
    

Администрация Катав–Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

«31 »     ___декабря                2015   г.                                                       №  1756 

 

 

О Порядке разработки,  

корректировки, осуществления 

мониторинга  и контроля 

реализации прогноза 

социально-экономического 

развития  Катав-Ивановского  

муниципального района на 

долгосрочный период  
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», Законом Челябинской области «О стратегическом 

планировании в Челябинской области», Решением Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района «Об утверждении Положения о 

стратегическом планирования в Катав-Ивановском муниципальном районе», 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля  реализации прогноза социально-

экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 

долгосрочный период. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                           Е.Ю. Киршин 

 

 
 

 

 

 

 



 

Утвержден 

Постановлением 

Администрации  

Катав-Ивановского 

муниципального района от 

31.12. 2015г. № 1756 
 

Порядок 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга  

и контроля реализации  прогноза социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района  

на долгосрочный период 

 
 

1. Настоящий Порядок разработки и корректировки прогноза социально-

экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 

долгосрочный период (далее именуется - Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 

27.11.2014 г. № 63-30 «О стратегическом планировании в Челябинской области», 

Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 

15.07.2015г. № 823 «Об утверждении Положения о стратегическом планирования в 

Катав-Ивановском муниципальном районе». 

2. Прогноз социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района на долгосрочный период (далее именуется - долгосрочный 

прогноз)  разрабатывается каждые шесть лет на двенадцать и более лет на основе 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

долгосрочный период с учетом прогноза научно-технологичного развития 

Российской Федерации, Челябинской области и данных, представляемых  отделами 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района, отраслевыми 

(функциональными) органами  Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района и органами местного самоуправления муниципальных образований Катав-

Ивановского муниципального района. 

3. Сроки представления материалов  отделами Администрации Катав-

Ивановского муниципального района, траслевыми (функциональными) органами 

Катав-Ивановского муниципального района, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района, 

необходимых для разработки долгосрочного прогноза, определяются 

распоряжением Администрации Катав-Ивановского муниципального района о 

разработке прогноза социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района  на долгосрочный период, подготовленным  отделом 

экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района, с учетом 

требований, установленных настоящим Порядком. 



4. Долгосрочный прогноз формируется в трех обязательных (основных) 

вариантах: 

1) базовый вариант долгосрочного прогноза, основанный на консервативных 

оценках темпов социально-экономического развития; 

2) пессимистический вариант долгосрочного прогноза, основанный на 

консервативных оценках темпов социально-экономического развития и 

существенном ухудшении внешнеэкономических и иных условий; 

3) оптимистичный вариант долгосрочного прогноза, основанный на наиболее 

высоких возможных темпах социально-экономического развития. 

5. Долгосрочный прогноз содержит: 

1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития Катав-

Ивановского муниципального района; 

2) определение вариантов внутренних условий и характеристик социально-

экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 

долгосрочный период, включая основные показатели демографического и научно-

технического развития, состояния окружающей среды и природных ресурсов; 

3) оценку факторов и ограничений экономического роста Катав-Ивановского 

муниципального района на долгосрочный период; 

4) целевые показатели одного или нескольких вариантов прогноза социально-

экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 

долгосрочный период, выраженные в количественных характеристиках социально-

экономического развития Катав-Ивановского муниципального района; 

5) иные положения, определенные Администрацией Катав-Ивановского 

муниципального района. 

6. Долгосрочный прогноз включает в себя следующие основные показатели 

развития по отдельным видам экономической деятельности: 

1) численность населения; 

2) численность занятых в экономике; 

3) объем отгруженной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) в 

промышленности; 

4) объем продукции сельского хозяйства; 

5) оборот розничной торговли; 

6) инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования; 

7) среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество 

организаций; 

8) кадастровая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество 

организаций; 

9) прибыль прибыльных организаций по всем видам деятельности (без учета 

организаций, получивших убыток); 

10) фонд оплаты труда наемных работников; 

11) реальная заработная плата; 

12) реальные располагаемые доходы населения; 

13) иные показатели, определяемые  Администрацией Катав-Ивановского 

муниципального района. 



7. Разработка долгосрочного прогноза осуществляется отделом экономики 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района (далее именуется 

Отделом экономики) в соответствии с распоряжением Администрации Катав-

Ивановского муниципального района о разработке прогноза социально-

экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 

долгосрочный период, предусматривающим в том числе общественное обсуждение 

проекта прогноза социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района на долгосрочный период. 

8. Прогноз социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района на долгосрочный период утверждается постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района, подготовленным 

Отделом экономики. 

9. Корректировка долгосрочного прогноза осуществляется  Отделом экономики 

с учетом прогноза социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района на среднесрочный период и в соответствии с положениями, 

предусмотренными настоящим Порядком для разработки долгосрочного прогноза. 

10.  Мониторинг и контроль осуществляются на основе данных официального 

статистического наблюдения, отчетов отделов Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района  и отраслевых (функциональных) органов Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района в ходе подготовки ежегодного отчета 

Главы Катав-Ивановского муниципального района о результатах своей 

деятельности и о результатах деятельности Администрации   Катав-Ивановского 

муниципального района и сводного годового отчета о ходе реализации и об оценки 

эффективности муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального 

района. 

11.  При осуществлении мониторинга отделы Администрации Катав-

Ивановского муниципального района  и отраслевые (функциональные) органы 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района направляют в Отдел 

экономики информацию, содержащую оценку выполнения долгосрочного  прогноза 

социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района, 

используемую для подготовки ежегодного отчета Главы Катав-Ивановского 

муниципального района о результатах своей деятельности и о результатах 

деятельности Администрации   Катав-Ивановского муниципального района, и 

годового отчета о ходе реализации и об оценки эффективности муниципальных 

программ Катав-Ивановского муниципального района. 

12.  Отделы Администрации Катав-Ивановского муниципального района  и 

отраслевые (функциональные) органы Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района предоставляются вышеуказанную информацию по форме и 

в сроки, утвержденные нормативно-правовыми актами  Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

 

 

 

 

 


