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АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «04» июля  2018 года № 496
г. Сатка

О разработке прогноза социально-экономического развития Саткинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 


В соответствии с постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 29.06.2018 № 486 «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Саткинского муниципального района на среднесрочный период» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Календарный план разработки прогноза социально-экономического развития Саткинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее именуется – Календарный план).
2. Структурным подразделениям Администрации Саткинского муниципального района и функциональным (отраслевым) органам:
разработать показатели прогноза социально-экономического развития Саткинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по направлениям деятельности и представить в Комитет экономики Администрации Саткинского муниципального района в соответствии с Календарным планом;
при разработке прогнозных показателей учитывать положения федеральных законов от 06.10. 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских поселений Саткинского муниципального района:
разработать показатели прогнозов социально-экономического развития на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по направлениям деятельности и представить в Комитет экономики Администрации Саткинского муниципального района в соответствии с Календарным планом
4. Отделу организационной и контрольной работы Управления делами                                     и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района                 (Корочкина Н.П.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Саткинского  муниципального района.
5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию Ковригину И.М.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.





Глава Саткинского муниципального района                                                     А.А. Глазков










	



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Саткинского муниципального района
от «04» июля 2018 года № 496

Календарный план 
разработки прогноза социально-экономического развития 
Саткинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

I. Основные мероприятия
№ п/п
Материалы, документы и мероприятия

Ответственный исполнитель
Срок исполнения
1
Доведение методических материалов для разработки прогноза
(электронный файл) 
Комитет экономики Администрации Саткинского муниципального района
в течение 5 рабочих дней, со дня получения материалов от Министерства экономического развития Челябинской области
2
Разработка и представление в Комитет экономики «Основных показателей прогноза социально – экономического развития 
Саткинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по направлениям деятельности
Структурные подразделения Администрации Саткинского муниципального района и функциональные (отраслевые) органы
в течение 15 рабочих дней, со дня получения материалов от Комитет экономики 
3
Разработка и представление в Министерство экономического развития Челябинской области «Основных показателей прогноза социально - экономического развития 
Саткинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
Комитет экономики Администрации Саткинского муниципального района
Согласно графика Министерства экономического развития Челябинской области
4
Направление формы «Прогноза
социально - экономического развития 
Саткинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» структурным подразделениям Администрации Саткинского муниципального района и функциональным (отраслевым) органам (по направлениям деятельности)
Комитет экономики Администрации Саткинского муниципального района
до 11 июля
5
Разработка и представление в Комитет экономики показателей «Прогноза
социально - экономического развития 
Саткинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по направлениям деятельности (далее именуется – прогноз), уточненных по данным социально-экономического развития Саткинского муниципального района за январь-июнь 2018 года
Структурные подразделения Администрации Саткинского муниципального района и функциональные (отраслевые) органы
до 5 августа
6
Разработка и представление в Министерство экономического развития Челябинской области уточненных показателей прогноза
Комитет экономики Администрации Саткинского муниципального района
до 20 августа


II. Основные показатели прогноза 
социально-экономического развития Саткинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
№ п/п
Наименование раздела
(показателя)

Ответственный за разработку разделов (показателей) прогноза
Исполнитель
1
Среднегодовая численность постоянного населения, 
тыс. человек
И.М. Ковригина, заместитель Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию
М.П. Никулина, председатель Комитета экономики Администрации Саткинского муниципального района
2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по «чистым» видам экономической деятельности, млн. рублей
И.М. Ковригина, заместитель Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию
М.П. Никулина, председатель Комитета экономики Администрации Саткинского муниципального района
3
Оплата труда наемных работников и 
фонд заработной платы, млн. рублей

И.М. Ковригина, заместитель Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию
М.П. Никулина, председатель Комитета экономики Администрации Саткинского муниципального района
4
Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей), тыс. человек
И.М. Ковригина, заместитель Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию
М.П. Никулина, председатель Комитета экономики Администрации Саткинского муниципального района
5
Объем продукции сельского хозяйства, млн. рублей
П.А. Баранов, 
первый заместитель Главы Саткинского муниципального района 
М.Л. Толкачева, начальник Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района
6
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям, 
млн. рублей
И.М. Ковригина, заместитель Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию
М.П. Никулина, председатель Комитета экономики Администрации Саткинского муниципального района
7
Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций в соответствии с пунктом 1 статьи 375 НК РФ, млн. рублей
И.М. Ковригина, заместитель Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию
М.П. Никулина, председатель Комитета экономики Администрации Саткинского муниципального района
8
Оборот розничной торговли 
по крупным и средним организациям, 
млн. рублей
И.М. Ковригина, заместитель Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию
Т.В. Ниязова, начальник отдела потребительского рынка, организации торговли и услуг Администрации Саткинского муниципального района


III. Прогноз социально-экономического развития 
Саткинского муниципального района на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»
№ п/п
Наименование раздела
(показателя)

Ответственный за разработку разделов (показателей) прогноза
Исполнитель
1
Демографические показатели (раздел)
И.М. Ковригина, заместитель Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию
М.П. Никулина, председатель Комитета экономики Администрации Саткинского муниципального района
2
Промышленное производство (раздел)
И.М. Ковригина, заместитель Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию
М.П. Никулина, председатель Комитета экономики Администрации Саткинского муниципального района
3
Сельское хозяйство
(раздел)
П.А. Баранов, 
первый заместитель Главы Саткинского муниципального района 
М.Л. Толкачева, начальник Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района
4
Рынок товаров и услуг
(раздел)
И.М. Ковригина, заместитель Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию
Т.В. Ниязова, начальник отдела потребительского рынка, организации торговли и услуг Администрации Саткинского муниципального района
5
Малое предпринимательство (раздел)
И.М. Ковригина, заместитель Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию
М.П. Никулина, председатель Комитета экономики Администрации Саткинского муниципального района,
Муравей В.В., директор МАУ «Центр инвестиционного развития и предпринимательства – Проектный офис» Саткинского муниципального района
6
Инвестиции
(раздел)
И.М. Ковригина, заместитель Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию
М.П. Никулина, председатель Комитета экономики Администрации Саткинского муниципального района
7
Бюджет муниципальных образований 
(раздел)
Е.А. Гайфуллина, заместитель Главы Саткинского муниципального района по финансам, начальник финуправления
Е.А. Гайфуллина, заместитель Главы Саткинского муниципального района по финансам, начальник финуправления
8
Денежные доходы и расходы населения
(раздел)
И.М. Ковригина, заместитель Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию
М.П. Никулина, председатель Комитета экономики Администрации Саткинского муниципального района
9
Труд и занятость
(раздел)
И.М. Ковригина, заместитель Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию
М.П. Никулина, председатель Комитета экономики Администрации Саткинского муниципального района
10
Социальная сфера (раздел)
10.1
Образование
М.Н. Савостова, заместитель Главы Саткинского муниципального района по социальным вопросам
Е.Ю. Баранова, начальник 
Муниципального казенного учреждения «Управление образования» Саткинского муниципального района
10.2
Здравоохранение
М.Н. Савостова, заместитель Главы Саткинского муниципального района по социальным вопросам
Крохина И.А., 
главный врач ГБУЗ «Районная больница       г. Сатка»
10.3
Физкультура и спорт
М.Н. Савостова, заместитель Главы Саткинского муниципального района по социальным вопросам
Ю.В. Люнгвиц, исполняющий обязанности начальника МКУ «Управление  по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района»
10.4
Культура и туризм
М.Н. Савостова, заместитель Главы Саткинского муниципального района по социальным вопросам
Т.В. Зябкина, начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры» Саткинского муниципального района
10.5
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
П.А. Баранов, 
первый заместитель Главы Саткинского муниципального района
М.Л. Толкачева, начальник Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района
10.6
Жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению
П.А. Баранов, 
первый заместитель Главы Саткинского муниципального района
М.А. Лобко, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района

11.
Охрана окружающей среды
(раздел)
П.А. Баранов, 
первый заместитель Главы Саткинского муниципального района 
М.Л. Толкачева, начальник Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района



