
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СЕЛО УСЕМИКЕНТ>

КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368559 с. Усемикент, ул. Ленина l5 тел.: 89094787814

< 04> декабря 2019г. Ns79

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка разработки прогноза соци€tльно-
экономического р€ввития муницип€шьного образования ((село Усемикент) на

среднесрочный период

В соответствии с Бюджетным. кодексом Российской Федерации,

федеральными законами от 06.10.2003 Jф131-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от
28.06.20|4 Ng172-ФЗ "О стратегическом планировании в РоссиЙскоЙ
Федерации" муниципЕtльного образования ((село Усемикент) постановляю:

1.Утвердить прилагаемый Порядок разработки прогноза соци€tльно-
экономического рztзвития муниципilJIьного образования ((сеJIо Усемикент))
на среднесрочный период.

2.Настоящее постановление
администрации муниципаJIъного

опубликовать на официальном саЙте
образования ((село Усемикенп> в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложиТЬ На

заместителя главы администрации муницип€Lльного образования УмаровУ

Казбеков М.А.

с.р.



Утвержден
постановлением главы
муниципаJIьного образования
(село Усемикент>>
от 04.12.2019 г. Jф 79

порядок
разработки прогноза социаJIьно-экономического р€ввития муницип€шьного

образования (село Усемикент) на среднесрочный цериод.

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 17З
Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом "О
стратегическом планировании в Российской Федерации" и определяет
ПОРяДок разработки прогноза соци€Lльно-экономического развития
Муницип€tпьного образования ((село Усемикент> на среднесрочный период
(далее - прогноз).

1.2. Прогноз разрабатывается в целях:
определения тенденций и количественных значений показателей

соци€tльно-экономического р€ввития муницип€Lльного
Усемикент) на среднесрочный период;

образования ((село

формирования основы для составлениrI проекта бюджета
муниципttльного образованиrI ((село Усемикент) на среднесрочный период;

выявления перечня основных социuLпьно-экономических проблем
МУницип€UIьного образования ((село Усемикент> на среднесрочныЙ период,
требующих приоритетного решения в прогнозном периоде, причин и
факторов, влияющих на достижение прогнозируемых значений показателей
социаJIьно-экономического развития муницип€lJIьного образования ((село

Усемикент), возможностей их положителъного изменения;
мониторинга достижения целевъгх значений показателей социztльно-

экономического развития муниципыIьного образования ((село Усемикент)
tlo результатам выполнения задач по решению приоритетных задач
социЕLльно-экономического р€lзвитиrl муниципztльного образования (село
Усемикент>>;

решеншI задач в рамках приоритетных направлений социztпьно-
экономиче_ского рz}звития муниципЕtльного образования (село Усемикент)),
эффективности выполнения мероприятий по достижению целовых
показателей;

1.3. Разработка прогноза осуществляется ежегодно администрацией
муницип€Lльного образования ((село Усемикент) на среднесрочный период.

1.4. Прогноз социutльно-экономического развития разрабатывается на
вариативной основе, исходя из сценарных условий функционирования
экономики района, на среднесрочный период.



1.5.ПрогноЗ разрабаТывается на основе данных соци€tльно-
экономического рЕlзвития муницип€tльного образования (село Усемикент) заотчетный период, оценкИ социЕtльно-экономического р€Iзвитиямуницип€lльного образования ((село Усемикент> до конца текущего года итенденций развития экономики и социалъной сферы на планируемый период.

1.6. Исходной базой для составления прогноза являются:
положеНия Послания Президента Российской Федерации Федералъному

Собранию Российской Федерации, Послания Главы Республики {агестанНародному Собранию Республики .Щагестан;
основные параметры прогноза социstльно-экономического р€tзвитиярайона на текущий и плановыЙ ,"р"од"r;

государственные и муницип€tлъные про|раммы;
матери€tлы, публикуемые в официальных изданиях и Сми.

2.Разработка прогноза

2,1,ПроекТ 
''рогноза социЕtлъно-экономического рrlзвитияразрабатывается ежегодно на период не менее трех лет с r{етомустановленной периодичности бюджетного ,,ланирования.

УтвержДенный прогноЗ .социЕUIьно-экономического 
рzввитиrlнаправляется В администрацию муниципаJIьного образования ((село

усемикент)> для составлениrI проепru бrд*ета муницип€Lльного образо вания((село Усемикент>>.
2,З, ПрОгноз социutльно-экономического р€lзвития на среднесрочныйпериод разрабатывается на Ъариативной основе не менее чем в двухвариантах: базовом варианте и оптимистическом варианте.
Базовый вариант прогноза характеризует основные тенденции ипараметры р€ввитиrI экономики В условиях прогнозируемого изменениrIвнешниХ и внутренниХ факторов соци€lJIьно-экономического р€}звития присохранении основных тенденций изменения эффективности исполъзования

ресурсов.
оптимистический вариант прогноза характеризует параметры

СОЦИ€tЛЬНО-ЭКОНОМИЧеСКОГО р€lзвития муницип€tJIьного 
- 
образов ания ((село

Усемикент>>, достижение которых обеспечивает ре€Lлизацию целейСОЦИЕLJIЬНО-ЭКОНОМИЧеСКОГО рЕlзвития поселения и приоритетов соци€tльно_экономической политики админи стр ации муницип*urоaь о бразования ((сел оУсемикент>> исходЯ иЗ Послания Преiидента Российской Федерации
_ФедеральномУ Собранию Российской Федерации, Послания ГлавыРеспубликИ ЩагестаН Народному Собранию Республики {агестан,документов стратегического планирования и Других правовых актов,
ОПРеДеЛЯЮЩИХ ЦеjИ И ПРИоритеты соци€tльно-экономического рurзвитиrlмуниципЕtльного образования ((село Усемикент>>.

2,4, м*инистрация МО ((село Усемикент) рЕlзрабатывает следующие
прогнозные пок€lзатели :

1) числеНностЪ постоянного цаселения (в среднегодовом исчислении);



}

промышленных предприятий (выполненных работ, оказанных услуг);
з) индекс потребительских цен;
4) продукция сельского хозяйства во всех
5) инвестиции в основной капитаJI

финансирования (по полному кругу);
6) оборот розничной торговли;
7) оборот платных услуг населению;
8) фонд заработной платы;
9) среднемеслIн€и номин€uIьно начисленная заработн€uI плата на одного

работника;
10) реальная заработная lтлата;
1 1) реально располагаемые доходы населения;
12) прожиточный минимум на душу населения (в среднем за год);
13) численность населения денежными доходами ниже прожиточного

минимумавО/о к общеЙ численности населения;
14) занято в экономике (среднегодовая);
1 5) численность официально зарегистрированных безработных;
1б) УРОвень безработицы к экономически активному населению: общей

(по методологии МОТ);
|7) уровенъ безработицы к экономически активному населению:

официально зарегистрированной;
18) иные показатели при необходимости.
2.5. Перечень основных показателей и структура рЕвделов прогноза

социЕtлъно-экономического рйu"r"" могут быть изменены в случае
ИЗМеНеНИЯ И ДОполнениЙ методических рекомендациЙ Минэкономики РД и
муницип€Lльных нормативных правовых актов.

3. Состав документов прогноза

З.l.При подготовке прогноза социально-экономического р€lзвития
поселения может быть использована следующая информация:

ЭКСПерТные закJIючения, содержащие оценки отдельных направлений
социzLJIьно-экономического рulзвития по р€вделам прогноза социatльно-
экономического р€lзвития;

ЗНаЧеНИrI ПокzВателеЙ прогноза социuLльно-экономического развития и
ИНЫХ ПОКаЗателеЙ, необходимых для разработки прогноза социaLлъно-
ЭКОНОМиЧеского рztзвития за отчетный период, предварительная оценка
ИТОГОВ ТекУщего года и прогнозируемые значения на среднесрочный и
долгосрочный периоды;

пояснительная записка.
3.2.Прогноз социztльно-экономического развития формируется

2) объем отгруженной продукции собственного производства

категориrIх хозяйств;
за счет всех источников

составе следующих рчtзделов :



предварительные итоги соци€tлъно-экономического р€ввития заистекший период текущего года и ожидаемые итоги соци€tльно-
экономиЧеского р€ввития муницип€tльного образования за текущий год;

основнЫе пок€ватели социЕtльно-экономического р€lзвития;прогноЗ социаJIьно-экономического рzввития.


