
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.10.2015                                                          № 557 

г. Белая Холуница 

О Порядке разработки и корректировке прогнозов 

социально-экономического развития 

Белохолуницкого района Кировской области 

на долгосрочный и среднесрочный периоды 

В соответствии с частью 3 статьи 8 и частью 2 статьи 10 Закона 

Кировской области от 12.05.2015 № 526-ЗО «О стратегическом планировании 

в Кировской области», решением Белохолуницкой районной Думы 

от 10.12.2014 № 295 «Об утверждении перечня документов стратегического 

планирования» администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития Белохолуницкого района на 

долгосрочный период (далее - Порядок) согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Порядок разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития Белохолуницкого района на 

среднесрочный период (далее - Порядок) согласно приложению № 2. 

3. Утвердить Перечень ответственных исполнителей за значения 

показателей соответствующих разделов прогноза социально-экономического 

развития Белохолуницкого района согласно приложению № 3. 

4. Определить отдел по экономике администрации Белохолуницкого 

муниципального района ответственным за организацию, разработку и 

корректировку прогноза социально-экономического развития 

Белохолуницкого района на долгосрочный и среднесрочный периоды, а 

также за мониторинг и контроль реализации прогноза социально-

экономического развития Белохолуницкого района на долгосрочный и 

среднесрочный периоды. 

5. Казенным учреждениям Белохолуницкого района, структурным 

подразделениям администрации Белохолуницкого муниципального района, 
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обеспечить подготовку и представление в отдел по экономике 

администрации Белохолуницкого муниципального района материалов для 

разработки прогноза социально-экономического развития Белохолуницкого 

района на долгосрочный и среднесрочный периоды с пояснительными 

записками. 

6. Рекомендовать управлению федерального казначейства по 

Кировской области (отделение № 3), Управлению Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Белохолуницком районе, Межрайонной  инспекции 

федеральной налоговой службы России № 2 по Кировской области 

представлять в отдел по экономике администрации Белохолуницкого 

муниципального района в соответствии с запросами и в согласованные 

с ними сроки данные, необходимые для разработки прогноза. 

7. Рекомендовать главам муниципальных образований городского и 

сельских поселений Белохолуницкого района: 

7.1. Осуществлять разработку прогнозов социально-экономического 

развития поселений Белохолуницкого района на долгосрочный и 

среднесрочный периоды. 

7.2. Согласовывать прогнозные бюджетообразующие показатели 

социально-экономического развития территорий с отделом по экономике 

администрации Белохолуницкого муниципального района. 

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующую 

отделом по экономике администрации Белохолуницкого муниципального 

района Соколову Н.В. 

9. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 10.05.2012 № 391 

«Об утверждения Порядка разработки прогноза социально-экономического 

развития Белохолуницкого муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период». 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района    

Кировской области              Т.А. Телицина 

 



Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением     администрации  
Белохолуницкого   муниципального  
района   
от 23.10.2015 № 557 

ПОРЯДОК 
разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития Белохолуницкого района 
на долгосрочный период 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработки и корректировки прогноза 
социально-экономического развития Белохолуницкого района на 
долгосрочный период (далее – Порядок) определяет порядок разработки, 
корректировки, утверждения, осуществления мониторинга и контроля 
реализации прогноза социально-экономического развития Белохолуницкого 
района на долгосрочный период (далее – прогноз на долгосрочный период). 

1.2. Прогноз на долгосрочный период разрабатывается каждые шесть 
лет на двенадцать и более лет на основе прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации, Кировской области на долгосрочный 
период с учетом прогноза научно-технологического развития Российской 
Федерации, Кировской области и данных, представляемых органами 
местного самоуправления Белохолуницкого района и органами местного 
самоуправления поселений Белохолуницкого района.  

1.3. Прогноз на долгосрочный период используется при разработке 
программы социально-экономического развития Белохолуницкого района, а 
также является основой для разработки бюджетного прогноза 
Белохолуницкого района на долгосрочный период. 

1.4. Разработка и корректировка прогноза на долгосрочный период 
осуществляется отделом  по экономике администрации Белохолуницкого 
муниципального района совместно с казенными учреждениями 
Белохолуницкого района, структурными подразделениями администрации 
Белохолуницкого муниципального района при методическом содействии 
Министерства экономического развития Российской Федерации. 
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1.5. Прогноз на долгосрочный период утверждается постановлением 
администрации Белохолуницкого муниципального района.  

2. Порядок разработки и корректировки прогноза на 
долгосрочный период 

2.1. Разработка и корректировка прогноза на долгосрочный период 
осуществляется в соответствии с: 

основными направлениями социально-экономического развития 
Кировской области на долгосрочный период; 

методическими рекомендациями по разработке и корректировке 
показателей прогнозов социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации, разрабатываемыми Министерством экономического 
развития Российской Федерации; 

приоритетами и основными направлениями социально-экономического 
развития Белохолуницкого района на долгосрочный период. 

Прогноз на долгосрочный период разрабатывается и корректируется с 
учетом анализа экономической ситуации, сложившейся в Российской 
Федерации, Кировской области и в Белохолуницком районе за 
предшествующие годы и в текущем финансовом году, перспектив социально-
экономического развития Российской Федерации, Кировской области и 
Белохолуницкого района, прогнозов развития городского и сельских 
поселений Белохолуницкого района. 

2.2. Прогноз на долгосрочный период разрабатывается в двух 
вариантах: 

2.2.1. Первый вариант прогноза отражает сохранение в 
прогнозируемом периоде тенденций внешних и внутренних условий 
функционирования экономики и социальной сферы Белохолуницкого района. 

2.2.2. Второй вариант прогноза исходит из более благоприятных по 
сравнению с действующими внешними и внутренними условиями 
функционирования экономики и социальной сферы Белохолуницкого района. 

2.3. Основными этапами разработки и утверждения прогноза на 
долгосрочный период являются: 

2.3.1. Принятие Правительством Кировской области решения о 
разработке прогноза на долгосрочный период с определением перечня 
прогнозируемых показателей, периода, на который разрабатывается прогноз 
на долгосрочный период, и сроков разработки прогноза на долгосрочный 
период. 

2.3.2. Разработка прогноза на долгосрочный период. 
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2.3.3. Утверждение администрацией Белохолуницкого муниципального 
района прогноза на долгосрочный период. 

2.4. Отдел по экономике администрации Белохолуницкого 
муниципального района: 

2.4.1. В течение 5 рабочих дней со дня получения методических 
рекомендаций Министерства экономического развития Российской 
Федерации по разработке показателей прогнозов социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации направляет данные методические 
рекомендации казенным учреждениям Белохолуницкого района, 
структурным подразделениям администрации Белохолуницкого района, 
городскому и сельским поселениям. 

2.4.2. До 01 июля текущего финансового года, в котором 
разрабатывается прогноз на долгосрочный период, направляет на 
рассмотрение и согласование, прогнозные бюджетообразующие показатели в 
министерство экономического развития Кировской области. 

Уточненные показатели прогноза на долгосрочный период 
направляются в министерство экономического развития Кировской области 
до 01 августа текущего финансового года, в котором разрабатывается 
прогноз на долгосрочный период. 

2.4.3. Направляет в министерство экономического развития Кировской 
области в сроки, им установленные, проект прогноза на долгосрочный 
период. 

2.5. Казенные учреждения Белохолуницкого района, структурные 
подразделения администрации Белохолуницкого муниципального района 
предоставляют в отдел  по экономике администрации Белохолуницкого 
муниципального района в сроки, установленные в соответствии с запросами 
отдела  по экономике администрации Белохолуницкого муниципального 
района, материалы, необходимые для разработки прогноза на долгосрочный 
период: 

значения показателей прогноза на долгосрочный период; 
пояснительную записку с обоснованием параметров прогноза на 

долгосрочный период, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными 
параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 

Значения показателей определяются  на основе анализа сложившейся 
ситуации и тенденций развития отраслей экономики и социальной сферы. 

Перечень ответственных исполнителей за значения показателей 
соответствующих разделов прогноза на долгосрочный период, приведен в 
приложении № 3. 
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2.6. Решение о корректировке прогноза на долгосрочный период 
принимается администрацией Белохолуницкого муниципального  района 
одновременно с одобрением прогноза социально-экономического развития 
Белохолуницкого  муниципального района на среднесрочный период. В 
случае  принятия решения о корректировке прогноза на долгосрочный 
период изменения в прогноз на долгосрочный период должны быть 
подготовлены и внесены на рассмотрение  главе администрации 
Белохолуницкого  муниципального района в течение двух месяцев с даты 
одобрения прогноза социально-экономического развития Кировской области 
на среднесрочный период. 

2.7. После утверждения или корректировки прогноза на долгосрочный 
период ответственные исполнители муниципальных программ 
Белохолуницкого района при необходимости вносят изменения в значения 
целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ 
Белохолуницкого района. 

3. Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации 
прогноза на долгосрочный период 

3.1. Отдел по экономике администрации Белохолуницкого 
муниципального района осуществляет мониторинг реализации прогноза на 
долгосрочный период, результаты которого оформляются в виде отчета по 
форме, установленной министерством экономического развития Кировской 
области. 

3.2. Результаты мониторинга включаются в ежегодный отчет главы 
администрации Белохолуницкого муниципального района о результатах 
деятельности администрации Белохолуницкого муниципального района. 

3.3. Контроль реализации прогноза на долгосрочный период 
осуществляется отделом по экономике администрации Белохолуницкого 
муниципального района путем обобщения информации об итогах социально-
экономического развития Белохолуницкого района и оценки достижения, 
целей социально-экономического развития Белохолуницкого района 
в долгосрочном периоде. 

3.4. Результаты мониторинга и контроля размещаются в сети Интернет 
на Информационном портале Белохолуницкого муниципального района 
Кировской области с электронным адресом: http://www.bhregion.ru/., за 
исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, 
служебной и иной охраняемой законом тайне. 

 
_________ 

http://www.bhregion.ru/


Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением     администрации 
Белохолуницкого   муниципального  
района   
от 23.10.2015 № 557 

ПОРЯДОК 
разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития Белохолуницкого 
на среднесрочный период 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработки и корректировки прогноза 
социально-экономического развития Белохолуницкого района на 
среднесрочный период (далее – Порядок) определяет порядок разработки, 
корректировки, одобрения, осуществления мониторинга и контроля 
реализации прогноза социально-экономического развития Белохолуницкого 
района на среднесрочный период (далее – прогноз на среднесрочный 
период). 

1.2. Прогноз на среднесрочный период разрабатывается ежегодно на 
очередной финансовый год и плановый период, составляющий три года, на 
основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, 
Кировской области на среднесрочный период, программы социально-
экономического развития Белохолуницкого района с учетом основных 
направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой 
политики Белохолуницкого района.  

1.3. Прогноз на среднесрочный период является основой для 
разработки проекта бюджета Белохолуницкого района на очередной 
финансовый год и плановый период. 

1.4.  Разработка и корректировка прогноза на среднесрочный период 
осуществляется отделом  по экономике администрации Белохолуницкого 
муниципального района совместно с казенными учреждениями 
Белохолуницкого района, структурными подразделениями администрации 
Белохолуницкого  муниципального района при методическом содействии 
Министерства экономического развития Российской Федерации. 
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1.5. Прогноз на среднесрочный период ежегодно утверждается 
постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района.  

2. Порядок разработки и корректировки прогноза на 
среднесрочный период 

2.1. Разработка и корректировка прогноза на среднесрочный период 
осуществляется в соответствии с: 

основными направлениями социально-экономического развития 
Кировской области на среднесрочный период; 

методическими рекомендациями по разработке и корректировке 
показателей прогнозов социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации, разрабатываемыми Министерством экономического 
развития Российской Федерации; 

приоритетами и основными направлениями социально-экономического 
развития Белохолуницкого района на долгосрочный период. 

Прогноз на среднесрочный период разрабатывается и корректируется с 
учетом анализа экономической ситуации, сложившейся в Российской 
Федерации, Кировской области и Белохолуницком районе за 
предшествующие годы и в текущем финансовом году, перспектив социально-
экономического развития Российской Федерации, Кировской области, 
Белохолуницкого района и  прогнозов развития городского и сельских 
поселений Белохолуницкого района. 

2.2. Прогноз на среднесрочный период разрабатывается в двух 
вариантах: 

2.2.1. Первый вариант прогноза отражает сохранение в 
прогнозируемом периоде тенденций внешних и внутренних условий 
функционирования экономики и социальной сферы Белохолуницкого района. 

2.2.2. Второй вариант прогноза исходит из более благоприятных по 
сравнению с действующими внешних и внутренних условий 
функционирования экономики и социальной сферы Белохолуницкого района. 

2.3. Основанием для корректировки прогноза на среднесрочный период 
является решение главы администрации Белохолуницкого  муниципального 
района. 

2.4. Основными этапами разработки и одобрения прогноза на 
среднесрочный период являются: 

2.4.1. Принятие администрацией Белохолуницкого муниципального 
района решения о разработке прогноза на среднесрочный период. 

2.4.2. Разработка предварительного прогноза на среднесрочный период 
с учетом вероятностного воздействия внешних и внутренних факторов, а 
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также приоритетов и основных направлений социально-экономического 
развития Белохолуницкого района в целях обеспечения бюджетного 
процесса. 

2.4.3. Разработка уточненного прогноза на среднесрочный период, на 
основании которого уточняются параметры социально-экономического 
развития Белохолуницкого района. 

2.4.4. Утверждение администрацией Белохолуницкого муниципального 
района прогноза на среднесрочный период. 

2.5. Отдел по экономике администрации Белохолуницкого 
муниципального района: 

2.5.1. В течение 5 рабочих дней со дня получения методических 
рекомендаций Министерства экономического развития Российской 
Федерации по разработке показателей прогнозов социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации направляет данные методические 
рекомендации казенным учреждениям Белохолуницкого района, 
структурным подразделениям администрации Белохолуницкого района,  
городскому и сельским поселениям. 

2.5.2. До 01 июля текущего финансового года: 
2.5.2.1. Направляет на рассмотрение и согласование в министерство 

экономического развития Кировской области прогнозные 
бюджетообразующие показатели социально-экономического развития 
Белохолуницкого района.  

2.5.2.2. В целях формирования бюджетных показателей на 
среднесрочный период направляет в управление  финансов  администрации 
Белохолуницкого муниципального района основные прогнозные 
бюджетообразующие показатели. 

2.5.2.3. В целях формирования прогноза начислений и поступлений 
налоговых платежей направляет в Межрайонную инспекцию федеральной 
налоговой службы России №2 по Кировской области прогнозные показатели 
социально-экономического развития Белохолуницкого района. 

2.5.3. Направляет в Министерство экономического развития Кировской 
области в сроки, им установленные, прогноз на среднесрочный период. 

2.5.4. До 01 сентября текущего финансового года представляет на 
рассмотрение и утверждение главе администрации Белохолуницкого 
муниципального района прогноз на среднесрочный период. 

2.6. Казенные учреждения Белохолуницкого района, структурные 
подразделения администрации Белохолуницкого муниципального района, 
ответственные за значения показателей соответствующих разделов прогноза 
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на среднесрочный период, представляют в отдел по экономике 
администрации Белохолуницкого муниципального района: 

2.6.1. В сроки, установленные в соответствии с запросами отдела по 
экономике администрации Белохолуницкого муниципального района, 
материалы, необходимые для разработки прогноза на среднесрочный период: 

значения показателей прогноза на среднесрочный период; 
пояснительную записку с обоснованием параметров прогноза на 

среднесрочный период, в том числе их сопоставление с ранее 
утвержденными параметрами с указанием причин и факторов 
прогнозируемых изменений. 

Значения показателей определяются на основе анализа сложившейся 
ситуации и тенденций развития курируемых отраслей экономики и 
социальной сферы. 

Перечень казенных учреждений Белохолуницкого района, структурных 
подразделений администрации Белохолуницкого  муниципального района, 
ответственных за значения показателей соответствующих разделов прогноза 
на среднесрочный период, приведен в приложении № 3. 

3. Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации 
прогноза на среднесрочный период  

3.1. Отделом по экономике администрации Белохолуницкого 
муниципального района осуществляется мониторинг реализации прогноза на 
среднесрочный период в форме ежегодного отчета об исполнении прогноза 
на среднесрочный период (далее – отчет). Отчет включает в себя анализ 
достижения плановых значений показателей социально-экономического 
развития за истекший период, а также пояснительную записку с указанием 
отклонения плановых значений показателей социально-экономического 
развития от достигнутых значений. 

3.2. Результаты мониторинга включаются в ежегодный отчет главы 
администрации Белохолуницкого муниципального района о результатах 
деятельности администрации Белохолуницкого муниципального района. 

3.3. Контроль реализации прогноза на среднесрочный период 
осуществляется отделом по экономике администрации Белохолуницкого 
муниципального района путем обобщения информации об итогах социально-
экономического развития Белохолуницкого района и оценки достижения, 
целей социально-экономического развития Белохолуницкого района в 
среднесрочном периоде. 

3.4. Результаты мониторинга и контроля размещаются в сети Интернет 
на Информационном портале Белохолуницкого муниципального района 
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Кировской области с электронным адресом: http://www.bhregion.ru/., за 
исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, 
служебной и иной охраняемой законом тайне. 

________ 
 

 

 
 

http://www.bhregion.ru/


Приложение № 3 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением     администрации 
Белохолуницкого   муниципального  
района   
от 23.10.2015 № 557 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ответственных исполнителей 

за значения показателей соответствующих разделов прогноза 
социально-экономического развития Белохолуницкого района 

№ 
п/п 

Наименование раздела прогноза 
социально-экономического раз-
вития Белохолуницкого района 

Ответственный исполнитель 
 

1 Административно - территори-
альное устройство 

отдел по экономике администрации Белохо-
луницкого муниципального района 

2 Демографические показатели отдел по экономике администрации Белохо-
луницкого муниципального района 

3 Общеэкономические показатели отдел по экономике администрации Белохо-
луницкого муниципального района, управ-
ление финансов администрации Белохолу-
ницкого муниципального района 

4 Промышленность отдел по экономике администрации Белохо-
луницкого муниципального района 

5 Сельское хозяйство управление сельского хозяйства Белохолу-
ницкого района 

6 Малое предпринимательство отдел по экономике администрации Белохо-
луницкого муниципального района, управ-
ление финансов администрации Белохолу-
ницкого муниципального района 

7 Инвестиции отдел по экономике администрации Белохо-
луницкого муниципального района, казен-
ные учреждения Белохолуницкого района 

8 Основные фонды отдел по экономике администрации Белохо-
луницкого муниципального района 

9 Финансы отдел по экономике администрации Белохо-
луницкого муниципального района 

10 Строительство отдел по экономике администрации Белохо-
луницкого муниципального района, отдел  
архитектуры и градостроительства админи-
страции Белохолуницкого муниципального 
района 
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11 Внешнеэкономическая деятель-
ность 

отдел по экономике администрации Белохо-
луницкого муниципального района 

12 Потребительский рынок отдел по экономике администрации Белохо-
луницкого муниципального района 

13 Денежные доходы и расходы на-
селения 

отдел по экономике администрации Белохо-
луницкого муниципального района 

14 Баланс труда отдел по экономике администрации Белохо-
луницкого муниципального района 

15 Труд отдел по экономике администрации Белохо-
луницкого муниципального района 

16 Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 

отдел жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Белохолуницкого муници-
пального района 

 

________ 
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