
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2016 № 22

О порядке разработки прогноза социальноэкономического развития
муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский

         В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  в  целях
совершенствования  процесса  организации  разработки  прогноза  социально
экономического  развития  муниципального  образования  городской  округ  Лосино
Петровский постановляю:
 
         1.  Утвердить  Порядок  разработки  прогноза  социальноэкономического  развития
муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский (Приложение).
 
          2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
 
          3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
 
          4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации городского округа ЛосиноПетровский С.К. Сукнова.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_022_p.pdf
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 05.02.2016 № 22

ПОРЯДОК
разработки прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ Лосино-Петровский

1. Общие положения

1.1.  Прогноз  социально-экономического  развития  муниципального  образования 
городской округ Лосино-Петровский (далее — Прогноз) разрабатывается в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на базе сценарных условий социально-
экономического развития Московской области.

1.2.  Прогноз  разрабатывается  с  целью  формирования  оценки  социально-
экономического  развития  городского  округа  Лосино-Петровский  по  истечении 
прогнозного периода с учетом вероятных тенденций развития городского округа.

1.3. Прогноз является основой для составления проекта бюджета муниципального 
образования  городской  округ  Лосино-Петровский  на  очередной  финансовый  год  и 
плановый период.

2. Порядок разработки, согласования и утверждения Прогноза

2.1.  Ответственным  структурным  подразделением  администрации  городского 
округа Лосино-Петровский по разработке Прогноза является отдел экономики, развития 
предпринимательства  и  потребительского  рынка  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский.

2.2. Прогноз разрабатывается на среднесрочный период сроком на 3 года. В случае 
если проект бюджета городского округа Лосино-Петровский составляется сроком на один 
год, Прогноз разрабатывается на краткосрочный период сроком на один год.

2.3.  Прогноз  разрабатывается  на  основе  данных,  получаемых  от  структурных 
подразделений  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,  органов 
государственной статистики, налоговых, финансовых органов, хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих  свою  деятельность  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский  ( далее  - участники разработки Прогноза).

На  основании  служебного  запроса  отдела  экономики,  развития 
предпринимательства  и  потребительского  рынка  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский  участники  разработки  Прогноза  представляют  информационно-
аналитические материалы, содержащие:
       -  систему  показателей  социально-экономического  развития  городского  округа 
Лосино-Петровский по соответствующему направлению Прогноза;
            - пояснительные записки к системе показателей с содержанием краткого анализа  
достигнутого уровня значений показателей, описание основных тенденций изменения за 
период, анализ факторов, оказывающих влияние на развитие городского округа Лосино-
Петровский, анализ уровня достижения прогнозных значений показателей, с указанием 
причин отклонения прогнозных значений показателей от фактически достигнутых.
    Отдел   экономики,  развития  предпринимательства  и  потребительского  рынка 
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  осуществляет  обобщение 
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представленных  участниками  разработки  Прогноза  информационно-аналитических 
материалов,  формирует  предварительный  и  уточненный  Прогноз  социально-
экономического  развития  городского  округа  Лосино-Петровский и  представляет  его  в 
Министерство экономики Московской области в установленные сроки.
    При  необходимости  получения  дополнительной  информации  или  разъяснений  по 
представленным  информационно-аналитическим  материалам  по  Прогнозу  отдел 
экономики,  развития  предпринимательства  и  потребительского  рынка  администрации 
городского округа Лосино-Петровский не позднее пяти рабочих дней со дня получения 
указанных  материалов  направляет  письменные  запросы  участникам  разработки 
Прогноза, подписываемые курирующим заместителем главы администрации городского 
округа Лосино-Петровский.
     Срок представления участником разработки Прогноза дополнительной информации не 
должен превышать пяти рабочих дней со дня получения запроса.

2.4. Этапы разработки, согласования и утверждения:
-  сбор  и  обобщение  информации  отделом  экономики,  развития 

предпринимательства  и  потребительского  рынка  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский от участников разработки Прогноза;

-  направление Прогноза  городского округа  Лосино-Петровский в  Министерство 
экономики  Московской  области,  рассмотрение  и  согласование  Прогноза  городского 
округа  Лосино-Петровский  Министерством  экономики  Московской  области  в 
установленные им сроки;

- уточнение прогнозных параметров за первое полугодие соответствующего года в 
сроки, установленные Министерством экономики Московской области;

-  утверждение  Прогноза  в  срок  не  позднее  15  ноября  текущего  года 
постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский;
      -  утвержденный Прогноз  предоставляется  в  Совет  депутатов  городского  округа 
Лосино-Петровский  вместе  с  проектом  решения  Совета  депутатов  городского  округа 
Лосино-Петровский о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.


