
	  

	  

11. Мониторинг реализации комплексного инвестиционного плана модер-
низации экономики Коржовского сельского поселения 

 
В целях осуществления непосредственного управления реализацией 

комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Коржовского 
сельского поселения  предусматривается  создание  контрольного органа – Со-
вета.     

Совет является постоянно действующим коллегиальным органом и осу-
ществляет следующие функции: 

−  рассмотрение и утверждение комплексного инвестиционного плана 
модернизации экономики Коржовского сельского поселения; 

−  отбор первоочередных мероприятий по реализации комплексного 
инвестиционного плана модернизации экономики Коржовского сельского по-
селения; 

−  ежеквартальный контроль за ходом реализации комплексного ин-
вестиционного плана модернизации экономики Коржовского сельского поселе-
ния; 

−  проведение ежегодной муниципальной конференции с отчетом о 
ходе реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономи-
ки Коржовского сельского поселения. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал, дата и повестка заседания определяется председателем Совета.       
Заседание Совета считается правомочными, если на нем присутствует более 
половины входящих в его состав членов. Решения Совета принимаются боль-
шинством голосов присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 
председателя Совета имеет решающее значение. Заседания Совета оформляют-
ся протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании 
и секретарем Совета.  

Для исполнения принятых на Совете решений создается рабочая группа 
по реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики 
Коржовского сельского поселения (далее – рабочая группа), в состав которой 
входят представители различных отраслевых органов администрации муници-
пального образования Ленинградский район и администрации Коржовского 
сельского поселения. 

Рабочая группа формируется из 5-7 человек. 
Основные функции рабочей группы: 
а) подготовка и рассмотрение на Совете: 
− ежеквартальных и итоговых (годовых) отчетов о ходе реализации 

комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Коржовского 
сельского поселения; 

−  обоснований о необходимости внести изменения в комплексный 
инвестиционный план модернизации экономики Коржовского сельского посе-
ления; 

г) разработка проектов нормативных правовых актов по обеспечению 



	  

	  

реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики 
Коржовского сельского поселения. 

 
Организационная схема реализации комплексного инвестиционного плана 

модернизации экономики Коржовского сельского поселения 
 

Определение Советом первоочередных мероприятий, направленных на реализацию задач, 
назначение сроков их выполнения	  

↓ 
Составление рабочей группой Совета согласованных планов действий по реализации меро-
приятий комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Коржовского сель-
ского поселения на краткосрочный период, определение необходимых затрат и возможных 

источников финансирования мероприятий 
↓ 

Определение и утверждение в соответствие с бюджетным законодательством порядка финан-
сирования мероприятий по реализации комплексного инвестиционного плана модернизации 

экономики Коржовского сельского поселения 
↓ 

В рамках процедуры мониторинга представление рабочей группой информации в Совет о ходе 
и результатах реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики 

Коржовского сельского поселения 

      
Мониторинг реализации Плана осуществляется с целью обеспечения ре-

ализации и поддержания постоянной актуальности.  
Мониторинг стратегического плана осуществляется рабочей группой 

Совета не реже одного раза в квартал. 
В ходе мониторинга Плана рабочей группой решаются следующие зада-

чи: 
- стимулировать реализацию плана в целом и отдельных мер; 
- оценить степень достижения главной цели и плана, дать информацию 

для принятия решений о распределении ресурсов на достижение целей; 
- оценить степень реализации мер, дать информацию для уточнения и 

корректировки мер; 
С учетом результатов мониторинга Советом принимаются решения о 

распределении ресурсов и корректировке целей и мер комплексного инвести-
ционного плана модернизации экономики Коржовского сельского поселения 

Мониторинг реализации Плана включает в себя три составные части: 
1. Мониторинг внешней среды развития территории. 
 Базируется на исследовательской работе по изучению ситуации в отрас-

лях, имеющих стратегическое значение для Коржовского сельского  поселения. 
2. Мониторинг результатов реализации Плана. 
3. Мониторинг степени продвижения по выбранным направлениям к 

главной цели. 
Базируется на анализе статистики и оценке уровня отобранных целевых 

индикаторов. 



	  

	  

Итоги мониторинга подводятся ежеквартально в виде аналитических от-
четов с выводами о степени достижения целей, оценки актуальности мер, оцен-
ки потребности в бюджетном финансировании, предложений по корректировке 
плана и административных документов, связанных с его реализацией. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


