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АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  23.11.2015  №1150
г. Ершов



О плане подготовки документов стратегического планирования Ершовского муниципального района, предусмотренных Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации"

В соответствии с частью 1 статьи 47 Федерального закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации", администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить План подготовки документов стратегического планирования Ершовского муниципального района, предусмотренных Федеральным законом "О стратегическом планировании в Российской Федерации" согласно приложению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ершовского муниципального района Сучкову Л.И.
3.Отделу по организационным вопросам, информатизации и взаимодействию с органами МСУ Ершовского муниципального района разместить настоящее постановление на официальном сайте в сети «Интернет».
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Глава администрации						С.А.Зубрицкая
			2












Приложение к постановлению администрации Ершовского
муниципального района от 23 ноября 2015г №



План
подготовки документов стратегического планирования Ершовского муниципального района, предусмотренных Федеральным законом "О стратегическом планировании в
Российской Федерации"

Nn/n
Наименование
Срок разработки
Срок утверждения
Ответственны

документа

(одобрения)
й исполнитель

стратегического




планирования




Ершовского




муниципального




района



1.
Прогноз социально-
ежегодно в срок
одновременно с
отдел по

экономического
не позднее
принятием решения
управлению

развития Ершовского
одного месяца со
о внесении проекта
муниципальн

муниципального
дня утверждения
муниципального
ым

района на
Прогноза
бюджета в Районное
имуществом,

среднесрочный период
социально-
собрание
земельным

(на 2016-2018 годы)
экономического
развития
Саратовской
области на
среднесрочный
период

ресурсам и экономическо й политики
2.
Прогноз социально-
в срок не
в срок не позднее
отдел по

экономического
позднее одного
трех месяцев со дня
управлению

развития Ершовского
месяца со дня
утверждения
муниципальн

муниципального
утверждения
Прогноза социально-
ым

района на
Прогноза
экономического
имуществом,

долгосрочный период
социально-
развития
земельным

(на 2016-2030 годы)
экономического
Саратовской области
ресурсам и


развития
на долгосрочный
экономическо


Саратовской
период
й политики


области на




долгосрочный




период


3.
Стратегия социально-
до 1 июня
до 1 сентября
отдел по

экономического
2016 года
2016 года
управлению

развития Ершовского


муниципальн

муниципального


ым

района до 2030 года


имуществом, земельным




ресурсам и экономическо й политики
4.
Бюджетный прогноз Ершовского муниципального района на
долгосрочный период (2016-2030 годы)
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ
финансовое управление
5.
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ершовского муниципального района до 2030 года
до 30 ноября 2016 года
до 1 января 2017 года
отдел по управлению муниципальн ым
имуществом, земельным ресурсам и экономическо й политики
6.
Схема
территориального
планирования
Ершовского
муниципального
района
до 15 декабря 2016 года
до 1 января 2017 года
отдел
строительства,
архитектуры
и
благоустройст ва
7.
Муниципальные программы Ершовского муниципального района, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года
до 1 июня 2016 года
до 1 августа 2016 года
отраслевые отделы администраци и Ершовского муниципально го района


