
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.06.2012г. № 31/2-э 

Об утверждении Порядка разработки 

прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка   

 

В соответствии со ст. 173, 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка, Положением «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Пискаревка»    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава 

местной администрации                                                                                И.В.Калиниченко 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Постановлению местной администрации 

муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка 

от 18.06.2012 года  № 31/2-э 

 

Порядок разработки прогноза социально-экономического развития  муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка 

1. Общие вопросы 

 

1.1. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития внутригородского 

муниципального образования в муниципальном образовании муниципальный округ Пискаоевка 

(далее — Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 

целях своевременной и качественной разработки прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка (далее — муниципальное 

образование). 

1.2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования (далее — прогноз 

социально-экономического развития) есть обоснованная оценка вероятного состояния социально-

экономической сферы муниципального образования. 

На основании прогноза социально-экономического развития разрабатывается проект местного 

бюджета, а также среднесрочный финансовый план муниципального образования. 

1.3. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается местной администрацией  

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка (далее — местная администрация). 

1.4. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается на очередной финансовый год 

либо на очередной финансовый год и плановый период. 

1.5. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, соответствуют содержанию понятий и 

терминов, применяемых в Бюджетном кодексе Российской Федерации, нормативных правовых актах 

города Санкт-Петербурга, муниципальных правовых актах муниципального образования. 

 

2. Разработка прогноза 

социально-экономического развития 

2.1. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается местной администрацией на 

основании проекта закона города Санкт-Петербурга о бюджете на очередной финансовый год, 

прогноза социально-экономического развития города Санкт-Петербурга, перечня расходных 

обязательств муниципальных образований, утвержденных Законом Санкт-Петербурга о бюджете, 

основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования. 

2.2. Разработка прогноза социально-экономического развития включает два этапа: 



1) ретроспективный анализ функционирования и развития экономики и социальной сферы 

муниципального образования; 

2) разработку прогноза развития экономики и социальной сферы муниципального образования. 

2.3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования состоит из таблицы с 

прогнозными значениями показателей социально-экономического развития и пояснительной 

записки. 

2.4. Таблица прогноза социально-экономического развития (плана и программы развития) 

муниципального образования включает следующие показатели: 

 - численность населения муниципального образования; 

 - объем финансовых средств, выделяемых на общегосударственные вопросы; 

 - объем финансовых средств, выделяемых на национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность; 

 - объем финансовых средств, выделяемых на национальную экономику; 

-  объем финансовых средств, выделяемых на жилищно-коммунальное хозяйство; 

 - объем финансовых средств, выделяемых на образование; 

 - объем финансовых средств, выделяемых на культуру, кинематографию; 

 - объем финансовых средств, выделяемых на социальную политику; 

 - объем финансовых средств, выделяемых на физическую культуру и спорт; 

 - объем финансовых средств, выделяемых на средства массовой информации. 

2.5. В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится 

обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными 

параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 

В пояснительной записке также могут быть указаны приоритетные направления деятельности 

органов местного самоуправления по повышению качества, оказываемых населению услуг. 

2.6. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период 

разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго 

года планового периода. 

2.7. Изменение параметров прогноза социально-экономического развития в ходе составления или 

рассмотрения проекта местного бюджета влечет за собой изменение основных характеристик 

проекта местного бюджета. 

2.8. Разработка прогноза социально-экономического развития осуществляется в сроки, 

установленные постановлением местной администрации о порядке и сроках разработки проекта 

местного бюджета на очередной финансовый год. 

2.9. Прогноз социально-экономического развития одобряется местной администрацией 

одновременно с принятием решения о внесении проекта местного бюджета в муниципальный совет. 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку разработки прогноза 

социально-экономического развития 

 муниципального образования муниципальный округ Пискаревка 

 

Показатели прогноза 

социально-экономического развития  муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка на ________—________ годы 

 

№ Наименование показателя Единица 

измере 

ния 

Прогноз 

Очередной 

финансо 

вый год 

Плановый период 

________год ________год 

1. Численность населения муниципального 

образования. 

    

2. Общегосударственные вопросы.     

3. Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность. 

    

4. Национальная экономика.     

5. Жилищно-коммунальное хозяйство.     

6. Образование.     

7. Культура, кинематография     

8. Социальная политика.     

9. Физическая культура и спорт.     

10. Средства массовой информации.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку разработки прогноза 

социально-экономического развития 

 муниципального образования муниципальный округ Пискаревка 

 

Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития  муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка на ________—________ годы 

 

 

№ Наименование показателя 

Значение 

показателя в 

текущем 

финансовом 

году 2012г. 

Значение 

показателя в 

очередном 

финансовом году 

2013г. 

Причины и 

факторы 

изменений 

1. Численность населения муниципального 

образования. 
   

2. Общегосударственные вопросы.    
3. Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность.    
4. Национальная экономика. 

   
5. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

   
6. Образование. 

   
7. Культура, кинематография 

   
8. Социальная политика. 

   
9. Физическая культура и спорт. 

   
10. Средства массовой информации. 
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