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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА 
                   ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


13.04.2015
г. Красный Холм
№ 79       


 О  Порядке разработки прогноза  социально-экономического развития  муниципального  образования  Тверской области «Краснохолмский район» на очередной  финансовый  год  и  плановый  период  в новой  редакции

           В соответствии  со  статьей 173   Бюджетного   кодекса  Российской Федерации,  решением Собрания депутатов Краснохолмского  района  Тверской области от 02.11.2011г. № 72 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тверской  области  «Краснохолмский район» администрация  Краснохолмского района постановляет:
1.  Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципального  образования Тверской области «Краснохолмский район» на очередной  финансовый  год и плановый период (Приложение)
2. Отделу экономики, инвестиций и муниципальных  закупок  администрации Краснохолмского района   осуществлять организационно-методическое обеспечение участников бюджетного процесса в части разработки прогноза социально-экономического развития муниципального  образования Тверской области «Краснохолмский   район»  на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Порядком, указанным в приложении   настоящего постановления.
3.  Рекомендовать структурным подразделениям администрации  Краснохолмского района, руководителям предприятий и организаций всех форм собственности района представлять в отдел экономики, инвестиций и муниципальных  закупок   администрации Краснохолмского  района  необходимую информацию для разработки прогноза               социально-


экономического развития по показателям и в сроки в соответствии с запросами.
4. Постановление администрации Краснохолмского района  от  05.12.2012г. №374 «Об  утверждении  Порядка  разработки  прогноза социально-экономического развития  Краснохолмского района  на 2013 год  и  плновый период  2014  и 2015 годов» считать  утратившим  силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующую  финансовым отделом, заместителя Главы администрации района  по  финансам и экономике  С.С. Куликову. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания, подлежит размещению на официальном сайте администрации Краснохолмского района.



 


Глава района:                                                                                  В.Ю.Журавлев  











                                                               Приложение
к постановлению администрации
Краснохолмского района
от  13.04.2015г.  №79
ПОРЯДОК
разработки прогноза  социально-экономического развития  муниципального  образования Тверской области «Краснохолмский  район»  на очередной финансовый год и плановый период.

Общие  положения  и требования.

	Настоящий Порядок устанавливает общие требования к разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования Тверской  области «Краснохолмский  район».


	 Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Краснохолмского  района Тверской области от 02.11.2011г.  № 72 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район» и регламентирует деятельность участников процесса разработки прогноза социально-экономического развития Краснохолмского района   на очередной финансовый год и плановый период (далее - прогноз социально-экономического развития).


	Под прогнозом социально-экономического развития понимается  документ, содержащий систему основных показателей экономического и социального развития Краснохолмского района   на очередной финансовый год и плановый период.


	Прогноз социально-экономического развития должен содержать табличную форму с основными показателями экономического и социального развития Краснохолмского района, перечень которых определяется Министерством экономического развития Тверской области  в установленном порядке, и пояснительную записку.


	Прогноз социально-экономического развития разрабатывается отделом экономики, инвестиций и муниципальных закупок  администрации Краснохолмского района  путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода на основе данных о социально-экономическом развитии Краснохолмского района  за последний отчетный год, оценки социально-экономического развития Краснохолмского района   до конца текущего финансового года и тенденций развития экономики и социальной сферы Краснохолмского района  на очередной финансовый год и плановый период.

Прогноз социально-экономического развития разрабатывается на основе информации, полученной по запросу отдела экономики, инвестиций и  муниципальных закупок администрации Краснохолмского района   от   территориальных   структур  исполнительной  власти,  городского  и сельских  поселений Краснохолмского района, организаций и учреждений  всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Краснохолмского района.

Разработка азработка
прогноза

В целях организации разработки прогноза социально-экономического развития ежегодно принимается нормативно-правовой акт  администрации Краснохолмского района   о начале работы по разработке прогноза, в котором определяются сроки разработки проекта прогноза, виды работ, участники процесса прогнозирования.

2.  Исходной базой для составления Прогноза являются:
-сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на текущий и плановый периоды;
-показатели инфляции, разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации;
-информация территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской   области, Межрайонной ИФНС России №2  по Тверской  области, Главного  управления по труду и занятости населения  Тверской области в Краснохолмском районе, государственного учреждения «Управление Пенсионного фонда Российской Федерации    в Краснохолмском   районе Тверской области»;
-информация  структурных подразделений администрации Краснохолмского района;
 -перспективные планы развития предприятий  и  организаций, осуществляющих деятельность на территории Краснохолмского района.

	Структурные подразделения администрации  Краснохолмского района, администрации поселений муниципальных образований в сроки, установленные постановлением администрации Краснохолмского района, разрабатывают и представляют в отдел экономики, инвестиций и муниципальных  закупок    администрации Краснохолмского района  документы и материалы, обязательные для разработки прогноза социально-экономического развития района по курируемым направлениям с пояснительной запиской, включающей обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами, указание причин и факторов прогнозируемых изменений.  


	Главный   специалист   межрайонного  отдела   по развитию АПК   ГКУ  ТО «Центр  развития АПК Тверской  области»   по Краснохолмскому району разрабатывает прогнозные показатели экономического развития сельского хозяйства Краснохолмского   района на очередной финансовый год и плановый период.


	Отдел экономики, инвестиций и муниципальных закупок  администрации Краснохолмского района представляет прогноз социально-экономического развития в Министерство экономического развития Тверской области   в соответствии с его запросом;


	 Прогноз социально-экономического развития одобряется распоряжением  администрации Краснохолмского района   и представляется одновременно с принятием  решения о  внесении  проекта   бюджета  муниципального образования Тверской области «Краснохолмский  район»  в Собрание  депутатов Краснохолмского района.   


















