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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНI4Я САНКТ_ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА ГАГАРИНСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

в./J.2015 Ns /Ьо

Санкт-Петербург

Об угвер)r{дении порядка разработки прогноза

социiшьно-экономиtlеского развития
вЕугригородского DIуниципальЕого образования

Санкт-ГIетербурга }rу{шIипального округа
Гагаринское

В соответствии с Федеральным зzlкоЕом JrIb 131-ФЗ от 06.10.2003 кОб общих
принципalх оргtшизации местного саN{оуцравления в Российской Федерации>), Законом
Санкт-Петербурга Ns 420-79 от 23.09.2009 (Об оргаЕизации местного сtlмоуправлеIIия в
Саrrкт-Петербурге>

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Утвердить Порялок разработки пропIоза социально-экоЕомического рд!вития
внугригородского муЕиципttльного образования Санкт-Петербурга муницип.lпьного округа
Гагаринское согласно приложеЕию.

2. Настоящее постаIIовлеЕие подлежит официа-lъному оrrубликовЕlнию.

3. Контро.ть за выполнением настоящего постzlновления возложить на главу Местной
адмиIIистрации МО МО Гагарицское.

4. Пункт 2 и 3 вступает в силу со дня принrIтиrI настоящего постztновления.

Глава Местной администрации Л:fi. Трусников

iO'
;lL

'ia



lTэj

Приложение
к Постановленrдо Местной адтrлrтrистраtц.tи

муниципi}льного образования Гагарrтrское Nsrfбфт кШ> юкабря 20l5 года

шорядок
разработки прогноза социально-экономического развития

вIIутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Гагаринское

I. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 1 73 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и устанавливает порядок раlработки прогЕоза социtlльно-
экономического развития внугригородского IчгуЕиципЕtльного образования Санкт-
Петербурга муниципttJIьIIого округа Гагаринское (Прогноз).

1.2. Прогноз разрабатывается Местной адмиЕистрацией ш{уцригородского
муниципЕшIьIIого образования Санкг-Петербурга муниципаJIьного округа Гагаринское
(Местнм ад,rинистрация МО Гагаринскоо) ежегодно на период не меIIее трех лет (на
очередной финансовьй год и плшrовьй период). Под IuIановым периодом
подра:}р{евается два финансовьж года, следующ}гх за очередньш финансовым годом.
1.3. Прогноз разрабатьвается в цеJIях определения тенденций социалъно-
экономич9ского развитиrt внугригородского муниципiulьного образования Сшткт-
Петербурга муниципIIJIьIIого округа Гагаринское (МО Гагаринское) на среднесрощrую
перспективу. Прогноз явJuIется основой дIя разработки проекта бюджета МО
Гагаринское Еа очередтой финансовьй год.
1.4. Прогноз одобряется Главой местной адп{иЕистрации МО Гагаринское
одновременно с пришIтием решениrI о вIIесеЕии проекта бюджета в Муниципальньй
совет внугригородского муниципчrльного образования Санкг-Петербурга муниципального
округа Гагаринское.

П. Струкryра Прогноза
2.1. Прогноз формируется в виде:

- ГIрогнозируемьж показателей социально-экономического развития на пл€rнируемьй
период;
- Пояснительной записки к прогЕозу социЕIльно-экономического рzlзвития на
плаiируемьй период.
Пояснительн€uI записка к Прогнозу должна содержать обоснование параI\,Iетров Прогноза.

III. Порядок разработки Прогноза
3.1. В целях подготовки Прогноза Еа очередной финансовьй год и плановъй период
ежегодно Местной администрации МО Гагаринское осуществJuIется обор и анЕIлиз

информации, необходимой для разработки и формирования Прогноза.
З.2. Исходной базой для разработки Прогноза на очередной финансовьй год и
плшrовьй период явJUIются:
- осЕовные покЕватели социапьно-экономического развития МО Гагаринское за два

- предварительные итоги социarльно-экономического рtr}витиr{ за истекшии период
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально- экономического ра:}вития за



текущий финансовьй год.
З.З. Прогноз разрабатьrвается пугем угочнения uараметров отчетного, текуцIего,
плilнового периода и добавления параN,Iетров второго планового периода.
3.4. При разработке Прогноза проводится оценка возможности достижения
определенньIх целевьD( показателей развития МО Гагаринское исходя из установленньIх
вопросов местного значеЕия.


