АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района
«ЖУКОВСКИЙ РАЙОН»
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков

от «__19___» _мая

2017__г.__

№___717______

Об утверждении порядка разработки прогноза
социально-экономического развития
муниципального образования
"Жуковский район"
В соответствии с пунктом 2 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Положением "О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Жуковский
район»", утвержденным решением Районного Собрания от 25.10.2007г. N244 (в ред. с изм.
от 20.10.2016 г. № 42), администрация МР «Жуковский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического развития
муниципального образования "Жуковский район" (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
главы администрации МР «Жуковский район» по экономике, инвестициям и управлению
муниципальным имуществом.
Глава администрации

А.В.Суярко

Приложение
к Постановлению
администрации МР «Жуковский район»
от ________2017 г. №_______
Порядок
разработки прогноза социально-экономического развития
муниципального образования "Жуковский район»"
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработки прогноза социально-экономического развития
МО «Жуковский район» (далее - Порядок) регламентирует процесс формирования
прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Жуковский
район" (далее - Прогноз).
1.2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Районного
Собрания от 25.10.2007 г. N244 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Жуковский район»", Уставом муниципального образования
"Жуковский район".
1.3. Прогноз является вероятностной оценкой изменений социально-экономической
ситуации в МО «Жуковский район» в будущем периоде.
1.4. Прогноз разрабатывается в целях определения тенденций и количественных
значений показателей социально-экономического развития МО «Жуковский район»,
формирования основы для разработки проекта бюджета МО «Жуковский район» на
очередной финансовый год и плановый период (далее - Проект бюджета города).
1.5. Изменение Прогноза в ходе составления или рассмотрения Проекта бюджета МО
«Жуковский район» влечет за собой изменение основных характеристик Проекта бюджета
МО «Жуковский район».
1.6. Прогноз разрабатывается ежегодно на период не менее трех лет (на очередной
финансовый год и плановый период) путем уточнения параметров планового периода и
добавления параметров второго года планового периода.
1.7. Разработчиком Прогноза является отдел экономического развития
администрации МР «Жуковский район». (далее – отдел экономического развития).
2. Разработка Прогноза
2.1. Исходной базой для составления прогноза являются:
1) информация территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Калужской области, межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы N 3 по Калужской области, государственного казенного учреждения Калужской
области "Центр занятости населения Жуковского района", государственного учреждения
"Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Жуковском районе Калужской
области";
2) информационные и методические материалы Министерства экономического
развития Российской Федерации, министерства экономического развития Калужской
области, включающие прогнозные показатели инфляции, дефляторы по видам
экономической деятельности, индексы цен производителей, сценарные условия и
основные параметры прогноза социально-экономического развития Калужской области;
3) материалы отделов и структурных подразделений администрации МР «Жуковский

район»;
4) информация предприятий, учреждений и организаций Жуковского района о
финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и плановый
период, включающий два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом;
5) анализ социально-экономического развития МО «Жуковский район» за
предыдущий период и оценки основных показателей и тенденций развития МО
«Жуковский район» до конца текущего финансового года.
2.2. Прогноз разрабатывается с учетом результатов анализа тенденций развития
промышленного и инвестиционного потенциала района, демографической политики,
ситуации на рынке труда, в финансово-бюджетной сфере и муниципальном секторе
экономики.
2.3. Разработка Прогноза осуществляется в следующем порядке:
2.3.1. Отдел экономического развития на основании запроса министерства
экономического развития Калужской области и по утвержденным министерством
экономического развития Калужской области формам направляет запросы организациям
Жуковского района.
2.3.2. Организации независимо от формы собственности заполняют формы за
истекшие периоды и на планируемый период с последующим представлением в
указанный срок в отдел экономического развития.
2.3.3. Отдел экономического развития обобщает полученную информацию от
организаций Жуковского района и информацию, указанную в 2.1. настоящего Порядка.
2.3.4. В общем виде Прогноз представляет собой таблицы показателей социальноэкономического развития муниципального образования "Жуковский район" с
пояснительными записками.
2.3.5. Отдел экономического развития направляет Прогноз:
1) в министерство экономического развития Калужской области для формирования
прогноза социально-экономического развития Калужской области - в сроки, ежегодно
устанавливаемые министерством экономического развития Калужской области;
2) в финансовый отдел Жуковского района для составления проекта бюджета МО
«Жуковский район» на очередной финансовый год и плановый период - в срок до 1
сентября текущего года.
2.4. Прогноз утверждается Постановлением Администрации МР «Жуковский район»
и представляется в Районное Собрание МО «Жуковский район» одновременно с
решением о Проекте бюджета МО «Жуковский район».
3. Разделы Прогноза
3.1. Утвержденный прогноз социально-экономического развития состоит из
табличного материала, содержащего отчетные и прогнозируемые значения показателей
социально-экономического развития по полному кругу предприятий, в том числе по
средним и крупным предприятиям и организациям, и включает разделы, соответствующие
запросу министерства экономического развития Калужской области о разработке
показателей к прогнозу социально-экономического развития.
3.2. В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического приводится
краткий анализ достигнутого уровня значений показателей в отчетном периоде,
включающий описание основных тенденций их изменения и факторов, обусловивших эти
изменения, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами.

