
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
25.12..2014                                                                                                          № 630  
 
 
 
 

Об утверждении Плана подготовки документов стратегического планирования 
муниципального образования «Тегульдетский район» 

 
 

В соответствии с частью 1 статьи  47  Федерального закона от 28 июня  
2014 года  № 172–ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации,  
с Уставом муниципального образования «Тегульдетский район» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить План подготовки документов стратегического планирования 

муниципального образования «Тегульдетский район» согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2  Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого  заместителя Главы Тегульдетского района  Салутина О.В. 
 

 
 
 
 

Глава Тегульдетского района                                                            И.А. Клишин 
 
 
 
 
 
Л.А. Шушарина 
2-11-75 
 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                      Приложение  

 
Утвержден 

                                      постановлением Администрации  
Тегульдетского района 

от 25.12.2014 № 630 
 
 
 
 

План подготовки документов стратегического планирования  
муниципального образования «Тегульдетский район» 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок разработки 
документа 

Срок 
утверждения 

документа 

Ответственные 
исполнители 

1. Разработка нормативно – правовой документации 
1.1 Внесение изменений в 

действующие нормативно – 
правовые документы 
Тегульдетского района, 
подлежащие корректировке 
(отмене) в целях приведения в 
соответствии с 
законодательством о 
стратегическом планировании в 
Российской Федерации 

В течение 
2015 года 

В течение 
2015 года 

Главный 
специалист по 
экономическим 
вопросам 
Администрации 
Тегульдетского 
района, 
Финансовый 
отдел  
Администрации 
Тегульдетского 
района 

1.2 Разработка и утверждение 
порядка разработки, 
корректировки, мониторинга и 
контроля  реализации Стратегии 
социально- экономического 
развития муниципального 
образования «Тегульдетский 
район» и плана её реализации 
 

Второй 
квартал 2015 
года  

До 
01.07.2015 
года 

Главный 
специалист по 
экономическим 
вопросам 
Администрации 
Тегульдетского 
района 

1.3 Разработка и утверждение 
порядка разработки, 
корректировки, мониторинга и 
контроля реализации прогноза 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования «Тегульдетский 
район» на среднесрочный 
период 
 

Третий 
квартал  2015 
года 

До 
01.10.2015 
года 

Главный 
специалист по 
экономическим 
вопросам 
Администрации 
Тегульдетского 
района 

1.4  Разработка и утверждение 
порядка разработки, 
корректировки, мониторинга и 
контроля реализации 
бюджетного прогноза 
муниципального образования 
«Тегульдетский район» 
 
 

Третий 
квартал  2015 
года 

До 
01.10.2015 
года 

Финансовый 
отдел  
Администрации 
Тегульдетского 
района 



2.           Разработка документов стратегического планирования 
2.1 Разработка и утверждение 

Стратегии социально – 
экономического развития 
муниципального образования 
«Тегульдетский район» 

В течение 
2015 года 

До 
31.12.2015 

года 

Главный 
специалист по 
экономическим 
вопросам 
Администрации 
Тегульдетского 
района 

2.2 Разработка и утверждение 
Плана мероприятий  по 
реализации Стратегии 
социально – экономического 
развития муниципального 
образования «Тегульдетский 
район» 

В течение 
2015 года 

До 
31.12.2015 

года 

Главный 
специалист по 
экономическим 
вопросам 
Администрации 
Тегульдетского 
района 

2.3 Разработка и одобрение 
прогноза социально – 
экономического развития 
муниципального образования 
«Тегульдетский  район» на 
среднесрочный период 

В течение 
2015 года 

До 
31.12.2015 

года 

Главный 
специалист по 
экономическим 
вопросам 
Администрации 
Тегульдетского 
района 

2.4 Разработка и утверждение 
бюджетного прогноза 
муниципального образования 
«Тегульдетский район» 

Четвёртый 
квартал 2015 

года 

Первый 
квартал 

2016 года 

Финансовый 
отдел  
Администрации 
Тегульдетского 
района 

2.5 Корректировка муниципальных 
программ муниципального 
образования «Тегульдетский 
район» в целях приведения в 
соответствии с Федеральным 
законом от 28.06.2014 № 172 – 
ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской 
Федерации» и нормативными 
правовыми актами 
Тегульдетского района в сфере 
стратегического планирования. 

Январь – 
октябрь 2015 

года 

До 
01.11.2015 

года 

Структурные 
подразделения 
Администрации 
Тегульдетского 
района, 
координаторы 
муниципальных 
программ. 

 


