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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02 октября 2020 г.

№ 760-п

Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического
развития городского округа город Урюпинск Волгоградской области на
среднесрочный период
В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля
1998 г. № 145-ФЗ, Решением Урюпинской городской Думы Волгоградской
области от 31 октября 2019 № 2/20 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе город Урюпинск Волгоградской области»,
администрация
городского
округа
г.
Урюпинск
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый порядок разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социальноэкономического развития городского округа город Урюпинск Волгоградской области на среднесрочный период.
2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа г. Урюпинск:
от 09 сентября 2016 г. № 934-п " Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации
прогноза социально-экономического развития городского округа город
Урюпинск Волгоградской области на среднесрочный период»;
от 03 ноября 2016 г. № 1147-п "О внесении изменений в постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 09 сентября
2016 г. № 934-п "Об утверждении Порядка разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социальноэкономического развития городского округа город Урюпинск Волгоградской области на среднесрочный период".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы городского округа по экономике и финансам И.И. Хоняк.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Урюпинская деловая газета».

Исполняющий обязанности
главы городского округа
город Урюпинск Волгоградской области

Е.А. Евсеев

Разослано: Хоняк И.И., Комитету по финансам, отделам: экономики, юридическому, газете «Урюпинская деловая газета», КонсультантПлюс.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области
от 02 октября 2020 г. № 760-п
ПОРЯДОК
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации прогноза социально-экономического развития городского
округа город Урюпинск Волгоградской области на среднесрочный период
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития городского округа город Урюпинск Волгоградской области на среднесрочный период (далее именуется - прогноз
на среднесрочный период).
1.2. Прогноз на среднесрочный период является основой для разработки проекта бюджета городского округа город Урюпинск Волгоградской
области на очередной финансовый год и на плановый период.
1.3. Разработка и корректировка прогноза на среднесрочный период
осуществляются отделом экономики администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области (далее именуется – отдел экономики) с участием структурных подразделений администрации городского
округа город Урюпинск Волгоградской области (далее именуются - структурные подразделения).
1.4. Прогноз на среднесрочный период представляется на одобрение
администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области (далее именуется – администрация городского округа г. Урюпинск)
одновременно с проектом решения Урюпинской городской Думы о бюджете городского округа город Урюпинск Волгоградской области на очередной финансовый год и на плановый период.
1.5. Прогноз на среднесрочный период учитывается при корректировке прогноза социально-экономического развития городского округа город Урюпинск Волгоградской области на долгосрочный период.
2. Порядок разработки и корректировки прогноза
на среднесрочный период
2.1. Разработка прогноза на среднесрочный период осуществляется
ежегодно на очередной финансовый год и на плановый период на основе:

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период;
прогноза социально-экономического развития Волгоградской области на среднесрочный период;
стратегии социально-экономического развития городского округа
город Урюпинск Волгоградской области;
основных направлений бюджетной и налоговой политики городского
округа город Урюпинск Волгоградской области;
показателей Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области и инспекции Федеральной налоговой службы по Волгоградской области;
паспорта социально-экономического развития городского округа город Урюпинск Волгоградской области;
данных, представляемых структурными подразделениями администрации городского округа г. Урюпинск (далее именуются – структурные
подразделения).
2.2. Прогноз на среднесрочный период разрабатывается на вариативной основе в соответствии со сценарными условиями функционирования
экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, разрабатываемыми Министерством экономического развития
Российской Федерации (далее - федеральные сценарные условия и основные параметры среднесрочного прогноза).
2.3. Прогноз на среднесрочный период содержит:
оценку достигнутого уровня социально-экономического развития городского округа город Урюпинск Волгоградской области;
оценку факторов и ограничений экономического роста городского
округа на среднесрочный период;
направления социально-экономического развития городского округа
и целевые показатели одного или нескольких вариантов прогноза на среднесрочный период, включая количественные показатели и качественные
характеристики социально-экономического развития городского округа
(приложение 1 к настоящему Порядку);
основные параметры муниципальных программ городского округа
(приложение 2 к настоящему Порядку);
прогноз баланса трудовых ресурсов городского округа по форме,
утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от
25 сентября 2012 г. № 391-п «О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Волгоградской области»;
иные показатели, определенные администрацией городского округа
г. Урюпинск.
2.4. Разработка прогноза на среднесрочный период осуществляется
ежегодно в сроки, устанавливаемые постановлением администрации городского округа г. Урюпинск о порядке и сроках составления проекта

бюджета городского округа город Урюпинск на очередной финансовый
год и плановый период.
2.5. В целях разработки прогноза на среднесрочный период:
отдел экономики направляет в структурные подразделения запрос о
разработке разделов прогноза на среднесрочный период и формы для разработки разделов прогноза на среднесрочный период по видам экономической деятельности, секторам, сферам экономики и направлениям развития
(далее - формы);
структурные подразделения представляют в отдел экономики в срок,
установленный в запросе, заполненные формы и пояснительную записку к
ним, содержащие сведения, указанные в пункте 2.3 раздела 2 настоящего
Порядка, по видам экономической деятельности, сферам экономики и
направлениям развития;
отдел экономики на основании информации, представленной структурными подразделениями, осуществляет разработку прогноза на среднесрочный период.
2.6. Прогноз на среднесрочный период:
выносится на общественное обсуждение до 15 октября;
представляется на одобрение в администрацию городского округа г.
Урюпинск до 01 ноября.
2.7. Одобренный постановлением администрацией городского округа г. Урюпинск прогноз на среднесрочный период:
направляется в комитет по финансам администрации городского
округа г. Урюпинск до 05 ноября;
размещается в разделе "Экономика" на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа город Урюпинск Волгоградской области в информационно-коммуникационной сети Интернет;
регистрируется в федеральном государственном реестре документов
стратегического планирования в соответствии со статьей 4 постановления
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 631 "О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования".
2.8. Корректировка прогноза на среднесрочный период осуществляется по запросу комитета по финансам администрации городского округа
г. Урюпинск в порядке, установленном для разработки прогноза на среднесрочный период.
Корректировка прогноза на среднесрочный период, связанная с
устранением ошибок технического характера, не требует вынесения его на
общественное обсуждение.
3. Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации
прогноза на среднесрочный период
3.1. Мониторинг и контроль реализации прогноза на среднесрочный

период ежегодно осуществляются отделом экономики с участием структурных подразделений.
3.2. В целях осуществления мониторинга и контроля реализации
прогноза на среднесрочный период структурные подразделения по запросу
отдела экономики представляют информацию о результатах реализации
прогноза на среднесрочный период.
3.3. Отдел экономики обобщает информацию, представленную
структурными подразделениями, и подготавливает сводный отчет о результатах реализации прогноза на среднесрочный период.
Сводный отчет о результатах реализации прогноза на среднесрочный
период размещается на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа город Урюпинск.
3.4. Сведения, содержащиеся в сводном отчете о результатах реализации прогноза на среднесрочный период, учитываются:
- при разработке очередного прогноза на среднесрочный период;
- при корректировке прогноза на среднесрочный период;
- в ежегодном докладе главы городского округа город Урюпинск о
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Волгоградской области за отчетный год и их планируемых
значениях на 3 летний период;
- в сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к порядку разработки,
корректировки, осуществления
мониторинга и контроля
реализации прогноза
социально-экономического развития
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области
на среднесрочный период
ОСНОВНЫЕ (ЦЕЛЕВЫЕ) ПОКАЗАТЕЛИ
прогноза социально-экономического развития городского округа город Урюпинск
на ____ год и плановый период ____ г.
отчет

Показатели

Единица
измерения

Второй
отчетный
финансовый
год

1

2

3

Первый
отчетный
финансовый
год

4

оценка
Текущий
финансовый
год

5

1. Демографические показатели
Численность постоянного
населения (на конец года)

тыс. человек
% к предыдущему году

Оче
редной
финансовый
год
6

прогноз
Первый финансовый
год планового периода

7

Второй
финансовый год
планового периода

8

Среднегодовая численность

тыс. человек

Общий коэффициент рождаемости

человек на 1000
населения

Общий коэффициент смертности

человек на 1000
населения

Коэффициент естественного
прироста
Коэффициент миграционного
прироста

человек на 1000
населения
человек на 1000
населения
2. Денежные доходы населения

Доходы - всего

млн. руб.

Темп роста в фактических
ценах

% к предыдущему году

Реальные располагаемые денежные доходы населения

% к предыдущему году

Денежные доходы в расчете
на душу населения в месяц

рублей

Темп роста в фактических
ценах

% к предыдущему году

Фонд начисленной заработной платы всех работников
по полному кругу организаций

млн. рублей

Темп роста в фактических
ценах

% к предыдущему году

Среднемесячная заработная
плата работников по полному кругу предприятий и организаций
Темп роста среднемесячной
заработной платы

в % к предыдущему году

Реальная заработная плата
работников организаций

в % к предыдущему году

Величина прожиточного минимума в расчете на душу
населения
по Волгоградской области (в среднем за
год)

рублей/месяц

рублей

3. Труд и занятость
Среднесписочная
численность работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства
Численность зарегистрированных безработных на конец года

человек

человек
4. Промышленное производство

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг

млн. руб.

собственными силами
темп роста в сопоставимых
ценах

% к предыдущему году

Индекс-дефлятор

% к предыдущему году

Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами

млн. руб.

темп роста в сопоставимых
ценах

% к предыдущему году

Индекс-дефлятор

% к предыдущему году

в том числе:
Производство пищевых продуктов
темп роста в сопоставимых
ценах
индекс-дефлятор
Текстильное и швейное производство

млн. руб.
% к предыдущему году
% к предыдущему году
млн. руб.

темп роста в сопоставимых
ценах
индекс-дефлятор
Издательская и полиграфическая деятельность
темп роста в сопоставимых
ценах
индекс-дефлятор

% к предыдущему году
% к предыдущему году
млн. руб.
% к предыдущему году
% к предыдущему году

Производство машин и оборудования

млн. руб.

темп роста в сопоставимых
ценах

% к предыдущему году

индекс-дефлятор

% к предыдущему году

Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами

млн. руб.

темп роста в сопоставимых
ценах

% к предыдущему году

Индекс-дефлятор

% к предыдущему году

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами

млн. руб.

темп роста в сопоставимых
ценах

% к предыдущему году

Индекс-дефлятор

% к предыдущему году

Производство
важнейших
видов продукции в натуральном выражении
5. Рынок товаров и услуг
Индекс потребительских цен

% к предыдущему году

Оборот розничной торговли

млн. руб.
% к предыдущему году в сопо-

ставимых ценах
Индекс-дефлятор
оборота
розничной торговли

% к предыдущему году

Оборот общественного питания

млн. руб.

Индекс-дефлятор на продукцию общественного питания

Объем платных услуг населению

Индекс-дефлятор
платных услуг

объема

% к предыдущему году в сопоставимых ценах
% к предыдущему году

млн. руб.
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
% к предыдущему году
6. Развитие и поддержка малого предпринимательства

Количество малых предприятий, в том числе микропредприятий (на конец года
)

единиц

Средняя численность работников, занятых на малых
предприятиях (включая микропредприятия)
Оборот малых предприятий,
включая оборот микропредприятий

человек

млн. руб.
% к предыдущему году в фактических ценах

Количество индивидуальных
предпринимателей
Количество наемных работников, работающих у индивидуальных предпринимателей
Оборот
индивидуальных
предпринимателей

человек

человек

млн. руб.
% к предыдущему году в фактических ценах
7. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций города

млн. руб.

Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал в действующих ценах

Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор
Объем инвестиций по крупным и средним организациям
в расчете на 1 жителя

% к предыдущему году

% к предыдущему году
% к предыдущему году
рублей
8. Охрана общественного порядка

Численность народных дружинников из числа членов
казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка, финансируемых
из местных бюджетов
Количество представителей
казачьей молодежи, принявших участие в мероприятиях
по военно-патриотическому
воспитанию и подготовке к
военной службе

человек

человек

9. Развитие социальной сферы
9.1. Развитие системы образования
Количество дошкольных муниципальных учреждений
Численность детей в возрасте
0-8 лет, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации
Количество муниципальных
общеобразовательных учреждений
Численность обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях
Количество муниципальных
учреждений дополнительного образования детей
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу по дополнительному образованию детей

единиц

человек

единиц

человек

единиц

%
9.2. Развитие культуры

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в

%

городском округе от нормативной потребности
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в
городском округе от нормативной потребности
Доля населения, участвующая в платных культурно досуговых мероприятиях

%

%
9.3. Развитие массовой физической культуры и спорта

Численность населения в
возрасте 3-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом
Уровень
обеспеченности
граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной
пропускной
способности объектов спорта

человек

%

9.4. Молодежная политика
Учреждения, осуществляющие мероприятия по работе с
детьми и молодежью в сфере
государственной молодежной политики

единиц

Численность молодежи от 14
до 30 лет, занимающейся по
программам учреждений
Молодежные и детские общественные объединения
Численность молодежи от 14
до 30 лет – членов молодежных и детских общественных
объединений

человек
единиц

человек
10. Строительство

Ввод в эксплуатацию жилых
домов за счет всех источни- тыс. кв. м общей
ков финансирования
площади
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1
жителя (на конец года)

кв. м
11. Жилищно-коммунальное хозяйство

Стоимость предоставляемых
населению
жилищнокоммунальных услуг, рассчитанная по экономически
обоснованным тарифам
Фактический уровень платежей населения за жилое помещение и коммунальные
услуги

млн. руб.

%
12. Благоустройство города

Протяженность освещенных
улиц
Доля освещенных улиц в их
общей протяженности
Общее количество детских
игровых и спортивных площадок

км
%

штук

в том числе:
общее количество малых архитектурных форм, расположенных на них

Х
штук
13. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры

Общая протяженность улично-дорожной сети на территории муниципального образования, всего

км

в том числе:
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности
автомобильных дорог общего

км

%

пользования
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которой
произведен текущий ремонт
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования
местного значения

%

%

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к порядку разработки,
корректировки, осуществления
мониторинга и контроля
реализации прогноза
социально-экономического развития
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области
на среднесрочный период

Основные параметры муниципальных программ
городского округа город Урюпинск Волгоградской области
№ п/п

Наименование муниципальной программы

Реквизиты нормативного правового
акта об утверждении муниципальной программы

Срок реализации
программы

Объем финансирования из бюджета городского
округа г. Урюпинск, тыс.рублей
Всего на период реализации муниципальной программы

в том числе:
Очередной Первый финанфинансовый совый год плагод
нового периода

Второй
финансовый год
планового периода

