




П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГМАССКОЕ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ


от  30.06.2020г.                       п. Игмас                         № 38


Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования


В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования (Приложение).
2. Контроль за соблюдением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте администрации сельского поселения Игмасское в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.






Глава сельского поселения Игмасское                            И.В.Данилова













Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Игмасское
от 30.06.2020 г. N 38

Порядок 
проведения мониторинга и контроля реализации документов 
стратегического планирования

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона от 28.06.2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", определяет цели, задачи, принципы осуществления мониторинга реализации документов стратегического планирования.
1.2. Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования - деятельность участников стратегического планирования по комплексной оценке хода и итогов реализации документов стратегического планирования, а также по оценке взаимодействия участников стратегического планирования в части соблюдения принципов стратегического планирования и реализации ими полномочий в сфере социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
Целью мониторинга реализации документов стратегического планирования является повышение эффективности функционирования системы стратегического планирования, 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 Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
1.3. Основными задачами мониторинга реализации документов стратегического планирования являются:
1) сбор, систематизация и обобщение информации о социально- экономическом развитии сельского поселения;
2) оценка степени достижения запланированных целей социально- экономического развития;
3) оценка результативности и эффективности документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках Цианирования и программирования отраслей экономики и сферы муниципального управления;
4) оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический уровни достижения целей социально-экономического развития муниципального образования;
5) оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов реализации документов стратегического планирования и ресурсов, необходимых для их реализации;
6) оценка уровня социально-экономического развития сельского поселения, проведение анализа, выявление возможных рисков и угроз и своевременное принятие мер по их предотвращению;
7) разработка предложений по повышению эффективности функционирования системы стратегического планирования.
1.4. Документами, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования в сфере социально-экономического развития, являются ежегодные отчеты главы поселения о результатах своей деятельности, о деятельности местной администрации и иных подведомственных учреждений, сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ.
1,5 Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ содержит:
а) аналитическую справку о реализации документов стратегического планирования;
б) сведения о конкретных результатах, в том числе о значениях целевых показателей, достигнутых за отчетный период, и об исполненных и неисполненных мероприятиях (с анализом причин их неисполнения);
в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации документов стратегического планирования;
г) данные об использованных бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ Российской Федерации, обеспечивающих реализацию документов стратегического планирования;
д) данные об объемах привлеченного внебюджетного финансирования, в том числе на принципах государственно-частного партнерства, в рамках реализации документов стратегического планирования;
е) предложения о необходимости корректировки документов стратегического планирования.
1.6. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования, подлежат размещению на официальном сайте органа местного самоуправления, ответственного за разработку документов стратегического планирования, и общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в сети "Интернет", за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
1.7. Основными задачами контроля реализации документов стратегического планирования являются:
1) сбор, систематизация и обобщение информации о социально- экономическом развитии муниципального образования;
2) оценка качества документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования;
3) оценка результативности и эффективности реализации решений, принятых в процессе стратегического планирования;
4) оценка достижения целей социально-экономического развития сельского поселения;
5) оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический уровни достижения целей социально-экономического развития сельского поселения;
6) разработка предложений по повышению эффективности функционирования системы стратегического планирования.
1.8. По результатам контроля реализации документа стратегического планирования орган, его осуществлявший, направляет соответствующую информацию в орган, ответственный за проведение мероприятий или достижение показателей, запланированных в документе стратегического планирования.

