
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 
 

№ 2176          20.06.2012 
 
 
О разработке прогноза социально-экономического развития городского 
округа Новокуйбышевск на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов 
 
 
 

В соответствии с письмом Министерства экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской области от 06.06.2012г. №7-13/112                  

«О разработке прогноза социально-экономического развития на 2013-2015 

годы», в целях выработки социально-экономической политики городского 

округа Новокуйбышевск на среднесрочную перспективу, руководствуясь 

ст.29 Устава городского округа Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Первому заместителю главы городского округа по финансам и 

экономическому развитию (Марков), начальнику отдела экономического 

развития администрации городского округа (Калманович) организовать 

разработку прогноза социально-экономического развития городского 

округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (далее – 

Прогноз) в соответствии со сценарными условиями социально-

экономического развития Самарской области на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов. 

2. Начальнику отдела экономического развития администрации 

городского округа (Калманович) довести в срок до 22 июня 2012 года до 

участников разработки Прогноза информацию о сроках предоставления 

отчетных данных и формы основных показателей для разработки Прогноза. 

3. Начальнику отдела аналитики и перспективного развития 

информационных ресурсов городского округа (Юдаков)                             
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разместить в срок до 22 июня 2012 года на официальном сайте      

администрации городского округа Новокуйбышевск в разделе 

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

2013-2015 годы: 

3.1. настоящее постановление администрации городского округа; 

3.2. основные показатели прогноза социально-экономического 

развития Самарской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов; 

3.3. сценарные условия социально-экономического развития 

Самарской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов; 

3.4. формы основных показателей для разработки Прогноза. 

4. Заместителям главы городского округа обеспечить 

своевременную разработку показателей и параметров Прогноза по 

соответствующим направлениям деятельности. 

5. Руководителям структурных подразделений и отраслевых 

органов администрации городского округа представить в срок                                          

до 10 июля 2012 года в отдел экономического развития администрации 

городского округа: 

5.1. основные показатели развития направления, соответствующего 

деятельности структурного подразделения или отраслевого органа 

администрации городского округа, за 2011 год, оценки 2012 года и 

прогноза на 2013-2015 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; 

5.3. пояснительную записку, включающую информацию по                

пп.5.1-5.2. данного постановления. 
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6. Предложить руководителям организаций, учреждений и 

предприятий городского округа различных форм собственности 

разработать прогноз основных показателей развития предприятия                   

на 2013-2015 годы. В срок до 10 июля 2012 года данный прогноз, а также 

показатели за 2011 год и оценки 2012 года направить с пояснительной 

запиской в отдел экономического развития администрации городского 

округа. 

7. Предложить Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации №16 по Самарской области (Петрухин) 

направить в срок до 10 июля 2012 года в финансовое управление 

администрации городского округа и отдел экономического развития 

администрации городского округа информацию по показателям за 2011 

год, оценки 2012 года и прогноза на 2013-2015 годы: 

7.1. объёмы собираемых налоговых доходов в бюджеты всех 

уровней (в разрезе видов налогов), поступлений в государственные 

социальные внебюджетные фонды платежей за счёт единого социального 

налога и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 

Российской Федерации, зачисляемых в Пенсионный фонд Российской 

Федерации с соответствующими обоснованиями и расчётами; 

7.2. информацию об объёмах налоговых льгот, предоставленных в 

соответствии с законодательством Самарской области и с нормативными 

правовыми актами органа местного самоуправления, в разрезе видов 

налогов и категорий налогоплательщиков; 

7.3. информацию об уровне собираемости налогов в бюджеты всех 

уровней; 

7.4. прогнозно-аналитический материал (с необходимыми 

расчётами и обоснованиями) по дополнительным поступлениям средств в 

бюджет городского округа в результате реструктуризации задолженности 

по обязательным платежам; 



 4

7.5. информацию об имущественных, социальных, 

профессиональных, стандартных вычетах, предоставленных гражданам при 

декларировании и налогообложении налогом на доходы физических лиц по 

итогам 2010 года, в разрезе видов налоговых вычетов; 

7.6. поступления единого социального налога, а также погашений 

недоимки по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды; 

7.7. информацию об объёмах налога на доходы физических лиц, 

поступающего от субъектов малого предпринимательства, в том числе от 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность с 

применением общей системы налогообложения; 

7.8. информацию о поступлениях единого налога на вменённый 

доход, единого налога, взимаемого в связи с применением упрощённой 

системы налогообложения, и единого сельскохозяйственного налога; 

7.9. суммы доначисленных и взысканных в доход бюджета 

городского округа налогов, пеней, штрафов; 

7.10. информацию о размере фонда заработной платы в целом по 

организациям городского округа, в т.ч. с учётом субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

8. Предложить направить в срок до 10 июля 2012 года в отдел 

экономического развития администрации городского округа информацию 

по отчётным показателям за 2011 год, оценки 2012 года и прогноза на 

2013-2015 годы по следующим направлениям: 

8.1. государственному казенному учреждению «Центр занятости 

населения городского округа Новокуйбышевск» (Харланчева) – 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), Новокуйбышевскому филиалу Территориального 
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фонда обязательного медицинского страхования Самарской области 

(Верютина) – анализ состояния и прогноз поступления и расходования 

средств Фондов, поступающих на территорию городского округа, с 

расчётами и обоснованиями к ним; 

8.3. государственному учреждению – Управлению Пенсионного 

Фонда Российской Федерации в г.Новокуйбышевске Самарской области 

(Калашникова): 

8.3.1. анализ состояния и прогноз поступления и расходования 

средств Фонда, поступающих на территорию городского округа, с 

расчётами и обоснованиями к ним;  

8.3.2. 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;  

8.3.3. 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 (Родина) – анализ и прогноз расходования средств 

областного бюджета, поступающих на территорию городского округа. 

9. Отделу статистики администрации городского округа 

Новокуйбышевск (Погорецкая) обеспечить представление отделу 

экономического развития администрации городского округа фактических  

данных за 2010-2012 годы, необходимых для разработки прогноза. 
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10. Отделу экономического развития администрации городского 

округа (Калманович) на основе полученных материалов: 

10.1. разработать и представить в срок до 26 июля 2012 года в 

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли 

Самарской области прогноз социально-экономического развития 

городского округа Новокуйбышевска на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов; 

10.2. подготовить и представить в срок до 29 октября 2012 года на 

утверждение главе городского округа Новокуйбышевск итоги социально-

экономического развития городского округа за 9 месяцев 2012 года и 

уточнённый прогноз социально-экономического развития городского 

округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы городского округа по финансам и 

экономическому развитию С.В. Маркова. 

 
 
 

Глава 
городского округа А.А. Коновалов 

 
       
 
 
 


