
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

20 октября 2022 года № 22 

 

Об утверждении Порядка разработки 

прогноза социально-экономического 

развития муниципального округа 

Таганский на очередной финансовый 

год и плановый период 

 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Таганский, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Таганский от 

30 сентября 2015 года № 13-14/178, аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Таганский постановляет: 

 

1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического 

развития муниципального округа Таганский на очередной финансовый год и 

плановый период (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Таганский Шкуратова Н.П. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

руководителя аппарата  

Совета депутатов 

 

 

 

Н.П. Шкуратов 
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ПОРЯДОК 

разработки прогноза социально-экономического развития 

муниципального округа Таганский  

на очередной финансовый год и плановый период 

 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях своевременной и 

качественной разработки прогноза социально-экономического развития 

муниципального округа Таганский (далее - муниципального округа) на очередной 

финансовый год и плановый период. 

1.2 Прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Таганский (далее - Прогноз) - оценка вероятного состояния социально-

экономической сферы в муниципальном округе в прогнозируемом периоде. На 

основании прогноза разрабатывается проект бюджета муниципального округа на 

очередной финансовый год и плановый период. 

1.3 Прогноз исходит из возможности сохранения благоприятных внешних и 

внутренних условий развития экономики и социальной сферы на достижение 

основных социально-экономических показателей (индикаторов) при активном 

воздействии на изменение сложившейся ситуации. 

1.4 Прогноз представляется в виде документа, который содержит 

результаты процесса прогнозирования в форме системы показателей социально-

экономического состояния муниципального округа, относящихся к определенным 

периодам времени и рассчитанных при различных внешних и внутренних 

условиях развития муниципального округа. 

1.5 Прогноз разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год и 

плановый период. 

1.6 Изменение Прогноза в ходе составления или рассмотрения проекта 

бюджета муниципального округа влечет за собой изменение основных 

характеристик проекта бюджета. 

 

2. Основная цель 

 

2.1. Основной целью прогнозирования является повышение эффективности 

управления социально-экономическим развитием муниципального округа за счет 

формирования информационно - аналитической базы для подготовки различных 

планов и программ социально-экономического развития муниципального округа. 

Приложение  

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Таганский 

от 20 октября 2022 года № 22 
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2.2. Результаты прогнозирования используются при: 

- разработке и утверждении бюджета муниципального округа Таганский на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и на плановый период); 

- разработке муниципальных целевых программ муниципального округа; 

- для обоснования принятия решений исполнительно-распорядительным 

органом муниципального округа по вопросам социально-экономического 

развития муниципального округа в соответствии с установленными 

полномочиями. 

 

3. Задачи прогноза 

социально-экономического развития муниципального округа 

 

3.1 Задачами прогнозирования являются: 

- обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы 

муниципального округа; 

- обеспечение строгого соблюдения действующего законодательства в 

деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального 

округа; 

- обеспечение единства экономической и бюджетной политики, проводимой 

в муниципальном округе; 

- целевое и экономное расходование бюджетных средств при исполнении 

задач; 

- повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления 

по решению вопросов местного значения; 

- создание условий для успешной реализации отдельных полномочий 

города Москвы; 

- информационное обеспечение населения муниципального округа; 

- рациональное и эффективное расходование средств бюджета 

муниципального округа Таганский. 

 

4. Порядок разработки прогноза  

социально-экономического развития муниципального округа 

 

4.1 Разработка Прогноза осуществляется в соответствии с перечнем 

разделов прогноза социально-экономического развития муниципального округа. 

4.2 Прогноз  разрабатывается на основе проекта Закона города Москвы «О 

бюджете города Москвы на 20ХХ год и плановый период 20ХХ и 20ХХ годов»,  

перечня расходных обязательств внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве, утвержденного Постановлением Правительства Москвы  

от 22 августа 2006 года №631-ПП, и определяющих направления бюджетной 

политики муниципального  округа  Таганский на основе анализа сложившихся 

тенденций социально-экономического развития муниципального округа  и города 

в целом. 
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4.3 Прогноз одобряется аппаратом Совета депутатов муниципального 

округа и входит в состав документов, подаваемых одновременно с внесением 

проекта бюджета муниципального округа на рассмотрение Совета депутатов 

муниципального округа. Изменение Прогноза в ходе составления или 

рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных 

характеристик проекта бюджета муниципального округа. 

4.4 Прогноз включает количественные и качественные характеристики 

развития муниципального округа, выраженные через систему прогнозных 

показателей. 

В пояснительной записке к Прогнозу приводится обоснование параметров 

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

указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 

 

5. Полномочия должностного лица, уполномоченного  

на осуществление функций по разработке прогноза  

социально-экономического развития муниципального округа 

 

5.1 Для выполнения функций по разработке Прогноза уполномоченные 

лица: 

5.1.1 Организуют в соответствии с возложенными полномочиями работу по 

разработке Прогноза, руководствуясь постановлениями, распоряжениями, иными 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, города 

Москвы, муниципального округа Таганский по разработке Прогноза на очередной 

год и на плановый период; 

5.1.2 Осуществляют: 

- методическое руководство процесса прогнозирования по мониторингу и 

расчету прогнозных показателей социально-экономического развития 

муниципального округа; 

- корректировку и внесение изменений в прогнозные показатели социально-

экономического развития муниципального округа; 

5.1.3 Готовят проект постановления аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Таганский об одобрении Прогноза. 

 

6. Сроки разработки прогноза социально-экономического развития 

муниципального округа 

 

6.1. Уполномоченное должностное лицо в установленные правовым актом 

аппарата Совета депутатов  муниципального округа сроки для разработки проекта 

бюджета муниципального округа готовит предварительные итоги социально-

экономического развития муниципального округа за истекший период текущего 

финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 

текущий финансовый год, а также прогноз социально-экономического развития 

муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период. 

 


