 Администрация Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2017                                                                 № 612

г. Вилючинск

О Порядке разработки и 
корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля 
реализации прогнозов социально -
экономического развития 
Вилючинского городского 
округа на среднесрочный и 
долгосрочный период 


В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы Вилючинского городского округа от 28.08.2013 № 215/39-5 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Вилючинском городском округе закрытом административно - территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально - экономического развития Вилючинского городского округа на среднесрочный и долгосрочный период согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 31.01.2008 № 125 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития Вилючинского городского округа»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 26.06.2012 № 931 «О внесении изменений в порядок разработки прогноза социально-экономического развития Вилючинского городского округа».
3. Заместителю начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа, начальнику общего отдела управления делами администрации Вилючинского городского округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.


Глава администрации городского округа                      Г.Н. Смирнова




















Приложение
к постановлению администрации
Вилючинского городского округа
от  06.07.2017  2017 г. № 612

Порядок разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально - экономического развития Вилючинского городского округа на среднесрочный и долгосрочный период 
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет основные положения разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально - экономического развития Вилючинского городского округа на среднесрочный и долгосрочный период (далее - Порядок).
1.2. Прогноз социально-экономического развития Вилючинского городского округа (далее - прогноз) является документом стратегического планирования, содержащим оценку вероятного состояния социально - экономической ситуации Вилючинского городского округа в прогнозируемом периоде.
1.3. Прогноз разрабатывается в целях определения тенденций социально-экономического развития на среднесрочный и (или) долгосрочный период.
На основе прогноза составляется проект местного бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств. 

2. Порядок разработки Прогноза на среднесрочный период

2.1. Прогноз на среднесрочный период разрабатывается ежегодно на период не менее трех лет (на очередной финансовый год и на плановый период) и ежегодно корректируется путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода.
2.2. Прогноз содержит:
- оценку достигнутого уровня социально-экономического развития городского округа;
- оценку факторов и ограничений экономического роста городского округа;
- направления социально-экономического развития городского округа и ожидаемые показатели одного или нескольких вариантов Прогноза, включая количественные показатели и качественные характеристики социально-экономического развития.
2.3. Прогноз разрабатывается на вариативной основе исходя из сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и Камчатского края с учетом предлагаемых вариантов развития.  
2.4. Прогноз состоит из системы показателей социально-экономического развития городского округа, количественные отчетные и прогнозируемые значения которых формируются в табличной форме, и пояснительной записки. 
2.5. Таблица включает перечень показателей, объединенных в разделы по основным направлениям экономики и социальной сферы, в соответствии с формой, которая доводится Министерством экономического развития Российской Федерации.
2.6. Пояснительная записка к разделам и показателям прогноза содержит анализ достигнутого уровня значений показателей в отчетном периоде, дается оценка показателей в текущем году, приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
2.7. Система показателей социально - экономического развития городского округа разрабатывается на единой методологической основе с системой показателей социально - экономического развития Камчатского края в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерацией и Камчатского края.
2.8. Экономические характеристики по видам экономической деятельности в прогнозном периоде определяются с применением индексов - дефляторов изменения потребительских цен и цен производителей на очередной финансовый год и плановый период, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации, с учетом основных параметров прогноза социально-экономического развития Камчатского края.
2.9. Формирование Прогноза осуществляет финансовое управление администрации Вилючинского городского округа (далее – финансовое управление) с учетом материалов, представленных субъектами прогнозирования. 
Субъекты прогнозирования - администрация Вилючинского городского округа и ее структурные подразделения, муниципальные учреждения и предприятия городского округа, хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории городского округа и принимающие участие в разработке Прогноза.
2.10. Субъекты прогнозирования разрабатывают прогноз количественных значений показателей в соответствии с разделами Прогноза и с пояснительной запиской (далее - информационно-аналитические материалы к Прогнозу) и представляют в финансовое управление на бумажном носителе и в электронном виде.
2.11. Подготовку информационно-аналитических материалов для разработки Прогноза развития отдельных сфер экономики и социальной сферы обеспечивают структурные подразделения администрации Вилючинского городского округа по направлениям их деятельности.
2.12. Финансовое управление рассматривает представленные информационно - аналитические материалы, при наличии замечаний субъект прогнозирования в течение трех рабочих дней выполняет доработку информационно - аналитических материалов и представляет их в финансовое управление.
2.13. Финансовое управление с учетом информационно-аналитических материалов, представленных субъектами прогнозирования, производит расчет показателей Прогноза, осуществляет свод информационно - аналитических материалов Прогноза и формирует Прогноз на очередной финансовый год и плановый период.
2.14. Исходной базой для разработки Прогноза являются:
- сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации;
- сценарные условия функционирования экономики и основные параметры прогноза социально-экономического развития Камчатского края;
- итоги социально-экономического развития городского округа за первое полугодие текущего года и их оценка до конца текущего года;
- анализ складывающейся социально-экономической ситуации в секторах экономики и социальной сферы городского округа за отчетный год и текущий период;
- отчетные данные и информационно-аналитические материалы организаций и субъектов прогнозирования;
- показатели территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю;
- иные материалы.
2.15. Прогноз разрабатывается в сроки, установленные постановлением администрации Вилючинского городского округа о порядке и сроках составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 
2.16. Прогноз одобряется главой администрации Вилючинского городского округа в форме распоряжения главы администрации Вилючинского городского округа одновременно с принятием решения о внесении проекта решения Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в Думу Вилючинского городского округа.   
2.17. Процедура общественного обсуждения Прогноза осуществляется с учетом положений Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

3. Порядок разработки Прогноза на долгосрочный период

3.1. Долгосрочный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть и более лет, в случае, если Дума Вилючинского городского округа приняла решение о формировании бюджетного прогноза Вилючинского городского округа на долгосрочный период.
3.2. Разработка Прогноза на долгосрочный период осуществляется с учетом положений пунктов 2.2.-2.17. настоящего Порядка.

4. Мониторинг и контроль реализации Прогноза

4.1. Мониторинг и контроль реализации Прогноза осуществляется на основе анализа отклонений фактических значений показателей, достигнутых за отчетный период, от прогнозных значений показателей, рассчитанных в предыдущем году.


