
АППАРАТ 

Совета депутатов муниципального округа 

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 

01.06.2021 № МНЗ-02-01-31-3 

 

Об утверждении порядка 

разработки прогноза социально-

экономического развития 

(планов и программ развития) 

муниципального округа 

Нагатинский затон 

 
 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального округа Нагатинский затон, Положением о 

бюджетном процессе и бюджетном устройстве в муниципальном округе 

Нагатинский затон аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Нагатинский затон постановляет: 

1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально - экономического 

развития (планов и программ развития) муниципального округа Нагатинский 

затон согласно приложению. 

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагатинский 

затон Кокурину Е.П. 

 

 Руководитель                                                                                   Е.П. Кокурина   

  



Приложение к постановлению 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа 

Нагатинский затон 

от 01.06.2021 года  

№ МНЗ-02-01-31-3 
 
 
 

ПОРЯДОК 

разработки прогноза социально-экономического развития 

(планов и программ развития) муниципального округа 

Нагатинский затон 

 

1 Общие вопросы 

1.1. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 

(планов и программ развития) муниципального округа Нагатинский затон 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в целях своевременной и качественной разработки 

прогноза социально-экономического развития (плана и программы развития) 

муниципального округа Нагатинский затон (далее – муниципальный округ). 

1.2. Прогноз социально-экономического развития (план и программа 

развития) муниципального округа (далее – прогноз социально-экономического 

развития (план и программа развития) есть обоснованная оценка вероятного 

состояния социально-экономической сферы муниципального округа. 

На основании прогноза социально-экономического развития (плана и 

программы развития) разрабатывается проект местного бюджета, а также 

среднесрочный финансовый план муниципального округа. 

1.3. Прогноз социально-экономического развития (план и программа 

развития) разрабатывается аппаратом Совета депутатов муниципального округа 

Нагатинский затон (далее –аппарат). 

1.4. Прогноз социально-экономического развития (план и программа 

развития) может разрабатываться аппаратом совместно с управой района в 

соответствии с заключенным между аппаратом и управой района соглашением. 

1.5. Прогноз социально-экономического развития (план и программа 

развития) разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год и 

двухлетний плановый период. 

1.6. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, 

соответствуют содержанию понятий и терминов, применяемых в Бюджетном 

кодексе Российской Федерации, нормативных правовых актах города Москвы, 

муниципальных нормативных и иных правовых актах муниципального округа. 

 

2. Разработка прогноза социально-экономического развития (плана и 

программы развития) 

 



2.1. Прогноз социально-экономического развития (план и программа 

развития) разрабатывается аппаратом на основании проекта закона города 

Москвы о бюджете на очередной финансовый год, прогноза социально-

экономического развития города Москвы, перечня расходных обязательств 

муниципальных округов, утвержденного постановлением Правительства 

Москвы, основных направлений бюджетной и налоговой политики 

муниципального округа. 

2.2. Разработка прогноза социально-экономического развития (плана и 

программы развития) включает два этапа: 

1) ретроспективный анализ функционирования и развития экономики и 

социальной сферы муниципального округа; 

2) разработка прогноза развития экономики и социальной сферы 

муниципального округа. 

2.3. Прогноз социально-экономического развития (план и программа 

развития) муниципального округа состоит из таблицы с отчетными и 

прогнозными значениями показателей социально-экономического развития и 

пояснительной записки.  

2.4. Таблица прогноза социально-экономического развития (плана и 

программы развития) муниципального округа включает следующие 

показатели(приложение 1): 

- численность населения муниципального округа; 

- количества муниципальных учреждений; 

- фонд заработной платы муниципальных учреждений с начислениями; 

- объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд; 

- объем финансовых средств, выделяемых на проведение муниципальных 

выборов, референдумов; 

- объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о 

деятельности органов местного самоуправления; 

- объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства; 

- объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных 

мероприятий.  

2.5. В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического 

развития (плану и программе развития) приводится обоснование параметров 

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

указанием причин и факторов прогнозируемых изменений(приложение 2).  

В пояснительной записке также могут быть указаны приоритетные 

направления деятельности органов местного самоуправления по повышению 

качества, оказываемых населению услуг. 

2.6. Прогноз социально-экономического развития (план и программа 

развития) на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается 

путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров 

второго года планового периода. 

2.7. Изменение параметров прогноза социально-экономического развития 

(плана и программы развития) в ходе составления или рассмотрения проекта 



местного бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта 

местного бюджета. 

2.8. Разработка прогноза социально-экономического развития (плана и 

программы развития) осуществляется в сроки, установленные постановлением 

аппарата о порядке и сроках разработки проекта местного бюджета на 

очередной финансовый год. 

2.9. Прогноз социально-экономического развития (план и программа 

развития) одобряется аппаратом одновременно с принятием решения о 

внесении проекта местного бюджета направляется на рассмотрение Совету 

депутатов. 
 
  



 

Приложение 1 

к Порядку разработки прогноза социально- 

экономического развития (плана и программы 

развития) муниципального округа  

Нагатинский затон 
 

 
 

Показатели прогноза 

социально-экономического развития (плана и программы развития) 

муниципального округа Нагатинский затон 

на ________-________ годы 
 
№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчет за прошедший год Прогноз 

Очередной 

финансовый 

год 

Плановый период 

____ год _____ год 

1. Численность населения 

муниципального образования 

Чел.     

2. Количество муниципальных 

учреждений 

- орган исполнительной власти 

Ед. 

 

    

3. Фонд заработной платы 

муниципальных учреждений с 

начислениями 

Тыс. руб.     

4. Объем продукции, закупаемой 

для муниципальных нужд 

- за счет собственных средств 

бюджета 

Тыс. руб.     

5. Объем финансовых средств, 

выделяемых на проведение 

муниципальных выборов, 

Тыс. руб.     



референдумов. 

6. Объем финансовых средств, 

выделяемых на информирование 

жителей о деятельности органов 

местного самоуправления 

Тыс. руб.     

7. Объем финансовых средств, 

выделяемых на проведение 

мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию 

населения по месту жительства 

Тыс. руб.     

8. Объем финансовых средств, 

выделяемых на проведение 

праздничных мероприятий 

Тыс. руб.     

9 Объем финансовых средств, 

выделяемых на мероприятия по 

социальной политике 

Тыс. руб.     

 

Составил _____________________ 

 

 

 

  



Приложение 2 

к Порядку разработки прогноза социально- 

экономического развития (плана и программы 

развития) муниципального округа  

Нагатинский затон 
 

Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития (плану и программе развития) 

муниципального округа Нагатинский затон 

на _________-_________ годы 
 
 
 
№ 

 

Наименование показателя 

 

 

Значение 

показателя прошедшем 

в году 

Значение 

показателя в очередном 

году 

Причины и факторы 

изменений 

 

1. 

 

Численность населения муниципального 

образования 

   

2. Количество муниципальных учреждений 

- орган исполнительной власти 

   

3. Фонд заработной платы муниципальных 

учреждений с начислениями 

   

4. Объем продукции, закупаемой для 

муниципальных нужд 

- за счет собственных средств бюджета 

   

5. Объем финансовых средств, выделяемых 

на проведение муниципальных выборов, 

референдумов. 

   

6. Объем финансовых средств, выделяемых 

на информирование жителей о 

деятельности органов местного 

самоуправления 

   

7. Объем финансовых средств, выделяемых    



на проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию населения 

по месту жительства 

8. Объем финансовых средств, выделяемых 

на проведение праздничных мероприятий 

   

9 Объем финансовых средств, выделяемых 

на мероприятия по социальной политике 

   

 
 

Составил _____________________ 

 
 


