
МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 10.12.2014  № 43/6 

г. Мураши 

Об утверждении Перечня документов стратегического планирования и 

Плана подготовки документов стратегического планирования в 

Мурашинском районе  

В целях реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» и в соответствии с распоряжением 

Правительства Кировской области от 27.11.2014 № 78 «О плане подготовки документов 

стратегического планирования («дорожной карте») в Кировской области, 

предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» и отдельными положениями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации», со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и статьей 21 Устава муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области Мурашинская районная Дума решила: 

1. Утвердить Перечень документов стратегического планирования в 

Мурашинском районе, предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» и отдельными положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации согласно приложению. 

2. Утвердить План подготовки документов стратегического планирования в 

Мурашинском районе, предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» и отдельными положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации согласно приложению. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

администрации Мурашинского района Н.В.Дудырева. 

 

Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района     В.А. Кухутяк 

________________________________________________________________ 

 



Утвержден 

Решением Мурашинской 

районной думы 

от 10.12.2014 № 43/6 

 

Перечень документов 

стратегического планирования в Мурашинском районе 

 

№ 

п/п 

 

Наименование документа 

1. Программа социально-экономического развития муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

 

2. План мероприятий по реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район 

 

3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Мурашинский муниципальный район на среднесрочный 

период (3 года) 

 

4. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Мурашинский муниципальный район на долгосрочный 

период (6 лет) 

 

5. Бюджетный прогноз на долгосрочный период 

 

6. Муниципальные программы муниципального образования Мурашинский муниципальный район  

 

 

  



Утвержден 

Решением Мурашинской 

районной думы 

от10.12.2014 № 43/6 

 

ПЛАН 

подготовки документов стратегического планирования в Мурашинском районе 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

утверждения 

(одобрения) 

1. Нормативные 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 утверждение районной Думой Мурашинского района 

Программы социально-экономического развития муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район 

Администрация 

Мурашинского района 

до 01.01.2016 

1.2. Разработка и внесение на утверждение администрации Мурашинского района 

Плана мероприятий по реализации Программы социально-экономического 

развития муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

Администрация 

Мурашинского района 

до 01.04.2016 

1.3. Разработка и внесение на одобрение администрации Мурашинского района 

Прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район на среднесрочный период 

Отдел экономики, 

прогнозирования и 

ресурсов администрации 

Мурашинского района 

Ежегодно до 10 

октября 

1.4. Разработка и внесение на одобрение администрации Мурашинского района 

Прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район на долгосрочный период 

Отдел экономики, 

прогнозирования и 

ресурсов администрации 

Мурашинского района 

до 01.07.2015 

1.5. Разработка и внесение на утверждение администрации Мурашинского 

районаБюджетного прогноза на долгосрочный 

период 

 

Районное финансовое 

управление администрации 

Мурашинского района 

до 01.01.2016 

1.6. Корректировка (утверждение) муниципальных программ Мурашинского района Администрация 

Мурашинского района 

ежегодно при 

необходимости 

 


