
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОRПВНИЕ

/Zo+, xn Р2Ц?от

Об утверждепип Порядка разработкп прогпоза
соцпальпо-экопомпческого развптпя Р5rзского городского округа

московской областп

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 28.06.2014 Jlъl72-ФЗ <О стратегическом шIанировании в Российской
Федерации>, Законом Московской облаgги 0т 26.о2.2о|5 N20/20l5-оз (о
стратегшIеском планировании социaшьно-экономического развитшI Московской
области>, постановлением Правrгельства Московской области от 24.06.20lб Ns488/18
<О Порядке разработки, корректировки, осуществлениrI мониторинга и коЕгроля
реаJIизации прогноза социlшьно-экономического раa!вития Московской области на
средносрочный период и цризнании утратившим сIUry некоторых постановлений
Правlтгельсгва Московской области>, в цеJIях организации совершенствованиJI
разработки проIноза социально-экономиtIеского рil:tвитIfi Рузского городского округа
московской области, руководствуясь Уставом фзского городского округа,
Администрация фзского городского округа поgгilноышет:

l. Утвердrгь Порядок разработки прогноза социально-экономЕtIеского
рiввитIбI Рузского городского округа Московской области (прилагаегся).

2. Признать утратившим си.пу Поgгановление Админисграции Рузского
городского округа от 28.0б.2019 N9зl8б (об утверждении Порялка разработкипроIноза социально-экономиtIеского рaввlrгшI Рузского городского округа
Московской облаgги>.

3. РазместитЬ настоящее постановление на официальном сайте Рузского
городского округа в сети <Иrrгернет>.

4, Контроль за исп стоящего постано

Глава городского о Н.Н, Пархоменко

п 012087 х

оставляю за собой.
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порядок
рАзрАБотки прогнозА социАльно-экоl loM ичЕского

РАЗВИТИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
московскоЙ оБлАс-tи

I. Общие положе}tия

l. Порядок разработки прогноза социально-экономического развиl.ия
Рузского городского округа Московской области (далее - Порядок) опредеJIясз.
вопросы взаимодействия отраслевых (функциональных) органов
Адлtинистрации Рузского городского округа, муницип€lльных учреждений
Рузского городского округа в процессе подготовки lIрогноза социально-
экономического ра:rвития Рузского городского округа Московской об;tас,ги
(далее - Прогноз).

2. Разработка Прогноза осуществляется в соответствии с Бюджетttыtчt
кодексом Российской Фелерачии, Федеральвым законом от 28.06.20l4
Ns172-ФЗ <О стратегическом планировании в Российской Федерации>, Закоltом
Московской области от 26.02,20l5 Ns20/20l5-ОЗ (О стратегическоI\,1
планировании социально-экономического развития Московской облас,ги>,
постановлением ГIравительства Московской области от 24.06.20lб Ns488/l8
(о Порялке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и
контроля ре€}лизации прогноза социально-экономического разtsи.l.ия
Московской области на среднесрочный период и признании утратившим сиJlу
некоторых постановлений Правительства Московской облас,ги>,

распоряжением Министерства экономики и финансов Московской обласr,и о.г
10.06.2020 N925PB-l l l (Об утверждении Порялка взаимодейсrвия
Министерства экономики и финансов Московской облас,ги и органов Mecl.1lol.o
самоуправления муIIиципальных образований Московской области IIо BoIlpocaМ
разработки прогноза социаJIь}tо-экономического р.ввития Московской обltас.ги
на среднесрочный rtериод в разрезе муrrиципаJlыtых образоваttий Московской
области).

3. Прогноз разрабатывается ежегодно l{a очередлIой фиrtансовый го.lt tt

плановый период не менее пяти лет.
4. В разработке Прогноза в Ilрелелах своих полномочий учас.гвуlо.l.

следующие отрасJIевые (функциональные) органы Алмиt.tистрации Рузскоt.о
городского округа, муниципаJIьные учреждения Рузского городского окру|-а
(далее - участники разработки прогноза):
- отдел экономического анaшиза
городского округа;
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- управление образования Администрации Рузского горолского округа;
- управления капитЕtльного ремонта, строительства, дорожной деятельности и
благоустройства Администрации Рузского городского округа;
- отдел архитектуры Администрации Рузского городского округа;
- жилищный отдел управления земельно-имущественных отношеltий
Администрации Рузского городского округа;
- управление культуры Администрации Рузского городского округа;
- управление по физической культуре, спорту, молодежной полиl,ике
Администрации Рузского городского округа;
- МКУ KI(eHTp по развитию инвестиционной деятельности и оказанию
rtоддержки субъектам МСП>.

5. Ответственным за формирование сводного I1роr,ноза социаJIыlо-
экономического развития Рузского городского округа является ol./tcJl
экономического анализа и рztзвития Администрации Рузского городского
округа (далее - отдеJI экономического анализа и развития).

6. Разработка Прогноза осуществляется с использованием подсистемы
прогнозирования РеГИОНаJ'IЬНОго сегмента гАС <Управление)) (далес
Подсистема прогнозирования).

II. Взаимодействие участников разработки прогноза и
требования к документам по прогнозу

7. Методическое руководство,
деятельности участников разработки
экономического анЕIлиза и развития.

8. Участники разработки прогноза ежегодно (по запросу) представляю.г в
отдел экономического ан€Iлиза и развития информацию о должностных JIиIlах,
ответственных за разработку показателей и заполнение поясIiительной загtиски
по разделам Прогноза.

9. отдел экономического анализа и развития направляет участника]!r
рaвработки Прогноза материалы, необходимые шrя разработки Прогноза с
использованием Межведомственной системы электронIiого документообороr.а
Московской обласr,и (далее - МСЭД).

10. Отдел экономического анализа и развития в Подсисr.смс
прогнозирования осуществляет контроль представленных участI{иками
разработки Прогноза информационно-анalлитических материалов по l1рогrrозу,
в части:
l) проверки соответствия отчетных данных, представленных участниками
разработкИ Прогноза, даI{ныМ официального статистического учета;
2) проверки правильности проведения расчетов быrансовых и относитеJlыIых
показателей социально-экономического р€ввития Рузскоtо городского okpyt.a
Московской области;
з) сопоставлеIlия представJlенных участниками разработки Прогttоза
прогнозных значений показа,гелей со сложившимися .генденциями социzulыIо-
экономического развития Рузского городского округа Московской области;
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4) анализа пояснительных записок с точки зрения соответствия и
обоснованности прогнозируемых тенденций социально-экономического
развития Рузского городского округа Московской области;
5) соблюления сроков внесения и согласования с [ИОГВ данных разделов
Прогноза и пояснительных записок к ним.

ll. Отдел экономического анализа и развития, в случае выявлеIlия
недостатков, доводит информацию до r{астников разработки прогноза,
которые устраняют их в установленные сроки.

III. Разработка Прогноза в соответсl,вии с областной системой
показателеи

l2. Отдел экономического анализа и развития не позднее 3 рабочих дней
после получения метолических матери€lлов от Минис,герства экономики и

финансов Московской области, направляет участникам разработки прогноза, в
соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, материaulы, необходимые для
разработки Прогноза.

l3. Участники разработки прогноза в Подсистеме прогнозирования
осуществляют разработку показателей Прогноза, заполнение таблиц Прогноза в
соответствии с системой показателей в части, установленной данным
Порядком, подготовку пояснительных записок к ним (форма ввода <Ввод и

утверждение данных пояснительной записки ОМСУ)). Занесеннуlо
информачию рассматривают и согласовываIот соответствующие ЦИОt'I] в
установленные ими сроки, если иное не установлено настоящим Порядком.

|4. отдел экоllомического аl|ализа п разви-гия ддминистрации
Рузского городского округа осуществляет разработку Гlрогноза, запоJI}iение
форм областной системы показателей и пояснительнуrо заlIиску tlo разделам:
- l <!емографические пок€lзатели);
- 3 <Промышленное произволство>;
- 8 кИнвестиции) (кроме показателя: <Инвес,гиции в основной капиr.а:t (без
субъектов маJIого предпринимательства и парамеl.ров неформаrьной
деятельности) из местных бюлжетов>);
- l2 <Трул и заработная плата)) (кроме гIоказателей: <Среднемесячная
заработная плата работников мzUIых предприятий> и <Среднемесячrtая
заработная плата работников бtоджетной сферы> (Образоваrrие, Культура).

l5. Управлепие капиталыtого ремоIrга, строительства, дорожllоr-r
деятельности и благоустройства Администрачии Рузского городского округа
осуществляет разработку Прогноза, и заполнение форм областной сисl.емы
rlоказателей и пояснительную записку по рtвделам:
- 6 <Транспорт";
- 8 <Инвестиlдии> (по показателю: <<Инвестиции в основной каtlитаl (бсз
субъектов маlого IIредпринимательства и llapaмeTpoB неформа.rrьной
деятельности) из местных бюджетов> (представление информации в части
касаtощейся в отдел экономического анализа и развития);
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- 9 <Строительство и жилищно-коммунЕцьное хозяйствоr> (кроме показателей:
<индивидуальные жилые дома, построенные населением за счет собственltых и
(или) кредитных средств), <Общая площадь аварийных жилых помещений (на
конец года)>, <Ликвидировано аварийного жилищного фонда за год>).

l6. отдеЛ архитектуры Администрации Рузского городского oкpyl.a
осуществляет разработку Прогноза, заполнение форм областной системы
показателей и пояснительную записку по разделу:- 9 <СтроитеJlьство и жилищно-коммунЕrльное хозяйство> (по показатеrIlо:
<индивидуальные жилые дома, построенные населением за сче,г собственных и
(или) крелитllых средств>).

17. Жилищный отдел управлепия земеJtыlо-имуществеlrtlых
отношений АдминистрациИ РузскогО городскогО округа осуществляе.l.
разработку Прогноза, заполнение форм областной системы показателей и
пояснительную записку по разделу:
- 9 <Строительство и жилищно-коммунальное хозяйствоl> (по показателям:
кобцая площадь аварийных жилых помещений (на конец года)) и
<ЛиквидироВано аварийнОго жилищноГо фонла за год>).

l8. Управлеtlие образовапия Администрации Рузского городскоlо
округа осуществляет разработку Прогноза, заполtlеtlие форм областrtой
системы показателей и поясIlительнуIо записку по разделам:
- l2 <Трул и заработная плата) (показатели: <Среднемесячная заработная ltJlal.a
работников бюджетной сферы> (Образование);
- 17 <Образование>.

l9, Управлепие культуры Администрачии Рузского городскоIю округа
осуществляет разработку Прогноза, залолнение форм областной системы
показателей и пояснительную записку по разделам:
- l2 кТрул и заработная плата) (показатели: <Средtrемесячная заработная плаl,а
работников бtоджетной сферы> (Культура);
- l8 <Культура и туризм).

20. Управлеlrие по физической кульryре, спорт}l молодежllой
политике АдминистрациИ РузскогО городскогО округа осущес.гвляе.г
разработку Прогноза, заполнеt{ие форм об"lrастltой сис.гемы показате.llсй и
пояснительнуlо записку по разделу:
- l9 <Физическая культура и спорт)).

21. мкУ РГО <Щентр по развитиtо иllвес.r,иrlиоrlllой леятельшости и
оказаllиIО поддержкИ субъекгаМ мсп> осуществляе1, разработку Прогttоза,
заполнение форм областной системы показателей 

" 
по""пи],arr"ную записку llo

разделам:
- 7 <Малое и среднее предпринимательство, включаЯ микропредпР ИЯ:L-ИЯ>>;
- 8 кинвестиции> (по показателям: <инвестиции в осlrовной капитал за счет
всех источников финапсирования в ценах соотl}етствующих лет в м€lлом
предпринимательстве (вклtочая микропредпр иятия) и индивидуальное
жилищное строительство) в части касающейся (предс,гав;lеltие информации в
отдел экономического анализа и развития), а также дJIя Ilо/lго.I.овки
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пояснительной записки в разделе < Инвестиции)) представляет в отдел
экономического анаJIиза и развития информацию об инвестиционных проектах
(реализованных в отчетном периоде, планируемых к ре€rлизации в текущем и
прогнозируемом периодах (вид деятельности, наименование и период
реaшизации, объём иtlвестиций по годам, краткое описа}iие проекта, количество
вI]одимых рабочих мест) и реализуемых и планируемых к реализации
мероприятиЯх rrо привлеЧению инвестИциЙ в Рузский городской округ;
- 12 <ТруЛ и заработнаЯ платu,) (по показателю: <Количесl,во созданных
рабочих мест в рамках действия институтоts развития территорий
(инновационныХ территориаJIьныХ кластеров, индустриальных ltap*o]],
технопарков в сфере высоких технологий, особых экономических зон,
территорий опережающего социально-экономического развития)>
(представление информации в отдел экономического ан€шиза и развития) и
кСреднемесячная заработнiш плата работников малых предприятий>;
- 14 <Торговля и услуги).

22. отдел экономического ан€lJIиза и развития посJ(е рассмотрения и
согласования с ЦИОГВ таблиц и пояснительных записок Прогноза формирусl.сводный Прогноз социмьно-экономического разви.tия Рузского горолскоI.о
округа и в установленные сроки и по установленtlой форме rrредстав-гlяе,г его в
миtrистерство экономики и финансов Московской области.

23. Олобренный Администрацией Рузского городского округа llрогноз
социzrльно-экономического развития Рузского городского округа Московской
облас,ги представляется в Совет депутатоВ Fyr.*o.o .йд.по.о округа
одновременно с проектом бlоджета Рузского городского округа на очередной
финансовый год и плановый период,
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