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Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического
развития МО «Поселок А йхал» Мирнинского района
Республики Саха (Якутия)

Руководствуясь статьей 173 Бюджетного кодекса РФ:
1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического развития МО
«Поселок Айхал» Мирнинского района PC (Я) согласно Приложению к настоящему
Постановлению.
2. Разместить данное Постановление на официальном сайте Администрации МО «Поселок
Айхал» ч
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава МО «Поселок А

В.П. Карпов

Приложение
к Постановлению №383 от 30.10.2018 г.
ПОРЯДОК
разработки прогноза социально-экономического развития МО «Поселок Айхал»
Мирнинского района РС (Я)
1. Общие положения
1.1. Прогноз социально-экономического развития (далее – Прогноз) МО «Поселок Айхал»
Мирнинского района (далее – МО «Поселок Айхал») разрабатывается в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, основными направлениями налоговой и
бюджетной политики МО «Поселок Айхал».
1.2. Прогноз разрабатывается на период не менее трех лет.
1.3. Прогноз на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения
параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода.
1.4. Преемственность очередного Прогноза по отношению к предшествующему обеспечивается
путем мониторинга фактического исполнения ранее одобренных показателей и их
корректировкой в соответствии с изменениями федерального и регионального законодательства
и приоритетов социально-экономического развития МО «Поселок Айхал» на прогнозируемый
период.
2. Основные направления и структура Прогноза
2.1. Прогноз формируется в составе таблицы и пояснительной записки.
2.2. Пояснительная записка к Прогнозу должна содержать обоснование параметров Прогноза, в
том числе их сопоставление с ранее принятыми параметрами, с указанием причин и факторов
прогнозируемых изменений, и отражать возможность и степень выполнения целей и задач,
поставленных органом местного самоуправления по социальному и экономическому развитию
поселения на очередной финансовый год и плановый период.
2.3. При подготовке пояснительной записки обращается особое внимание на пояснение
изменений прогнозных параметров в динамике.
2.5. Прогноз разрабатывается по следующим основным разделам:
- демографическая политика;
- промышленное производство;
- производство важнейших видов продукции в натуральном выражении;
- рынок товаров и услуг;
- инвестиции;
- финансы;
- труд.
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;

- основные статистические показатели социально-экономического развития МО «Поселок
Айхал» за предыдущий год;
- сценарные условия социально-экономического развития МО «Мирнинский район» РС (Я);
- дефляторы по видам экономической деятельности;
- паспорт социально-экономического развития за предыдущий год.
3.2. В целях своевременной подготовки Прогноза на очередной финансовый год и плановый
период ежегодно разрабатывается постановление о разработке прогноза СЭР на очередной и
плановый период.
3.3. Администрация МО «Поселок Айхал»:
- проводит организационную работу по разработке и формированию прогноза;
- представляет Главе МО «Поселок Айхал» на согласование основные показатели прогноза на
очередной финансовый год и плановый период;
- уточняет параметры прогноза на очередной финансовый год и плановый период;
- прогноз одобряется Главой МО «Поселок Айхал» и представляется одновременно с проектом
решения о бюджете в Айхальский поселковый Совет.

