
                   
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                    от  26.09.2017 г.                                с. Октябрьское                                    № 663 

 

 

О порядке осуществления мониторинга и контроля  

реализации документов стратегического планирования  

МО-Пригородный район РСО-Алания 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 28 июня 2014г №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации, Законом Республики 

Северная Осетия-Алания от 16 мая 2017 года №28-РЗ «О стратегическом 

планировании в Республике Северная Осетия-Алания», а также Решениями 

Собрания представителей МО-Пригородный район РСО-Алания от 28 августа 

2017года  № 54 «О плане принятия документов стратегического планирования и 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

образования-Пригородный район РСО-Алания в целях реализации требований 

федерального и республиканского законодательства о стратегическом 

планировании» и  № 56 «Об утверждении Положения о стратегическом 

планировании в муниципальном образовании-Пригородный район РСО-Алания»,    

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления мониторинга и контроля 

реализации документов стратегического планирования МО-Пригородный район 

РСО-Алания. 

        2.  Структурным подразделениям АМС МО-Пригородный район РСО-Алания, 

ответственным за разработку и корректировку документов стратегического 

планирования муниципального образования - Пригородный район РСО-Алания, 

внести предложения о внесении изменений  (дополнений) в действующие акты 

АМС МО-Пригородный район РСО-Алания. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте АМС МО – 

Пригородный район в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава администрации                                                                            Р.А. Есиев 

 

 

 

http://prigams.ru/npa/resh_2017/resh_56_28_08_2017.pdf
http://prigams.ru/npa/resh_2017/resh_56_28_08_2017.pdf


 

 

 

                                                                  Приложение  

                                                                  к постановлению главы  

                                                                  АМС МО-Пригородный район 

                                                                     от 26.09.2017г.  №663 

 

 

Порядок 

осуществления мониторинга и контроля реализации документов 

стратегического планирования  

МО-Пригородный район РСО-Алания 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от  

28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», Законом  РСО-Алания от 16 мая 2017 г №28-ФЗ  «О стратегическом 

планировании в Республике Северная Осетия-Алания» и Решением Собрания 

представителей МО – Пригородный район РСО-Алания от 28 августа №56 «Об 

утверждении Положения о стратегическом планировании в муниципальном 

образовании-Пригородный район РСО-Алания» в целях установления правил 

осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического 

планирования МО -  Пригородный район  РСО-Алания (далее – документы 

стратегического планирования). 

      2. Мониторинг и контроль реализации документов стратегического 

планирования осуществляется в отношении: 

      - стратегии социально-экономического развития МО – Пригородный район  

РСО-Алания; 

      - плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития МО – Пригородный район РСО-Алания ; 

      - прогноза социально-экономического развития МО – Пригородный район РСО-

Алания на долгосрочный период; 

      - прогноза социально-экономического развития МО – Пригородный район РСО-

Алания на среднесрочный период; 

      - бюджетного прогноза МО – Пригородный район РСО-Алания на долгосрочный 

период; 

      - муниципальных программ МО – Пригородный район РСО-Алания; 

      - схемы территориального планирования МО – Пригородный район РСО-

Алания; 

      3. Целями мониторинга и контроля реализации документов стратегического 

планирования являются 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 МО – Пригородный район РСО-Алания. 

http://prigams.ru/npa/resh_2017/resh_56_28_08_2017.pdf
http://prigams.ru/npa/resh_2017/resh_56_28_08_2017.pdf
http://prigams.ru/npa/resh_2017/resh_56_28_08_2017.pdf


      4. Задачами мониторинга и контроля реализации документов стратегического 

планирования являются: 

      - сбор, систематизация и обобщение информации о социально-экономическом 

развитии МО – Пригородный район РСО-Алания; 

      - оценка степени достижения запланированных целей социально-экономического 

развития МО-Пригородный район РСО-Алания; 

      -   оценка результативности и эффективности документов стратегического 

планирования, разрабатываемых в рамках планирования и программирования 

отраслей экономики и сфер муниципального управления; 

      -  оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический 

уровни достижения целей социально-экономического развития МО – Пригородный  

район РСО-Алания; 

      -  оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов реализации 

документов стратегического планирования и ресурсов, необходимых для их 

реализации; 

      -   рейтинговая оценка уровня социально-экономического развития МО – 

Пригородный район РСО-Алания, проведение анализа, выявление возможных 

рисков и угроз  и своевременное принятие мер по их предотвращению; 

       - разработка предложений по повышению эффективности функционирования 

системы стратегического планирования. 

       5. Источниками информации для мониторинга и контроля реализации 

документов стратегического планирования являются: 

       - статистические показатели, показатели органов местного самоуправления МО 

– Пригородный район РСО-Алания в соответствующей сфере  деятельности 

(ведомственные значения показателей); 

      - отчетность об исполнении консолидированного бюджета МО – Пригородный 

район РСО-Алания, предоставляемая финансовым управлением АМС МО – 

Пригородный район РСО-Алания; 

      -  информация, предоставляемая органами местного самоуправления    МО – 

Пригородный район по документам стратегического планирования в соответствии с 

их сферой деятельности; 

      - ежеквартальная отчетность о реализации муниципальных программ;  

     - отчетность по реализации схемы территориального планирования  

     - иная информация. 

     6. Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования 

осуществляется структурными подразделениями АМС МО – Пригородный район в 

пределах их компетенции на постоянной основе и координируются управлением 

экономики и прогнозирования АМС МО – Пригородный район. 

      7. В целях проведения мониторинга и контроля реализации документов 

стратегического планирования структурные подразделения АМС МО – 

Пригородный район РСО – Алания в пределах своей компетенции в соответствии со 

сферой деятельности: 

      - формируют (путем сбора, систематизации и обобщения информации) систему 

количественных и качественных показателей исполнения достижения целей, 

закрепленных в документах стратегического планирования; 

       - осуществляют сбор, систематизацию и обобщение информации об исполнении 

документа стратегического планирования и достижения планируемых результатов; 



       -  анализируют степень достижения (не достижения с указанием причин), 

установленных документами стратегического планирования количественных и 

качественных показателей, отражающих достижение целей. 

       8. Мониторинг и контроль реализации документов стратегического 

планирования осуществляются в соответствии со сроками реализации, 

установленными для документов стратегического планирования. 

       9. Документами, в которых отражаются результаты мониторинга и контроля 

реализации документов стратегического планирования, являются: 

       - ежегодный сводный отчет главы АМС МО – Пригородный район о результатах 

деятельности АМС МО – Пригородный, о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ МО – Пригородный район РСО-Алания; 

        - итоги социально-экономического развития; 

       - отчет об исполнения районного и консолидированного  бюджетов     МО – 

Пригородный район; 

        - отчет   о   реализации   схемы   территориального      планирования    МО - 

Пригородный район РСО-Алания. 

        10. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга реализации 

документов стратегического планирования, подлежат размещению на официальном 

сайте АМС МО – Пригородный район в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического 

планирования государственной автоматизированной системы «Управление», за 

исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и 

иной охраняемой законом тайне. 

 


