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Во исполнении  статьи 173 БК РФ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического развития  

Муниципального Образования  поселок Ушково. 

         2.        Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Местной Администрации 

Муниципального образования 

 

Санкт-Петербурга поселок Ушково  А.В. Каюков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

Постановлением главы МА пос.Ушково 

От 14.06.2013г № 22/01-29 

 

ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО 

 

I. Основные положения 

1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования поселок Ушково 

разрабатывается в соответствии с БК РФ 

2. Прогноз муниципального образования поселок Ушково является оценкой вероятного состояния социально-

экономической ситуации в прогнозируемый период. 

3. Прогноз муниципального образования поселок Ушково разрабатывается ежегодно на период не менее трех 

лет (на очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с настоящим Порядком. 

II. Основные принципы разработки прогноза 

1. Прогноз муниципального образования поселок Ушково разрабатывается с целью повышения эффективности 

управления социально-экономическими процессами в муниципальном образования поселок Ушково путем 

формирования оценки социально-экономического состояния муниципального образования по истечении 

прогнозного периода с учетом возможных тенденций развития для получения администрацией МО 

дополнительной информации при выработке управленческих решений. 

2. Прогноз муниципального образования поселок Ушково на очередной финансовый год и плановый период 

разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года 

планового периода. В пояснительной записке к прогнозу приводится обоснование параметров прогноза, их 

сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых 

изменений. 

3. Для разработки прогноза муниципального образования поселок Ушково используется комплексный анализ 

демографической ситуации, социальной инфраструктуре, состоянии природных ресурсов и перспективы 

изменения указанных факторов. 

4. Прогнозирование социально-экономического развития осуществляется в целом по муниципальному 

образованию, по отдельным отраслям экономики и социальной сферы. 

5. В прогнозе муниципального образования содержатся следующие материалы и документы: 

- итоги социально-экономического развития за прошедший период и оценка предполагаемых итогов в 

прогнозируемом периоде; 

- направления социально-экономического развития на прогнозируемый период с выделением приоритетов; 

- основные показатели прогноза. 

6. Прогноз муниципального образования поселок Ушково в целях обеспечения расходных обязательств 

является основой составления проекта местного бюджета.  



Изменение прогноза социально-экономического развития муниципального образования в ходе составления 

или рассмотрения проекта местного бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта 

местного бюджета. 

 

III. Порядок разработки прогноза 

1. Прогноз разрабатывается местной администрацией МО пос.Ушково. 

2. Прогноз включает в себя следующие основные разделы: 

- демографические показатели; 

- благоустройство; 

- дорожное хозяйство; 

- образование; 

- культура; 

- социальная составляющая; 

-иное. 

При необходимости прогноз может дополняться новыми разделами. 

4. Прогноз одобряется местной администрацией одновременно с принятием решения о внесении проекта 

бюджета в представительный орган, но  не позднее 15 ноября текущего года.  

 

 


