
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 27 ноября 2014 г. N 78 

 
О ПЛАНЕ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

("ДОРОЖНОЙ КАРТЕ") В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 28.06.2014 N 172-ФЗ "О СТРАТЕГИЧЕСКОМ 

ПЛАНИРОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И ОТДЕЛЬНЫМИ 
ПОЛОЖЕНИЯМИ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Правительства Кировской области от 19.05.2015 N 183, 

от 15.09.2015 N 361, от 15.04.2016 N 94) 
 

В целях реализации Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации" и отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации: 

1. Утвердить план подготовки документов стратегического планирования ("дорожную 
карту") в Кировской области, предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации" и отдельными положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - план подготовки документов 
стратегического планирования ("дорожная карта") в Кировской области), согласно приложению. 

2. Органам исполнительной власти Кировской области обеспечить своевременное 
выполнение мероприятий плана подготовки документов стратегического планирования 
("дорожной карты") в Кировской области. 

3. Министерству экономического развития Кировской области представлять в Правительство 
Кировской области сводную информацию о выполнении мероприятий плана подготовки 
документов стратегического планирования ("дорожной карты") в Кировской области: 
(в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 15.09.2015 N 361) 

по итогам I квартала - в срок до 10 апреля; 
по итогам полугодия - до 10 июля; 
по итогам 9 месяцев - до 10 октября; 
по итогам года - до 1 февраля, начиная с I квартала 2015 года. 
4. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Кировской области: 
4.1. Разработать и утвердить в срок до 1 января 2015 года план подготовки документов 

стратегического планирования ("дорожную карту") муниципального образования, 
предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации" и отдельными положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее - план подготовки документов стратегического планирования 
("дорожная карта") муниципального образования). 

4.2. После утверждения направить в течение десяти дней копию плана подготовки 
документов стратегического планирования ("дорожной карты") муниципального образования в 
министерство экономического развития Кировской области. 
(в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 15.09.2015 N 361) 

4.3. Направлять в министерство экономического развития Кировской области информацию о 
выполнении мероприятий плана подготовки документов стратегического планирования 
("дорожной карты") муниципального образования: 
(в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 15.09.2015 N 361) 

по итогам I квартала - в срок до 5 апреля; 
по итогам полугодия - до 5 июля; 
по итогам 9 месяцев - до 5 октября; 
по итогам года - до 25 января, начиная с I квартала 2015 года. 
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
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Председателя Правительства области Кузнецова А.Б. 
(в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 15.09.2015 N 361) 
 

Губернатор - 
Председатель Правительства 

Кировской области 
Н.Ю.БЕЛЫХ 
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Приложение 
 

Утвержден 
распоряжением 

Правительства области 
от 27 ноября 2014 г. N 78 

 
ПЛАН 

ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
("ДОРОЖНАЯ КАРТА") В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 28.06.2014 N 172-ФЗ "О СТРАТЕГИЧЕСКОМ 
ПЛАНИРОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И ОТДЕЛЬНЫМИ 

ПОЛОЖЕНИЯМИ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжений Правительства Кировской области от 15.09.2015 N 361, 
от 15.04.2016 N 94) 

 

N п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
утверждения 
(одобрения) 

1. Нормативные правовые акты, 
подлежащие принятию в рамках 
реализации Федерального закона от 
28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации" 
и отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 

  

1.1. Разработка проекта закона Кировской 
области "О стратегическом 
планировании в Кировской области" 

министерство 
экономического развития 
Кировской области 
 

до 01.04.2015 
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1.2. Разработка и внесение на рассмотрение 
Правительства Кировской области: 

  

1.2.1. Порядка разработки и корректировки 
стратегии социально-экономического 
развития Кировской области 

министерство 
экономического развития 
Кировской области, органы 
исполнительной власти 
Кировской области 
отраслевой компетенции 

IV квартал 2015 
года 

1.2.2. Порядка разработки и корректировки 
прогноза социально-экономического 
развития Кировской области на 
долгосрочный и среднесрочный период 

министерство 
экономического развития 
Кировской области, органы 
исполнительной власти 
Кировской области 
отраслевой компетенции 

III квартал 2015 
года 

1.2.3. Порядка разработки бюджетного 
прогноза Кировской области на 
долгосрочный период 

министерство финансов 
Кировской области 

III квартал 2015 
года 

1.2.4. Стратегии социально-экономического 
развития Кировской области 

министерство 
экономического развития 
Кировской области, органы 
исполнительной власти 
Кировской области 
отраслевой компетенции 

до 01.07.2016 

(пп. 1.2.4 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 15.04.2016 N 94) 

1.2.5. Плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического 
развития Кировской области 

министерство 
экономического развития 
Кировской области, органы 
исполнительной власти 
Кировской области 

до 01.01.2017 
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отраслевой компетенции 

(пп. 1.2.5 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 15.04.2016 N 94) 

1.2.6. Прогноза социально-экономического 
развития Кировской области на 
долгосрочный период 

министерство 
экономического развития 
Кировской области, органы 
исполнительной власти 
Кировской области 
отраслевой компетенции 

IV квартал 2015 
года 

1.2.7. Прогноза социально-экономического 
развития Кировской области на 
среднесрочный период 

министерство 
экономического развития 
Кировской области, органы 
исполнительной власти 
Кировской области 
отраслевой компетенции 

ежегодно, до 10 
октября 

1.2.8. Бюджетного прогноза Кировской 
области на долгосрочный период 

министерство финансов 
Кировской области 

до 01.02.2016 

1.2.9. Порядка проведения общественного 
обсуждения проектов документов 
стратегического планирования 

министерство 
экономического развития 
Кировской области, органы 
исполнительной власти 
Кировской области 
отраслевой компетенции 

III квартал 2015 
года 

1.3. Корректировка (утверждение) 
государственных программ Кировской 
области 

министерство 
экономического развития 
Кировской области, органы 
исполнительной власти 
Кировской области 
 

в течение 2015 - 
2016 годов (при 
необходимости) 
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1.4. Корректировка схемы территориального 
планирования Кировской области 

министерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Кировской области 

при 
необходимости 

2. Нормативные правовые акты, 
подлежащие изменению, признанию 
утратившими силу в рамках реализации 
Федерального закона от 28.06.2014 N 
172-ФЗ "О стратегическом планировании 
в Российской Федерации" 

  

2.1. О признании утратившим силу 
постановления Правительства 
Кировской области от 12.08.2008 N 
142/319 "О принятии Стратегии 
социально-экономического развития 
Кировской области на период до 2020 
года". Внесение в Законодательное 
Собрание Кировской области 
предложений о признании утратившим 
силу постановления Законодательного 
Собрания Кировской области от 
25.09.2008 N 28/194 "О Стратегии 
социально-экономического развития 
Кировской области на период до 2020 
года" 

министерство 
экономического развития 
Кировской области 

до 01.01.2017 

(пп. 2.1 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 15.04.2016 N 94) 

2.2. О признании утратившим силу 
постановления Правительства 
Кировской области от 31.03.2009 N 7/56 
"О Порядке разработки прогноза 
социально-экономического развития 

министерство 
экономического развития 
Кировской области 

III квартал 2015 
года 
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Кировской области на очередной 
финансовый год и плановый период" 

2.3. О внесении изменений в постановление 
Правительства Кировской области от 
20.03.2012 N 144/123 "О разработке, 
реализации и оценке эффективности 
реализации государственных программ 
Кировской области" 

министерство 
экономического развития 
Кировской области, 
министерство финансов 
Кировской области 

в течение 2015 
года 

2.4. Мониторинг законодательства 
Кировской области в целях определения 
необходимости приведения иных 
нормативных правовых актов Кировской 
области, не предусмотренных планом 
подготовки документов стратегического 
планирования ("дорожной картой") 
Кировской области, в соответствие с 
Федеральным законом от 28.06.2014 N 
172-ФЗ "О стратегическом планировании 
в Российской Федерации" 

министерство юстиции 
Кировской области, органы 
исполнительной власти 
Кировской области 

IV квартал 2016 
года 
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