
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13.11.2017 г. Удомля № 1245-па 
 
Об утверждении Порядка разработки 
и корректировки прогноза 
социально-экономического развития 
Удомельского городского округа на 
очередной финансовый год и 
плановый период 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в Удомельском городском округе, 
утвержденным решением Удомельской городской Думы от 17.11.2016 № 109, 
Администрация Удомельского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Порядок разработки и корректировки прогноза социально-
экономического развития Удомельского городского округа на среднесрочный 
период (Приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
 
Исполняющий полномочия 
Главы Удомельского городского округа М.С. Клещерова 
 



Приложение  
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 13.11.2017 № 1245-па 

 
Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития  
Удомельского городского округа на очередной финансовый год и плановый период 

 
Раздел I 

Общие положения 
1. Настоящий Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического 

развития Удомельского городского округа на очередной финансовый год и плановый период 
(далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 39 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Удомельском 
городском округе, утвержденным решением Удомельской городской Думы от 17.11.2016 № 109, и 
регламентирует деятельность участников процесса разработки прогноза социально-
экономического развития Удомельского городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период. 

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных 
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации». 

3. Прогноз социально-экономического развития Удомельского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период (далее – прогноз социально-экономического 
развития Удомельского городского округа на среднесрочный период) относится к документам 
стратегического планирования и содержит основные показатели социально-экономического 
развития Удомельского городского округа на очередной финансовый год и плановый период. 

4. Прогноз социально-экономического развития Удомельского городского округа на 
среднесрочный период разрабатывается отделом экономического развития, потребительского 
рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа. 

5. Прогноз социально-экономического развития Удомельского городского округа на 
среднесрочный период разрабатывается ежегодно на три года путем уточнения параметров 
планового периода и добавочных параметров второго года планового периода. 

6. При разработке прогноза социально-экономического развития Удомельского городского 
округа на среднесрочный период используются статистическая информация, информация от 
органов структурных подразделений Администрации Удомельского городского округа, 
предприятий, учреждений, организаций осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования Удомельский городской округ, по показателям прогноза социально-
экономического развития Удомельского городского округа на среднесрочный период согласно 
Приложению к настоящему Порядку. 

7. Прогноз социально-экономического развития Удомельского городского округа на 
среднесрочный период используется при разработке проекта бюджета Удомельского городского 
округа. 
 

Раздел II 
Основы разработки, корректировки и утверждения прогноза 

социально-экономического развития Удомельского городского округа 
на среднесрочный период 

8. Прогноз социально-экономического развития Удомельского городского на среднесрочный 
период должен содержать: 

а) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития Удомельского 
городского округа; 
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б) определение вариантов внутренних условий и характеристик социально-экономического 
развития Удомельского городского округа на среднесрочный период, включая основные 
показатели демографического и научно-технического развития, состояния окружающей среды и 
природных ресурсов; 

в) оценку факторов и ограничений экономического роста Удомельского городского округа на 
среднесрочный период; 

г) направления социально-экономического развития Удомельского городского округа и 
целевые показатели вариантов прогноза социально-экономического развития Удомельского 
городского округа на среднесрочный период, включая количественные показатели и качественные 
характеристики социально-экономического развития; 

9. К прогнозу социально-экономического развития Удомельского городского округа на 
среднесрочный период прилагается пояснительная записка, которая должна содержать 
обоснование параметров прогноза с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 

10. Прогноз социально-экономического развития Удомельского городского округа на 
среднесрочный период утверждается постановлением Администрации Удомельского городского 
округа. 

14. Корректировка прогноза социально-экономического развития Удомельского городского 
округа на среднесрочный период осуществляется без изменения периода, на который 
разрабатывается прогноз, в соответствии с постановлением Администрации Удомельского 
городского округа. 

15. Корректировка прогноза социально-экономического развития Удомельского городского 
округа в ходе составления или рассмотрения  бюджета Удомельского городского округа влечет за 
собой изменения основных характеристик проекта бюджета Удомельского городского округа. 
 



Приложение 
к Порядку разработки и корректировки 
прогноза социально-экономического развития 
Удомельского городского округа очередной 
финансовый год и плановый период 

 
Показатели 

прогноза социально-экономического развития Удомельского городского округа 
на среднесрочный период 

 

Показатели Единица измерения 

 Демографические показатели   
Численность  населения (на начало года) - всего тыс.человек 

  в % к предыдущему 
году 

Численность  населения (среднегодовая) - всего тыс.человек 

  в % к предыдущему 
году 

в том числе:     
  городского тыс.человек 

  в % к предыдущему 
году 

сельского        тыс.человек 

  в % к предыдущему 
году 

Число родившихся человек 
Число умерших человек 
Естественный прирост (+/-) человек 

Промышленность   
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненых работ и услуг собственными силами по видам 
экономической деятельности в действующих ценах каждого года - 
всего 

тыс.рублей 

 - обрабатывающие производства тыс.рублей 

 - производство и распределение электроэнергии, газа и воды  тыс.рублей 

Индекс промышленного производства - всего в % к предыдущему 
году 

 - обрабатывающие производства  в % к предыдущему 
году 

 - производство и распределение электроэнергии, газа и воды  в % к предыдущему 
году 

Объем производства важнейших видов продукции в натуральном 
выражении предприятия-производителя:   

- производство электроэнергии млн.квт.час 



Сельское хозяйство   

 Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего млн рублей в ценах 
соответствующих лет 

  
в % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 
     в том числе   

     продукция сельскохозяйственных предприятий млн рублей в ценах 
соответствующих лет 

  

в % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

     продукция крестьянских (фермерских) хозяйств млн рублей в ценах 
соответствующих лет 

  

в % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

      продукция в  хозяйствах  населения млн рублей в ценах 
соответствующих лет 

  

в % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

     в том числе:   

          растениеводства 
млн рублей в 

сопоставимых ценах 
2015 г. 

  
в % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

          животноводства 
млн рублей в 

сопоставимых ценах 
2015 г. 

  
в % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 
Произведено продукции сельского хозяйства в натуральном 
выражении во всех категориях хозяйств   

мяса всех видов скота (реализация на убой в живом весе) тонн 

молока тонн 
яйца млн штук 
шерсти цн 
зерна (в весе после доработки) тонн 
картофеля тонн 
овощей тонн 



Транспорт и связь   

Перевезено (отправлено) грузов предприятиями транспорта тыс.тонн 

в том числе:     
    автомобильным транспортом тыс.тонн 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, всего км 

в том числе с твердым покрытием км 
Рынок товаров и услуг   

Количество торговых точек (магазинов, отделов, киосков, 
павильонов, оптовых баз, объектов общественного питания) единиц 

Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет (по кругу 
предприятий, учитываемых статистикой) млн.рублей 

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах % 

Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет  (по 
кругу предприятий, учитываемых статистикой) млн.рублей 

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах % 
 - в том числе объем бытовых услуг населению млн.рублей 
   в % к предыдущему году в сопоставимых ценах % 

Малое предпринимательство   

Число средних предприятий (на конец года)              единиц 

Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец 
года) единиц 

Количество предпринимателей без образования юридического лица 
(ПБОЮЛ)            человек 

Инвестиции   

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования 

млн  рублей в ценах 
соответствующих лет 

Индекс физического объема % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 

Труд   

Среднегодовая численность занятых в экономике  тыс. человек 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 
предприятий, организаций тыс. человек 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  рублей 

Фонд начисленной заработной платы всех работников  - всего: млн рублей 



Развитие отраслей   социальной сферы   

Численность детей в  дошкольных  образовательных учреждениях человек 

Численность детей в дошкольных группах, организованных при    
общеобразовательных школах человек 

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями с 
учетом дошкольных групп, организованных при 
общеобразовательных школах 

 мест на 100 детей в 
возрасте 1-6 лет 

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
(без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (на 
начало учебного года) 

человек 

Число учреждений культурно-досугового типа единиц 

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа учреждений на 100 тыс. 
населения 

Число публичных библиотек единиц 

Обеспеченность общедоступными библиотеками учреждений на 100 тыс. 
населения 

Численность врачей всех специальностей (на конец года) человек 

Численность среднего медицинского персонала (на конец года)  человек 

Обеспеченность:   

    больничными койками (круглосуточного пребывания)  коек  на 10 тыс. 
жителей 

    мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений    (на 
конец года) 

 посещений в смену на 
10 тыс. населения 

    врачами всех специальностей чел. на 10 тыс. 
населения 

    средним медицинским персоналом  чел. на 10 тыс. 
населения 
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