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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от Ж / А

г.Ейск '

О мерах по выполнению в муниципальном образовании Ейский район 
Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»

В соответствии с частью 1 статьи 47 Федерального закона Российской 
Федерации от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»:

1.Утвердить План разработки муниципальных правовых актов 
муниципального образования Ейский район, необходимых для реализации 
Федерального закона Российской Федерации от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» согласно 
приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2.Утвердить План разработки документов стратегического 
планирования муниципального образования Ейский район, предусмотренных 
Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», (далее - План) 
согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3.Отраслевым (функциональным) органам администрации 
муниципального образования Ейский район, ответственным за выполнение 
мероприятий Плана, представлять по запросу управления экономического 
развития и финансового управления администрации муниципального 
образования Ейский район необходимую информацию в десятидневный срок со 
дня поступления соответствующего запроса.

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы муниципального образования Ейский район О.Ю.Карстена.

5.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
муниципального образования 

Ейский район
ОТ —

ПЛАН
разработки муниципальных правовых актов муниципального образования Ей

ский район, необходимых для реализации Федерального закона Российской 
Федерации от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в

Российской Федерации»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок испол
нения

Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. Разработка и внесение на рассмотре

ние главы муниципального образова
ния Ейский район проекта постанов
ления администрации муниципального 
образования Ейский район «О порядке 
разработки, мониторинга и корректи
ровки стратегии социально- 
экономического развития муници
пального образования Ейский район»

3 квартал 
2015 года

Управление экономического 
развития администрации му
ниципального образования 
Ейский район

2. Разработка и внесение на рассмотре
ние главы муниципального образова
ния Ейский район проекта постанов
ления администрации муниципального 
образования Ейский район «О порядке 
разработки и корректировки прогнозов 
социально-экономического развития 
муниципального образования Ейский 
район на среднесрочный и долгосроч
ный периоды»

3 квартал 
2015 года

Управление экономического 
развития администрации му
ниципального образования 
Ейский район

3. Разработка и внесение на рассмотре
ние главы муниципального образова
ния Ейский район проекта постанов
ления администрации муниципального 
образования Ейский район «О порядке 
разработки и утверждения, периода 
действия, установления требований к 
составу и содержанию бюджетного 
прогноза муниципального образования

3 квартал 
2015 года

Финансовое управление ад
министрации муниципально
го образования Ейский рай
он

____ ___  ____________
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Ейский район на долгосрочный пери
од»
Разработка и внесение на рассмотре
ние главы муниципального образова
ния Ейский район проекта постанов
ления администрации муниципального 
образования Ейский район о внесении 
изменений в постановление админист
рации муниципального образования 
Ейский район от 4 июля 2014 года 
№480 «Об утверждении Порядка при
нятия решений о разработке, форми
рования, реализации и оценки эффек
тивности реализации муниципальных 
программ Ейского района» и о внесе
нии изменений в некоторые муници
пальные правовые акты администра
ции муниципального образования Ей
ский район в части приведения его в 
соответствие с законодательством в 
сфере стратегического планирования

4 квартал 
2015 года

Управление экономического 
развития администрации му
ниципального образования 
Ейский район

Разработка и внесение на рассмотре
ние главы муниципального образова
ния Ейский район проекта постанов
ления администрации муниципального 
образования Ейский район «О порядке 
осуществления мониторинга и кон
троля реализации документов страте
гического планирования в муници
пальном образовании Ейский район»

4 квартал 
2015 года

Управление экономического 
развития администрации му
ниципального образования 
Ейский район

Заместитель главы муниципального 
образования Ейский район О.Ю.Карстен
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
муниципального образования 

Ейский район
от

ПЛАН
разработки документов стратегического планирования муниципального 

образования Ейский район, предусмотренных Федеральным законом Россий
ской Федерации от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планиро

вании в Российской Федерации»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок испол
нения

Ответственный исполнитель

1
1. Подготовка документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках 

целеполагания
1.1. Корректировка стратегии социаль

но-экономического развития муни
ципального образования Ейский 
район до 2020 года

4 квартал 
2016 года

Управление экономического 
развития, отраслевые (функцио
нальные) органы администрации 
муниципального образования 
Ейский район

Подготовка документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках 
прогнозирования________________

2 .1. Разработка и внесение на рассмот
рение в установленном порядке 
прогноза социально-
экономического развития муници
пального образования Ейский рай- 
он на долгосрочный период_______

3 квартал 
2015 года

Управление экономического 
развития, отраслевые (функцио
нальные) органы администрации 
муниципального образования 
Ейский район

2.2. Разработка бюджетного прогноза 
муниципального образования Ей
ский район на долгосрочный пери
од

4 квартал 
2015 года

Финансовое управление, отрас
левые (функциональные) органы 
администрации муниципального 
образования Ейский район______

2.3. Разработка и внесение на рассмот
рение в установленном порядке 
прогноза социально- 
экономического развития муници
пального образования Ейский рай- 
он на среднесрочный период

Ежегодно, в 
3 квартале

Управление экономического 
развития, отраслевые (функцио
нальные) органы администрации 
муниципального образования 
Ейский район

3 . Подготовка документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках 
планирования и программирования

3.1. Разработка и внесение на рассмот- 
рение в установленном порядке

4 квартал 
2016 года

Управление экономического 
развития, отраслевые (функцио-
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плана мероприятий по реализации 
стратегии социально- 
экономического развития муници
пального образования Ейский рай
он

нальные) органы администрации 
муниципального образования 
Ейский район

3.2. Утверждение бюджетного прогноза 
муниципального образования Ей
ский район на долгосрочный пери
од

1 квартал 
2016 года

Финансовое управление адми
нистрации муниципального об
разования Ейский район

Заместитель главы муниципального 
образования Ейский район О.Ю.Карстен


