
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.07.2019    г. Минусинск    № 479 – п 
 

 

Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического 

развития Минусинского района 

 

В соответствии со ст. ст. 169, 170.1, 173 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации", Постановлением 

Правительства Красноярского края от 06.04.2010 №164-п «О порядке 

составления проекта закона красноярского края о краевом бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период», Постановлением 

администрации Минусинского района от 08.09.2017г. № 819-п «Об 

утверждении Положения «О порядке и сроках разработки проекта решения о 

районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период», 

Решением Минусинского районного Совета депутатов от 27.11.2013г. N 230-

рс "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Минусинском 

районе"(в редакции Решения от 17.02.2016г. 25-рс, от 06.03.2019 № 223-рс), 

руководствуясь ст. 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского 

края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического 

развития Минусинского района согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы по экономике – руководителя финансового управления 

О.А. Бутенко. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети «Интернет» в разделе 

«Экономика и бизнес – Прогноз социально-экономического развития 

района». 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

 

Врип главы района  И.Ф. Малей 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 11.07.2019. № 479-п  

 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

1. Общие положения 

1.1 Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 

Минусинского района (далее - Порядок) разработан в целях установления 

последовательности действий, требований к содержанию материалов в ходе 

разработки прогноза социально-экономического развития Минусинского 

района, а также повышения эффективности взаимодействия структурных 

подразделений администрации Минусинского района при его разработке и 

согласовании с исполнительными органами государственной власти 

Красноярского края.  

1.2 Прогноз социально-экономического развития Минусинского района 

на очередной финансовый год и плановый период (далее – Прогноз) 

разрабатывается в целях определения основных тенденций развития 

Минусинского района, выработки органами местного самоуправления 

экономической и социальной политики, является исходной базой для 

составления проекта бюджета Минусинского района на очередной 

финансовый год и плановый период. Прогноз включает в себя 

количественные и качественные характеристики социально-экономического 

развития района, выраженные через систему прогнозных экономических и 

социальных показателей.  

1.3 Участниками разработки прогноза являются - отраслевые 

управления (отделы) администрации Минусинского района, организации 

любой организационно-правовой формы, осуществляющие деятельность на 

территории Минусинского района, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность на территории 

Минусинского района, главный специалист по жилищной политике 

администрации Минусинского района, организации, учредителями которых 

является администрация Минусинского района (далее - участники 

разработки прогноза). 

 Участники разработки прогноза представляют по запросу отдела 

экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций (далее – отдел 

экономики) материалы, необходимые для разработки прогноза социально-

экономического развития, в соответствии с настоящим Порядком.  



Разработка прогноза и его согласование с исполнительными органами 

государственной власти Красноярского края осуществляется участниками 

разработки прогноза совместно с отделом экономики.  

 

2. Порядок разработки прогноза 

 2.1 Прогноз разрабатывается на основании:  

комплексного анализа экономической и демографической ситуации, 

развития социальной инфраструктуры, сложившихся тенденций развития 

промышленности, развития потребительского комплекса;  

сценарных условий функционирования экономики Российской 

Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 

период;  

прогноза показателей инфляции, дефляторов по видам экономической 

деятельности, индексов цен производителей, разработанных Министерством 

экономического развития Российской Федерации;  

сценарных условий социально-экономического развития 

Красноярского края на очередной финансовый год и плановый период, 

прогноза показателей инфляции в крае, дефляторов по видам экономической 

деятельности, рекомендаций министерства экономики и регионального 

развития Красноярского края; 

информации, предоставляемой Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, 

Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное 

учреждение) г. Минусинска Красноярского края, Краевым государственным 

казенным учреждением «Центр занятости населения города Минусинска». 

2.2 Прогноз разрабатывается на вариантной основе в соответствии со 

сценарными условиями социально-экономического развития Российской 

Федерации, Красноярского края.  

2.3 Прогноз должен включать количественные показатели и 

качественные характеристики по следующим разделам: 

- Общая характеристика территории; 

- Производственная деятельность и услуги; 

- Финансы; 

- Имущество; 

- Качество жизни населения; 

- Предотвращение негативного воздействия вод; 

- Природные ресурсы и охрана окружающей среды 

2.4 Прогноз формируется в виде таблиц, содержащих отчетные и 

прогнозируемые значения показателей социально-экономического развития 

района, и пояснительной записки.  

Пояснительная записка к показателям прогноза должна содержать: 



краткий анализ достигнутого уровня и причин изменения значений 

показателей;  

оценку ожидаемых итогов социально-экономического развития за 

текущий год с описанием факторов, комплекса мер, 

которые предположительно окажут положительное или отрицательное 

влияние на изменение значений показателей в текущем году;  

описание перспектив и обоснование наиболее вероятных тенденций 

социально-экономического развития;  

описание факторов, комплекса планируемых к принятию мер, которые 

предположительно окажут влияние на изменение прогнозируемых значений 

показателей. 

2.5 В качестве исходных данных для формирования значений 

показателей за отчетный период и предварительных итогов социально-

экономического развития за истекший период текущего года при разработке 

прогноза используется официальная статистическая информация.  

2.6 Разработка прогноза социально-экономического развития 

проводится в три этапа.  

На первом этапе осуществляется:  

- мониторинг основных показателей социально-экономического 

развития Минусинского района;  

- оценка итогов социально-экономического развития за текущий год. 

На втором этапе осуществляется:  

- разработка предварительного прогноза социально-экономического 

развития;  

- согласование предварительного прогноза социально-экономического 

развития с исполнительными органами государственной власти 

Красноярского края;  

- направление прогноза социально-экономического развития в 

министерство экономики и регионального развития Красноярского края. 

На третьем этапе осуществляется:  

- подведение предварительных итогов социально-экономического 

развития за истекший период текущего года;  

- уточнение ожидаемых итогов социально-экономического развития за 

текущий год и показателей прогноза социально-экономического развития;  

- направление уточненного прогноза основных макроэкономических 

показателей в министерство экономики и регионального развития 

Красноярского края;  

- направление уточненного прогноза в Финансовое управление 

администрации Минусинского района;  

2.7 Разработка прогноза социально-экономического развития и его 

согласование с исполнительными органами государственной власти 



Красноярского края осуществляется с использованием автоматизированной 

информационной системы мониторинга муниципальных образований (далее 

– АИС регион МО).  

2.8 Отдел экономики:  

- организует разработку прогноза;  

- определяет перечень участников разработки прогноза, доводит до 

ответственных исполнителей и участников разработки прогноза систему 

показателей прогноза и материалы, необходимые для его разработки, сроки 

представления информации в отдел экономики;  

-определяет перечень показателей и сведений, представляемых 

участниками разработки прогноза;  

- координирует работу ответственных исполнителей при разработке 

прогноза социально-экономического развития и согласовании показателей в 

исполнительных органах государственной власти Красноярского края;  

- оказывает методическую помощь в вопросах разработки отдельных 

разделов, подразделов прогноза;  

- разрабатывает прогноз и согласовывает его в исполнительных органах 

государственной власти Красноярского края 

- размещает в АИС регион МО информацию;  

- обобщает представленные ответственными исполнителями и 

участниками разработки прогноза материалы и имеет право вносить 

коррективы в значения представленных показателей по согласованию с 

ними, при необходимости запрашивать дополнительную информацию или 

разъяснения по представленным материалам, либо принимает решение о 

возврате представленных материалов для доработки;  

- формирует предварительный прогноз, согласовывает и представляет 

его в министерство экономики и регионального развития Красноярского 

края;  

- формирует уточненный прогноз, направляет прогноз основных 

макроэкономических показателей в министерство экономики и 

регионального развития Красноярского края;  

- направляет уточненный прогноз в финансовое управление 

администрации Минусинского района в целях разработки проекта местного 

бюджета Минусинского района на очередной финансовый год и плановый 

период. 

2.9 Участники разработки прогноза: 

- на основе статистических данных и мониторинга реализации 

государственных целевых программ Красноярского края и муниципальных 

программ Минусинского района осуществляют анализ развития видов 

экономической деятельности в целях формирования соответствующих 

показателей прогноза;  



- разрабатывают прогнозные показатели и готовят к ним 

пояснительную записку;  

- направляют в отдел экономики администрации Минусинского района 

в установленные сроки систему показателей прогноза и пояснительную 

записку в бумажной и электронной формах;  

- осуществляют согласование прогноза по курируемым направлениям в 

исполнительных органах государственной власти Красноярского края;  

- в случае изменения значений показателей в процессе согласования 

прогноза социально-экономического развития по курируемым направлениям 

с исполнительными органами государственной власти Красноярского края 

направляют в отдел экономики согласованную систему показателей прогноза 

и пояснительную записку.  

2.10 Ответственность за качество, полноту и своевременное 

предоставление материалов, необходимых для разработки прогноза, несут 

заместители главы Минусинского района по курируемым направлениям, 

руководители структурных подразделений администрации Минусинского 

района и руководители организаций Минусинского района.  


