
В О Л О Г О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь  
ГО Р О Д  Ч Е Р Е П О В Е Ц

М Э Р И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.12.2015 №6290

О Положении о порядке разработки 
прогноза социально-экономического 
развития города на долгосрочный период

В связи с реализацией Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О страте
гическом планировании в Российской Федерации», в целях организации работы мэ
рии города по разработке документов стратегического планирования 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке разработки прогноза социально- 
экономического развития города на долгосрочный период (прилагается).

2. Закрепить за управлением экономической политики мэрии обязанности по 
организации разработки прогноза социально-экономического развития города.

3. Возложить ответственность на:
управление экономической политики мэрии за организацию разработки и под

готовку прогноза социально-экономического развития города на долгосрочный пери
од;

органы мэрии за предоставление отдельных показателей прогноза по курируе
мым ими отраслям и сферам.



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии города 
от 6J9P

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке разработки прогноза социально-экономического развития города 

на долгосрочный период 
(далее - Положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы органов мэрии по 
разработке прогноза социально-экономического развития города Череповца на дол
госрочный период (далее -  долгосрочный прогноз).

1.2. Долгосрочный прогноз - документ стратегического планирования, со
держащий систему научно обоснованных представлений о направлениях и об ожи
даемых результатах социально-экономического развития муниципального образо
вания на долгосрочный период.

Проект долгосрочного прогноза подлежит общественному обсуждению в соответ
ствии с утвержденным нормативным правовым актом мэрии города Череповца.

1.3. Долгосрочный прогноз разрабатывается для:
1.3.1. Формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период каждые 

три года на шесть лет.
1.3.2. Формирования прогноза социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации на долгосрочный период каждые шесть лет на двенадцать и 
более лет.

1.4. Долгосрочный прогноз разрабатывается на основе:
анализа предварительных итогов социально-экономического развития города 

Череповца;
прогнозов организаций;
сценарных условий функционирования экономики, разработанных Министер

ством экономического развития Российской Федерации;
данных Федеральной службы государственной статистики и иных федераль

ных органов;
данных органов мэрии;
данных органов исполнительной власти Вологодской области;
параметров среднесрочного прогноза.
1.5. Показатели, содержащиеся в долгосрочном прогнозе, должны соответст

вовать целям социально-экономического развития города.

2. Разработка и корректировка долгосрочного прогноза

2.1. Сроки и порядок представления:
2.1.1. Основных показателей долгосрочного прогноза, необходимых для со

ставления проекта бюджетного прогноза на долгосрочный период, утверждаются 
нормативными правовыми актами мэрии города об утверждении порядка разработ
ки, корректировки и утверждения бюджетного прогноза города Череповца на дол
госрочный период.



2.1.2. Основных показателей прогноза, направляемых в департамент стратеги
ческого планирования Вологодской области (далее -  департамент) для формирова
ния прогноза социально-экономического развития субъекта Российской Федерации 
на долгосрочный период, определяются департаментом в соответствии с правовы
ми актами Российской Федерации и Вологодской области.

2.2. Управление экономической политики мэрии в соответствии с правовыми 
актами Вологодской области на основании методических рекомендаций Министер
ства экономического развития Российской Федерации по разработке прогнозов:

2.2.1. Направляет в органы мэрии, ответственные за предоставление отдельных по
казателей прогноза по курируемым ими отраслям и сферам, запрос с конкретным переч
нем прогнозируемых показателей, а также методические материалы Министерства эко
номического развития Российской Федерации по разработке прогнозов.

2.2.2. Обеспечивает согласование проекта долгосрочного прогноза с департаментом 
и органами мэрии.

2.2.3. Формирует сводный прогноз социально-экономического развития горо
да на долгосрочный период с учетом прогнозных показателей и прогнозно
аналитических материалов, разработанных органами мэрии, и направляет его со
гласно срокам и порядкам, установленным правовыми актами Вологодской области 
и города Череповца:

мэру города,
в департамент;
в финансовое управление мэрии.
2.2.4. Обеспечивает одобрение долгосрочного прогноза мэрией города.
2.3. Органы мэрии по курируемым ими отраслям и сферам предоставляют в 

управление экономической политики мэрии разработанные ими прогнозные пока
затели (с пояснительной запиской) в соответствии с правовыми актами Вологод
ской области и города Череповца и запросами управления экономической политики 
мэрии.

В пояснительной записке приводится обоснование параметров прогноза, в том 
числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и 
факторов прогнозируемых изменений.

2.4. Долгосрочный прогноз одобряется мэрией города в срок не позднее 1 но
ября года разработки прогноза.

2.5. Корректировка долгосрочного прогноза осуществляется в соответствии с 
пунктами 2.2.1-2.2.2 Положения.


