Прогнозирование
социальноэкономического
развития
муниципальных
образований

г. Киров,
февраль 2018 года

Нормативно-правовая база
Федеральный закон от 28.06.2014 №172
«О стратегическом планировании в
Российской Федерации»

Закон
Кировской
области от
12.05.2015
№596-ЗО «О
стратегическом
планировании в
Кировской
области»

Постановление
Правительства
области от 24.08.2015
№56/530 «О порядке
разработки и
корректировки
прогнозов социальноэкономического
развития Кировской
области на
долгосрочный и
среднесрочный
периоды»

Постановление
Правительства
области от 11.09.2015
№59/565 «Об
утверждении
Порядка проведения
общественного
обсуждения
проектов документов
стратегического
планирования
Кировской области»

Формирование среднесрочного прогноза
Методические рекомендации,
Сценарные условия развития экономики
Консервативный – замедление мирового
экономического роста, ослабление курса рубля,
невысокие темпы экономического роста
Базовый – стабилизация курса рубля,
замедление инфляции, восстановительный
рост экономики
Целевой – рост численности занятых в
экономике, рост инвестиционной
активности, рост производительности труда

Прогноз социально-экономического
развития муниципального района
(городского округа)
Консервативный
Базовый

Изменение формы 2П-мун
Форма «Баланс
трудовых
ресурсов»

• Численность занятого
населения в организациях
области, включая занятых по
найму у индивидуальных
предпринимателей и
фермеров

Занятое население в
организациях, включая занятых
по найму у индивидуальных
предпринимателей и фермеров
1. работники организаций, всего,
в том числе
– работники крупных и средних
организаций (без субъектов
малого предпринимательства),
включая организации с
численностью до 15 человек

Форма «Труд»
• Фонд оплаты труда

• Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата

– работники малых, микро,
крупных некоммерческих
организаций
2. работники, занятые по найму у
индивидуальных
предпринимателей и отдельных
граждан

Минимальный размер оплаты труда
9 489 руб.
Федеральный МРОТ
с 1 января 2018 года

с 1 мая 2018 года –

В 20 муниципальных
образованиях
МРОТ * 1,15%

11 163 руб.

МРОТ = прожиточному минимуму за 2 квартал 2017 года

с 1 января 2019 года
МРОТ = прожиточному минимуму
за 2 квартал 2018 года

Одобрение прогноза

Статья 173 Бюджетного Кодекса
Прогноз социально-экономического развития
Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования
одобряется соответственно Правительством
Российской Федерации, высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, местной администрацией
одновременно с принятием решения о внесении
проекта бюджета в законодательный
(представительный) орган

Размещение в ГАС «Управление» http://gasu.gov.ru
Приказ
Минэкономразвития
России от 11.11.2015 №831
«Об установлении
требований к форме
уведомления об
утверждении (одобрении)
документа
стратегического
планирования или
внесении в него
изменений, порядка ее
заполнения и
представления»
Статья 12 Федерального
закона от 28.06.2014 №172-ФЗ
«О стратегическом
планировании в Российской
Федерации»

Постановление Правительства РФ от 25.06.2015
№631 «О порядке государственной регистрации
документов стратегического планирования и
ведения федерального государственного реестра
документов стратегического планирования»

Долгосрочный прогноз развития области
3 (целевой) вариант прогноза
(темп роста 2030 год к 2016 году)
промышленное производство
– в 1,8 раз
продукция сельского хозяйства
– в 1,5 раза
объем строительных работ
– в 1,6 раза
оборот розничной торговли
– в 1,3 раза

инвестиционные вложения
– в 2 раза
численность занятых
– в 1,1 раза
заработная плата
– в 2 раза

Среднесрочный
прогноз

Долгосрочный
прогноз

Стратегия
социальноэкономического
развития Кировской
области

Спасибо за внимание!

