
  

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 4 статьи 4 Закона Пермского края от 23.02.2019 № 358-ПК 

«Об образовании нового муниципального образования Суксунский городской 

округ»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки прогноза социально-

экономического развития Суксунского городского округа. 

2. Определить отдел экономического развития, предпринимательства и 

сельского хозяйства Администрации Суксунского муниципального района 

ответственным за ежегодную разработку прогноза социально-экономического 

развития Суксунского городского округа. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. Постановление Администрации Суксунского муниципального района 

от 16.04.2012 № 80 «О порядке разработки прогноза социально-экономического 

развития Суксунского муниципального района»; 

3.2. Постановление Администрации Суксунского муниципального района 

от 15.10.2015 № 255 «О внесении изменений в Порядок разработки прогноза 

социально-экономического развития Суксунского муниципального района, 

утвержденный Постановлением Администрации Суксунского муниципального 

района от 16.04.2012 № 80».  

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального района - главы Администрации 

Суксунского муниципального района А.В. Рогожникова. 

 

Глава муниципального района –  

глава Администрации  

Суксунского муниципального района              П.Г. Третьяков 

07.10.2019 475 

О порядке разработки прогноза 
социально-экономического 
развития Суксунского 
городского округа 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением 

Администрации Суксунского 

муниципального района 

от 07.10.2019 № 475 

 

ПОРЯДОК 

разработки прогноза социально-экономического развития Суксунского 

городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 

Суксунского городского округа (далее - Порядок) устанавливает общие 

принципы, цели и содержания прогноза социально-экономического развития 

Суксунского городского округа, а также последовательность действий при 

его разработке. 

1.2. В Порядке используются следующие термины: 

прогнозирование социально-экономического развития округа – процесс 

разработки прогноза социально-экономического развития округа при 

различных сценарных условиях развития экономики округа; 

прогноз социально-экономического развития округа – оценка 

вероятного состояния социально-экономического развития округа в 

планируемый период на основе анализа ретроспективной и текущей 

статистической информации; 

сценарные условия функционирования экономики округа – внешние и 

внутренние условия возможных вариантов развития округа, определяемые с 

учетом сценарных условий социально-экономического развития Российской 

Федерации и Пермского края, планов развития крупных и средних 

предприятий и организаций Суксунского городского округа, а также 

особенностей развития экономики и социальной сферы округа; 

крупные предприятия и организации – предприятия и организации, 

выручка от реализации товаров (услуг) за предшествующий год у которых 

свыше 1 млрд. рублей и численность работников свыше 250 человек; 

средние предприятия и организации – предприятия и организации, 

выручка от реализации товаров (услуг) за предшествующий год у которых не 

более 1 млрд. рублей и численность работников не более 250 человек. 

1.3. Целью прогнозирования является повышение эффективности 

управления социально-экономическим развитием округа за счет выявления и 

анализа тенденций экономического развития округа, возможных альтернатив 

развития округа в перспективе. 

1.4. Принципы прогнозирования социально-экономического развития 

округа: 

единство методических подходов к разработке показателей прогноза с 

разным временным периодом; 

обоснованность состава показателей прогноза; 
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вариантность сценариев социально-экономического развития округа, 

исходя из определенной экономической ситуации; 

системность (комплексность) оценки перспективного состояния 

социально-экономического развития округа. 

1.5. К прогнозу прилагается пояснительная записка, в которой 

приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление 

с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов 

прогнозируемых изменений. 

1.6. Прогноз социально-экономического развития округа одобряется 

Администрацией Суксунского муниципального района. 

 

2. Этапы разработки прогноза социально-экономического развития 

Суксунского городского округа 

 

2.1. Прогноз разрабатывается ежегодно и представляет количественные 

и качественные характеристики социально-экономического развития округа. 

2.2. Прогноз разрабатывается путем уточнения параметров планового 

периода и добавления параметров второго планового периода. 

2.3. Формирование прогноза осуществляется по следующим этапам: 

2.3.1. Исходные сценарные условия и Основные параметры прогноза 

являются основой для составления прогноза; 

2.3.2. Основные параметры прогноза разрабатываются по следующим 

показателям: 

фонд заработной платы работников крупных и средних предприятий и 

организаций округа; 

среднесписочная численность работающих на крупных и средних 

предприятиях и организациях округа; 

среднегодовой индекс потребительских цен. 

2.3.3. Крупные и средние предприятия и организации округа по запросу 

предоставляют данные основных параметров прогноза; 

2.3.4. На основании предоставленных данных разрабатывается прогноз 

на очередной финансовый год и планируемый период:  

2.3.4.1. прогноз разрабатывается по формам согласно Приложениям 1 и 

2 к настоящему Порядку.  

2.3.4.2. прогноз разрабатывается в двух вариантах: 

пессимистичный вариант прогноза характеризуется негативной 

динамикой развития округа, замедлением темпов экономического роста; 

базовый вариант предполагает сохранение текущих тенденций и 

параметров развития экономики округа, определяемых, в том числе, 

текущими планами бюджетообразующих предприятий и организаций округа. 

2.3.5. Направление сценарных условий и прогноза на финансовый год и 

планируемый период в Финансовое управление Администрации Суксунского 

муниципального района. 



 
Приложение 1  
к Порядку разработки 
прогноза 
социально-экономического 
развития Суксунского 
городского округа 

 
 
 

Прогноз социально-экономического развития на год 
и на период до____ года. 

(заполняется бюджетообразующими предприятиями)  
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

N-2 N-1 N ПРОГНОЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Январь -   
июнь 
оценка 

Оценка 
года 

 

 

N+1 N+2 N+3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 вариант 

(пессимист.) 
2 вариант 

(базовый) 
1 вариант 

(пессимист.) 
2 вариант 

(базовый) 
1 вариант 

(пессимист.) 
2 вариант 

(базовый) 

Производство товаров и услуг           
Выручка предприятий и 

организаций от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за 

минусом НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных • 

платежей), в действующих ценах 

каждого года (код 010) * 

млн. 

руб. 
          

в том числе по основному виду млн. 

руб. 
          

деятельности в действующих  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ценах каждого года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Производство основных видов 

продукции в натуральном 

выражении ** 

в 

соответ. 

ед. 

          

1.            
2.            
3. ...            
Труд            
Среднесписочная численность 

работающих (в среднегодовом 

исчислении) - всего 

человек           

Фонд заработной платы 

работников - всего 
млн. 

руб. 
          

Среднемесячная заработная 

плата - всего рублей           

Выплаты соц. характера 

работников - всего 
млн. 

руб. 
          

Инвестиции            
Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования, в действующих 

ценах каждого года, всего 

млн. 

руб. 
          

в том числе за счет:            
прибыли млн. руб.           
амортизации млн. руб.           
кредитов банков млн. руб.           
других заемных средств млн. руб.           
Ввод в действие основных 

фондов 
млн. руб.           

Затраты на производство и 

реализацию продукции (работ, 

услуг) - всего 

млн. 

руб. 
           

в том числе по статьям:             
Сырье и материалы млн. руб            
Покупные комплектующие 

изделия и полуфабрикаты 
млн. руб            

Работы и услуги 

производственного характера, 

выполненные сторонними 

организациями 

млн. руб            
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Топливо млн. руб.            
Энергия млн. руб.            
Затраты на оплату труда млн. руб.            
Отчисления на социальные нужды млн. руб.            
Амортизация основных средств млн. руб.            
Прочие затраты млн. руб.            
Себестоимость производства 

товаров (услуг), включая расходы 

на продажу, управленческие 

расходы -всего (код 020 + код 

030 + код 040)* 

млн. 

руб. 
           

производства и реализации 

продукции (работ, услуг) 
коп./руб.            

Финансы             
Валовая прибыль (код 029) * млн. 

руб. 
           

Прибыль (убыток) от продаж 

(код 050) * 
млн. 

руб. 
           

Прибыль (убыток) до 

налогообложения (код 140) * 
млн. 

руб. 
           

Начисленный налог на прибыль 

(код 149) * 
млн. 

руб. 
           

Амортизационные отчисления млн. руб.            
Внешнеэкономическая 

деятельность 
            

Иностранные инвестиции тыс. $ 
США 

           

Экспорт тыс. $ 

США 
           

в натуральном выражении (по 

каждому виду) 
в 

соответ. 

ед. измер. 

           

Импорт тыс.$ 

США 
           

в натуральном выражении (по 

каждому виду) 
в 

соответ. 

ед. измер. 

           

 

 



 
Приложение 2 
к Порядку разработки 
прогноза 
социально-экономического 
развития Суксунского 
городского округа 
 
 
 

Прогноз социально-экономического развития на год 
и на период до_____года. 

по Суксунскому городскому округу 
 

 

Наименование показателя Единица 
измерени

я 

N-2 N-1 N ПРОГНОЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Январ
ь-

июнь 
оценка 

оценка 
года 

 

 

N+1 N+2 N+3  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
вариант 
(пессими

ст.) 

2 вариант 
(базовый) 

1 
вариант 
(пессими

ст.) 

2 вариант 
(базовый) 

1 вариант 
(пессимист.

) 
2 вариант 
(базовый) 

 

Труд (по полному кругу)             
Среднесписочная численность 
работающих (в среднегодовом 
исчислении) - всего 

человек            

Фонд заработной платы 
работников - всего 

млн. руб.            

 

 

 

Номинальная начисленная 
заработная плата 

руб.            

Инфляция (ИПЦ) 
среднегодовая 

%            

Производство товаров и услуг            

Выручка предприятий и 
организаций от продажи 
товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом НДС, акцизов и 
аналогичных обязательных 
платежей), в действующих 
ценах каждого года 

млн. руб.            

Производство основных видов 
продукции в натуральном 
выражении 

в 
соответ. 
ед. 
измер. 

           

1.             
2. ...             
Инвестиции             

Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования в действующих 
ценах каждого года 

млн. руб.            

в сопоставимых ценах к 
предыдущему году 

%            
Объемы инвестиций за счет 

источников:             
прибыли млн. руб.            
амортизации млн. руб.            
кредитов банков млн. руб.            
бюджетных средств млн. руб.            
Ввод в действие основных 
фондов 

млн. руб.            

 в 
соответ. 

ед. 
измер. 

           

 

 

 


