
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
                                                        
постановлением администрации 
муниципального образования     
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 28.08.2015     № 1075

ПОРЯДОК
разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития Омутнинского
 на среднесрочный период

1. Общие положения
1.1. Настоящий  Порядок  разработки  и  корректировки  прогноза

социально-экономического  развития  Омутнинского  района  на

среднесрочный период  (далее  –  Порядок)  определяет  порядок  разработки,

корректировки,  одобрения,  осуществления  мониторинга  и  контроля

реализации  прогноза  социально-экономического  развития  Омутнинского

района  на  среднесрочный  период  (далее  –  прогноз на  среднесрочный

период).

1.2.  Прогноз на среднесрочный период разрабатывается ежегодно на

очередной финансовый год и плановый период, составляющий три года, на

основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации,

Кировской  области  на  среднесрочный  период,  программы  социально-

экономического  развития  Омутнинского  района  с  учетом  основных

направлений  бюджетной  политики  и  основных  направлений  налоговой

политики Омутнинского района. 

1.3.  Прогноз  на  среднесрочный  период  является  основой  для

разработки  проекта  бюджета  Омутнинского  района  на  очередной

финансовый год и плановый период.



1.4.   Разработка и корректировка прогноза на среднесрочный период

осуществляется  отделом  экономики  администрации  Омутнинского  района

совместно  с  бюджетными  учреждениями  Омутнинского  района,

структурными подразделениями администрации Омутнинского  района при

методическом  содействии  Министерства  экономического  развития

Российской Федерации.

1.5.  Прогноз  на  среднесрочный  период  ежегодно  одобряется

постановлением администрации Омутнинского района. 

2.  Порядок  разработки  и  корректировки  прогноза  на

среднесрочный период

2.1. Разработка  и  корректировка  прогноза  на  среднесрочный  период

осуществляется в соответствии с:

основными  направлениями  социально-экономического  развития

Кировской области на среднесрочный период;

методическими  рекомендациями  по  разработке  и  корректировке

показателей  прогнозов  социально-экономического  развития  субъектов

Российской Федерации, разрабатываемыми Министерством экономического

развития Российской Федерации;

приоритетами и основными направлениями социально-экономического

развития Омутнинского района на долгосрочный период.

Прогноз на среднесрочный период разрабатывается и корректируется с

учетом  анализа  экономической  ситуации,  сложившейся  в  Российской

Федерации, Кировской области и Омутнинском районе за предшествующие

годы и в текущем финансовом году, перспектив социально-экономического

развития Российской Федерации, Кировской области, Омутнинского района

и   прогнозов  развития  городских  и  сельских  поселений  Омутнинского

района.
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2.2. Прогноз  на  среднесрочный  период  должен  содержать  основные

разделы, указанные в п.п. 3, пункта 10.3, раздела 10  решения Омутнинской

районной  Думы  пятого  созыва  от  01.07.2015  №41  «О  стратегическом

планировании в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный

район Кировской области».

2.3.  Прогноз  на  среднесрочный  период разрабатывается  в  двух

вариантах:

2.3.1. Первый  вариант  прогноза  отражает  сохранение  в

прогнозируемом  периоде  тенденций  внешних  и  внутренних  условий

функционирования экономики и социальной сферы.

2.3.2. Второй  вариант  прогноза  исходит  из  более  благоприятных  по

сравнению  с  действующими  внешних  и  внутренних  условий

функционирования экономики и социальной сферы Омутнинского района.

2.4. Основанием для корректировки прогноза на среднесрочный период

является решение администрации Омутнинского района.

2.5.  Основными  этапами  разработки  и  одобрения  прогноза  на

среднесрочный период являются:

2.5.1. Принятие  администрацией  Омутнинского  района  решения  о

разработке прогноза на среднесрочный период.

2.5.2. Разработка предварительного прогноза на среднесрочный период

с  учетом  вероятностного  воздействия  внешних  и  внутренних  факторов,  а

также  приоритетов  и  основных  направлений  социально-экономического

развития Омутнинского района в целях обеспечения бюджетного процесса.

2.5.3. Разработка уточненного прогноза на среднесрочный период, на

основании  которого  уточняются  параметры  социально-экономического

развития Омутнинского района.

2.5.4. Одобрение  администрацией  Омутнинского  района  прогноза на

среднесрочный период.

2.6. Отдел экономики администрации Омутнинского района:
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2.6.1.  В  течение  5  рабочих  дней  со  дня  получения  методических

рекомендаций  Министерства  экономического  развития  Российской

Федерации по разработке показателей прогнозов социально-экономического

развития субъектов Российской Федерации направляет данные методические

рекомендации бюджетным учреждениям Омутнинского района, структурным

подразделениям  администрации  Омутнинского  района,  городским  и

сельским поселениям.

2.6.2. До 01 июля текущего финансового года:

2.6.2.1.  Направляет  на  рассмотрение  и  согласование  в  министерство

экономического  развития  Кировской  области  прогнозные

бюджетообразующие  показатели  социально-экономического  развития

Омутнинского района. 

2.6.2.2.  В  целях  формирования  бюджетных  показателей  на

среднесрочный период направляет в финансовое управление Омутнинского

района основные прогнозные бюджетообразующие показатели.

2.6.2.3.  В  целях  формирования  прогноза  начислений  и  поступлений

налоговых  платежей  направляет  в  Межрайонную  ИФНС  России  №3  по

Кировской  области  прогнозные  показатели  социально-экономического

развития Омутнинского района.

2.6.3. Направляет в Министерство экономического развития Кировской

области в сроки, им установленные, прогноз на среднесрочный период.

2.6.4.  До  01  сентября  текущего  финансового  года  представляет  на

рассмотрение и одобрение администрации Омутнинского района прогноз на

среднесрочный период.

2.7.  Бюджетные  учреждения  Омутнинского  района,  структурные

подразделения  администрации  Омутнинского  района,  ответственные  за

значения показателей соответствующих разделов прогноза на среднесрочный

период,  представляют  в  отдел  экономики  администрации  Омутнинского

района:
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2.7.1.  В  сроки,  установленные  в  соответствии  с  запросами  отдела

экономики администрации Омутнинского района, материалы, необходимые

для разработки прогноза на среднесрочный период:

значения показателей прогноза на среднесрочный период;

пояснительную  записку  с  обоснованием  параметров  прогноза  на

среднесрочный  период,  в  том  числе  их  сопоставление  с  ранее

утвержденными  параметрами  с  указанием  причин  и  факторов

прогнозируемых изменений.

Значения  показателей  определяются  на  основе  анализа  сложившейся

ситуации  и  тенденций  развития  курируемых  отраслей  экономики  и

социальной сферы.

Перечень  структурных  подразделений  администрации  Омутнинского

района, ответственных за значения показателей соответствующих разделов

прогноза на среднесрочный период, приведен в приложении №3.

3. Порядок  осуществления  мониторинга  и  контроля  реализации

прогноза на среднесрочный период 

3.1.  Отделом  экономики  администрации  Омутнинского  района

осуществляется мониторинг реализации прогноза на среднесрочный период в

форме ежегодного отчета об исполнении прогноза на среднесрочный период

(далее  –  отчет).  Отчет  включает  в  себя  анализ  достижения  плановых

значений  показателей  социально-экономического  развития  за  истекший

период, а также пояснительную записку с указанием отклонения плановых

значений  показателей  социально-экономического  развития  от  достигнутых

значений.

3.2.  Результаты  мониторинга  включаются  в  ежегодный  отчет  главы

администрации  Омутнинского  района  о  результатах  деятельности

администрации Омутнинского района.
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3.3.  Контроль  реализации  прогноза  на  среднесрочный  период

осуществляется  отделом  экономики  администрации  Омутнинского  района

путем  обобщения  информации  об  итогах  социально-экономического

развития  Омутнинского  района  и  оценки  достижения,  целей  социально-

экономического развития Омутнинского района в среднесрочном периоде.

3.4. Результаты  мониторинга  и  контроля  размещаются  на  сайте

администрации  Омутнинского  района  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  за  исключением  сведений,

отнесенных  к  государственной,  коммерческой,  служебной  и  иной

охраняемой законом тайне.

___________
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