
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 декабря  2016 года  № 750 
р.п. Ачит 
 

О порядке разработки и корректировки прогноза  

социально-экономического развития Ачитского городского округа  

на среднесрочный период 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и руководствуясь Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации", статьей 5 Закона 

Свердловской области от 15 июня 2015 года N 45-ОЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории 

Свердловской области", Постановлением Правительства Свердловской области от 

02.09.2015 N 800-ПП "О Порядке разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный 

период", Решением Думы Ачитского городского округа от 11.07.2012 N 8/32  "Об 

утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Ачитском городском округе", руководствуясь статьей 59 Устава Ачитского 

городского округа, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок разработки и корректировки прогноза социально-

экономического развития Ачитского городского округа на среднесрочный период 

(прилагается). 

2. Уполномочить комитет по экономике и труду администрации Ачитского 

городского округа осуществлять разработку и корректировку прогноза социально-

экономического развития Ачитского городского округа на среднесрочный период. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                        Д.А. Верзаков 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 20 декабря 2016 г. № 750 

 

 

 

ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГНОЗА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития Ачитского городского округа на среднесрочный период в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период является 

документом стратегического планирования, разрабатываемого на уровне муниципального 

образования. 

3. Прогноз на среднесрочный период разрабатывается на основе сценарных условий и 

основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочный период, сценарных условий и основных параметров прогноза социально-

экономического развития Свердловской области на среднесрочный период с учетом основных 

направлений бюджетной и налоговой политики Свердловской области. 

4. Прогноз социально-экономического развития Ачитского городского округа на 

среднесрочный период разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год и плановый 

период, составляющий два года. 

 

 

Глава 2. РАЗРАБОТКА И КОРРЕКТИРОВКА ПРОГНОЗА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

 

5. Разработка прогноза социально-экономического развития Ачитского городского округа 

на среднесрочный период осуществляется комитетом по экономике и труду администрации 

Ачитского городского округа совместно со структурными подразделениями, территориальными 

исполнительными органами государственной власти в Ачитском городском округе, 

организациями различных организационно-правовых форм и форм собственности, 

расположенными на территории городского округа. 

6. Для разработки прогноза социально-экономического развития Ачитского городского 

округа на среднесрочный период используются следующие данные: 

1) сценарные условия и основные параметры прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на среднесрочный период, разработанные Министерством 

экономического развития Российской Федерации; 

2) предварительные прогнозные параметры социально-экономического развития 

Свердловской области, разработанные Министерством экономики Свердловской области; 

3) статистическая информация Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области; 
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4) материалы по прогнозу развития видов экономической деятельности, секторов и сфер 

экономики на среднесрочный период, представленные структурными подразделениями 

администрации Ачитского городского округа и территориальными исполнительными органами 

государственной власти в Ачитском городском округе; 

5) прогноз хозяйствующих субъектов Ачитского городского округа. 

7. Разработка прогноза социально-экономического развития Ачитского городского округа 

на среднесрочную перспективу осуществляется в следующем порядке: 

1) комитет по экономике и труду администрации Ачитского городского округа: 

по мере получения сценарных условий и основных параметров прогноза социально-

экономического развития Свердловской области на среднесрочную перспективу, направляемых 

Министерством экономики Свердловской области, но не позднее 10 июня текущего 

финансового года, обеспечивает необходимыми формами и методическими материалами 

участников процесса прогнозирования Ачитского городского округа; 

оценивает качество и полноту материалов, представляемых участниками разработки 

прогноза социально-экономического развития Ачитского городского округа, и в случае 

необходимости возвращает материалы на доработку; 

в срок не позднее 01 июля текущего финансового года на основании свода данных 

участников разработки прогноза разрабатывает основные параметры прогноза социально-

экономического развития Ачитского городского округа, которые направляет в Министерство 

экономики Свердловской области и размещает в автоматизированной системе управления 

деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской области (АСУ 

ИОГВ СО); 

в срок до 11 ноября текущего года готовит проект постановления администрации 

Ачитского городского округа об одобрении прогноза на среднесрочный период; 

2) участники разработки прогноза социально-экономического развития Ачитского 

городского округа (в пределах полномочий): 

в срок до 20 июня текущего финансового года разрабатывают и представляют в комитет 

по экономике и труду администрации Ачитского городского округа данные по прогнозу 

развития курируемых видов экономической деятельности, секторов и сфер экономики на 

среднесрочный период. 

8. Комитет по экономике и труду администрации Ачитского городского округа в срок до 

10 ноября текущего финансового года представляет в финансовое управление администрации 

Ачитского городского округа предварительные итоги социально-экономического развития 

Ачитского городского округа за 9 месяцев текущего финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития Ачитского городского округа за текущий финансовый год. 

9. Прогноз социально-экономического развития Ачитского городского округа на 

среднесрочный период принимается администрацией Ачитского городского округа в срок до 15 

ноября одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в Думу городского 

округа. 

10. Прогноз социально-экономического развития Ачитского городского округа на 

среднесрочный период учитывается при корректировке прогноза социально-экономического 

развития Ачитского городского округа на долгосрочный период. 

11. Под корректировкой прогноза социально-экономического развития Ачитского 

городского округа на среднесрочный период понимается изменение прогноза социально-

экономического развития Ачитского городского округа без продления периода, на который он 

разрабатывался. 
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Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГНОЗА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

 

12. Прогноз социально-экономического развития Ачитского городского округа на 

среднесрочный период содержит: 

показатели социально-экономического развития городского округа Сухой Лог, их 

фактические значения в предшествующем периоде, оценочные значения в текущем году и 

прогнозные значения на плановый период; 

пояснительную записку. 

13. Прогноз социально-экономического развития Ачитского городского округа на 

среднесрочный период содержит следующие показатели: 

1) прогноз доходов бюджета, всего, в том числе: 

налог на доходы физических лиц; 

единый налог на вмененный доход; 

налог с патентной системы налогообложения; 

земельный налог; 

единый сельскохозяйственный налог; 

налог на имущество физических лиц; 

2) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) 

собственными силами, в том числе по видам экономической деятельности: 

обрабатывающие производства; 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 

3) продукция сельского хозяйства, произведенная хозяйствами всех категорий; 

4) оборот розничной торговли; 

5) оборот организаций общественного питания; 

9) инвестиции в основной капитал; 

6) фонд начисленной заработной платы всех работников; 

7) численность постоянного населения (среднегодовая); 

8) показатели рождаемости и смертности; 

9) среднегодовая численность занятых в экономике; 

10) уровень зарегистрированной безработицы; 

11) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника; 

14. К прогнозу социально-экономического развития Ачитского городского округа на 

среднесрочный период прилагается пояснительная записка, которая содержит обоснование 

параметров прогноза в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 
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