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О разработке прогноза социально-
экономического развития городского 
округа Первоуральск на среднесрочный 
период

В соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 02 сентября 2015 года № 800-ПП  «О порядке разработки и корректировки прогноза 
социально – экономического развития Свердловской области на среднесрочный период», 
в целях разработки прогноза социально-экономического развития городского округа 
Первоуральск на среднесрочный период, Администрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать, руководителям хозяйствующих субъектов, руководителям 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 30 
по Свердловской области; Государственного учреждения Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации по городу Первоуральску; Управления социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области  по городу Первоуральску; 
Государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской 
области «Первоуральский центр занятости населения»; Первоуральского почтамта; 
Филиала № 4 государственного учреждения Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации города Первоуральска; 
руководителям банков и страховых компаний, их филиалов, представительств, 
дополнительных офисов, расположенных на территории городского округа Первоуральск, 
заполнить показатели прогноза социально-экономического развития городского округа 
Первоуральск согласно запрашиваемым формам и направить в срок до 19 июня  2020 года 
в отдел экономики финансового управления Администрации городского округа  
Первоуральск на электронную почту rudakova@prvadm.ru. 

2. Заместителям Главы Администрации городского округа Первоуральск по 
курируемым направлениям заполнить показатели прогноза социально-экономического 
развития городского округа Первоуральск согласно запрашиваемым формам и направить 
в срок до 19 июня  2020 года в отдел экономики финансового управления Администрации 
городского округа  Первоуральск на электронную почту rudakova@prvadm.ru.

3. Отделу информационных технологий Администрации городского округа 
Первоуральск разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Первоуральск формы для заполнения с прогнозными оценками основных 
производственных и экономических показателей организаций и методические 
рекомендации.

mailto:rudakova@prvadm.ru
mailto:rudakova@prvadm.ru


2

4. Отделу экономики финансового управления Администрации городского 
округа Первоуральск разработать прогноз социально–экономического развития 
городского округа Первоуральск на среднесрочный период.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 
округа Первоуральск. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Первоуральск по финансово-
экономической политике. 

Глава городского округа Первоуральск                   И.В. Кабец


