
АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального округа Алтуфьевский 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

26.10.2021      № 02-01-11/06 

 

 
 

 

 

Об утверждении Порядка разработки 

прогноза социально-экономического 

развития муниципального округа 

Алтуфьевский   

 

 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

администрация муниципального округа Алтуфьевский постановляет: 

1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 

муниципального округа Алтуфьевский (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

администрации муниципального округа Алтуфьевский Кононова А.А. 

 

Глава администрации муниципального 

округа Алтуфьевский        А.А. Кононов  
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального округа Алтуфьевский  

от 26.10.2021 № 02-01-11/06 

 
Порядок 

разработки прогноза социально-экономического развития  

муниципального округа Алтуфьевский 

 

1. Общие вопросы 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки прогноза социально-

экономического развития муниципального округа Алтуфьевский (далее - 

муниципальный округ) на период не менее трех лет, включающий очередной 

финансовый год и плановый период – два финансовых года, следующих за очередным 

финансовым годом. 

Порядок разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, с учетом специфики организации местного самоуправления в 

городе Москве. 

1.2. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Алтуфьевский (далее - прогноз социально-экономического развития) разрабатывается 

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и является 

основой для составления проекта бюджета и среднесрочного финансового плана 

муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период и включает 

в себя количественные и качественные характеристики социально-экономического 

развития муниципального округа, выраженные через систему прогнозных 

экономических и социальных показателей. 

1.3. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается 

исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления - 

администрацией муниципального округа в соответствии с Уставом муниципального 

округа (далее - администрация). 

1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, соответствуют 

содержанию понятий и терминов, применяемых в Бюджетном кодексе Российской 

Федерации, нормативных правовых актах города Москвы, муниципальных правовых 

актах муниципального округа. 

 

2. Разработка прогноза социально-экономического развития 

 

2.1. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый 

год и плановый период разрабатывается администрацией ежегодно путем уточнения 

параметров планового периода и добавления параметров второго года планового 

периода. 

2.2. Разработка прогноза социально-экономического развития включает два 

основных этапа: 

1) анализ предварительных итогов социально-экономического развития 

муниципального округа за истекший финансовый год; 
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2) разработка прогнозных показателей развития экономики и социальной 

сферы муниципального округа с учетом основных параметров прогноза социально-

экономического развития города Москвы на очередной финансовый год и плановый 

период. 

2.3. Для определения прогнозных значений показателей социально-

экономического развития используются следующие данные: 

1) численность населения муниципального округа; 

2) структура и объем доходов муниципального округа; 

3) перечень расходных обязательств муниципального округа, вытекающих из 

полномочий по вопросам местного значения, установленных законодательством города 

Москвы, утверждаемый Правительством Москвы. 

          2.4. Изменение параметров прогноза социально-экономического развития в ходе 

составления или рассмотрения проекта местного бюджета влечет за собой изменение 

основных характеристик проекта местного бюджета. 

 2.5. Разработка прогноза социально-экономического развития осуществляется в 

сроки, установленные постановлением администрации о порядке и сроках разработки 

проекта местного бюджета на очередной финансовый год. 

 2.6. Прогноз социально-экономического развития одобряется администрацией 

одновременно с принятием решения о внесении проекта местного бюджета в Совет 

депутатов. 
  


