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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        JОП  

         

«23»   декабря   2015 г.   №  1158-п 

с. Шебалино 

 

 Об Утверждении Порядка мониторинга и контроля реализации 

документов стратегического планирования. 

 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 28.06.2014г.№ 

172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом МО «Шебалинский район», 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить прилагаемый Порядок мониторинга и контроля 

реализации документов стратегического планирования МО «Шебалинский 

район». 

2. Настоящее Постановление подлежит официальному 

опубликованию путем его размещения на официальном сайте 

Муниципального образования «Шебалинский район» Республики Алтай. 

Информация о размещении на официальном сайте настоящего 

Постановления подлежит опубликованию в газете «Сельская Новь». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района (аймака) МО «Шебалинский район 

Куликову С.Н. 

 

   

 

  Глава администрации района (аймака) 

    МО «Шебалинский район»                                                  И.А. Кириллов 

 
 

 

 
 

 

 
 

Исп. Кулунакова С.И. 

(388 49) 22 4 71 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ШАБАЛИН АЙМАК 

«ШАБАЛИН АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

АЙМАКТЫН (РАЙОННЫН)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

РАЙОНА (АЙМАКА) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
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Утвержден         
     Постановлением  

Главы Администрации МО 
«Шебалинский район» 

от «23 » _ декабря  2015г.  
№_1158-п___________ 

 
 

ПОРЯДОК 

мониторинга и контроля реализации документов 

стратегического планирования  

МО «Шебалинский район» 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает распределение функций 

участников и правила осуществления мониторинга и контроля реализации 

документов стратегического планирования МО «Шебалинский район» (далее 

- документы стратегического планирования), утвержденных (одобренных) 

Администрацией МО «Шебалинский район». 

2. Участниками осуществления мониторинга и контроля реализации 

документов стратегического планирования являются  отдел по экономике и 

предпринимательству Администрации МО «Шебалинский район», 

Управление  по экономике и финансам Администрации МО «Шебалинский 

район» (далее - участники). 

3. В целях осуществления мониторинга и контроля реализации 

документов стратегического планирования участники: 

разрабатывают и утверждают формы отчетов о реализации документов 

стратегического планирования; 

организуют сбор и обобщение информации о реализации документов 

стратегического планирования; 

осуществляют запросы в органы местного самоуправления в МО 

«Шебалинский район» о предоставлении данных о реализации документов 

стратегического планирования, в соответствии с их сферой ведения. 

4. Для осуществления мониторинга и контроля реализации документов 

стратегического планирования участники могут использовать 

автоматизированные информационные системы. 
Результаты мониторинга реализации документов стратегического 

планирования отражаются в ежегодном отчете Главы Администрации МО 

«Шебалинский район» о результатах деятельности Администрации МО 

«Шебалинский район», сводный годовой доклад о ходе реализации и об 

оценке эффективности реализации муниципальных программ. 

5. По результатам контроля реализации документов стратегического 

планирования участники, при необходимости, направляют органам местного 

самоуправления, структурным подразделениям Администрации МО 

«Шебалинский район», ответственным за проведение мероприятий или 

достижение показателей, запланированных в документах стратегического 

планирования, соответствующую информацию не позднее 1 июня года, 
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следующего за отчетным. 

6.  Отдел по экономике и предпринимательству Администрации МО 

«Шебалинский район» осуществляет мониторинг и контроль реализации 

документов стратегического планирования МО «Шебалинский район», за 

исключением схемы территориального планирования МО «Шебалинский 

район» и бюджетного прогноза МО «Шебалинский район» на долгосрочный 

период. 

7. Мониторинг и контроль реализации прогнозов социально-

экономического развития МО «Шебалинский район» осуществляется на 

основе данных официальных стратегических наблюдений и содержит оценку 

степени достижения запланированных показателей, влияния внутренних и 

внешних условий на достижение выполнения показателей, уровня 

социально-экономического развития Республики Алтай, проведения анализа, 

выявление возможных рисков. 

8. Мониторинг и контроль реализации стратегии социально-

экономического развития МО «Шебалинский район» осуществляются на 

основе данных официальных статистических наблюдений, ежегодных 

отчетов об исполнении плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития МО «Шебалинский район» (далее - 

план), о реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО 

«Шебалинский район», а также иной информации, представляемой 

Администрацией МО «Шебалинский район», органами местного 

самоуправления МО «Шебалинский район» в соответствии с их сферой 

ведения. 

9. Мониторинг и контроль исполнения плана осуществляется на 

основании отчетов о ходе реализации плана, представляемых 

Администрацией МО «Шебалинский район» (в части своего участия в его 

реализации) в отдел по экономике и предпринимательству Администрации 

МО «Шебалинский район» не позднее 1 апреля года, следующего за 

отчетным. 

Отдел по экономике и предпринимательству Администрации МО 

«Шебалинский район» на основе представленных отчетов формирует 

подготовку ежегодного отчета о ходе исполнения плана и его представление 

в Администрацию МО «Шебалинский район» не позднее 1 мая года, 

следующего за отчетным. 

10. Мониторинг и контроль реализации муниципальных программ МО 

«Шебалинский район» осуществляется в соответствии с порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

МО «Шебалинский район», утверждаемом Администрацией МО 

«Шебалинский район». 

11. Управление по экономике и финансам МО «Шебалинский 

район» осуществляет мониторинг и контроль реализации бюджетного 

прогноза МО «Шебалинский район» на долгосрочный период в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

12. Мониторинг и контроль реализации иных документов 
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стратегического планирования Управления по экономике и финансам 

администрации МО «Шебалинский район» осуществляет с учетом 

исполнения параметров бюджета МО «Шебалинский район». 
 

 

 

 

            

 


