
План 

подготовки документов стратегического планирования муниципального образования  

«Город Кимры Тверской области», предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

 

№ 

п/п 

Наименование правового акта администрации города Кимры Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты: 

1.1. В Решение Кимрской городской Думы от 30.08.2012г. № 198 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «город Кимры Тверской области»  

до 01.01.2016 

года 

Заместитель главы администрации города -

начальник Управления финансов Брагина С.В. 

1.2. В постановление Администрации города Кимры  от 14.11.2012 № 395-

па «О порядке разработки прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования города Кимры на очередной 

финансовый год и плановый период» (среднесрочный период)  

до 01.01.2016 

года 

Начальник отдела по экономике и 

экономическому развитию Некрасова М.В. 

1.3. В постановление Администрации города Кимры  от 05.07.2013 № 563-

па  «О порядке принятия решений о разработке муниципальных 

программ, формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ города Кимры 

Тверской области»  

до 01.01.2016 

года 

Заместитель главы администрации города  

Брагина С.В., 

Начальник отдела по экономике и 

экономическому развитию  Некрасова М.В. 

1.4. Внесение изменений в муниципальные программы муниципального 

образования «Города Кимры Тверской области» 

до 01.01.2016 

года 

Заместитель главы администрации города 

Кимры  Брагина С.В., 

руководители структурных подразделений 

администрации города Кимры - главные 

администраторы муниципальных программ 

муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» 

2. Принятие муниципальных правовых актов: 



2.1. Постановление Администрации города Кимры Тверской области «О 

порядке разработки и корректировки документов стратегического 

планирования и осуществления мониторинга и контроля реализации 

документов стратегического планирования муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области» 

до 01.01.2016 

года 

Заместитель Главы администрации города 

Кимры Балковая И.М., 

Начальник отдела по экономике и 

экономическому развитию Некрасова М.В. 

2.2.  Постановление Администрации города Кимры Тверской области «Об 

утверждении стратегии социально-экономического развития  

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 

долгосрочный период» 

до 01.01.2017 

года 

Заместитель Главы администрации города 

Кимры Балковая И.М.,  

Начальник отдела по экономике и 

экономическому развитию Некрасова М.В., 

руководители структурных подразделений 

администрации города Кимры 

2.3. Постановление Администрации города Кимры Тверской области «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Город 

Кимры Тверской области» на долгосрочный период» 

до 01.01.2017 

года 

Начальник отдела по экономике и 

экономическому развитию  Некрасова М.В., 

руководители структурных подразделений 

администрации города Кимры 

2.4. Постановление Администрации города Кимры Тверской области «О 

прогнозе социально-экономического развития муниципального 

образования «город Кимры Тверской области» на среднесрочный 

период 

до 01.01.2016 

года 

Начальник отдела по экономике и 

экономическому развитию Некрасова М.В. 

2.5. Постановление Администрации города Кимры Тверской области «Об 

утверждении бюджетного прогноза муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области» 

до 01.01.2017 

года 

Заместитель Главы администрации города 

Кимры Брагина С.В. 

 

 

 

 

 

 


