
 

 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

17.10.2018                                                                                                                                № 4606 

 

  

 

 

 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации", Законом Челябинской области от 27.11.2014г. N 

63-ЗО "О стратегическом планировании в Челябинской области", Постановлением 

Правительства Челябинской области от 21.10.2015 N 505-П "О Порядке разработки и 

корректировки прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 

долгосрочный период", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 

Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации МГО от 19.02.2016г. № 886 

«О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития 

Миасского городского округа на долгосрочный период», а именно приложение к 

постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации МГО 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Округа (по стратегическому развитию и инвестициям). 

 

 

 

Глава Миасского 

городского округа                                                                                                            Г.М.Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменений в постановление 

Администрации МГО от 19.02.2016г. № 886 «О 

Порядке разработки и корректировки прогноза 

социально - экономического развития 

Миасского городского округа на долгосрочный 

период» 



  

 

 

 

 

Порядок 

разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития 

Миасского городского округа на долгосрочный период 

 

1. Настоящий Порядок разработки и корректировки прогноза социально-

экономического развития Миасского городского округа на долгосрочный период 

(далее именуется - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 

28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

Законом Челябинской области от 27.11.2014 г. № 63-ЗО «О стратегическом 

планировании в Челябинской области», Постановлением Правительства Челябинской 

области  от 21.10.2015г. № 505-П «О Порядке разработки и корректировки прогноза 

социально - экономического развития Челябинской области на долгосрочный 

период». 

2. Прогноз социально-экономического развития Миасского городского округа 

(далее – Округ) на долгосрочный период (далее именуется - долгосрочный прогноз) 

разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-

экономического развития Челябинской области на долгосрочный период и данных, 

представляемых структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) 

органами Администрации Округа. 

3. Сроки представления материалов структурными подразделениями, 

отраслевыми (функциональными) органами Администрации Округа, необходимых 

для разработки долгосрочного прогноза, определяются распоряжением 

Администрации Округа, подготовленным отделом стратегического планирования и 

управления Администрации Округа с учетом требований, установленных настоящим 

Порядком. 

4. Долгосрочный прогноз формируется в трех обязательных (основных) 

вариантах: 

1) базовый вариант прогноза характеризует основные тенденции и параметры 

развития экономики в условиях прогнозируемого изменения внешних и внутренних 

факторов социально-экономического развития при сохранении основных тенденций 

изменения эффективности использования ресурсов. 

2) консервативный вариант прогноза разрабатывается на основе 

консервативных оценок темпов экономического роста с учетом существенного 

ухудшения внешнеэкономических и иных условий. 

3) целевой вариант прогноза характеризует параметры социально-

экономического развития Округа, достижение которых обеспечивает реализацию 

целей социально-экономического развития Округа и Челябинской области и 

приоритетов социально-экономической политики Правительства Челябинской 

области, исходя из Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области, документов стратегического планирования и других правовых 

актов, определяющих цели и приоритеты социально-экономического развития 

Челябинской области. 

4. Долгосрочный прогноз содержит: 

1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития Округа; 
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2) определение вариантов внутренних условий и характеристик социально-

экономического развития Округа на долгосрочный период. 

3) оценку факторов и ограничений экономического роста Округа на 

долгосрочный период; 

4) направления социально-экономического развития Округа и целевые 

показатели одного или нескольких вариантов прогноза социально-экономического 

развития Округа на долгосрочный период, включая количественные показатели и 

качественные характеристики социально-экономического развития Округа; 

5) основные параметры муниципальных и государственных программ Округа; 

6) основные показатели развития на долгосрочный период с учетом проведения 

мероприятий, предусмотренных муниципальными программами Округа; 

7) иные положения, определенные Администрацией Округа. 

5. Долгосрочный прогноз включает в себя основные показатели развития, 

определенные Министерством экономического развития Челябинской области. 

6. Разработка долгосрочного прогноза осуществляется отделом стратегического 

планирования и управления Администрации Округа в соответствии с постановлением 

Администрации Округа о разработке прогноза социально-экономического развития 

Челябинской области на долгосрочный период, предусматривает в том числе 

общественное обсуждение проекта прогноза социально-экономического развития 

Округа на долгосрочный период в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Челябинской области. 

7. Прогноз социально-экономического развития Округа на долгосрочный 

период утверждается постановлением Администрации Округа, подготовленным 

отделом стратегического планирования и управления Администрации Округа. 

8.  Корректировка долгосрочного прогноза осуществляется отделом 

стратегического планирования и управления в соответствии с постановлением 

Администрации округа с учетом прогноза социально-экономического развития 

Округа  на среднесрочный период и в соответствии с положениями, 

предусмотренными настоящим Порядком для разработки долгосрочного прогноза. 
 


