
_____________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                          JОП                                                   

«10» августа       2018 г.                                                                                                       № 141 

с.Каракол 

О утверждении порядков осуществления 

мониторинга и контроля реализации  

документов стратегического планирования 

и подготовки документов,стратегического  

планирования Каракольского сельского поселения 

 

 

          В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 40 и пунктом 3 статьи  42 Федерального 

закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановляю: 

1. Утвердить  порядок осуществления мониторинга и контроля реализации 

документов стратегического планирования Каракольского сельского поселения. 

2. Утвердить порядок подготовки документов, в которых отражаются результаты 

мониторинга реализации документов стратегического планирования Каракольского 

сельского поселения. 

3. Обнародовать настоящее постановление на странице Каракольского сельского 

поселения на официальном сайте МО «Онгудайский район» в сети интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Каракольского 

сельского поселения                                                                                            Ч.Б. Тарбанаев 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования администрации  

Каракольского сельского поселения 

 №__      от 10 августа  2018  г. 

 

 

ПОРЯДОК 

осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического 

планирования Каракольского сельского поселения 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления мониторинга реализации 

документов стратегического планирования Каракольского сельского поселения , 

подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга реализации 

документов стратегического планирования Каракольского сельского поселения, и 

контроля реализации документов стратегического планирования Каракольского сельского 

поселения. 

 

2. Мониторинг реализации документов стратегического планирования Каракольского 

сельского поселения осуществляется в целях повышения эффективности: 

 

функционирования системы стратегического планирования; 

 

деятельности участников стратегического планирования по достижении в установленные 

сроки запланированных показателей социально-экономического развития Каракольского 

сельского поселения. 

 

3. Мониторинг реализации документов стратегического планирования обеспечивает: 

 

регулярность получения информации о текущем состоянии реализации соответствующего 

документа стратегического планирования Каракольского сельского поселения; 

 

своевременную актуализацию соответствующего документа стратегического 

планирования Каракольского сельского поселения  с учетом меняющихся внешних и 

внутренних факторов. 

 

4. Источниками информации для проведения мониторинга реализации документов 

стратегического планирования Каракольского сельского поселения  являются: 

 

данные официальной государственной статистики и данные ведомственной статистики; 

 

отчеты по выполнению мероприятий документов стратегического планирования, 

подготовленные органами исполнительной власти Каракольского сельского поселения  в 

соответствии с их сферой деятельности, по формам и в сроки, установленные 

постановлением Администрации Каракольского сельского поселения  о порядке 



подготовки отчетов (докладов) о реализации документов стратегического планирования 

Курской области; 

 

отчеты по исполнению бюджета Каракольского сельского поселения; 

 

иная информация. 

 

5. Мониторинг реализации документов стратегического планирования осуществляется 

ежегодно. 

 

6. Мониторинг реализации стратегии социально-экономического развития Каракольского 

сельского поселения, плана реализации стратегии социально-экономического развития, 

прогнозов социально-экономического развития на среднесрочный и долгосрочный 

периоды,  на основе данных, отчетов, информаций, указанных в пункте 4 настоящего 

Порядка. 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования администрации  

Каракольского сельского поселения 

 №__      от 10 августа  2018  г. 

 

 

Порядок подготовки документов, в которых отражаются результаты 

мониторинга реализации документов стратегического планирования 

Каракольского сельского поселения. 

 

1. К документам, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов 

стратегического планирования Каракольского сельского поселения относятся: 

Ежегодный отчет главы Каракольского сельского поселения о деятельности 

администрации Каракольского сельского поселения; 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 

муниципальных программ Каракольского сельского поселения. 

2. В целях подготовки ежегодного отчета главы Каракольского сельского поселения о 

деятельности администрации Каракольского  сельского поселения для представления 

главой Каракольского сельского поселения Совету депутатов Каракольского  сельского 

поселения: 

2.1. Администрации Каракольского сельского поселения: 

осуществляет подготовку проекта отчета главы Каракольского сельского поселения и 

представляет до 17 февраля года, следующего за отчетным; 

2.3. Отчет главы Каракольского сельского поселения подлежит размещению на 

официальном сайте Каракольского сельского поселения и общедоступном 

информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Подготовка сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 

муниципальных программ Каракольского сельского поселения осуществляется в 

соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ . 

 


