
О разработке прогноза социально-экономического развития  

городского округа Новокуйбышевск  

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 

В соответствии с письмом Министерства экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской области от 06.06.2013г. №7-13/106                  

«О разработке прогноза социально-экономического развития на 2014-2016 

годы», в целях выработки социально-экономической политики городского 

округа Новокуйбышевск на среднесрочную перспективу, руководствуясь ст.29 

Устава городского округа Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Руководителю экономического управления администрации 

городского округа (Булгакова), начальнику отдела экономического развития 

экономического управления администрации городского округа (Лобарева) 

организовать разработку прогноза социально-экономического развития 

городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и  

2016 годов (далее – Прогноз) в соответствии со сценарными условиями 

социально-экономического развития Самарской области на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов. 

2. Начальнику отдела экономического развития экономического 

управления администрации городского округа (Лобарева) довести в срок  

до 26 июня 2013 года до участников разработки Прогноза основные 

показатели прогноза социально-экономического развития Самарской области 
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на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и формы основных 

показателей для разработки Прогноза. 

3. Руководителю управления информационных технологий (Юдаков) 

разместить в срок до 26 июня 2013 года на официальном сайте 

администрации городского округа Новокуйбышевск в разделе 

Главная/Город/Экономика/Прогноз социально-экономического развития на 

2014-2016 годы: 

3.1.  настоящее постановление администрации городского округа; 

3.2.  основные показатели прогноза социально -экономического развития 

Самарской области на 2014 год и плановый период 2015 и  

2016 годов; 

3.3.  сценарные условия социально-экономического развития Самарской 

области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

4. Заместителям главы городского округа обеспечить своевременную 

разработку показателей и параметров Прогноза по соответствующим 

направлениям деятельности. 

5. Руководителям структурных подразделений администрации 

городского округа представить в срок до 05 июля 2013 года согласно 

Приложению к постановлению в отдел экономического развития 

экономического управления администрации городского округа: 

5.1. основные показатели развития направления, соответствующего 

деятельности структурного подразделения или отраслевого органа 

администрации городского округа,  за 2012 год, по оценке 2013 года и 

прогноза на 2014-2016 годы; 

5.2. предложения о направлениях взаимодействия федеральных, 

региональных и местных органов исполнительной власти по решению 

экономических, социальных, экологических и других проблем развития 

городского округа; 
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5.3. пояснительную записку, включающую информацию по                

пп.4.1-4.2. данного постановления. 

6. Предложить руководителям организаций, учреждений и 

предприятий городского округа различных форм собственности разработать 

прогноз основных показателей развития предприятия  на 2014-2016 годы.  

В срок до 05 июля 2013 года данный прогноз, а также показатели за 2012 год 

и по оценке 2013 года направить с пояснительной запиской в отдел 

экономического развития экономического управления администрации 

городского округа. 

7. Предложить Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации №16 по Самарской области (Петрухин) 

направить в срок до 03 июля 2013 года в финансовое управление 

администрации городского округа и отдел экономического развития 

экономического управления администрации городского округа информацию 

по показателям за 2012 год, оценки 2013 года и прогноза на 2014-2016 годы: 

7.1. по отчётным показателям налогов и сборов – форму отчётности 

ФНС РФ №1-НМ «Отчёт о начислении и поступлении налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации»; 

7.2. форму отчётности ФНС РФ №5-П «Отчёт о налоговой базе и 

структуре начислений по налогу на прибыль организаций»; 

7.3. форму отчётности ФНС РФ №5-ПМ «Отчёт о налоговой базе и 

структуре начислений по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в 

бюджет субъекта Российской Федерации»; 

7.4. форму отчётности ФНС РФ №5-МН «Отчёт о налоговой базе  и 

структуре начислений по местным налогам»; 

7.5. форму отчётности ФНС РФ №5-НДФЛ «Отчёт о налоговой базе  и 

структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому 

налоговыми агентами»; 
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7.6. форму отчётности ФНС РФ №5-ДДК «Отчёт о декларировании 

доходов физическими лицами»; 

7.7. форму отчётности ФНС РФ №5-УСН (год) «Отчёт о налоговой 

базе и структуре начислений по единому налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощённой системы налогообложения»;  

7.8. форму отчётности ФНС РФ №5-ЕНДВ «Отчёт о налоговой базе и 

структуре начислений по единому налогу на вменённый доход для отдельных 

видов деятельности»; 

7.9. форму отчётности ФНС РФ №5-НИО «Отчёт о налоговой базе и 

структуре начислений по налогу на имущество организаций. 

8. Предложить направить в срок до 03 июля 2013 года в отдел 

экономического развития экономического управления администрации 

городского округа информацию по отчётным показателям за 2012 год, по 

оценке 2013 года и прогноза на 2014-2016 годы по следующим направлениям: 

8.1. государственному казённому учреждению Самарской области 

«Центр занятости населения городского округа Новокуйбышевск» (Косова) – 

по уровню безработицы, раскрытию специфических особенностей 

безработицы; по принимаемым мерам по решению проблем занятости 

населения; 

8.2. филиалу №16 Государственного учреждения – Самарского 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации (Харчев) – анализ состояния и прогноз поступления и 

расходования средств Фонда, поступающих на территорию городского округа; 

8.3. государственному учреждению Управление Пенсионного Фонда 

Российской Федерации в г.Новокуйбышевске Самарской области 

(Калашникова): 

 

 



 5 

8.3.1. анализ состояния и прогноз поступления и расходования средств 

Фонда, поступающих на территорию городского округа; сценарий индексации 

размеров пенсионных выплат, объёмы выплат населению государственных 

пенсий и пособий за счёт средств Фонда, среднегодовой размер назначенных 

государственных пенсий, численность пенсионеров, состоящих на учёте в 

Фонде;  

8.3.2. объём поступлений страховых взносов на обязательное 

пенсионное и обязательное медицинское страхование; 

8.4. отделу №22 Управления Федерального казначейства по Самарской 

области (Лупенкова) – анализ и прогноз  расходования средств федерального 

бюджета, поступающих на территорию городского округа; 

8.5. Новокуйбышевскому отделу департамента исполнения областного 

бюджета и отчётности Министерства управления финансами Самарской 

области (Чижикова) – анализ и прогноз расходования средств областного 

бюджета, поступающих на территорию городского округа. 

9. Отделу статистики экономического управления администрации 

городского округа Новокуйбышевск (Новоженина) обеспечить представление 

отделу экономического развития экономического управления администрации 

городского округа фактических  данных за 2011-2012 годы, необходимых для 

разработки прогноза. 

10. Отделу экономического развития экономического управления 

администрации городского округа (Лобарева) на основе полученных 

материалов: 

10.1. разработать и представить в срок до 25 июля 2013 года в 

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 

области прогноз социально-экономического развития городского округа 

Новокуйбышевска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов; 

10.2. подготовить и представить в срок до 31 октября 2013 года на 

утверждение главе городского округа Новокуйбышевск итоги социально-
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экономического развития городского округа за 9 месяцев 2013 года и 

уточнённый прогноз социально-экономического развития городского округа 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по финансам и экономического развития 

С.В. Маркова. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

городского округа 

Новокуйбышевск 

от   25.06.2013 г.     №  2075 

 

 

 

 

 

Перечень 

исполнителей, ответственных за подготовку и своевременное представление 

информации для разработки прогноза социально-экономического развития 

городского округа Новокуйбышевск на 2014 год и на плановый период 

 2015 и 2016 годов 

 
№ 

п/п 

Разделы прогноза социально-экономического 

развития 
Исполнители 

1 Промышленное производство 
Отдел экономического развития 

экономического управления 

(Лобарева) 

2 Инвестиции 

Отдел экономического развития 

экономического управления 

(Лобарева) 

Департамент капитального 

строительства и архитектуры 

(Нефёдов) 

3 
АПК  

(перерабатывающая промышленность) 

Отдел экономического развития 

экономического управления 

(Лобарева) 

4 Транспорт и связь 

Отдел экономического развития 

экономического управления 

(Лобарева) 

Управление городского 

хозяйства (Пахомов) 

5 Оборот розничной торговли 

Отдел экономического развития 

экономического управления 

(Лобарева) 

Управление по промышленной 

политике и предпринимательству 

(Пашкевич) 

6 

Стоимостные показатели уровня жизни 

населения (среднемесячная заработная 

плата) 

Отдел экономического развития 

экономического управления 

(Лобарева) 
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№ 

п/п 

Разделы прогноза социально-экономического 

развития 
Исполнители 

7 Демография 
Отдел труда экономического 

управления (Пономарёва) 

8 Труд и занятость 

Отдел труда экономического 

управления (Пономарёва) 

ГКУ Самарской области «Центр 

занятости населения городского 

округа Новокуйбышевск» 

(Косова) 

9 Сводный финансовый баланс 

Отдел экономического развития 

экономического управления 

(Лобарева) 

Финансовое управление 

(Попова) 

10 Развитие социальной сферы 

Отдел экономического развития 

экономического управления 

(Лобарева) 

Поволжское управление 

министерства образования и 

науки Самарской области 

(Сазонова) 

Департамент культуры, 

молодёжной политики и туризма 

(Кондратьева) 

Комитет по физической культуре 

и спорту (Волков) 

Отдел здравоохранения (Зуева) 

11 Малое предпринимательство 
Управление по промышленной 

политике и предпринимательству 

(Пашкевич) 

12 Охрана окружающей среды и 

природопользование 
 

Департамент экологии 

администрации городского 

округа (Вавилкина) 

 


