
 

 

 

 

   07.05.2015       873 

 

Об утверждении плана подготовки документов стратегического планирования 

городского округа Богданович в соответствии с Федеральным законом от 28 

июня 2014 года № 172-ФЗ  «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план подготовки документов стратегического планирования 

городского округа Богданович в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 

2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

(прилагается). 

2. Руководителям структурных подразделений администрации городского 

округа Богданович обеспечить исполнение плана, утвержденного пунктом 1 

настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В. 
 

  

 

  

 

Глава городского округа Богданович                               В.А.Москвин 
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Утвержден 

Постановлением 

 главы городского округа 

Богданович 

от  07.05.2015 № 873 

 

ПЛАН 

ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  

ОТ 28 ИЮНЯ 2014 ГОДА N 172-ФЗ «О СТРАТЕГИЧЕСКОМ 

ПЛАНИРОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Внесение изменений в действующие 

муниципальные правовые акты: 

  

1.1 Положение о бюджетном процессе в 

городском округе Богданович 

(утверждено Решением Думы 

городского округа Богданович от 

27.03.2014 N 20) 

до 

01.01.2016 

Финансовое 

управление 

администрации 

городского округа 

Богданович 

1.2 Порядок разработки прогноза 

социально-экономического развития 

городского округа Богданович 

(утвержден постановлением главы 

городского округа Богданович от 

02.09.2013 N 1961) 

до 

01.01.2016 

отдел экономики, 

инвестиций и 

развития 

администрации 

городского округа 

Богданович 

1.3 Порядок разработки и реализации 

муниципальных программ в 

городском округе Богданович 

(утвержден постановлением главы 

городского округа Богданович от 

05.11.2013 N 2358) 

до 

01.01.2016 

отдел экономики, 

инвестиций и 

развития 

администрации 

городского округа 

Богданович 

1.4 Стратегия социально-

экономического развития городского 

округа Богданович  до 2020 года 

(утверждена постановлением главы 

городского округа Богданович от  

30.12.2013  №  2867 (в новой 

редакции)) 

до 

01.01.2017 

отдел экономики, 

инвестиций и 

развития 

администрации 

городского округа 

Богданович 



 

 

 

2 Принятие муниципальных правовых 

актов: 

  

2.1 Порядок разработки Стратегии 

социально-экономического развития 

городского округа Богданович   

до 

01.01.2016 

отдел экономики, 

инвестиций и 

развития 

администрации 

городского округа 

Богданович 

2.2 План мероприятий по реализации 

Стратегии социально-

экономического развития городского 

округа Богданович на период до 

2020 года  

до 

01.01.2017 

отдел экономики, 

инвестиций и 

развития 

администрации 

городского округа 

Богданович 

2.3 Порядок разработки бюджетного 

прогноза городского округа 

Богданович на долгосрочный период  

по мере 

принятия 

порядка 

разработки 

Бюджетного 

прогноза 

Свердловск

ой области, 

в срок до 

01.01.2016 

Финансовое 

управление 

администрации 

городского округа 

Богданович 

2.4 Бюджетный прогноз городского 

округа Богданович на долгосрочный 

период  

по мере 

принятия 

Бюджетного 

прогноза 

Свердловск

ой области, 

в срок до 

01.01.2017 

Финансовое 

управление 

администрации 

городского округа 

Богданович 

 

 


