
Республика Алтай 
Администрация 

ч>инициального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тбзО лмО нинг администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОП

« 2016 года №

с. Майма

Об утверждении порядков разработки и корректировки прогнозов 
социадыю-экономического развития муниципального образования

«Майминский район»

В соответствии с абзацем 1 пункта 2 и абзацем 1 пункта 7 статьи 173 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 11 
Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации"

постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки и корректировки прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования 
«Майминский район» на долгосрочный период согласно приложению № 1 
к настоящему Постановлению;

2. Утвердить Порядок разработки и корректировки прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования 
«Майминский район» на среднесрочный период согласно приложению № 
2 к настоящему Постановлению.

3. Постановление администрации муниципального образования 
«Майминский район» от 2 октября 2014 года №148 «Об утверждении 
порядка о разработке прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Майминский район»» признать 
утратившим силу.

4. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» (Скокова О.И.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Сельчанка».

5.'Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации МО «Майминский район»» 
(Кузнецов £.А.) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования «Майминский район» в сети Интернет.



2

*)•

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации муниципального 
образования «Майминский район» Птицына Р.В.

Г лава Администрации Е.А. Понпа



Приложение 1 к постановлению 
Администрации муниципального 

образования «Майминский району 
от 2016 г. №

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН»

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и 
корректировки прогноза социально-экономического развития 
муниципального развития «Майминский район» на долгосрочный период 
(далее - долгосрочный прогноз).

2. Разработка долгосрочного прогноза осуществляется Отделом 
экономики Администрации муниципального образования «Майминский 
район» (далее -  Отдел экономики) совместно со структурными 
подразделениями Администрации муниципального образования 
«Майминский район» (далее - участники разработки долгосрочного 
прогноза).

3. Организацию и координацию работ по разработке и корректировке 
долгосрочного прогноза осуществляет Отдел экономики.

4. Долгосрочный прогноз разрабатывается в целях определения 
тенденций социально-экономического развития муниципального 
образования «Майминский район» на долгосрочный период. Долгосрочный 
прогноз является основой для разработки бюджетного прогноза 
муниципального образования «Майминский район» па долгосрочный период.

5. Долгосрочный прогноз разрабатывается по решению 
Администрации муниципального образования «Майминский район» каждые 
шесть лет на двенадцать и более лет на основе прогноза социально- 
экономического развития Республики Алтай на долгосрочный период с 
учетом данных, представляемых участниками разработки долгосрочного 
прогноза.

6. Долгосрочный прогноз разрабатывается на вариативной основе.
Варианты и этапы разработки долгосрочного прогноза, перечень

показателей долгосрочного прогноза определяются Отделом экономики.
7. Методологической основой для разработки долгосрочного прогноза 

являются методические рекомендации Министерства экономического 
развития Российской Федерации к разработке показателей прогнозов 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на 
долгосрочный период.

8. Долгосрочный прогноз утверждается постановлением 
Администрации муниципального образования «Майминский район».



9. Отдел экономики:
обеспечивает участников разработки долгосрочного прогноза 

необходимыми материалами для разработки и корректировки долгосрочного 
прогноза по показателям в установленной сфере деятельности;

контролирует качество и полноту представляемых участниками 
разработки долгосрочного прогноза материалов;

разрабатывает долгосрочный прогноз с учетом требований к его 
содержанию, определенных статьей 33 Федерального закона от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";

разрабатывает проект постановления Администрации муниципального 
образования «Майминский район» о долгосрочном прогнозе;

организует общественное обсуждение долгосрочного прогноза путем 
размещения его на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Майминский район» в информационно-коммуникационной 
сети "Интернет" с предоставлением участникам общественного обсуждения 
возможности направления замечаний и предложений в электронном виде в 
течение семи календарных дней со дня размещения текста документа в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет";

в течение 5 календарных дней после завершения разработки 
долгосрочного прогноза представляет проект долгосрочного прогноза в 
Управление финансов Администрации муниципального образования 
«Майминский район» для разработки бюджетного прогноза муниципального 
образования «Майминский район» на долгосрочный период;

представляет долгосрочный прогноз в Министерство экономического 
развития Российской Федерации по форме и в сроки, установленные 
Министерством экономического развития Российской Федерации.

10. Участники разработки долгосрочного прогноза: 
обеспечивают разработку долгосрочного прогноза по показателям в

установленной сфере деятельности в соответствии с формами, сроками и 
требованиями, предъявляемыми Отделом экономики к разработке 
долгосрочного прогноза;

представляют для обобщения показатели долгосрочного прогноза в 
установленной сфере деятельности с обоснованием параметров 
долгосрочного прогноза, в том числе оценкой степени достижения 
запланированных показателей долгосрочного прогноза; выявлением 
возможных рисков и оценкой влияния внутренних и внешних условий на 
достижение выполнения показателей долгосрочного прогноза;

направляют обоснование по корректировке долгосрочного прогноза по 
показателям в установленной сфере деятельности.

11. Корректировка долгосрочного прогноза осуществляется в 
соответствии с поручением Главы Администрации муниципального 
образования «Майминский район» с учетом изменений внешних условий, 
тенденций, макроэкономических, структурных и институциональных 
факторов социально-экономического развития муниципального образования 
«Майминский район» и Республики Алтай не позднее 3 лет с момента



утверждения долгосрочного прогноза.
12. Информация по корректировке долгосрочного прогноза 

направляется Отделом экономики в Управление финансов Администрации 
муниципального образования «Майминский район» в течение 5 
календарных дней после завершения корректировки.

13, В течение 10 календарных дней со дня утверждения долгосрочный 
прогноз размещается на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Майминский район» в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением отдельных 
положений, в которых содержится информация, относящаяся к 
государственной, коммерческой, служебной или иной охраняемой законом 
тайне, и направляется в Министерство экономического развития Российской 
Федерации для государственной регистрации в федеральном 
государственном реестре документов стратегического планирования.



Приложение 2 к постановлению 
Администрации муниципального 

образования «Майминский район» 
от L 2016 г. №

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГНОЗА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН» IIA СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и 
корректировки прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Майминский район» на среднесрочный 
период (далее - среднесрочный прогноз).

2. Разработка (корректировка) среднесрочного прогноза 
осуществляется Отделом экономики Администрации муниципального 
образования «Майминский район» (далее - Отдел экономики) со 
структурными подразделениями Администрации муниципального 
образования «Майминский район» (далее - участники разработки 
среднесрочного прогноза).

3. При разработке (корректировке) среднесрочного прогноза, в случае 
необходимости, могут быть использованы данные иных участников 
стратегического планирования, полученные на основании запроса Отдела 
экономики.

4. Организацию и координацию работ по разработке и корректировке 
среднесрочного прогноза осуществляет Отдел экономики Администрации 
муниципального образования «Майминский район».

5. Среднесрочный прогноз разрабатывается в целях определения 
тенденций социально-экономического развития муниципального 
образования «Майминский район» на среднесрочный период. 
Среднесрочный прогноз является основой для разработки бюджета 
муниципального образования «Майминский район» на очередной 
финансовый год и плановый период.

6. Среднесрочный прогноз разрабатывается ежегодно на основе 
прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
«Майминский район» на среднесрочный период, стратегии социально- 
экономического развития муниципального образования «Майминский 
район», утверждаемой постановлением Администрации муниципального 
образования «Майминский район», с учетом основных направлений 
бюджетной политики муниципального образования «Майминский район», 
Республики Алтай и основных направлений налоговой политики 
муниципального образования «Майминский район», Республики Алтай на 
очередной финансовый год и плановый период.

7. Для разработки прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Майминский район» используются



показатели в соответствии с Приложением к настоящему Порядку.
8. Среднесрочный прогноз разрабатывается сроком на три года 

(очередной финансовый год и плановый период) путем уточнения 
параметров планового периода и добавления параметров второго года 
планового периода.

9. Разработка среднесрочного прогноза осуществляется по этапам:
до "15 июня - подведение предварительных итогов социально- 

экономического развития муниципального образования «Майминский 
район» за прошедший год и истекший период текущего года; постановка 
задач на среднесрочный период; разработка основных показателей 
среднесрочного прогноза;

до 15 сентября - уточнение условий функционирования экономики 
муниципального образования «Майминский район» на среднесрочный 
период, основных показателей среднесрочного прогноза; подведение 
предварительных итогов социально-экономического развития 
муниципального образования «Майминский район» за истекший период и 
оценка ожидаемых итогов текущего года; обоснование параметров 
среднесрочного прогноза, сопоставление их с ранее утвержденными 
параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

10. Среднесрочный прогноз разрабатывается на вариативной основе.
11. Варианты разработки среднесрочного прогноза, перечень 

показателей среднесрочного прогноза формируются Отделом экономики.
12. Методологической основой для разработки среднесрочного 

прогноза являются методические рекомендации Министерства 
экономического развития Российской Федерации к разработке показателей 
прогнозов социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации на среднесрочный период.

13. Отдел экономики:
обеспечивает участников разработки среднесрочного прогноза 

необходимыми материалами для разработки среднесрочного прогноза по 
показателям в установленной сфере деятельности;

контролирует качество и полноту представляемых участниками 
разработки среднесрочного прогноза материалов;

разрабатывает среднесрочный прогноз с учетом требований к его 
содержанию, определенных статьей 35 Федерального закона от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";

представляет среднесрочный прогноз в Управление финансов 
Администрации муниципального образования «Майминский район» в сроки, 
установленные бюджетным законодательством;

разрабатывает проект постановления администрации муниципального 
образования «Майминский район» о среднесрочном прогнозе;

представляет среднесрочный прогноз в Министерство экономического 
развития Российской Федерации по форме и в сроки, установленные 
Министерством экономического развития Российской Федерации.

14. Участники разработки среднесрочного прогноза представляют для



обобщения показатели среднесрочного прогноза в установленной сфере 
деятельности и пояснительные записки к ним с обоснованием параметров 
среднесрочного прогноза, в том числе с сопоставлением с ранее 
утвержденными параметрами с указанием причин и факторов 
прогнозируемых изменений, в соответствии с формами и сроками, 
установленными Отделом экономики.

15. Корректировка среднесрочного прогноза в соответствии с 
поручением Главы Администрации муниципального образования 
«Майминский район» с учетом изменений внешних условий и тенденций 
социально-экономического развития муниципального образования 
«Майминский район», Республики Алтай.

16. Корректировка среднесрочного прогноза влечет за собой изменение 
основных характеристик бюджета муниципального образования 
«Майминский район» на очередной финансовый год и плановый период.

17. В течение 10 дней со дня одобрения среднесрочный прогноз 
размещается на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Майминский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", за исключением отдельных положений, в которых 
содержится информация, относящаяся к государственной, коммерческой, 
служебной или иной охраняемой законом тайне, и направляется в 
Министерство экономического развития Российской Федерации для 
государственной регистрации в федеральном государственном реестре 
документов стратегического планирования.


