
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 
 17 марта 2017                                                                                                                  № 333 

 
Об утверждении порядка формирования 
прогноза социально-экономического развития 
города Сосновоборска 

 

 
 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Совета администрации Красноярского края от 
01.06.2007 № 211-п «Об утверждении системы показателей социально-
экономического развития Красноярского края», Законом Красноярского края от 
24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском крае», в 
целях обеспечения взаимодействия отраслевых органов местного 
самоуправления, подотчетных администрации города Сосновоборска, 
руководителей муниципальных учреждений и предприятий, осуществляющих 
хозяйственную деятельность на территории города Сосновоборска, 
установления единого подхода к формированию прогноза социально-
экономического развития города Сосновоборска, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

 
1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического 

развития города Сосновоборска согласно приложению. 
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 
 
 
 
Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации города 

от «17» марта 2017 г. № 333 
 

Порядок разработки прогноза социально-экономического 
 развития города Сосновоборска 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Прогноз социально-экономического развития города Сосновоборска 

(далее - Прогноз) разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации на основе данных социально-экономического развития 
города Сосновоборска за последний отчетный период, прогноза социально-
экономического развития города Сосновоборска за последний отчетный период 
и тенденций развития экономики и социальной сферы на прогнозируемый 
период, сценарными условиями министерства экономического развития и 
инвестиционной политики Красноярского края и основывается на системе 
демографических, экологических, социальных, отраслевых и других прогнозов 
отдельных общественно значимых сфер деятельности. 

1.2. Прогноз разрабатывается на период не менее трех лет - очередной 
финансовый год и плановый период и является основой для подготовки проекта 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

1.3. Прогноз должен быть основан на сценарных условиях и основных 
параметрах социально-экономического развития Красноярского края. 

2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА 
2.1. Координацию разработки Прогноза осуществляет управление 

планирования и экономического развития администрации города 
Сосновоборска (далее по тексту - УПЭР). 

2.2. В качестве исходных данных для формирования значений 
показателей за отчетный период и предварительных итогов социально-
экономического развития за истекший период текущего года при разработке 
прогноза социально-экономического развития используется официальная 
статистическая информация. 

2.3. Разработчики прогноза социально-экономического развития: 
отраслевые органы местного самоуправления, подотчетные 

администрации города Сосновоборска, руководители муниципальных 
учреждений, предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории 
муниципального образования город Сосновоборск. 

Все разработчики Прогноза обязаны обеспечить подготовку и 
предоставление в УПЭР достоверной и полной информации, необходимой для 
формирования Прогноза. 

2.4. Прогноз разрабатывается в двух вариантах. 
Первый базовый вариант Прогноза (пессимистичный) характеризует 

основные тенденции и параметры развития экономики в условиях 
прогнозируемого изменения внешних и внутренних факторов при сохранении 
основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов. 

Второй вариант Прогноза является целевым (благоприятным), 
характеризует параметры социально-экономического развития города, 



достижение которых обеспечивает реализацию целей социально-
экономического развития и приоритетов социально-экономической политики 
администрации города Сосновоборска. 

2.5. Прогноз разрабатывается по следующим разделам: 
Территория 
Органы местного самоуправления 
Предоставление государственных и муниципальных услуг 
Население 
Рынок труда 
Производство товаров и услуг 
Сельскохозяйственное производство, охота и лесное хозяйство 
Деятельность организаций рыбного хозяйства 
Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства 
Инвестиционная деятельность 
Строительство 
Финансовый результат деятельности организаций 
Доходы и расходы бюджетов 
Основные фонды коммерческих и некоммерческих организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) 
Цены и тарифы (утвержденные органами регулирования) 
Коммунальное хозяйство 
Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в жилищно-

коммунальном хозяйстве 
Транспорт 
Связь 
Торговля, общественное питание 
Предоставление платных услуг населению 
Охрана общественного порядка и общественно-политический уровень 
Образование 
Здравоохранение 
Физическая культура и спорт 
Культура, отдых и досуг 
Объекты культурного наследия 
Социальная политика 
Туризм 
Молодежная политика 
Уровень жизни 
Гидротехнические сооружения 
Охрана окружающей среды 
2.6 Предприятия и учреждения любой организационно-правовой формы, 

находящиеся на территории города Сосновоборска, в срок до 01 июля текущего 
года предоставляют по запросу ответственным исполнителям УПЭР 
информацию, необходимую для разработки соответствующих разделов 
Прогноза на бумажном и электронном носителях, в соответствии с формами, 
разработанными министерством экономического развития, инвестиционной 
политики Красноярского края по разделам Прогноза, указанным в пункте 2.5 
настоящего Порядка, с приложением пояснительных записок. 



2.7 Ответственные по работе с программным комплексом 
«Автоматизированная информационная система мониторинга муниципальных 
образований» (далее по тексту - АИС ММО) осуществляют внесение 
показателей Прогноза в базу данных программного комплекса АИС ММО, 
выгрузку из базы данных в файл обменного формата для последующего 
предоставления и согласования показателей Прогноза и приложений к 
Прогнозу с органами исполнительной власти Красноярского края. 

2.8. Ответственные исполнители отраслевых органов местного 
самоуправления согласовывают показатели Прогноза и приложения к Прогнозу 
с органами исполнительной власти Красноярского края в срок до 06 июля 
текущего года и в течение двух дней после согласования представляют в УПЭР 
согласованные показатели и формы на бумажном и электронном носителях с 
приложением пояснительных записок для формирования сводного Прогноза и 
сводной пояснительной записки. В записке необходимо отразить 
складывающиеся тенденции и факторы, влияющие на изменение динамики и 
структуры показателей в прогнозном периоде, а также обоснование 
прогнозируемых на три года показателей в разрезе видов экономической 
деятельности с учетом мероприятий муниципальных программ. 

2.9. Ответственность за качество, полноту и своевременное 
представление материалов по Прогнозу несут руководители организаций, 
предприятий и муниципальных учреждений города Сосновоборска, а также 
руководители уполномоченных отраслевых органов, структурных 
подразделений, специалисты администрации города Сосновоборска. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3.1 Утвержденный прогноз социально-экономического развития города 

Сосновоборска на очередной финансовый год и плановый период 
представляется в Сосновоборский городской Совет депутатов одновременно с 
проектом городского бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период в установленные сроки. 
 


