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Об утверждении порядка разработки прогноза 
социально-экономического развития городского 
поселения Чегем Чегемского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики

Для разработки прогнозов социально-экономического развития городского 
поселения Чегем Чегемского муниципального района КБР в соответствии со 
статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2009 года N 
596 "О порядке разработки прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации", в соответствии со статьей 25 Закона Кабардино- 
Балкарской Республики "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Кабардино-Балкарской Республике постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки прогноза социально-
экономического развития городского поселения Чегем Чегемского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
2. Заместителю главы местной администрации городского поселения Чегем 
Абаеву М.А.):
2.1. Обеспечить организацию разработки прогнозов социально-экономического 
развития городского поселения Чегем Чегемского муниципального района;
2.2. Организовать взаимодействие местной администрации городского
поселения Чегем с отделами местной администрации Чегемского 
муниципального района, по вопросам разработки прогнозов социально- 
экономического развития городского поселения Чегем Чегемского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте местной 
администрации городского поселения Чегем.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы местной администрации г.п. Чегем М.А. Абаева.
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Глава местной администрации 
г.п.Чегем Л.А. Макоев



Утвержден 
постановлением 

главы местной администрации
городского поселения Чегем 

от « \ Ь  [X) 2018 г. N Щ С

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Общие положения

ЕЕ Порядок определяет вопросы взаимодействия специалистов местной 
администрации городского поселения Чегем Чегемского муниципального 
района Кабардино-Балкарской республики, хозяйствующих субъектов 
различных форм собственности, находящихся на территории г.п. Чегем.
Е2. Прогноз социально-экономического развития городского поселения Чегем 
Чегемского муниципального района разрабатывается на период не менее трех 
лет.
ЕЗ. Разработку прогноза на очередной финансовый год и плановый период в 
городском поселении Чегем организует заместитель главы местной 
администрации г.п. Чегем (должностное лицо) курирующий вопросы 
жизнеобеспечения, агропромышленного комплекса и охраны окружающей 
среды.
Е4. Разработку прогнозов развития экономики на очередной финансовый год и 
плановый период обеспечивают специалисты местной администрации 
городского поселения Чегем, хозяйствующие субъекты различных форм 
собственности, находящиеся на территории городского поселения Чегем:
- отдел бухгалтерского учета и отчетности;
- специалист, уполномоченный по социальным вопросам;
- специалист, уполномоченный по вопросам молодежной политики и спорту;
- специалист, уполномоченный по земельным вопросам;
- специалист, уполномоченный в сфере ЖКХ.

МКУ «Управление культуры местной администрации Чегемского 
муниципального района» КБР (Дворец культуры);
- МКУК «Чегемская центральная библиотечная система».
Е5. Специалисты местной администрации городского поселения Чегем 
прогнозные показатели представляют заместителю главы местной 
администрации г.п. Чегем (должностному лицу), курирующему по вопросам 
жизнеобеспечения, агропромышленного комплекса и охраны окружающей 
среды.
Е6. Разработка прогноза социально-экономического развития городского 
поселения Чегем на очередной финансовый год и плановый период 
осуществляется на основе:
- индексов-дефляторов и макроэкономических показателей прогноза социально- 
экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год 
и плановый период;
- сценарных услозий функционирования экономики Кабардино-Балкарской



Республики;
- информации территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по КБР, предприятий района;
- анализа социально-экономического развития поселения за предшествующий 
год.

2. Основные принципы разработки прогноза

2.1. Разработка прогноза основывается на следующих методических принципах:
2.1.1 единство методических подходов и информационного обеспечения 
(обеспечение единого подхода к разработке показателей прогноза);
2.1.2 экономическое обоснование (проведение анализа на основе исследования 
существующих тенденций и факторов, что создает условия для обоснованного 
выбора целей и путей их достижения, определения направлений по решению 
стоящих задач);
2.1.3 вариантность (разработка нескольких возможных вариантов развития 
экономики, исходя из сложившейся ситуации с учетом вероятностного 
воздействия внутренних и внешних политических, экономических и других 
факторов);
2.1.4 системность (комплексность) (охват всех видов экономической 
деятельности различных форм собственности, динамика производства и 
потребления, уровня и качества жизни, достаточный для целостного 
представления о социально-экономической ситуации в перспективе и для 
принятия решений в области экономики, социальной и инновационной 
политики);
2.1.5 преемственность и непрерывность (обеспечение взаимосвязи всех видов 
прогноза при их разработке в каждом временном периоде);
2.1.6 открытость (привлечение специалистов отраслей экономики и социальной 
сферы к процессу разработки Прогноза);
2.1.7 гласность (информирование населения о решениях, принимаемых главой 
муниципального образования по вопросам формирования и реализации 
прогноза).

3. Порядок разработки прогноза 
социально-экономического развития

3.1. Материалы к прогнозу формируются в составе основных показателей и 
пояснительной записки о социально-экономическом развитии муниципального 
образования на очередной год и на среднесрочную перспективу.
Прогноз разрабатывается на трехлетний период.
3.2. Заместитель главы местной администрации г.п. Чегем (должностное лицо) 
курирующий вопросы жизнеобеспечения, агропромышленного комплекса и 
охраны окружающей среды получает от местной администрации Чегемского 
муниципального района организационно-методические, сценарные и иные 
материалы, необходимые для разработки прогноза социально-экономического 
развития городского поселения Чегем, условия развития экономики и другие 
материалы, направляет их специалистам местной администрации городского 
поселения Чегем.



3.3. Заместитель главы местной администрации г.п. Чегем (должностное лицо) 
курирующий вопросы жизнеобеспечения, агропромышленного комплекса и 
охраны окружающей среды на основании полученных материалов, определяет 
участников процесса прогнозирования и направляет соответствующим 
специалистам перечень курируемых прогнозных показателей, по которым в 
дальнейшем разрабатывается прогноз социально-экономического развития 
городского поселения Чегем.
3.4. Заместитель главы местной администрации г.п. Чегем (должностное лицо) 
курирующий вопросы жизнеобеспечения, агропромышленного комплекса и 
охраны окружающей среды определяет сроки разработки прогноза для 
специалистов.
3.5. Специалисты местной администрации г.п. Чегем согласовывают прогнозные 
показатели в местной администрации Чегемского муниципального района.
3.6. Прогноз социально-экономического развития городского поселения Чегем 
утверждается постановлением главы местной администрации городского 
поселения Чегем и размещается на официальном сайте местной администрации 
г.п. Чегем.


