
      АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2015                                                                   № 1075
г. Омутнинск

О Порядке разработки и корректировке прогнозов
 социально-экономического развития 

Омутнинского района Кировской области 
на долгосрочный и среднесрочный периоды 

В  соответствии   с  частью  3  статьи  8  и  частью 2  статьи  10  Закона

Кировской области от 12.05.2015 №526-ЗО «О стратегическом планировании

в  Кировской  области»,  решением  Омутнинской  районной  Думы  пятого

созыва  от  01.07.2015  №41  «О  стратегическом  планировании  в

муниципальном  образовании  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области»,  администрация  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Порядок  разработки  и  корректировки  прогноза

социально-экономического развития Омутнинского района на долгосрочный

период (далее - Порядок) согласно приложению №1.

2.  Утвердить  Порядок  разработки  и  корректировки  прогноза

социально-экономического  развития  Омутнинского  района  на

среднесрочный период (далее - Порядок) согласно приложению №2.



3.  Утвердить  Перечень  ответственных  исполнителей  за  значения

показателей соответствующих разделов прогноза социально-экономического

развития Омутнинского района согласно приложению №3.

4. Определить отдел экономики администрации Омутнинского района

ответственным  за  организацию,  разработку  и  корректировку  прогноза

социально-экономического развития Омутнинского района на долгосрочный

и среднесрочный периоды,  а  также за  мониторинг и  контроль реализации

прогноза  социально-экономического  развития  Омутнинского  района  на

долгосрочный и среднесрочный периоды.

5.  Бюджетным  учреждениям  Омутнинского  района,  структурным

подразделениям  администрации  Омутнинского  района  обеспечить

подготовку  и  представление  в  отдел  экономики  администрации

Омутнинского  района  материалов  для  разработки  прогноза  социально-

экономического  развития  Омутнинского  района  на  долгосрочный  и

среднесрочный периоды с пояснительными записками.

6.  Рекомендовать  Территориальному  органу  Федеральной  службы

государственной  статистики  по  Кировской  области  (в  г.  Омутнинске)

(Воронина  В.В.)  обеспечить  представление  структурным  подразделениям

администрации  Омутнинского  района  статистической  информации,

необходимой для разработки прогноза.

7.  Рекомендовать  отделению  федерального  казначейства  по

Омутнинскому  району  (Порубов  А.Е.),  Управлению  Пенсионного   фонда

Российской Федерации в Омутнинском районе (Шемпелев А.В.), Отделению

Фонда  социального  страхования  Российской Федерации по Омутнинскому

району (Кротов А.В.),   АКБ «Вятка-Банк» (Суслов А.Г.),  АК СБ РФ ОАО

«Омутнинское отделение № 4397» (Никифорова И.В.), МР ИФНС России №

3  по  Кировской  области  (Суслова  Л.В.)  представлять  в  отдел  экономики

администрации  Омутнинского  района  в  соответствии  с  запросами  и  в

согласованные с ним сроки данные, необходимые для разработки прогноза.
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8.  Рекомендовать  главам  муниципальных  образований  городских  и

сельских поселений Омутнинского района:

8.1.  Осуществлять  разработку  прогнозов  социально-экономического

развития   поселений  Омутнинского  района  на долгосрочный  и

среднесрочный периоды.

8.2.  Согласовывать  прогнозные  бюджетообразующие  показатели

социально-экономического  развития  территорий  с  отделом  экономики

администрации Омутнинского района.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  экономике

Шорину Т.Н.

10.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации

Омутнинского района от 27.04.2009 №33 «О порядке разработки прогноза

социально-экономического  развития  Омутнинского  района  Кировской

области на очередной финансовый год и плановый период».

          11. Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области (omutninsky.ru).

12. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального

опубликования.

Глава администрации 

муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район

Кировской области                                                                              А.В. Малков
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