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 «Камбарка» муниципал кылдытэтысь  администраци
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «КАМБАРСКОЕ» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» сентября  2013 г.	№276
г.Камбарка

Об утверждении Порядка разработки 
Прогноза социально-экономического 
Развития муниципального образования 
«Камбарское» 


	В соответствии  со ст. 173  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации и законом Удмуртской Республики от 17 июля 2008 года № 33-РЗ «О государственном планировании социально-экономического развития Удмуртской Республики»

ПОСТАНОВЛЯЮ:	

 1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки Прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Камбарское» на очередной финансовый год и плановый период.
2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на ведущего специалиста - эксперта администрации муниципального образования «Камбарское» Жещук О.А..   





Глава администрации
МО «Камбарское»                                                          Д.Б. Лушников




ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МО « КАМБАРСКИЙ РАЙОН» НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

1.Основные положения

	Настоящий Порядок определяет механизм разработки Прогноза социально-экономического развития  муниципального образования «Камбарское» на очередной финансовый год и плановый период.
	Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Камбарское» (далее – прогноз) разрабатывается на основе сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период; исходных условий для формирования вариантов развития экономики, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации; основных показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации; прогноза показателей инфляции и системы цен, дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации; задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации; прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период; статистических данных, предоставленных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике; оценки и прогноза основных показателей деятельности предприятий муниципального образования «Камбарское», представленных предприятиями города; прогнозных материалов государственного казенного учреждения Удмуртской Республики «Центр занятости населения Камбарского района».
	Прогноз на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода. Параметры прогноза могут быть изменены при разработке прогноза на очередной финансовый год и плановый период.
	Преемственность очередного прогноза по отношению к предшествующему обеспечивается путем мониторинга фактического исполнения ранее одобренных показателей и их корректировкой в соответствии с изменениями федерального и республиканского законодательства и приоритетов социально-экономического развития муниципального образования на прогнозируемый период.

. 
	При разработке Прогноза осуществляется взаимодействие с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике, Управлением Федеральной налоговой службы России по Удмуртской Республике, Министерством экономики Удмуртской Республики,  государственным казенным учреждением Удмуртской Республики «Центр занятости населения Камбарского района»,  организациями   города.
	Прогноз одобряется администрацией муниципального образования «Камбарское» одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Совета депутатов муниципального образования «Камбарское».


2. Основные разделы и формы прогноза

2.1. Прогноз разрабатывается по следующим основным разделам:
1) Территория муниципального образования.
2) Промышленность. 
3) Транспорт.
4) Строительство и жилищная политика.
5) Жилищно-коммунальное хозяйство.
6) Окружающая среда.
7) Благоустройство, озеленение и дороги города.
8) Земельные отношения.
9) Потребительский рынок.
10) Малое предпринимательство.
11) Управление муниципальным имуществом.
14) Социальная сфера:
- демографическая и семейная политика;
- занятость населения;
- физическая культура и спорт;
- культура.
15) Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности.
16) Бюджетная политика.
17) Итоги развития местного самоуправления.
2.2. Прогноз формируется в составе таблиц и пояснений к ним. В пояснении к прогнозу социально-экономического развития приводится обоснование параметров прогноза.

3. Порядок разработки и одобрения прогноза

3.1. Исходной базой для разработки прогноза на очередной финансовый год и плановый период являются:
- предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год;
- дефляторы по видам экономической деятельности.
3.2. Ведущий специалист-эксперт администрации муниципального образования «Камбарское»:
- проводит организационную работу по разработке и формированию прогноза;
- представляет главе администрации муниципального образования «Камбарское» на согласование основные показатели прогноза на очередной финансовый год и плановый период;
- уточняет параметры прогноза на очередной финансовый год и плановый период и представляет главе администрации муниципального образования «Камбарское» одновременно с внесением проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Камбарское» «О бюджете на очередной финансовый год и плановый период».
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Камбарское» одобряется постановлением администрации муниципального образования «Камбарское» с одновременным принятием решения о внесении проекта бюджета муниципального образования «Камбарское» на очередной финансовый год и плановый период Совета депутатов муниципального образования «Камбарское».



