
 

         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 03.07.2015 г. № 136 

 

 

Об утверждении Положения  

о порядке разработки прогноза  

социально-экономического развития  

Вихоревского муниципального образования 

на среднесрочный и долгосрочный периоды 

 

 

В соответствии со статьей 172, 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе в Вихоревском городском 

поселении, утвержденного решением Думы Вихоревского МО № 85 от 

08.04.2014 г., ст. 39 Устава Вихоревского муниципального образования 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1. Утвердить Положение о порядке разработки прогноза социально-

экономического развития Вихоревского муниципального образования на 

среднесрочный и долгосрочный периоды  (приложение № 1).  

 2. Постановление главы администрации Вихоревского городского 

поселения от 01.07.2014г. № 179 «Об утверждении Положения о порядке 

разработки прогноза социально-экономического развития Вихоревского 

муниципального образования»  признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации 

Вихоревского городского поселения     Г.К. Пуляев 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Начальник ФЭУ 

___________/А.Е. Золотуева/ 

«______»__________201_г. 

 

 

Юрисконсульт 

___________/Е. А. Васильева/ 

«______»__________201_г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

1 экз. - дело; 

1 экз. – ФЭУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            Приложение № 1 

 к постановлению главы администрации  

Вихоревского городского поселения 

 от __________2015г. №_____  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВИХОРЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ И 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОДЫ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 172, 173 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок 

разработки прогноза социально-экономического развития Вихоревского 

муниципального образования  на среднесрочный период (далее - 

среднесрочный прогноз) и прогноза социально-экономического развития 

Вихоревского муниципального образования  на долгосрочный период (далее - 

долгосрочный прогноз). 

2. Прогноз включает в себя отдельные показатели социально-

экономического развития Вихоревского муниципального образования  и 

пояснительную записку. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 

приводятся характеристики прогноза, их динамика и  сопоставление с ранее 

утвержденными параметрами. 

3. Среднесрочный прогноз и долгосрочный прогноз разрабатываются в 

целях определения тенденций социально-экономического развития 

Вихоревского муниципального образования. 

4. Среднесрочный прогноз разрабатывается ежегодно на очередной 

финансовый год и плановый период, включающий два финансовых года, 

следующих за очередным финансовым годом. 

5. Долгосрочный прогноз разрабатывается каждые три года сроком на 

шесть и более лет, в случае, если Дума Вихоревского муниципального 

образования приняла решение о формировании бюджетного прогноза 

Вихоревского муниципального образования на долгосрочный период. 

6. Разработка среднесрочного прогноза и долгосрочного прогноза 

осуществляется  финансово-экономическим управлением администрации 

Вихоревского городского поселения (далее – ФЭУ) во взаимодействии с 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории 

Вихоревского городского поселения. 

7. Среднесрочный прогноз разрабатывается на основе прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный 

период, стратегии социально-экономического развития Иркутской области с 

учетом основных направлений бюджетной политики Иркутской области и 

основных направлений налоговой политики Иркутской области путем 

уточнения параметров планового периода и добавления параметров очередных 
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лет планового периода с указанием причин и факторов прогнозируемых 

изменений. 

Разработка среднесрочного прогноза осуществляется: 

- в рамках бюджетного процесса Вихоревского муниципального 

образования и является основой для разработки проекта бюджета  

Вихоревского городского поселения на очередной финансовый год и плановый 

период; 

- по запросу Министерства экономического развития  Иркутской области 

с учетом методических материалов (основные параметры разработки прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный 

период и сценарные условия функционирования экономики Российской 

Федерации на среднесрочный период) (далее - методические материалы 

Министерства экономического развития Российской Федерации).  

8. Долгосрочный прогноз разрабатывается на основе прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации и Иркутской области на 

долгосрочный период с учетом прогноза научно-технологического развития 

Российской Федерации. 

9. Среднесрочный прогноз и долгосрочный прогноз разрабатываются: 

1) на основе официальной статистической информации, сформированной 

Федеральной службой государственной статистики, при ее отсутствии – данных 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории 

Вихоревского муниципального образования; 

2) анализа социально-экономической ситуации Вихоревского 

муниципального образования за предыдущий год и оценки основных 

показателей и тенденций развития Вихоревского муниципального образования 

до конца текущего финансового года. 

 

Глава 2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ СРЕДНЕСРОЧНОГО 

И ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА 

 

10. Разработка среднесрочного и долгосрочного прогноза осуществляется 

на основании постановления главы администрации Вихоревского городского 

поселения  с указанием сроков его разработки. 

11. Среднесрочный и долгосрочный прогноз разрабатывается в виде 

отдельных форм, направленных Министерством экономического развития 

Иркутской области в целях формирования прогноза социально-экономического 

развития Иркутской области: 

 - отдельные показатели прогноза муниципальных образований 

поселенческого уровня. 

12.  Структурные подразделения администрации Вихоревского 

городского поселения и хозяйствующие субъекты, осуществляющие 

деятельность на территории Вихоревского городского поселения, по запросам 

ФЭУ в целях подготовки среднесрочного прогноза и долгосрочного прогноза 

предоставляют информацию по показателям социально-экономического 

развития города. 

13.  ФЭУ проводит анализ и обобщение представленной информации и 

осуществляет разработку проектов среднесрочного прогноза и долгосрочного 



 

прогноза. 

14. ФЭУ обеспечивает проведение процедуры общественного обсуждения 

проекта среднесрочного прогноза и проекта долгосрочного прогноза путем 

размещения соответствующих проектов на официальном сайте администрации. 

15. Общественное обсуждение проводится в течение семи календарных 

дней со дня размещения на официальном сайте текста проекта среднесрочного 

прогноза и долгосрочного прогноза. 

16. Предложения и замечания к проекту среднесрочного прогноза и 

проекту долгосрочного прогноза, направленные на электронную почту ФЭУ 

должны быть оформлены в формате .doc/.docx/.rtf/ и содержать фамилию, имя, 

отчество гражданина (последнее - при наличии), наименование юридического 

лица, почтовый (юридический) адрес, суть предложения или замечания, дату (в 

случае необходимости прилагаются документы и материалы в электронной 

форме в формате .doc/.docx/.rtf/). 

Предложения и замечания, поступившие в письменной форме на 

бумажном носителе, в обязательном порядке должны содержать фамилию, имя, 

отчество гражданина (последнее - при наличии), наименование юридического 

лица, почтовый (юридический) адрес, суть предложения, подпись и дату (в 

случае необходимости прилагаются документы и материалы либо их копии). 

17. Предложения и замечания, поступившие после срока завершения 

проведения общественного обсуждения, не учитываются при его доработке. 

Предложения и замечания к проекту среднесрочного прогноза и проекту 

долгосрочного прогноза носят рекомендательный характер. 

Решение о принятии поступивших предложений и замечаний по итогам 

проведения общественного обсуждения принимается ФЭУ. 

18. После истечения срока завершения проведения общественного 

обсуждения ФЭУ на основании поступивших предложений и замечаний в 

течение пяти календарных дней дорабатывает проект среднесрочного прогноза 

и проект долгосрочного прогноза. 

19. Среднесрочный прогноз одобряется в форме постановления главы 

администрации Вихоревского городского поселения одновременно с принятием 

решения о внесении проекта бюджета Вихоревского городского поселения в 

Думу Вихоревского муниципального образования. 

20. Долгосрочный прогноз  утверждается в форме постановления главы 

администрации Вихоревского городского поселения. 


