
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  16.12.2015 № 1014 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении порядка 
мониторинга и контроля 
реализации документов 
стратегического планиро-
вания Маловишерского 
муниципального района и 
подготовки документов, 
отражающих результаты 
мониторинга реализации 
документов стратегиче-
ского планирования Ма-
ловишерского муници-
пального района 

 

 

В соответствии с пунктом 2 решения Думы Маловишерского 

муниципального района  от 10.12.2015 № 28 «О мерах по реализации 

федерального закона «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»  на территории Маловишерского муниципального района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить прилагаемый порядок мониторинга и контроля реализации 

документов стратегического планирования Маловишерского муниципального 

района и подготовки документов, отражающих результаты мониторинга 

реализации документов стратегического планирования Маловишерского 

муниципального района. 

 2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации муниципального района Зайцева А.Ю. 

 3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А. Маслов 

 



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  16.12.2015 № 1014 
 
 

ПОРЯДОК  

мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования 
Маловишерского муниципального района и подготовки документов, 

отражающих результаты мониторинга реализации документов стратегического 
планирования Маловишерского муниципального района 

 

 

1. Порядок мониторинга и контроля реализации документов 

стратегического планирования Маловишерского муниципального района 

1.1. Порядок мониторинга и контроля реализации Стратегии 

социально-экономического развития Маловишерского муниципального 

района и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Маловишерского муниципального района  

1.1.1. Мониторинг и контроль реализации Стратегии социально-

экономического развития Маловишерского муниципального района 

осуществляются экономическим комитетом Администрации муниципального 

района  на основе данных официального статистического наблюдения и 

исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития, а также иной информации, представляемой 

структурными подразделениями и отраслевыми органами Администрации 

муниципального района. 

1.1.2. Экономический комитет Администрации муниципального района 

готовит ежегодный отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Маловишерского 

муниципального района и представляет его первому заместителю Главы 

администрации муниципального района; 

 1.2. Порядок мониторинга и контроля реализации бюджетного 

прогноза Маловишерского муниципального района на долгосрочный 

период 

Комитет финансов Администрации муниципального района до 15 марта 

года, следующего за отчетным, осуществляет подготовку и размещает на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» ежегодный отчет «Анализ 

выполнения бюджетного прогноза Маловишерского муниципального района на 

долгосрочный период в отчетном финансовом году». 

1.3. Порядок мониторинга и контроля реализации прогноза 

социально-экономического развития Маловишерского муниципального 

района на среднесрочный период 

1.3.1. Структурные подразделения и отраслевые органы Администрации 

муниципального района - участники разработки прогноза социально-

экономического развития Маловишерского муниципального района на 

среднесрочный период направляют в экономический комитет Администрации 

муниципального района ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным 
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информацию, содержащую оценку степени достижения запланированных 

показателей среднесрочного прогноза и оценку влияния внутренних и внешних 

условий на достижение выполнения показателей; 

1.3.2. Экономический комитет Администрации муниципального района: 

1.3.2.1. Осуществляет подготовку до 01 марта года, следующего за 

отчетным, ежегодного отчета «Об итогах социально-экономического развития 

Маловишерского муниципального района»; 

1.3.2.2. Представляет ежегодный отчет «Об итогах социально-

экономического развития Маловишерского муниципального района» первому 

заместителю Главы администрации муниципального района; 

1.3.2.3. Размещает ежегодный отчет «Об итогах социально-

экономического развития Маловишерского муниципального района» на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

1.3.2.4.     Осуществляет     контроль     реализации     среднесрочного   

прогноза   путем   обобщения   информации   о   социально-экономическом 

развитии муниципального района. 

1.4. Порядок мониторинга и контроля реализации муниципальных 

программ Маловишерского муниципального района 

Порядок мониторинга и контроля реализации муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района определен в Порядке принятия 

решений о разработке муниципальных программ, их формирования и 

реализации, утвержденном постановлением Администрации Маловишерского 

муниципального района. 

2. Порядок подготовки документов, отражающих результаты 

мониторинга реализации документов стратегического планирования 

Маловишерского муниципального района 

2.1. К документам, отражающим результаты мониторинга реализации 

документов стратегического планирования Маловишерского муниципального 

района относится: 

ежегодный отчет Главы Маловишерского муниципального района  о 

результатах деятельности органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района; 

2.2. Порядок подготовки ежегодного отчета Главы Маловишерского 

муниципального района  о результатах деятельности органов местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района: 

2.2.1. Отраслевые органы и структурные подразделения Администрации 

муниципального района до 01 февраля года, следующего за отчетным, 

представляют в экономический комитет Администрации муниципального 

района информацию об итогах деятельности в соответствующих сферах за год; 

2.2.2. Экономический комитет Администрации муниципального района: 

осуществляет подготовку проекта отчета Главы Маловишерского 

муниципального района  о результатах деятельности органов местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района на основе 

представленной информации в соответствии с пунктом 2.2.1.  

 Представляет Главе Маловишерского муниципального района проект 

отчета Главы Маловишерского муниципального района  о результатах 



 3  

деятельности органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района до 25 февраля года, следующего за отчетным; 

2.2.3. Отчет Главы Маловишерского муниципального района  о 

результатах деятельности органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Маловишерского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

________________________ 


