
 

Приложение к распоряжению  

администрации муниципального образования  

Тверской области «Калининский район»   

От 12.12.2014 года № 633-р     

 

План подготовки документов стратегического планирования, предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

 

Номер 

п/п 

Наименование правового акта муниципального 

образования Тверской области «Калининский 

район» 

Срок исполнения Ответственные исполнители 

1. Разработка проекта Решения Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» «О внесении изменений в положение 

о бюджетном процессе муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»  

II квартал 2015 года Финансовое управление 

2. Разработка проекта Решения Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» «Об утверждении стратегии 

социально-экономического развития Калининского 

муниципального района Тверской области на период до 

2030 года» 

II квартал 2015 года Отдел экономики, инвестиций и 

АПК 

3. Постановление администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» «О 

порядке разработки, корректировки, рассмотрения, 

утверждения (одобрения) и реализации документов 

стратегического планирования»  

I-II квартал 2015 года Отдел экономики, инвестиций и 

АПК 

4. Постановление администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» «О 

внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 11.08.2014 № 1516 «Об 

утверждении Порядка составления проекта бюджета 

муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» на очередной финансовый год и 

плановый период»     

III квартал 2015 года Финансовое управление, 

Отдел экономики, инвестиций и 

АПК 



5. Постановление администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития Калининского района 

на долгосрочный период» 

II-III квартал 2015года Отдел экономики, инвестиций и 

АПК 

6. Постановление администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» «О 

внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 20.08.2013 № 1615 «О Порядке 

принятия решений о разработке муниципальных программ, 

формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»  

III квартал 2015 года Отдел экономики, инвестиций и 

АПК 

7. Постановления администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район», 

предусматривающие внесение изменений в муниципальные 

программы Калининского района с учетом утвержденных 

документов стратегического планирования  

III-IV квартал 2015года Главные администраторы, 

администраторы муниципальных 

программ 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 


