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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2012 г. № 1108‑ПП
Екатеринбург

О прогнозе социально-экономического развития
Свердловской области на 2013–2015 годы

Прогноз социально‑экономического развития Свердловской об‑
ласти на 2013‑2015 годы разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20 июля 
1995 года № 115‑ФЗ «О государственном прогнозировании и про‑
граммах социально‑эконо мического развития Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2009 
г. № 596 «О порядке разработки прогноза социально‑экономического 
развития Российской Федерации», Областным законом от 25 ноября 
1994 года № 8‑ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области», 
Указом Губернатора Свердловской области от 28 января 2008 года 
№ 45‑УГ «О требованиях к содержанию прогноза социально‑эконо‑
мического развития Свердловской области на среднесрочную пер‑
спективу», постановлением Правительства Свердловской области от 
11.03.2008 г. № 171‑ПП «О порядке и сроках разработки прогноза 
социально‑экономического развития Свердловской области на средне‑
срочную перспективу».

Прогноз разработан на основе сценарных условий функционирования 
экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза 
социально‑экономического развития Российской Федерации на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов, одобренных решением Правитель‑
ства Российской Федерации от 07.03.2012 г., с учетом итогов социально‑

экономического развития Свердловской области в 2011 году и тенденций, 
складывающихся в 2012 году.

Показатели прогноза социально‑экономического развития Свердлов‑
ской области на 2013–2015 годы определяют основные макроэкономи‑
ческие показатели на среднесрочную перспективу в рамках реализации 
Программы социально‑экономического развития Свердловской области 
на 2011–2015 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Программе социально‑экономического раз‑
вития Свердловской области на 2011–2015 годы», и Стратегии социально‑
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, 
одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2008 г. № 873‑ПП «О Стратегии социально‑экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года».

Рассмотрев прогноз социально‑экономического развития Свердловской 
области на 2013–2015 годы, Правительство Свердловской области

пОСтанОвляет:
1. Одобрить прогноз социально‑экономического развития Свердловской 

области на 2013–2015 годы (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑

ловской области от 11.08.2011 г. № 1067‑ПП «О прогнозе социально‑
экономического развития Свердловской области на 2012–2014 годы» 
(«Областная газета», 2011, 23 августа, № 307–308).

3. За основу для разработки проекта областного бюджета на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов принять первый вариант прогноза 
социально‑экономического развития Свердловской области на 2013–2015 
годы.

4. Направить прогноз социально‑экономического развития Свердлов‑
ской области на 2013–2015 годы, одобренный настоящим постановлением, 
Губернатору Свердловской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова. 

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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