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Постановление 

 
07 ноября 2012 год         № 29 

 

 

 

Об утверждении Порядка разработки  

прогноза социально-экономического 

развития на очередной финансовый год 

и плановый период 

 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

 

 

 

1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Константиновское. 

 

 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

Глава местной администрации     А.А. Лавриненко 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением 

Местной Администрации 

муниципального образования 

МО Константиновское 

от 07 ноября 2012 года № 29 

 

 
Порядок разработки 

прогноза социально-экономического развития 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Константиновское  

на очередной финансовый год и плановый период 

 

 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии  со статьей 173 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации. 

 

2. Разработка прогноза осуществляется в 2 этапа: 

2.1. Финансовая служба Местной Администрации МО МО Константиновское 

разрабатывает сценарные условия функционирования экономики МО Константиновское 

на очередной финансовый и плановый период, на основе анализа социально-

экономического развития МО Константиновское за отчетный финансовый год, с учетом 

задач, обозначенных в Бюджетном Послании Президента Российской Федерации, 

основных направлений бюджетной и налоговой политики РФ на очередной финансовый и 

плановый период. 

2.2. Финансовая служба Местной Администрации МО МО Константиновское, 

совместно со специалистами Местной Администрации определяет основные параметры 

прогноза социально-экономического развития МО Константиновское на очередной 

финансовый и плановый период. 

 

3. Основные параметры прогноза содержат следующие показатели и характеристики: 

3.1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития. 

3.2. Характеристика условий социально-экономического развития в очередном 

финансовом году и плановом периоде. 

3.3. Основные показатели развития по отдельным видам экономической деятельности. 

3.4. Другие показатели. 

 

4. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и 

плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и 

добавления параметров второго года планового периода. 

 

5. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и 

плановый период одобряется Главой местной администрации МО МО Константиновское 

одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в Муниципальный 

Совет МО МО Константиновское. 

 

 


