
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.12.2014                                                                                                   № 445 

г.Омутнинск

Об утверждение  плана подготовки документов стратегического
планирования («дорожная карта») в муниципальном образовании

Омутнинский муниципальный район Кировской области

В целях реализации Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О
стратегическом  планировании  в  Российской  Федерации  и  отдельными
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации:
          1.  Утвердить  план  подготовки  документов  стратегического
планирования  («дорожную  карту»)  в  муниципальном  образовании
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,
предусмотренных  Федеральным  законом  от  28.06.2014  №172-ФЗ  «О
стратегическом планировании в  Российской Федерации»  и  отдельными
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее -  план
подготовки документов стратегического планирования («дорожная карта»)
в  муниципальном  образовании  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области) согласно приложению.

  2. Разместить настоящее распоряжение  на официальном Интернет-
сайте  муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области (omutninsky.ru).
         3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  экономике
Шорину Т.Н.

Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области                                                               А.В. Малков



                                                                                                                                                            УТВЕРЖДЕН

                                                                                                                                                             распоряжением администрации 
                                                                                                                                                             муниципального образования
                                                                                                                                                             Омутнинский муниципальный
                                                                                                                                                             район Кировской области
                                                                                                                                                             от  12.12.2014       № 445

ПЛАН
Подготовки документов стратегического планирования («дорожная карта») в муниципальном образовании

Омутнинский муниципальный район Кировской области, 
предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ

 «О стратегическом планировании в Российской Федерации»  и отдельными положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки утверждения
(одобрения)

1 Нормативно правовые акты, подлежащие принятию в рамках реализации
Федерального  закона  от  28.06.2014  №172-ФЗ  «О  стратегическом
планировании  в  Российской  Федерации»  и  отдельных  положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1 Разработка  и  внесение  на  рассмотрение  Омутнинской  районной  Думы
пятого созыва Кировской области:

1.1.1 Проекта решения Омутнинской районной Думы пятого созыва Кировской
области  «О стратегическом  планировании  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области»

отдел экономики 
администрации Омутнинского 
района, структурные 

до 01.05.2015



подразделения администрации 
Омутнинского района в части 
их касающейся

1.1.2 Стратегии  социально-экономического  развития  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области

отдел экономики 
администрации Омутнинского 
района, структурные 
подразделения администрации 
Омутнинского района в части 
их касающейся

до 01.01.2016

1.2 Разработка и внесение на рассмотрение администрации муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области:

1.2.1 Порядка  разработки  и  корректировки  стратегии  социально-
экономического  развития  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области

отдел экономики 
администрации Омутнинского 
района

до 01.05.2015

1.2.2 Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического
развития  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области на долгосрочный и среднесрочный период

отдел экономики 
администрации Омутнинского 
района

до 01.05.2015

1.2.3 Порядка разработки бюджетного прогноза  муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области

финансовое управление 
Омутнинского района

до 01.05.2015

1.2.4 План  мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-экономического
развития  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области

отдел  экономики
администрации  Омутнинского
района,  структурные
подразделения  администрации
Омутнинского  района  в  части
их касающейся

до 01.05.2016

1.2.5 Прогноза  социально-экономического  развития  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на
долгосрочный период

отдел  экономики
администрации  Омутнинского
района,  структурные
подразделения  администрации
Омутнинского  района  в  части
их касающейся

до 01.08.2015

1.2.6 Прогноза  социально-экономического  развития  муниципального отдел  экономики ежегодно, до 10 октября



образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на
среднесрочный период

администрации  Омутнинского
района,  структурные
подразделения  администрации
Омутнинского  района  в  части
их касающейся

1.2.7 Бюджетного  прогноза  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области на долгосрочный период

финансовое  управление
Омутнинского района

до 01.01.2016

1.3 Корректировка (утверждение) муниципальных программ муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области

отдел экономики 
администрации Омутнинского 
района, структурные 
подразделения администрации 
Омутнинского района в части 
их касающейся

в течение 2015-2016 г.
(при необходимости)

2 Нормативно правовые акты, подлежащие изменению, признанию 
утратившим силу в рамках реализации Федерального закона от 28.06.2014 
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»:

2.1 О  признании  утратившим  силу  постановление  главы  администрации
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области от 27.04.2009 №33 «О порядке разработки прогноза
социально-экономического развития Омутнинского района Омутнинского
района  Кировской  области  на  очередной  финансовый  год  и  плановый
период»

отдел экономики 
администрации Омутнинского 
района

до 01.05.2015

2.2 О  внесении  изменений  в  постановление  главы  администрации
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области  от  26.07.2013  №1783  «О  разработке,  реализации  и
оценке  эффективности  реализации  муниципальных  программ
Омутнинского района Кировской области»

отдел экономики 
администрации Омутнинского 
района

в течение 2015-2016 г.
(при необходимости)

2.3 Мониторинг  законодательства   в  целях  определения  необходимости
приведения  иных  нормативных  правовых  актов  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, не
предусмотренный  планом  подготовки  документов  стратегического
планирования («дорожной картой») Омутнинского района, в соответствии

отдел экономики 
администрации Омутнинского 
района

до 01.01.2017



с  Федеральным  законом  от  28.06.2014  «172-ФЗ  «О  стратегическом
планировании в Российской Федерации»


