
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

", а?,06 J {у,Е" lb6,{
Об утверждении Порядка разработки прогноза

социально-экономического развития Рузского городского округа
московской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федер ации, Федеральным
законом от 28.06.20|4 Ns172-ФЗ <О стратегическом планировании в Росоийской
Федерации>>, Законом Московской области от 26.02,2015 ]\ь2012015-оз
<О стратегическом планировании социЕUIьно-экономического рtlзвития Московской
области>>, fIостановлением Правительства Московской област и от 24.06.20 l б J\b4 8 8/ 1 8
<о Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации прогноза соци€tльно-экономического рitзвития Московской области на
среднесрочный период и 'признании 

утратившим силу некоторых постановлений
правительства Московской области>>, в целях организации совершенствования
разработки прогноза социЕUIьно-экономического р€lзвития Рузского городского округа
московской области, руководствуясь Уставом Рузского городского округа,
Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Утвердить Порядок разработки прогноза социrlJIьно-экономического
рЕввития Рузского городского округа Московской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Рузского
городского округа от |6.06.2021 Ns2096 (об утверждении Порядка разработки
прогноза социаJIьно-экономического развития Рузского городского округа
Московской области>>.

3. Размеотить настоящее постановление на официальном сайте Рузского
городского округа в сети <<Интернет>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

Глава городского округа

Верно.
Начальник общего отдела

iL И?, 2022 г.

Нечаева Людмила Ивановна

Н.Н. Пархоменко

отдел экономического анализа УЭР и

за собой.
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рАзрАБотки прогнозА социАльно_ экономиtIЕского
РАЗВИТИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. ПОРядок разработки прогноза социЕtльно-экономического р€ввития
РУзского городского округа Московской области (далее - Порядок) определяет
вопросы взаимодействия отраслевых (функциональных) органов
АДМИнисТрации Рузского городского округа, муницип€uIьных учреждений
РУЗСКОго Городского округа в процессе подготовки прогноза социЕtльно_
ЭконоМического р€lзвития Рузского городского округа Московской области
(далее - Прогноз).

2. РаЗРабОтка Прогноза осуществляется в соответствии с Бюджетным
КОДеКсом РоссиЙскоЙ Федерации, Федеральным законом от 28.06.2О]14
Ns172-ФЗ <О стратегическом планировании в Российской Федерации>>, Законом
МоСковскоЙ области от 26.02.2015 J\Ь20l2015-ОЗ (О стратегическом
планировании соци€tльно-экономического р€ввития Московской области>>,
Постановлением Правительства Московской области от 24.06.20Iб N488/1s
(о Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и
контроля реаJIизации прогноза социаJIьно-экономического рztзвития
московской области на среднесрочный период и признании утратившим силу
некоторых постановлений Правительства Московской области>>,

распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области от
10.06.2020 J\b25PB-111 (Об утверждении Порядка взаимодействия
министерства экономики и финансов Московской области и органов местного
самоуправления муниципаlrьных образований Московской области по вопросам
разработки прогноза соци€UIъно-экономического рЕrзвития Московской области
на среднесрочный период в р€Iзрезе муницип€lJIьных образований Московской
области>>.

3. Прогноз разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год и
плановый период не менее трех лет.

4. В разработке Прогноза в пределах своих полномочий участвуют
следующие отраслевые (функциональные) органы Администрации Рузского
городского округа, муницип€UIьные учреждения Рузского городского округа
(далее - участники разработки прогноза):
_ отдел экономического анаJIиза управления экономического развития и Апк
Администрации Рузского городского округа;
- отдел дорожной деятельности управления дорожной деятелъности и
благоустройства Администрации Рузского городского округа ;

ff,ж

W



- отдел капит€lпьного ремонта и строительства управления жилищно-
КОММУн€LлЬного хозяЙства, капитаJIьного ремонта и строительства
Администрации Рузского городского округа;
- отдел архитектуры Администрации Рузского городского округа;
- управление образования Администрации Рузского городского округа;
- управление культуры Администрации Рузского городского округа;
- МКУ <IdeHTp по р€Lзвитию инвестиционной деятелъности и ок€Lзанию
поддержки субъектам МСП).

5. Ответственным за формирование сводного Прогноза соци€шьно-
экоНомического р€lзвития Рузского городского округа является отдел
экономического анаJIиза управления экономического р€tзвития и АПК
АдминисТрации Рузского городского округа (далее - отдел экономического
анЕuIиза УЭР и АПК).

6. Разработка Прогноза, заполнение пояснительной записки к нему
осуществляется с использованием подсистемы прогнозирования регион€шьного
сегмента ГАС <Управление) (далее Подсистема прогнозирования).

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

7. Методическое руководство,

8. Участники разработки прогноза ежегодно (по запросу) представляют в
отдеЛ экономИческогО анализа уэР и АПК информацию о должностных лицах,
ответственных за разработку показателей и заполнение пояснительной записки
по разделам Прогноза.

9. Отдел экономического анЕLлиза уэР и АПК направляет участникам
разработки Прогноза матери€uIы, необходимые для разработки Прогноза с
использованием Межведомственной системы электронного документооборота
Московской области (далее - МСЭД).

10. ОТДеЛ Экономического анuLлиза УЭР и АПК в Подсистеме
прогнозирования осуществляет контроль представленных участниками
разработки Прогноза информационно-аналитических матери€tлов по Прогнозу,
в части:
1) проверки соответствия отчетных данных, представленных участниками
разработки Прогноза, данным официЕUIьного статистического учета;
2) проверки правильности проведения расчетов балансовых и относительных
пок€вателей соци€Lпьно-экономического р€tзвития Рузского городского округа
Московской области;
з) сопоставления представленных участниками разработки Прогноза
прогнозных значений показателей со сложившимися тенденциями социЕLльно-
экономического р€ввития Рузского городского округа Московской области;
4) анаJIиза пояснительных записок с точки зрения соответствия и
обоснованности прогнозируемых тенденций социапьно-экономического
р€lзвития Рузского городского округа Московской области;

деятельности участников
экономического ан€Lпиза УЭР

взаимодействие и координацию
Прогноза осуществляет отделразработки

и АПК.



5) соблюдения сроков внесения и согласования с I_РIОГВ данных р€tзделов
Прогноза и пояснительных записок к ним.

1 1. Отдел экономического анализа УЭР и АПК, в случае
недостатков, доводит информацию до участников
которые устраняют их в установленные сроки.

разработки

III. Разработка Прогноза в соответствии с областной системой

12. Отдел экономического анализа УЭР и АПК не позднее 3 рабочих дней

РУзского городского округа осуществляет разработку Прогноза, заполнение
фОР* областной системы пок€вателей и пояснительную записку по р€вделам:
- 1 <Щемографические пок€tзатели>;
- 3 <Промышленное производство);
- 8 <ИнвесТиции) (кроме пок€вателя: <<Инвестиции в основной капитал (без
СУбъектов м€tJIого предпринимательства и параметров неформальной
деятельности) из местных бюджетов>);
- 12 <ТРУД И Заработная плата> (кроме показателей: <Количество созданных
рабочих мест на м€шых предприятиях (включая микропредприятия)>>,
<СРеДНеМесяЧная заработная плата работников м€lJIых предприятий>> (включая
микропредприятия) и <Среднемесячная заработная цлата работников
бюджетной сферы> (Образование, Культура).

15. Отдел дорожной деятельности управления дорожной
ДеЯТельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа
ОСУЩеСТВЛЯеТ Разработку Прогноза, и заполнение фор, областной системы
покuIзателей и пояснительную записку по р€вделу:
- 6 <Транспорт>.

|6. ОТДеЛ капитального ремонта и строительства управления
жилищно-коммунального хозяйствао капитального ремонта и
строительства Администрации Рузского городского округа осуществляет
разработку Прогноза, и заполнение форм областной системы показателей и
пояснительную записку по рЕ}зделам:
- 8 <<Инвестиции> (по показателю: <<Инвестиции в основной
субъектов м€шого предпринимательства и параметров
деятельности) из местных бюджетов));

капит€uI (без

после получения методических материzIJIов от Министерства экономики и
финансов Московской области, направляет участникам разработки прогноза, в
соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, матери€lJIы, необходимые для
разработки Прогноза.

13. Участники разработки прогноза в Подсистеме прогнозирования
осУЩествляют разработку показателей Прогноза, заполнение таблиц Прогноза в
соответствии с системой покЕвателей в части, установленной данным Порядком
И ПОЯСНительноЙ записки к нему. Занесенную информацию рассматривают и

выявления
прогноза,

показателеи

согласовывают соответствующие ЦИОГВ в установленные
иное не установлено настоящим Порядком.

|4. Отдел экономического анализа УЭР и АПК

ими сроки, если

Администрации

неформальной



- 9 <Строительство> (кроме покztзателя: <Ввод общей площади жилых домов,
построенных населением>).

11. Отдел архитектуры Администрации Рузского городского округа
осуществляет разработку Прогноза, заполнение форпл областной системы
показателей и пояснительную записку по р€вделу:
- 9 <Строительство>> (по пок€вателю: <Ввод общей площади жилых домов,
построенных населением>).

18. Управление образования Администрации Рузского
округа осуществляет разработку Прогноза, заполнение фор,
системы пок€Iзателей и пояснительную записку по рЕlзделам:
- 12 <Труд и заработная платап (.rо пок€вателю: <Среднемесячная заработная
плата отдельных категорий работников соци€Lлъной сферы> (Образование);
- 17 <Образование)).

19. Управление культуры Администрации Рузского городского округа
осуществляет разработку Прогноза,

- 12 <Труд и заработная плата> (по пок.Iзателю: <Среднемесячная заработная
плата отдельных категорий работников соци€tлъной сферы> (Культура).

20. МКУ РГО <<Щентр по развитию инвестиционной деятельности и
ОкаЗанию поддержки субъектам МСП> осуществляет разработку Прогноза,

кои
га

ЗаПОлнеНие форм областноЙ системы покЕIзателеЙ и пояснительЕую записку по
разделам:
- 7 <<Малое и среднее предпринимательство);
- 8 <<Инвестиции) (по показателю: <<Инвестиции в основной капит€uI м€uIых
предприятий, микропредприятий и по индивиду€tльному жилищному
СТРОИТеЛЬСТВУ) (представление информации в части касающеЙся в отдел
экономического ан€Lлиза УЭР и АПК);
, |2 

''ТРУд 
И заработная платa>) (.rо пок€вателю: <<Количество созданных

рабочих на мЕLлых предприятиях (включая микропредприятия)>
(ПРедставление информации в отдел экономического ан€Lлиза УЭР и ДПК) и
КСРеднемесячная заработная плата работников м€tлых предприятий (включая
микропредприятия)>>;
- 14 <Торговля и услуги>.

2l. Отдел экономического анализа уэр и дпк после согласования с
Iд4огВ участниками р€вработки прогноза таблиц и пояснительных записок,
формирует сводный Прогноз социЕrльно-экономического развития Рузского
городскогО округа и в установленные сроки и по установленной форме
представляет его в Министерство экономики и финансов Московской области.

22. Одобренный Администрацией Рузского городского 9 прогноз
соци€Lпьно-экономического развития Рузского городского
области представляется в Совет депутатов Рузского
одновременно с проектом бюджета Рузского городского
финансовый год и плановый период.

городского
областной

пок€Lзателей и пояснительную записку
заполнение фор, областной системы

по разделу:
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