
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

«31» марта  2014 г.       р.п. Куйтун                         №  200-п 

 

 

Об утверждении положения  «О порядке разработки прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования Куйтунский район» 

 
Руководствуясь ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г. 

№ 144-ФЗ, п. 6 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 12, 

раздела 3 решения Думы муниципального образования Куйтунский район «Об 

утверждении Положения «О бюджетном процессе МО Куйтунский район в новой 

редакции» от 03.06.2009 г. № 382,  ст. 37, 46  Устава муниципального образования 

Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить положение «О порядке разработки прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования Куйтунский район» (Приложение 1). 

2.  Определить экономическое управление администрации муниципального 

образования Куйтунский район  ответственным за организацию, координацию и 

методологическое обеспечение разработки Прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Куйтунский район. 

3. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального 

образования Куйтунский район представлять в экономическое управление администрации 

муниципального образования Куйтунский район материалы для разработки Прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования Куйтунский район в 

соответствии с установленными полномочиями. 

4. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования Куйтунский район, вне 

зависимости от организационно-правовой формы, представлять в экономическое 

управление администрации муниципального образования Куйтунский район планы-

прогнозы их финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и 

плановый период, включающий два финансовых года, следующих за очередным 

финансовым годом. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 26 июня 2010 г. № 478 «Об утверждении положения о 

порядке разработки прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования Куйтунский район». 

6. Начальнику организационного отдела администрация муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И.  

- опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий край» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования Куйтунский район; 



7. Начальнику архивного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал 

постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 21 

июня 2010 г. № 478 «Об утверждении положения о порядке разработки прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования Куйтунский район» о 

дате признания утратившим силу. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский 

район Карпиза С.А. 

 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                     А.И. Полонин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район 

от «___»_________ 2014 года № ___ 

 

 

Положение 

 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Куйтунский район» 

 

Раздел I. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением «О порядке разработки Прогноза социально-

экономического развития муниципального образования Куйтунский район» (далее - 

Положение) в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

определяется Порядок разработки Прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Куйтунский район (далее - Прогноз). 

1.2. Разработка Прогноза осуществляется экономическим управлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район (далее - экономическое 

управление) с участием структурных подразделений администрации муниципального 

образования Куйтунский район, администрациями сельских и городского поселений и 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования Куйтунский район (далее - муниципальное образование). 

1.3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

Куйтунский район  разрабатывается на период не менее трех лет. 

1.4. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

Куйтунский район одобряется администрацией муниципального образования Куйтунский 

район  одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в Думу 

муниципального образования Куйтунский район. 

1.5. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и 

плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и 

добавления параметров второго года планового периода. 

1.6. В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 

муниципального образования Куйтунский район приводится обоснование параметров 

прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием 

причин и факторов прогнозируемых изменений. 

1.7.  Изменение прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования Куйтунский район в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета 

муниципального образования Куйтунский район влечет за собой изменение основных 

характеристик проекта бюджета. 

1.8. Прогноз разрабатывается в целях: 

1.8.1. определения тенденций социально-экономического муниципального 

образования Куйтунский район на среднесрочную перспективу; 

1.8.2. формирования основы для разработки проекта бюджета муниципального 

образования Куйтунский район. 

1.9. Разработка Прогноза осуществляется на основе: 

1.9.1. Официальной статистической информации о развитии экономики и 

социальной сферы муниципального образования Куйтунский район; 

1.9.2. Информационных и методических материалов Министерства экономического 

развития Российской Федерации, Иркутской области, включающих прогнозные 
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показатели инфляции, дефляторы по видам экономической деятельности, индексы цен 

производителей, сценарные условия и основные параметры прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации, Иркутской области, информационных и 

методических материалов Министерства экономического развития Иркутской области; 

1.9.3. Информации организаций муниципального образования Куйтунский район о 

финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и плановый 

период, включающий два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом; 

1.9.4. Анализа социально-экономической ситуации муниципального образования 

Куйтунский район за предыдущий период, оценки основных показателей и тенденций 

развития муниципального образования до конца текущего финансового года, прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования на плановый период. 

 

 

Раздел II. Основные требования к разработке прогноза 

 

2.1. Прогноз включает в себя систему показателей социально-экономического 

развития муниципального образования Куйтунский район  (далее - показатели Прогноза) 

и пояснительную записку. 

2.2. Количественные значения показателей Прогноза приводятся за последний 

отчетный год (фактические данные), за текущий год (оценочные данные), а также на 

очередной год и плановый период (прогнозные данные). 

2.3. В пояснительной записке к Прогнозу приводится обоснование параметров 

показателей Прогноза: 

2.3.1. Краткий анализ достигнутого уровня значений показателей Прогноза в 

отчетном периоде, включающий описание основных тенденций их изменения и факторов, 

оказавших влияние (как положительное, так и отрицательное) на эти изменения; 

2.3.2. Количественная и качественная оценка значений показателей Прогноза и 

параметров их изменения в текущем году с указанием возможных причин и факторов 

происходящих изменений; 

2.3.3. Сопоставление фактически достигнутых показателей Прогноза с ранее 

утвержденными (в предыдущем году) параметрами Прогноза с указанием причин и 

факторов их изменения; 

2.3.4. Обоснование наиболее вероятных тенденций динамики показателей Прогноза 

в прогнозируемом периоде с указанием комплекса необходимых мер, принятие и 

реализация которых позволят изменить негативную тенденцию развития или обеспечить 

позитивное развитие и достижение значений показателей Прогноза. 

 

Раздел III. Этапы разработки прогноза 

 

3.1. Разработка Прогноза осуществляется в два этапа: 

3.1.1. Разработка проекта Прогноза муниципального образования; 

3.1.2. Согласование Прогноза муниципального образования. 

3.2.  Прогноз разрабатывается в двух вариантах. 

3.2.1.  Первый вариант Прогноза является умеренным и исходит из менее 

благоприятного развития внешних и внутренних условий функционирования экономики и 

социальной сферы Куйтунского района. 

3.2.2.  Второй вариант Прогноза исходит из достаточно благоприятного сочетания 

внешних и внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы и 

характеризует параметры социально-экономического развития муниципального 

образования Куйтунский район, достижение которых обеспечивает реализацию целей 

социально-экономического развития муниципального образования Куйтунский район. 



 3.3.  Прогноз разрабатывается исходя из комплексного анализа демографической 

ситуации, производственного потенциала, производственной и социальной 

инфраструктуры, состояния природных ресурсов муниципального образования 

Куйтунский район  и перспектив изменения указанных факторов. 

3.4. Проект Прогноза муниципального образования направляется экономическим 

управлением: 

3.4.1. Мэру муниципального образования Куйтунский район для одобрения - в 

сроки, ежегодно устанавливаемые распоряжением администрации муниципального 

образования Куйтунский район «О разработке прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования Куйтунский район (далее - распоряжение о 

разработке Прогноза); 

3.4.2. В Министерство экономического развития Иркутской области для 

формирования прогноза социально-экономического развития Иркутской области в сроки, 

ежегодно устанавливаемые Министерством экономического развития Иркутской области; 

3.4.3. В Финансовое управление администрации муниципального образования 

Куйтунский район в сроки, ежегодно устанавливаемые распоряжением о разработке 

Прогноза. 

3.5. Согласование Прогноза муниципального образования: 

1) проект Прогноза муниципального образования (предложение территорий) 

проходит экспертизу в Министерстве экономического развития Иркутской области; 

2) на основе предложения территорий, Министерство экономического развития 

Иркутской области подготавливает свой проект Прогноза муниципального образования 

(предложение министерства); 

3) в рамках совместной деятельности с Министерством экономического развития 

Иркутской области, на основе выбора наиболее вероятного варианта сценарных условий 

социально-экономического развития муниципального образования Куйтунский район  с 

учетом предварительных и ожидаемых итогов текущего года, вероятностного воздействия 

внутренних и внешних политических, экономических и других факторов, а также 

стратегических задач социально-экономического развития муниципального образования 

на прогнозный период, готовится согласованный вариант Прогноза муниципального 

образования. 

3.6. Согласованный вариант Прогноза муниципального образования Куйтунский 

район направляется в Финансовое управление администрации муниципального 

образования Куйтунский район в сроки, ежегодно устанавливаемые распоряжением о 

разработке Прогноза и одобряется постановлением администрации муниципального 

образования Куйтунский район одновременно с принятием решения о внесении проекта 

бюджета в Думу муниципального образования Куйтунский район. 
 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

 Куйтунский район                                 А.И. Полонин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовил: 

 

Начальник отдела социально-экономического 

 развития  администрации муниципального  

образования  Куйтунский район                                                               О.Л. Балезина  

«___» _________ 2014 г. 

 

 

Согласовано: 

 

Первый заместитель мэра 

 муниципального образования  

Куйтунский район         Ю.П. Подъячих  

«___» _________ 2014 г. 

 

Начальник экономического управления  

администрации муниципального  

образования  Куйтунский район                                                               С.А. Карпиза 

«___» _________ 2014 г. 

 

Начальник финансового управления  

администрации муниципального  

образования  Куйтунский район                                                               Г.Ф. Костюкевич 

«___» _________ 2014 г. 

 

 

Начальник   управления  по правовым вопросам 

работе с архивом и кадрами  администрации  

муниципального образования Куйтунский район                    В.А. Головизина 

«___» _________ 2014 г. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Список рассылки: 

1. В дело -  1 экз; 

2. Орг.отдел – 2 экз; 

3. Пер. зам – 1 экз; 

4. Экон. упр. – 1 экз; 

5. Фин. упр. – 1 экз; 

6. Упр. по прав. вопр. – 1 экз. 

 

 

Исполнитель _____________ О.Л. Балезина 


