
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Об организации работы по подготовке документов стратегического 
планирования муниципального образования Мценский район 
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Во исполнение Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», решения 
Мценского районного Совета народных депутатов от 29.08.2013 № 255 «О 
планах и программах развития, муниципальных программах Мценского 
района», а так же в целях организации работы по подготовке документов 
стратегического планирования муниципального образования Мценский 

• район 
1. Утвердить План подготовки документов стратегического 

планирования муниципального образования Мценский район согласно 
приложению. 

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений 
Мценского района: 

2.1 В срок до 01.05.2017 разработать и утвердить порядок 
разработки, реализации и размещения в системе ГАС «Управление» 
документов стратегического планирования; 

2.2 В срок до 01.06.2017 разработать Стратегию социально-
экономического развития сельского поселения Мценского района; 

2.3 В срок до 01.01.2018 рассмотреть и принять на заседаниях 
сельских Советов народных депутатов Стратегию социально-экономического 
развития сельского поселения Мценского района. 

3. Отделу информационных технологий администрации Мценского 
района (Т. Н. Матвеев) разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте администрации Мценского района. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
начальника отдела п ^ з д а щ е и торговле администрации Мценского 
района Г. Д. Василье} 

Глава Мценского р И. А. Грачев 



Приложение к распоряжению л, { 
администрации Мценского района 
от « Д 4 l 4 W £ f v m % ZQ11 г. 

План подготовки документов стратегического планирования 
муниципального образования Мценский район 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 Внесение изменений в действующие муниципальные поавовьте акты-
1.1 Положение о 

бюджетном процессе 
во Мценском районе 

По мере 
внесения 

изменений в 
правовые акты 

Орловской 
области 

Финансовый отдел 
администрации Мценского 

района 

1.2 Порядок разработки 
прогноза социально-
экономического 
развития 
муниципального 
образования Мценский 
район на 
среднесрочную 
перспективу 

По мере 
внесения 

изменений в 
правовые акты 

Орловской 
области 

Отдел по экономике и 
торговле администрации 

Мценского района 

1.3 Порядок разработки, 
реализации и 
проведения оценки 
эффективности 
муниципальных 
программ Мценского 
района 

До 01.06.2017 Отдел по экономике и 
торговле администрации 

Мценского района 

1.4 Стратегия социально-
экономического 
развития 

До 01.01.2018 Отдел по экономике и 
торговле администрации 

Мценского района 
2. Принятие муниципальных правовых актов: 

2.1 Порядок разработки 
Стратегии социально-
экономического 
развития 
муниципального 
образования 

До 01.01.2018 Отдел по экономике и 
торговле администрации 

Мценского района 

2.2 План мероприятий по 
реализации Стратегии 
социально-
экономического 
развития 

До 01.01.2018 Отдел по экономике и 
торговле администрации 

Мценского района 

2.3 Бюджетный прогноз 
Мценского района на 
долгосрочный период 

По мере 
принятия 

Бюджетного 
прогноза 

Орловской 
области на 

долгосрочный 
период 

Финансовый отдел 
администрации Мценского 

района 

3. Разработка Стратегии социально-экономического сазвития 
3.1 Стратегия развития 

подведомственных 
отраслей и сфер 
деятельности 

До 01.05.2017 Отдел коммунального 
хозяйства, Отдел 

дорожного хозяйства и 
транспорта, Отдел общего 

образования, Отдел по 
муниципальному 

жилищному контролю и 
работе с жилищным 

фондом Мценского района, 
Отдел по работе с 

молодежью, физкультуре и 
спорту, Управление по 

муниципальному 
имуществу, Главный 
специалист по охране 

окружающей среды, Отдел 
ГО, ЧС и МП, помощник 

главы 


