
 

                                                                                 

                                                                                               
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

17.10.2018                                                                                                                            № 263-р 

 

 

 

 

 

 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 26.06.2017г. 

№ 395-рп «О разработке прогноза социально-экономического развития Челябинской области 

на период  до 2024  года», руководствуясь решением Собрания депутатов от 27.05.2016г. № 3 

«Об утверждении Положения «О стратегическом планировании в Миасском городском 

округе», постановлением Администрации Миасского городского округа от 19.02.2016г. № 

886 «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития 

Миасского городского округа на долгосрочный период», Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

1. Утвердить прилагаемый Календарный план разработки прогноза социально-

экономического развития Миасского городского округа на период до 2024 годов (далее – 

Календарный план). 

2.  Отделу стратегического планирования и управления Администрации Миасского 

городского округа обеспечить разработку прогноза социально-экономического развития 

Миасского городского округа на период до 2024 года в соответствии с Календарным планом.  

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации МГО 

разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Миасского 

городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 

Округа (по стратегическому развитию и инвестициям). 

 

 

 

Глава Миасского 

городского округа                                                                                                          Г.М.Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

О разработке прогноза социально-

экономического развития Миасского 

городского округа на период до 2024 года  

 



 

Приложение к распоряжению  

Администрации  МГО 

от 17.10.2018 № 263-р 

 

Календарный план 

Разработки прогноза социально-экономического развития Миасского городского округа на 

период до 2024 года (далее – прогноз) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель Срок исполнения 

1 Получение методических 

материалов для разработки 

показателей прогноза  от 

Министерства экономического 

развития Челябинской области 

Заместитель Главы 

Округа (по 

стратегическому 

развитию и 

инвестициям) 

В течение 5 рабочих 

дней после получения 

материалов от 

Министерства 

экономического 

развития Российской 

Федерации 

2  Разработка и предоставление в 

Министерство экономического 

развития Челябинской области 

основных показателей прогноза 

Заместитель Главы 

Округа (по 

стратегическому 

развитию и 

инвестициям) 

В течении 15 рабочих 

дней со дня получения 

материалов от 

Министерства 

экономического 

развития Челябинской 

области  

3 Направление в Финансовое 

управление Администрации 

Миасского городского округа 

основных показателей прогноза  

Заместитель Главы 

Округа (по 

стратегическому 

развитию и 

инвестициям) 

В течение 5 рабочих 

дней после направления 

в  Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

4 Разработка и утверждение 

постановления о прогнозе  

Отдел 

стратегического 

планирования и 

управления 

До 1 ноября 

5 Общественное обсуждение 

проекта прогноза, в том числе с 

размещением в ГАС 

«Управление» 

Отдел 

стратегического 

планирования и 

управления 

До 1 ноября 

6 Обеспечение направления 

постановления о прогнозе в 

Собрание депутатов Миасского 

городского округа к проекту 

решения о бюджете округа 

Заместитель Главы 

Округа (по 

стратегическому 

развитию и 

инвестициям) 

В течение 3 дней после 

подписания 

постановления о 

прогнозе 

7 Размещение прогноза в ГАС 

«Управление» 

Отдел 

стратегического 

планирования и 

управления 

В течение 10 дней после 

подписания 

постановления о 

прогнозе 

 


