
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2021 № 586

Об  утверждении  порядка  осуще-
ствления  мониторинга  реализации
документов  стратегического  плани-
рования  муниципального  образова-
ния Гусь-Хрустальный район

В соответствии со статьями 6, 40 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и на основании
Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить порядок осуществления мониторинга реализации документов

стратегического  планирования  муниципального  образования  Гусь-Хрустальный
район (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой
администрации района.

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

И.о. главы администрации района В.Н. Жарков



Приложение 
к постановлению администрации района
от 09.06.2021 № 586

Порядок 
осуществления мониторинга реализации документов стратегического
планирования муниципального образования Гусь-Хрустальный район

1.  Настоящий  Порядок  определяет  правила  осуществления  мониторинга
реализации  документов  стратегического  планирования  муниципального
образования  Гусь-Хрустальный  район  (далее  -  мониторинг)  и  подготовки
документов, в которых отражаются результаты мониторинга.

2.  Целью  мониторинга  является  повышение  эффективности
функционирования  системы  стратегического  планирования  муниципального
образования Гусь-Хрустальный район, осуществляемого на основе комплексной
оценки  основных  социально-экономических  и  финансовых  показателей,
содержащихся в документах стратегического планирования, а также повышение
эффективности  деятельности  участников  стратегического  планирования  по
достижению  в  установленные  сроки  запланированных  показателей  социально-
экономического развития муниципального образования Гусь-Хрустальный район.

3.  Мониторинг  осуществляется  администрацией  муниципального
образования Гусь-Хрустальный район (далее - администрация района).

4. Документами, в которых отражаются результаты мониторинга, являются:
- ежегодный отчет главы администрации района о результатах деятельности

администрации района (далее - Отчет);
-  сводный годовой  доклад  о  ходе  реализации  и  об  оценке  эффективности

муниципальных программ (далее - Доклад).
5. Отчет содержит:
-  основные  итоги  социально-экономического  развития  Гусь-Хрустального

района;
- основные итоги деятельности структурных подразделений администрации

района, муниципальных учреждений района согласно их полномочиям.
6. Доклад содержит:
-  информацию  о  доведенных  бюджетных  ассигнованиях,  кассовом

исполнении и освоении средств по мероприятиям муниципальных программ;
-  информацию  о  достижении  плановых  показателей  непосредственных

результатов  мероприятий  и  индикаторов  эффективности  муниципальных
программ  (подпрограмм)  с  указанием  конкретных  результатов  реализации
мероприятий  муниципальных  программ,  а  также  причин  возможного
невыполнения данных мероприятий;

-  предложения  об  изменении  форм  и  методов  управления  реализации
муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или)
досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы
в целом.

7. В целях подготовки Отчета:



1) органы и структурные подразделения администрации района в срок до 1
апреля  года,  следующего  за  отчетным,  представляют  в  МКУ  «Управление  по
вопросам  развития  промышленности,  сельского  хозяйства  и
предпринимательства»  (далее  -  МКУ  «Управление  РПСхП»)  информацию  об
основных  результатах  своей  деятельности  за  отчетный  год,  объем  которой  не
должен превышать пяти листов печатного текста;

2) МКУ «Управление РПСхП» определяет состав разделов информационной
части Отчета и в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным, формирует
Отчет  для  выступления  главы  администрации  района  на  заседании  Совета
народных депутатов района.

8. В целях подготовки Доклада.
1)  в  срок  до  1  марта  года,  следующего  за  отчетным,  МКУ  «Управление

РПСхП»  осуществляет  сбор  данных  о  достижении  плановых  показателей
непосредственных  результатов  мероприятий  и  индикаторов  эффективности
реализации муниципальных программ (подпрограмм);

2) МКУ «Управление РПСхП» ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за
отчетным,  формирует  Доклад  для  его  внесения  в  Совет  народных  депутатов
района в составе документов к отчету об исполнении бюджета муниципального
района за предыдущий год.

9.  Отчет  и  Доклад  размещаются  на  официальном  сайте  администрации
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

