
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

01.11.2018                                                                               № 1639 
г. Нариманов 

 
  

 
Об утверждении Порядка 
разработки и корректировки 
прогноза социально-
экономического развития 
муниципального образования 
«Наримановский район» на 
среднесрочный период 
 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, администрация муниципального образования «Наримановский 

район» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования 

«Наримановский район» на среднесрочный период. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 20.06.2012 № 584 «Об 

утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования «Наримановский район». 

 3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных 

стендах, расположенных в здании администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава района                                                                                       В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

http://narimanov.astrobl.ru/


 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от  01.11.2018 № 1639__________         
 

 

ПОРЯДОК 

разработки и корректировки прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования «Наримановский район» на 

среднесрочный период 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования 

«Наримановский район» на среднесрочный период (далее - Порядок)  

разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и определяет порядок разработки и  корректировки прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования 

«Наримановский район» на среднесрочный период. 

1.2. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования «Наримановский район» на среднесрочный период (далее - 

прогноз) разрабатывается ежегодно на очередной год и плановый период двух 

лет (далее - прогнозный период) на основе прогноза социально-экономического 

развития Астраханской области на среднесрочный период, Стратегии 

социально-экономического развития Астраханской области с учетом основных 

направлений бюджетной и налоговой политики Астраханской области. 

1.3. Разработка прогноза осуществляется на среднесрочный период 

отделом экономического анализа и прогнозирования показателей экономики 

района администрации муниципального образования «Наримановский район» 

(далее -  отдел экономического анализа и прогнозирования показателей 

экономики) совместно с отраслевыми структурными подразделениями и 

подведомственными учреждениями администрации муниципального 

образования «Наримановский район» (далее – администрации муниципального 

образования «Наримановский район»). 

1.4. Методическое руководство по разработке прогноза осуществляет 

министерство экономического развития Астраханской области.  

1.5. Разработка прогноза осуществляется в два этапа: 

- формирование предварительного прогноза; 

- уточнение прогноза. 

1.6. При разработке прогноза используются данные территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Астраханской 

области (Астраханьстат). 

 

consultantplus://offline/ref=961E753B370D8B05F0D9ABFA54F730D05493CF4E72816422288E10F95199CC6884698C4B23377B3179R3F


2. Формирование предварительного прогноза  

 

2.1. Формирование предварительного прогноза осуществляется по 

запросу министерства экономического развития Астраханской области. 

2.2. Предварительный прогноз, направляемый в министерство 

экономического развития Астраханской области, представляет собой таблицу 

показателей прогноза установленной министерством экономического развития 

Астраханской области формы. 

2.3. Отдел экономического анализа и прогнозирования показателей 

экономики района доводит до отраслевых структурных подразделений и 

подведомственных учреждений администрации муниципального образования 

«Наримановский район» методические материалы министерства 

экономического развития Астраханской области. 

2.4. Отраслевые структурные подразделения и подведомственные 

учреждения администрации муниципального образования «Наримановский 

район» на основе анализа сложившейся ситуации и тенденций развития 

курируемых отраслей экономики и социальной сферы, анализа хода 

выполнения соответствующих программ и мероприятий, с учетом 

методических материалов, направленных министерством экономического 

развития Астраханской области, разрабатывают предварительный прогноз по 

отдельным разделам или показателям, относящимся к их компетенции и 

представляют разработанные показатели в отдел экономического анализа и 

прогнозирования показателей экономики района. 

2.5.  Отдел экономического анализа и прогнозирования показателей 

экономики района: 

- на основе анализа сложившейся ситуации и тенденций развития 

муниципального образования «Наримановский район», анализа хода 

выполнения соответствующих программ и мероприятий, с учетом 

представленных материалов отраслевыми структурными подразделениями и 

подведомственными учреждениями администрации муниципального 

образования «Наримановский район» разрабатывает предварительный прогноз; 

- направляет разработанные показатели предварительного прогноза в 

министерство экономического развития Астраханской области и согласовывает 

в сроки, установленные министерством экономического развития Астраханской 

области; 

- направляет пояснительную записку к прогнозу социально-

экономического развития, в которой приводится обоснование параметров 

прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с 

указанием причин и факторов прогнозируемых изменений; 

- по результатам согласования, направляет материалы прогноза в 

финансовое управление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» для формирования проекта местного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период 

 

3. Разработка уточненного прогноза  



 

3.1. После направления Министерством экономического развития 

Астраханской области методических материалов об уточнении прогнозов 

социально-экономического развития муниципальных районов Астраханской 

области отдел экономического анализа и прогнозирования показателей 

экономики района готовит уточненный прогноз. 

3.2. Уточненный прогноз представляется в министерство экономического 

развития Астраханской области в сроки, установленные министерством 

экономического развития Астраханской области. 

 

4. Мониторинг и контроль реализации прогноза  

 

4.1. Мониторинг и контроль прогноза осуществляются путем сбора, 

систематизации, обобщения и сопоставления показателей предварительного 

прогноза согласованного министерством экономического развития 

Астраханской области, с фактическими показателями социально-

экономического развития по итогам 9 месяцев текущего года. 

4.2. Результаты мониторинга являются основанием для корректировки 

показателей предварительного прогноза и учитываются при формировании 

уточненного прогноза. 

4.3. Мониторинг и контроль прогноза осуществляются отделом 

экономического анализа и прогнозирования показателей экономики района 

совместно с отраслевые структурными подразделениями и подведомственными 

учреждениями администрации муниципального образования «Наримановский 

район». 

 

 

 

 

 


