МЭРИЯ

ГОРОДА

ГРОЗНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/s./рг

^1^/1/'

г.

№

/J

о внесении изменений в Положение о порядке
разработки прогноза социально-экономического развития
муниципального образования городской округ «город Грозный»,
утвержденное постановлением Мэрии г. Грозного от 15.10.2014 Л^УШО

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
муниципальном образовании «город Грозный» в новой редакции,
утвержденным Решением Совета депутатов города Грозного от 25.07.2013
№ 42 Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке разработки прогноза социальноэкономического развития муниципального образования городской округ
«город Грозный», утвержденное постановлением Мэрии г. Грозного от
15.10.2014 №100 (далее - Положение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Прогноз социально-экономического развития разрабатывается в одном либо
в двух вариантах (оптимистический, консервативный) по форме согласно
приложению 1 и 2 к настоящему Положению исходя из сценарных условий
функционирования
экономики
Российской
Федерации,
социальноэкономического развития Чеченской Республики на очередной финансовый
год и плановый период»;
1.2. В пункте 3.1 раздела 3 после слов «согласно приложению» добавить
цифру «3»;
1.3. Абзац 3 пункта 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«- прогноз социально-экономического развития в одном либо в двух
вариантах (оптимистический, консервативный), включая пояснительную
записку.»;

1.4. Абзац 4 пункта 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«- прогноз социально-экономического развития в одном либо в двух
вариантах (оптимистический, консервативный), включая пояснительную
записку.»;
1.5. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«Прогноз социально-экономического развития включает в себя следующие
разделы:
- развитие муниципального сектора экономики
- местный бюджет
- эффективность использования муниципальной собственности
- производственная деятельность
- инвестиционная деятельность
- денежные доходы и расходы населения
- развитие малого и среднего бизнеса
- потребительский рынок
- рынок труда
- жилищный фонд
Перечень разделов прогноза социально-экономического развития подлежит
изменению и дополнению в соответствии с действующим законодательством»;
1.6. Приложение к Положению «Календарный план разработки прогноза
социально-экономического развития муниципального образования городской
округ «город Грозный» на очередной финансовый год и плановый период»
считать приложением 3;
1.7. Положение дополнить приложениями 1 и 2 согласно приложениям 1 и
2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра г. Грозного С-А.С-М. Салихова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит опубликованию в газете «Столица плюс» и размещению на
официальном сайте Мэрии г. Грозного.

И.о. Мэра г. Грозн(йй)^| ,„^uv•^^^••""'' Г* f '!

И.З. Хусаинов

Приложение 1
к постановлению Мэрии г.Грозного
от 13.07.20mi r,AJ^73
«Приложение 1 к Пбложе;^1ию о порядке
разработки прогноза социально-экономического
(развития муниципального Образования городской
округ «город Грозный» - //

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического раЗ
на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

№ п/п

Показатели

единица
измерения

1.

Развитие муниципального сектора экономики
единиц
Количество организаций, зарегистрированных на территории
1.1.
города Грозного, всего
в том числе:
единиц
количество организаций муниципальной формы собственности,
всего
в том числе:
единиц
социальной сферы
Общая площадь нежилых
помещений, находящихся в тыс. кв. метров
1.2.
муниципальной собственности, - всего
из них:
тыс. кв. метров
Сдаваемых в аренду
тыс. кв. метров
Переданных в безвозмездное пользование, всего
единиц
1.3. Количество муниципальных унитарных предприятий
2.
Местный бюджет
млн. руб2.1. Доходы, всего
в том числе:
млн. руб.
Собственные доходы
млн. руб.
Налоги на прибыль, доходы
в том числе:
млн, руб.
налог на доходы физических лиц
млн. руб.
Налоги и взносы на социальные нужды
млн. руб.
Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории
города Грозного
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2014 год
(отчет)

2015 год
(оценка)

>рода Грозного

ПРОГНОЗ
2016 год

2017 год

2018 год

в том числе:
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории города Грозного
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
в том числе:
налог на имущество физических лиц
налог на имущество организаций
земельный налог
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными
ресурсами
в том числе:
налог на добычу полезных ископаемых
Доходы от использования имущества, находящегося в
2.2.
муниципальной собственности
2.3. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
в том числе:
доходы от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности
2.4. Безвозмездные поступления
в том числе:
дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ
в том числе: дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
дотации на возмещение расходов от содержания объектов жкх и
социально-культурной сферы, переданных в ведение органов
местного самоупоавления
субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ
средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе
компенсации дополнительных расходов , возникших в результате
решений, принятых органами госвласти
субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ
прочие безвозмездные перечисления
Рыночные
продажи товаров и услуг
2.5.
в том числе:
доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями
2.6. Расходы, всего
в том числе:
Общегосударственные вопросы

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

млн, руб.
МЛН- руб.

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн, руб.

млн. руб.
млн. руб.

млн. руб.
млн. руб.
млн, руб.
млн, руб.
млн, руб.
млн. руб.
млн, руб.
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в том числе:
функционирование местной администрации
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Здравоохранение и спорт
Социальная политика
2.7. Дефицит (-), профицит (+) бюджета
Эффективность использования муниципальной
3.
собственности
3.1. Доходы, полученные от:
продажи имущества, находящегося в муниципальной
собственности
в том числе:
продажа земельных участков
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности
в том числе:
арендная плата за земли
залоговых операций с принадлежащим муниципальному
образованию имуществом
4.
Производственная деятельность
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по
4.1.
организациям муниципальной формы собственности
5.
5.1.
6.
6.1.

Инвестиционная деятельность
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной
формы собственности за счет всех источников финансирования в
ценах соответствующего периода
Денежные доходы и расходы населения
Доходы населения муниципального образования город Грозный,
всего
в том числе:
оплата труда
пенсии и пособия
ссуды на индивидуальное жилищное строительство и другие
цели
в том числе: ипотечное жилищное кредитование

млн. руб.
млн. руб.
млн,
млн,
млн.
млн.
млн.

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

тыс. руб.

тыс, руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

млн, руб.

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
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6.2.

Расходы населения муниципальных образований, всего
в том числе:
Покупка продовольственных товаров
Покупка непродовольственных товаров
Платные услуги, всего
в том числе:
оплата жилья и коммунальных услуг
оплата бытовых услуг
расходы на транспорт
6.3. Обязательные платежи и добровольные взносы
6.4. Покупка жилых помещений
6.5. Среднедушевые денежные доходы
(в месяц)
Численность населения с денежными доходами ниже
6.5.1. прожиточного минимума в % ко всему населению
муниципального образования
7
Развитие малого и среднего бизнеса
7.1. Среднесписочная численность работающих
7.2. Число юридических лиц
7.3. Число индивидуальных предпринимателей
8
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли предприятий и организаций
8.1. муниципальной формы собственности в ценах соответствующего
периода
8.2. Продовольственные товары
8.3. Непродовольственные товары
Объем платных услуг населению организаций муниципальной
8.4. формы собственности в ценах соответствующего периода
9.
9.1.
9.2.

9.3.
9.4.

Рынок труда
Численность постоянного населения
Численность экономически активного населения
в том числе:
занятые
Численность безработных, зарегистрированных в органах службы
занятости
Среднегодовая численность занятых в организациях
муниципальной формы собственности

млн. руб.
млн. руб.
млн, руб.
МЛН- р у б .

млн, руб.
млн, руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн, руб.
руб/чел
%

чел.
чел.
чел.
млн, руб.

млн, руб.
млн. руб.
млн. руб.

тыс-чел
тысчел
тыс.чел
тысчел
тысчел
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9.5.

9.6.
10

\ол.

Доля занятых в организациях муниципальной формы
собственности в общей численности занятых по городу Грозному

Среднегодовая численность работников органов местного
самоуправления города Грозного
Жилищный ф о н д
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников
финансирования
в том числе:
за счет средств местного бюджета
индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой
счет и (или) с помощью кредитов

10.2. Общая площадь муниципального жилищного фонда
в том числе:
общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда

%

тыс-чел

тыскв.м общей
площади
тыскв.м общей
площади
тыскв.м общей
площади
тыс.кв. м
тыс.кв. м
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приложение 2
к постановлению Мэрии г.Грозного
L07.20 07.
№ 73
'i^ ^^*<Прилож'йЦив^^Положению о порядке
I с ^ ^ / разработки прогноза социально^4 ^ 7 экономического развития муниципального
1^ А \ образования iropoijcKOfl округ «город
\Грознь[й»/

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развит!
на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

№ п/п

1.
1.1.

1.2.

1.3.
2.
2.1.

Показатели

единица
измерения

2014 год
(отчет)

2015 год
(оценка)

Развитие муниципального сектора экономики
Количество организаций, зарегистрированных на
территории города Грозного, всего
в том числе:
количество организаций муниципальной формы
собственности, всего
в том числе:
социальной сферы
Общая площадь нежилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности, - всего
из них:
Сдаваемых в аренду
Переданных в безвозмездное пользование, всего
Количество муниципальных унитарных предприятий
Местный бюджет
Доходы, всего
в том числе:
Собственные доходы
Налоги на прибыль, доходы
в том числе:

единиц

единиц

единиц

единиц

млн. руб.
млн. руб.
млн, руб.
Страница 1 из 5

)оДа Грозного

ПРОГНОЗ
2016 год
1 вариант 2 вариант

2017 год
1 вариант 2 вариант

2018 год
! вариант 2 вариант

налог на доходы физических лиц
Налоги и взносы на социальные нужды
Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на
территории города Грозного
в том числе:
акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории города Грозного
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
в том числе:
налог на имущество физических лиц
налог на имущество организаций
земельный налог
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными ресурсами
в том числе:
налог на добычу полезных ископаемых
Доходы от использования имущества, находящегося в
2.2.
муниципальной собственности
Доходы от продажи материальных и нематериальных
2.3.
активов
в том числе:
доходы от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности
2.4. Безвозмездные поступления
в том числе:
дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ
в том числе: дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
дотации на возмещение расходов от содержания
объектов жкх и социально-культурной сферы,
переданных в ведение органов местного
самоуправления
субвенции от других бюджетов бюджетной системы
РФ
средства, получаемые по взаимным расчетам, в том
числе компенсации дополнительных расходов ,
возникших в результате решений, принятых органами
госвласти

млн. рубмлн. руб.
млн. руб.

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
МЛН- р у б .

млн. руб.
млн. руб.

МЛН. руб.

млн. руб.
МЛН. руб.

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. рубмлн. руб.
млн. руб.

МЛН- р у б .

млн. руб.
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2.5.

2.6.

2.7.
3.
3.i.

4.
4.1.
5.

субсидии от других бюджетов бюджетной системы
РФ
прочие безвозмездные перечисления
Рыночные продажи товаров и услуг
в том числе:
доходы от продажи услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями
Расходы, всего
в том числе:
Общегосударственные вопросы
в том числе:
функционирование местной администрации
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Здравоохранение и спорт
Социальная политика
Дефицит (-), профицит (+) бюджета
Эффективность использования
муниципальной собственности
Доходы, полученные от:
продажи имущества, находящегося в муниципальной
собственности
в том числе:
продажа земельных участков
сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности
в том числе:
арендная плата за земли
залоговых операций с принадлежащим
муниципальному образованию имуществом
Производственная деятельность
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по организациям муниципальной
(Ьопм1.1 г.пбственнпгти
Инвестиционная деятельность

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
МЛН- руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

млн. руб.
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5.1.
6.
6.1.

6.2.

Инвестиции в основной капитал организаций
муниципальной формы собственности за счет всех
источников финансирования в ценах соответствующего
периода
Денежные д о х о д ы и расходы населения
Доходы населения муниципального образования город
Грозный, всего
в том числе:
оплата труда
пенсии и пособия
ссуды на индивидуальное жилищное строительство и
другие цели
в том числе: ипотечное жилищное кредитование
Расходы населения муниципальных образований, всего

в том числе:
Покупка продовольственных товаров
Покупка непродовольственных товаров
Платные услуги, всего
в том числе:
оплата жилья и коммунальных услуг
оплата бытовых услуг
расходы на транспорт
6.3. Обязательные платежи и добровольные взносы
6.4. Покупка жилых помещений
6.5. Среднедушевые денежные доходы (в месяц)
Численность населения с денежными доходами ниже
6.5.1. прожиточного минимума в % ко всему населению
муниципального образования
7
Развитие малого и среднего бизнеса
7.1. Среднесписочная численность работающих
7.2. Число юридических лиц
7.3. Число индивидуальных предпринимателей
8
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли предприятий и
8.1. организаций муниципальной формы собственности в
ценах соответствующего периода
8.2. 7.1.1. Продовольственные товары
8.3. 7.1.2. Непродовольственные товары

млн. руб.

млн, руб.

млн. руб.
млн. руб.
млн, руб.
млн, руб.
млн. руб.

млн. руб.
млн. руб.
млн, руб.
млн. руб.
млн. рубмлн. руб.
млн, руб.
млн. руб.
руб/чел
%

чел.
чел.
млн. руб.

млн, руб.
млн. руб.
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2.Объем платных услуг населению организаций
8.4. муниципальной формы собственности в ценах
соответствующего периода
9.
Рынок труда
9.i. Численность постоянного населения
Численность экономически активного населения
9.2.
в том числе:
занятые
Численность безработных, заре гестр про ванных в
9.3.
органах службы занятости
Среднегодовая численность занятых в организациях
9.4. муниципальной формы собственности
Доля занятых в организациях муниципальной формы
собственности в общей численности занятых по городу
9.5.
Грозному
Среднегодовая численность работников органов
местного самоуправления города Грозного
10
Жилищный ф о н д
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех
10.1. источников финансирования
9.6.

в том числе:
за счет средств местного бюджета
индивидуальные жилые дома, построенные
населением за свой счет и (или) с помощью кредитов
10.2. Общая площадь муниципального жилищного фонда
в том числе:
общая площадь ветхого аварийного жилищного
фонда

млн. руб.

тыс.чел
тыс.чел
тыс.чел
тыс-чел
тыс.чел

%

тыс.чел

тыс-кв.м общей
площади

тыс.кв.м общей
площади
тыс.кв.м общей
площади
тыс.кв. м
ты с. кв. м
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