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Об утверrшtении rrоря]lкOв осчulссl,в.цеtIиrl моllriторинl,а и контроJrя
реалпзации локументов c,l рдтегхllсскоI,о п.jlанир(lвания Калиниltскоl,о
сельского поселения и подl,о,l,овки, loKy Mell r ов, Ir которых оr,ражаются
результаты мониториliга реали]ilции докчмен-l ов стратегического
планирования Калиншнского ссJlьского llоселенпя

В соответствии с лункl,ом 3 части 5 с,r,атьи 40 и пунктом З части 1 cтa-lьи
42 Фелера_льного закона от 28 июня 20l4 гола Nч l72-ФЗ <<о сr,ра,гегическом
планировании в Российской Фелераttии> а;]министрация Калинипского
сельского Ilоселения п о с т а Il ol]Jl яю:
Угверлить порядок ос}tl{ссtвJlсllия моIlиIориllга и контроля реализации
док}]!|снl,ов стратегическоI,о IlJаtIироваllия Ка.tlиtlиttскоt,о сельского поселсния,
согласttо приложению Nq l.
2, Утверлить порядок лодготовки .1окумсIггоI]. в KoTopIrIx отражаIотся
результаты мониторинга реаJlизаItии jlokvMcllToB страl сгическоl,о лланирования
Калининского ссльского llосеJlсIlия, сог.IасIJо приltожеttию Nl 2.
З, ()бчсму отдеllу а.,l]\1r!нисlраllttи Капиllиrtского сеJlьского Ilосслсtlия
Ка-лининского района (C,t{, '[Ькарсву) сlll1б';lикова,tь tlастоящее liостаllовление
в
" Интерrl e-t ",
и н формаllионно]tеjlеком Nt ),н I Kil l Lиоl lHo il
cel и
зарегистрированном как средство массов()й информации и разместить его lla
офиIlиальном сайте админис,грации Кzulиниllского сельского поселения
Кали нинского района,
4, Контроль исполнения настояlIlего постаllовлеllия оставляtо за собой,
5, I Iостановление BcTyl]aeT в cl.j':ly со Jlня его офиtlиалыlоtо
1,

l

опуб,,tикования.

глава Калининского
сельского поселения
Кщtини tlского района
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lIocl,alloBjIeHиeM админис,грации
калиttинского сельского поселения
Кал и trи нс кого района
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порялок

осуlllествления мониторинга и контроJrя рсали:}ации локументов
стратегического пJlанирOваlllля Каltиtlинскоt о ссJlьского поселенпя

l. Мониторинг и контроJIь рсаJlизаtIlии tIpol tlоза Калиниtrского сельского
посеJ]ения на долгосрочныii ltсрио-,t осчIцес,гвJяIотся Адvинисграцией
КiLлиllинского сельского посе]]еtlия, к()г()рая ilo I5 марта года, сJIедующего за
отче,lным, осуlцествляет tlол|,оговк} слсголllого оlчс,l,а (Дliа_jlиз выполнеllия
бюджетrtоt,о лрогноза Калиllинскоt,о сслl,ского llосеJlсния на llолгосрочlIый

период 8 отчетном фиваtrсовом голу)) и разлчlеlцаст его на официальном сайте
Калининского сельского поселения в и нформациtlнно-телекоммун и каIlионной
сети <<Интерне,г>r в течение 5 рабочих lttt,.,й с vомен га полгоl,овки.
2. Мониторинг и
контроль реаlизации llрогноза социаIьtIоэкономического развития Калининскоtrl сельского поссления на Jlолгосрочный
период осчIцссlвляются а]lмиl]истраtlиеii КаJlиllиllскоl,о сеJIьского поселения на
основе llанных официzulьtl()го ста1 ис lиrlсскоl () ttаб.,tкlдения, а также
информаtlии, представляемой участ]l1.1ками разрабоr,ки прогноза соllиалыlоэкономического развития Ка,tиниllского ссльского IlоссJlения tla Jlолlосрочный
период llo 1 марта го]lа, сjlедующс]о за отчс,|,ны]!l. содержаlлую orlcllKy
достижения показателей соtlиалl,tlо-lьiономиtIсскоl,о развития Калининскоl,о
сельского поссления в долгосрочном Ilсриоjlс. olLcHKy влияllия внутренних и
внеLIIних усJlовий на досl,ижеllие ItoKO]illcJcЙ ]t1,1locpotlHo1,o прогноза, оцеllку,
уроsня соци€Lrlьно-экономичсского разви,гия Каltининскоl,о сельского
поселения. анilлиза возможных рисков в ,lacl и полltоvо,lий.
Адмицисrрация Каlиниl|ского сс-,lьского llоселсtIия путем обобщения
представленной информации участниками разрабогки IlрогItоза соl(иалыIоэкономического развития Каlиниtlского сельского lIоселения на Jtолгосрочный
период ежегоlttlо до l5 Mapla loJla. c-lcjlylo]lleI,0 за о],чеl,tlым, прелставляе,I
главе сельскоIо поселения и ]]a]\lclltacl, tta оr|lиtlиirltыt{lм сайте Ка,rиtlинскоl,о

сельскоI,о поселения в

информаttиоllllо-l,еjlскоммуникациOнной ссlи
<<Инl,ернет>> ежегодный докJIа/,l (об итоl,ах cotlиajlbllo l KoHoN,l tl чес кого разtsи,l,ия
Каlининского сельского поссления)) R ,гсчсllие 5 рабочих днсй с MoмellIa
ПОДI ОТОВКИ.

З.

Мониr,оринг и

K()HTpo]lb рсаjlизаltrtи IIрогIlоза соttиа,rьно-

экономического развития Каlиttиttскtltrr celbcKol,o lIосс]lеIlия Ila ср!,лнесрочный

период осуществляются аitмиtlистрltrией (cJlb(koIo поселсния

пу,гем

уточнеIlия, одобренного распоряжение\,l адrtинис,lраllии сельскоl,о лоселения
прогноза социаJlьно-экономического разви,tия Каtиниlrского сельского

поселения на среднесрочвый псриоil. tla основе и,Iогов социilльноэкономического развития К lининскоt<,l ccJIbcKolo tlосе-lения -]а 3 KBapTaJla
текуIIlего года в срок jlo l5 llоябрrl lL,к)lцсIо I(},lla. а также llо,tlготовки

ежегодltого докJlада о текущей ситуации в экоllомике Ка:lининского сеJlьского
поселения и тенденциях Ila ближайtll}l(l перслL,ктиву, который размещается rta
официальном сайте Калиниtlского cc]]bcKo11] lIосе_,IсlIия в информациоIlнотелекоммуникационяой се,rи <Интерllе,г> R ,Iечсllис 5 рабочих лней с момсlrlз
подt,отовки.
4,Мониторинг и кон-гроJlь рсалl]заIlии ivlчtIиllипаJIьных rIрограмм
Каtиtlинского ссльского llосс-,Iсtlия ос\,lllсс,t,RjlясIся в сQо]'I]стс,tвии с Порялкоll
разработки, формирования, утl]ерждсIl]lя и реа,lизаlLии и оllеllки эффскrивнос,ги
реализации муниципальных проI,рамN,l Калиtlиttскt,lго селI)скоl,о llоссления.
утверждеtlным rlостановлением a.rtltиtlистраtlии Калиниtlского сельскоI,о
поселения от 23, l 2.20l б N9 З lt8-
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у,гвЕрж.гtF.н
постаIlовJlеtlием а]lминистрации
каLtиlrинского сельского tlоссJIсния

Кмининского района
от ю aJ
Ns У3

ll()РЯ2l()К

llo.1IOl(}BKи jloK},l|cll1,oBt в коlорых о,|,раlltаются рсtультаr ы rtони,I.оринга
реа,lи]ации лок} мсн1 ов стратегическоl,о llJlанирования КаLlинпнского
сельского посеJlения

] К ,LtlKlltctt a\l. l] коIорых отра)liаlотся рсзультаl.ы мониторинIа
рсц]Il!]illllllt.tоh\Nlсlllовс,lраlсI,иIlсскогоIIjlitllироваtl}lяКа.цининскогосеltьского
ll()сс-lсI]ия о,Iнося'I,ся

:

F,ксt-о]tный отчет l],lавы Ка-,rиниltского сельского посе-lеllия о
;,lся,Iе jIы loc Iи аjlминистрации Калининского сельского Ilоселения;
('tltr,,lttый гсr]кltзой iloK-,ta/l о x()itc
ре&пизаllии и об оIIенкс эффекr,ивности
\{\tiиlLllIla]Ibll1,1\
llpot
рсit,lи]аlLпl]
ра]\!l\1 Ка:tиltиttского ссльского llоселения,
], l,} ttс.tяr. ll()_lLol()l]Kll L,;|ic lI), tl lol'o o'l''Icla I,jlавы Ка-lиниtlского сс-lьского
llосс,]iсl]ия о леяlс]lьtlос,lи а/lминис,]рации Ка.]lининскоl'о сельскоlо посеJIения
,Ilля Iipellc гаI]j]ения t,цавой КzulиниIlскоlо сельского l]осслеIlия Совету ,,lellyTaToB
Каl

llосеrlеllия:
2 l , ДдмиtIис lраIlии Ка.rtининского ссльского Ilоселения:
осуllLес,гlt]lя!,I llO:Ll(rl()IJKy пр()ск,],а отчс,гiL t,лавы Калиниtlского сеJlьского
ll()(!',Icl]llr ll Jlp!',Lc]lt|t,lяcl t.taBc Ка_lиttиtlского ccjlbcKo1,o IIоселения проек'г
оlчсl,а 1_Iаt]ы Klt.tttHиtlcKot,tl ce;ll,cKoIo llосеjlения jlo l7 февраля года.
с]]е]lуlоlltсго за о,гчс,],ны м;
2,], ()тчет I,jIаl]ы Кыtининского сельского Ilоселсliия полjIежит
рii]\lеlllс}Iиlо tta ос|tиltиаlьном сай,ге Калининского сельского поселения и
oбttLc.,Klct)tttttrlt tttttPoprlatttltltttlcl11 рссурсс с],раl,с l,и чсс ко],о l1,1tанироRания s
tttttDoprrilttttotttto-Lc lcKo\l\l\llиKalltlOttItoii сс'tи <Иtt'гсрнстll, за иск]lюченисМ
cll( L(,llllil. l)lIl(((lIilы\l N l(lс}.lJрсltсllllои. кllrtrtсрчсскtlй. с.l)жсбной и инOй
tlхраняt,мой закоIlо|\t тайt{с R течсние 5 рабочих дней посJlе согласования с
t ltавой Ка:tининск0l,о ссльского посеJlения.
J l]одгоrовка своilного /тlокllада о холе реzuIизации и об оценке
l(lt]rext ttвttос,l,и pci1,1lJ]illLlJи !1) нlltIиIl|l]lьных llрогра\lм КаJlиниllского сельского
и ttи

tlc Kot,o cc:]bcKo0,tt

llосс-]сl]llя oc\lllccll], ясlся

в

со(),1,Rе],с

l,tjии с

lIорялкtlм

разрабоr,ки,

t|lttрrlttllоваttия. ) lllсl)н.tсllия и peit]ll.j tации и о]lеlIки )ф(llсктивllости реализации
\1\ llициllаj]ьных llpolpa\tl!1 Ка.rиtrинского ссjIьского llоселеllия, },твержленныjll
llос,гаI]овjlеliием а/lминис,l,рации Ка-rининского сельскоt,о поселения о,г
21, ]2,20 lб N!] з88,
I' LltBa lr lt, tltttи ttc Ktlt tr
(c-lbcN()l о ll()cc,lcllп,l
Ка- t иt t rt ttского paiitlt tlt
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