
ÃÅÐÁ ÐÀÉÎÍÀ

file_0.wmf




АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА 
                   ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


23.11.2015
г. Красный Холм
№ 207       


 О Порядке мониторинга  и контроля   реализации  документов  стратегического планирования  в муниципальном  образовании  Тверской области «Краснохолмский район»

           В соответствии  с Федеральным законом   от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О  стратегическом  планировании  в Российской Федерации», решением Собрания депутатов   Краснохолмского района  от  07.10.2015г. №13 «Об  утверждении  Положения  о  стратегическом планировании  в муниципальном  образовании Тверской области «Краснохолмский район»,  администрация  Краснохолмского района постановляет:
1.  Утвердить «Порядок  мониторинга  и контроля   реализации  документов  стратегического планирования  в муниципальном  образовании  Тверской области «Краснохолмский район» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания, подлежит размещению на официальном сайте администрации Краснохолмского района  и   общедоступном  информационном ресурсе  стратегического  планирования  в сети «Интернет».


Глава района:                                                                                  В.Ю.Журавлев 


                                                             Приложение
к постановлению администрации
Краснохолмского района
от  23.11.2015г.  №207
Порядок  
мониторинга  и контроля   реализации  документов  стратегического планирования  в муниципальном  образовании  Тверской области «Краснохолмский район»

Раздел I
Общие  положения

1. Настоящий Порядок определяет  основы  осуществления   мониторинга и контроля  реализации  документов  стратегического планирования  в муниципальном  образовании   Тверской области «Краснохолмский район» (далее – Краснохолмский район).
2.  Понятия, используемые  в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О  стратегическом планировании  в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Раздел II
Основы осуществления мониторинга реализации документов  стратегического планирования.  

	В  соответствии  со  статьей 12 «Положения о стратегическом планировании  в муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район», принятым Решением Собрания  депутатов   Краснохолмского района  от  07.10.2015г. №13,  к  документам, в которых  отражаются результаты  мониторинга   документов  стратегического  планирования   в сфере  социально- экономического развития Краснохолмского района  относятся:

а) ежегодный  отчет  Главы  Краснохолмского района  о результатах деятельности   администрации  Краснохолмского района  и иных, подведомственных Главе органов  местного  самоуправления;
б) сводный годовой  доклад о ходе реализации и об  оценке эффективности  реализации муниципальных программ Краснохолмского района.

Подраздел  I

Порядок  формирования ежегодного  отчета  
 Главы   Краснохолмского района о результатах деятельности

В  соответствии  с поручением Главы  Краснохолмского района, руководители  муниципальных организаций, исполнительные органы муниципальной  власти  (участники  стратегического планирования),  в соответствии   с их  сферой деятельности,     ежегодно   отражают в годовых отчетах   итоги  работы  за прошедший год.
	С целью  повышения  эффективности деятельности, ежегодные   отчеты  должны содержать  социально-экономические, финансовые  показатели, анализ  достигнутых  в установленные  сроки   запланированных результатов   хозяйственной деятельности. Кроме этого дается характеристика  реализуемых  мер и  объем ресурсов, предполагаемых    для   улучшения  тех  или  иных показателей.
	Заместители Главы  администрации района   организуют   представление    итогового   проекта   ежегодного отчета  по курируемым  отраслям,  итоговой информации по перечню вопросов    Главе  Краснохолмского района.
	Итоговый проект  ежегодного отчета и  информация по перечню  вопросов  представляется Главе Краснохолмского района  не позднее 20 февраля  текущего года.
	Ежегодный отчет  Главы  Краснохолмского района о результатах деятельности администрации  района  и иных, подведомственных Главе органов  местного  самоуправления  подлежит  размещению на  официальном  сайте  администрации Краснохолмского района  и   общедоступном  информационном ресурсе  стратегического  планирования  в сети «Интернет».
Подраздел II
Порядок
  формирования сводного годового  доклада  о ходе реализации и об  оценке эффективности  муниципальных программ 
Краснохолмского района.

	Сводный годовой  доклад о ходе реализации и об  оценке эффективности  муниципальных программ Краснохолмского района формируется  в  соответствии с  требованиями «Порядка разработки муниципальных программ,  формирования,  реализации и проведения  оценки  их  ффективности в муниципальном  образовании Тверской области «Краснохолмский район», утвержденного  постновлением администрации Краснохолмского района  от 09.08.2013г. №212,  и в соответствии  с  внесенными  в данное  постановление  изменениями.


Раздел III
Основы осуществления  контроля реализации  документов  стратегического  планирования Краснохолмского района. 

Контроль  реализации документов  стратегического  планирования   Краснохолмского района  осуществляется  исполнительными органами  муниципальной  власти  Краснохолмского района, ответственными  за разработку  и реализацию  данных документов.

Подраздел I

Порядок  
осуществления контроля  реализации  прогноза  социально-экономического развития  
Краснохолмского района  на среднесрочный период.

	Контроль реализации  прогноза  социально-экономического  развития Краснохолмского района   на  среднесрочный  период   осуществляется  отделом экономики, инвестиций и муниципальных закупок  администрации района путем  формирования ежегодного доклада  об  исполнении основных показателей  прогноза  за отчетный  финансовый год, который содержит:

- текстовую  часть  в виде  краткой  информации о достигнутых  значениях  основных показателей  прогноза   социально-экономического развития  Краснохолмского района за отчетный  финансовый год;
-пояснение причин имеющихся  отклонений основных показателей  прогноза  социально-экономического развития  Краснохолмского района за  отчетный  финансовый  год   от  данных отчетности  территориального органа  Федеральной  службы  государственной  статистики по Тверской области;
- табличную часть, содержащую  сравнительную информацию  основных показателей  прогноза  социально-экономического развития  Краснохолмского района за  отчетный  финансовый  год   и   данных  территориального органа  Федеральной  службы  государственной  статистики по Тверской области.
12.  Доклад  об  исполнении   основных  показателей  прогноза социально-экономического развития  Краснохолмского района за  отчетный  финансовый  год    направляется   в срок  до  01 ноября  текущего года  в  районный  финансовый отдел  администрации Краснохолмского ройона. 

Подраздел II
Порядок  осуществления  контроля  реализации муниципальных программ Краснохолмского района

Контроль  реализации  муниципальных программ Краснохолмского района  осуществляется главным  администратором (администратором) муниципальной  программы  Краснохолмского района   путем  формирования отчета  о реализации муниципальной программы  за отчетный  финансовый год.
	Порядок  формирования  и  согласования отчета  о реализации муниципальной программы за отчетный финасовый год осуществляется в соответствии  с требованиями «Порядка разработки муниципальных программ,  формирования,  реализации и проведения  оценки их эффективности в муниципальном  образовании Тверской области «Краснохолмский район», утвержденного  постновлением администрации Краснохолмского района  от 09.08.2013г. №212,  и в соответствии  с  внесенными  в данное  постановление  изменениями.

Подраздел III
Порядок осуществления контроля  реализации  схемы  территориального  планирования Краснохолмского района.


Контроль  реализации  схемы  территориального  планирования Краснохолмского района осуществляется  отделом  строительства,  архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи  администрации Краснохолмского района.
	Информация о реализации  схемы  территориального  планирования Краснохолмского района ежегодно  представляется отделом  строительства,  архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи    Главе  Краснохолмского района.





















Проект постановления   «О Порядке мониторинга  и контроля   реализации  документов  стратегического планирования  в муниципальном  образовании  Тверской области «Краснохолмский район»  



 Завизировали:
 

Заведующий юридическим отделом
 администрации района:                                                                  В.А. Ступнев

Первый заместитель Главы 
администрации района:                                                                 А. А. Седов

Заведующая  финансовым отделом, заместитель Главы
администрации района по  финансам и экономике:                  С.С.Куликова

Заместитель Главы администрации района
по социальным вопросам:                                                             С.Н. Валинкина 

Управляющий делами, 
руководитель аппарата администрации района:                        В. А. Иванов


  

Постановление  направить:

	– дело

1– Седов А.А.
1-– Валинкина С.Н.
	Куликова С.С.

	Молодцова З.К.

	Филимонова И.Г.

	Дрожженикова Т.Н.

 


исп. Точилина Г.В. 
 (48 237)22621



