
Постановление администрации города Магнитогорска 

Челябинской области 

от 20 февраля 2017 г. N 1650-П 

"О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического 

развития города Магнитогорска на среднесрочный период" 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом "О стратегическом планировании в Российской Федерации", 

Законом Челябинской области "О стратегическом планировании в Челябинской 

области", руководствуясь Уставом города Магнитогорска, постановляю: 

1. Утвердить Порядок разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития города Магнитогорска на среднесрочный период 

(приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города 

(Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы города Емельянова Ю.Н. 

 

Глава города С.Н. Бердников 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Магнитогорска 

от 20 февраля 2017 г. N 1650-П 

 

Порядок 

разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития 

города Магнитогорска на среднесрочный период 

 

1. Настоящий Порядок разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития города Магнитогорска на среднесрочный период 

(далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

федерации, Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Челябинской области от 17.11.2015 № 

573-П «О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического 

развития Челябинской области на среднесрочный период». 

2. Прогноз социально-экономического развития города Магнитогорска на 

среднесрочный период (далее – Прогноз) разрабатывается ежегодно в сроки, 

установленные распоряжением Правительства Челябинской области о разработке 

прогноза социально – экономического развития Челябинской области на 

среднесрочный период (далее – распоряжение Правительства Челябинской области) 

на основе сценарных условий и основных параметров прогноза социально – 

экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, 
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доведенных до сведения Министерством экономического развития Челябинской 

области. Прогноз разрабатывается с учетом основных направлений бюджетной и 

налоговой политики города Магнитогорска. 
3. Разработка Прогноза осуществляется управлением экономики  

и инвестиций администрации города Магнитогорска (далее – управление экономики и 
инвестиций) в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области. 

4. Прогноз содержит: 
1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития города 

Магнитогорска; 
2) оценку факторов и ограничений экономического роста города 

Магнитогорска на среднесрочный период; 
3) направления социально-экономического развития города Магнитогорска и 

целевые показатели прогноза социально-экономического развития города 
Магнитогорска на среднесрочный период, включая количественные показатели и 
качественные характеристики социально-экономического развития города 
Магнитогорска. 

5. Прогноз разрабатывается на вариативной основе и формируется в целом по 
городу Магнитогорску. 

Базовый вариант Прогноза характеризует основные тенденции и параметры 

развития экономики в условиях консервативного изменения внешних условий. 

Консервативный вариант Прогноза разрабатывается на основе консервативных 

оценок темпов экономического роста с учетом возможности ухудшения 

внешнеэкономических условий. 

По решению администрации города Магнитогорска могут разрабатываться 

дополнительные варианты Прогноза, которые отражают изменения внешних и 

внутренних условий развития города Магнитогорска. 

6. Управление экономики и инвестиций разрабатывает следующие 
прогнозные показатели по городу Магнитогорску: 

1) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами крупными и средними организациями; 
2) индекс производства; 
3) объем продукции сельского хозяйства; 
4) среднегодовая численность постоянного населения; 
5) оплата труда наемных работников, в том числе фонд заработной платы; 
6) среднесписочная численность работников (без внешних совместителей);  
7) объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования по крупным и средним организациям; 
8) среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество 

организаций; 
9) оборот розничной торговли по крупным и средним организациям; 
10) иные показатели, определяемые администрацией города Магнитогорска. 

7. Прогноз разрабатывается управлением экономики и инвестиций на основе 
статистических данных социально-экономического развития города Магнитогорска, а 
также информации предприятий и организаций города Магнитогорска. 

8. Управление экономики и инвестиций: 

- в строки, установленные распоряжением Правительства Челябинской области 

согласовывает показатели Прогноза, перечисленные в подпунктах 1, 2 пункта 6 

настоящего Порядка с ответственными работниками Министерства промышленности, 



новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, в подпункте 3 пункта 

6 настоящего Порядка с ответственными работниками Министерства сельского 

хозяйства Челябинской области и в подпунктах 4 – 8 пункта 6 настоящего Порядка с 

ответственными работниками Министерства экономического развития Челябинской 

области; 

- в сроки, установленные Графиком подготовки и рассмотрения материалов, 

необходимых для составления проекта Решения Магнитогорского городского 

Собрания депутатов об утверждении бюджета города Магнитогорска (далее – 

График) представляет в управление финансов администрации города Магнитогорска, 

согласованные показатели Прогноза. 

9. Прогноз утверждается постановлением администрации города 
Магнитогорска не позднее срока, установленного Графиком. 

10. В целях обеспечения открытости и доступности информации об основных 

положениях документов стратегического планирования Прогноз подлежит 

размещению на официальном сайте администрации города Магнитогорска. 

11. Управление экономики и инвестиций в течение 10 дней со дня 

утверждения Прогноза или внесения в него изменений направляет в Министерство 

экономического развития Российской Федерации уведомление через 

государственную информационную систему «Управление» 

12. Корректировка прогноза осуществляется управлением экономики и 

инвестиций в соответствии с настоящим Порядком с учетом поступивших 

статистических данных социально-экономического развития города, уточненных 

вариантов показателей прогноза социально-экономического развития предприятий и 

организаций города Магнитогорска.  
 


