
№ 1679 от 20.05.2016 г. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и контроля 
реализации документов стратегического планирования города-курорта 
Пятигорска 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации" в целях повышения 
эффективности функционирования системы стратегического планирования 
города-курорта Пятигорска,- 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок осуществления мониторинга и контроля 
реализации документов стратегического планирования города-курорта 
Пятигорска согласно приложению к настоящему постановлению. 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Пятигорска В.В. Карпову. 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 

Глава города Пятигорска                                                           Л.Н. Травнев 
 

 
 
 
 
 
 

 



                                                                                   Приложение  
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от__________20___г.№_________ 
 
 
 

 
Порядок 

осуществления мониторинга и контроля реализации документов 
стратегического планирования города-курорта Пятигорска 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок осуществления 

мониторинга и контроля реализации документов стратегического 
планирования города-курорта Пятигорска (далее соответственно– 
мониторинг и контроль) и подготовки документов, в которых отражаются 
результаты мониторинга и контроля. 

1.2. Мониторинг и контроль осуществляются в отношении: 
- прогнозов социально-экономического развития города-курорта 

Пятигорска на среднесрочный и долгосрочный периоды; 
- бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный 

период; 
-  муниципальных программ города-курорта Пятигорска; 
 
1.3. Мониторинг и контроль осуществляется отраслевыми 

(функциональными) органами администрации города Пятигорска, 
ответственными за разработку и реализацию документов стратегического 
планирования (далее - органы администрации), на постоянной основе в 
течение всего срока реализации документов стратегического планирования. 

2. Основные цели, задачи мониторинга и контроля 

2.1. Целью мониторинга является повышение эффективности 
функционирования системы стратегического планирования города-курорта 
Пятигорска, осуществляемого на основе комплексной оценки основных 
социально-экономических и финансовых показателей, содержащихся в 
документах стратегического планирования города-курорта Пятигорска, а 
также повышение эффективности деятельности участников стратегического 
планирования по достижению в установленные сроки запланированных 
показателей социально-экономического развития города-курорта Пятигорска. 



2.2 Основными задачами мониторинга реализации документов 
стратегического планирования являются: 

- сбор, систематизация и обобщение информации о социально-
экономическом развитии города-курорта Пятигорска; 

- оценка степени достижения запланированных целей социально-
экономического развития города-курорта Пятигорска; 

- оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и 
фактический уровни достижения целей социально-экономического развития 
города-курорта Пятигорска; 

- оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов 
реализации документов стратегического планирования и ресурсов, 
необходимых для их реализации; 

- оценка уровня социально-экономического развития города-курорта 
Пятигорска, проведение анализа социальных, финансово-экономических и 
прочих рисков, своевременное принятие мер по их предотвращению; 

- разработка предложений по повышению эффективности 
функционирования системы стратегического планирования. 

 
2.3 Основными задачами контроля реализации документов 

стратегического планирования являются: 
- сбор, систематизация и обобщение информации о социально-

экономическом развитии города-курорта Пятигорска; 
- оценка качества документов стратегического планирования, 

разрабатываемых в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и 
программирования; 

- оценка результативности и эффективности реализации решений, 
принятых в процессе стратегического планирования; 

- оценка достижения целей социально-экономического развития города-
курорта Пятигорска; 

- разработка предложений по повышению эффективности 
функционирования системы стратегического планирования. 

 

3. Мониторинг и контроль реализации документов стратегического 
планирования 

3.1. Мониторинг реализации прогнозов социально-экономического 
развития города-курорта Пятигорска на среднесрочный и долгосрочный 
периоды (далее - прогнозы на среднесрочный и долгосрочный периоды) 
осуществляется Управлением экономического развития администрации 
города Пятигорска (далее - Управление) ежегодно на основе данных 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Ставропольскому краю и информации, предоставляемой органами 
администрации. 

Результаты мониторинга реализации прогнозов на среднесрочный и 



долгосрочный периоды отражаются в отчете об итогах социально-
экономического развития города-курорта Пятигорска, ежегодно 
формируемом Управлением в срок до 01 мая года, следующего за отчетным 
периодом. 

 
3.2 Мониторинг реализации муниципальных программ города-курорта 

Пятигорска (далее - программа) осуществляет Управление ежеквартально, 
начиная с отчета за полугодие на основе отчетной информации о ходе 
реализации муниципальной программы, предоставляемой ответственным 
исполнителем муниципальной программы.  

Результаты мониторинга реализации программ по итогам за год 
отражаются в сводном годовом отчете о ходе реализации муниципальных 
программ и об оценке эффективности реализации муниципальных программ. 

Подготовка сводного годового отчета и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ осуществляется в порядке, 
установленном постановлением администрации города Пятигорска. 

 
3.3. Мониторинг реализации бюджетного прогноза города-курорта 

Пятигорска (далее – бюджетный прогноз) осуществляется МУ «Финансовое 
управление администрации г. Пятигорска»  (далее - Финансовое управление) 
на основе данных ежегодной бюджетной отчетности, иной информации, 
предоставляемой органами администрации в соответствии с их сферой 
деятельности. 

Финансовое управление ежегодно подготавливает информацию о 
реализации бюджетного прогноза и направляет в Управление в срок до 01 
мая года, следующего за отчетным периодом. 

Информация о реализации бюджетного прогноза должна содержать: 
аналитическую справку о реализации плановых показателей бюджетного 

прогноза; 
анализ факторов, повлиявших на выполнение плановых показателей 

бюджетного прогноза; 
предложения о необходимости корректировки бюджетного прогноза. 
 
3.4. Контроль осуществляется на основе данных мониторинга 

реализации документов стратегического планирования.  
По результатам контроля реализации документа стратегического 

планирования орган, его осуществлявший, направляет руководителям 
организации, ответственным за проведение мероприятий или достижение 
показателей, запланированных в документе стратегического планирования, 
соответствующую информацию. 

 
3.5. Итоговым документом, в котором отражаются результаты 

мониторинга реализации документов стратегического планирования, 
является ежегодный отчет Главы города Пятигорска о результатах своей 
деятельности, деятельности администрации города Пятигорска за 



предыдущий год, который вносится на рассмотрение Думы города 
Пятигорска в установленном ею порядке. 

 
3.6. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга 

реализации документов стратегического планирования, подлежат 
размещению на официальном сайте муниципального образования города-
курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 
 

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами 
администрации города Пятигорска                                                      В.Г. Косых 

 
 
 


