
УТВЕРЖДЕН 
постановлением  

МА МО МО Большая Охта 
 от 26.06.2017  № 29 (с измененииями 

ПМА от18.07.2018 №29) 
 

ПОРЯДОК 
разработки прогноза социально-экономического развития 

МО Большая Охта 
  

1. Общие положения 
1.1. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития  
МО Большая Охта (далее - Порядок) разработан в соответствии  
со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом  
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного        
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Большая Охта,  
Положением о бюджетном процессе в МО Большая Охта и определяет          
правила разработки прогноза социально-экономического развития  
МО Большая Охта на очередной финансовый год и плановый период. 
1.2. Прогноз социально-экономического развития - документ, содержащий      
оценку вероятного состояния социально-экономической ситуации  
МО Большая Охта в прогнозируемый период, основанный  
на анализе текущей ситуации и рассчитанный при различных внешних  
и внутренних условиях развития экономики муниципального образования. 
  

2. Этапы подготовки 
прогноза социально-экономического развития 

2.  
2.1. Под прогнозируемым периодом понимается: 
- текущий период (год) - год, в котором осуществляется разработка прогноза           
социально-экономического развития; 
- очередной финансовый год - год, следующий за текущим периодом; 
- плановый период - период двух лет, следующий за очередным финансовым           
годом. 
2.2. Прогноз социально-экономического развития МО Большая Охта      
разрабатывается главным специалистом-экономистом (далее–экономист)    
одновременно с подготовкой документов, необходимых для формирования       
бюджета МО Большая Охта на очередной финансовый год и плановый          
период. 
2.3. По запросу экономиста МА МО МО Большая Охта структурные         
подразделения МА МО МО Большая Охта представляют материалы,        
необходимые для разработки прогноза социально-экономического развития. 
2.4. Разработка прогноза социально-экономического развития    
осуществляется в два этапа. 
2.4.1. Первый этап: 



− подведение предварительных итогов социально-экономического    
развития за истекший период текущего года; 
− оценка ожидаемых итогов социально-экономического развития  

за текущий год. 
2.4.2. Второй этап: 
- разработка прогноза социально-экономического развития  

на очередной финансовый год и плановый период, с учетом         
сформированного плана закупок за счет средств местного бюджета  
на очередной финансовый год и плановый период. 
- уточнение прогноза социально-экономического развития  

на очередной финансовый год и плановый период (в случае необходимости). 
2.5. Прогноз социально-экономического развития формируется  
по перечню показателей в соответствии с Приложением к настоящему         
Порядку. К прогнозу социально-экономического развития прилагается      
пояснительная записка с анализом результатов деятельности МО Большая        
Охта за истекший период текущего года. 
2.6. Прогноз социально-экономического развития утверждается  
МА МО МО Большая Охта одновременно с принятием решения  
о направлении проекта местного бюджета в Муниципальный совет        
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга    
Муниципальный округ Большая Охта. 
2.7. Корректировка значений показателей оценки текущего года и прогноза        
социально-экономического развития на плановый период производится  
в случае отклонений значений показателей социально-экономического      
развития текущего периода от ранее спрогнозированных показателей  
и осуществляется в сроки, предусмотренные для разработки прогноза        
социально-экономического развития на очередной финансовый год  
и плановый период. 

 



                                        Приложение 
к Порядку разработки прогноза 
социально-экономического 
развития МО Большая Охта 
 

Перечень показателей прогноза  
социально-экономического развития Внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта 
на ____год и плановый период ____ и ____годов.  

(тыс.руб) 
№ 
 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Текущий 
год 

Очередной 
финансовый 

год 
________ 

 

Плановый 
период 

 
_______ 

Плановый 
период 

 
________ 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Численность населения, 
проживающего  
на территории 
муниципального 
образования 

чел. 

    

2 
Доходы бюджета 
муниципального 
образования  

тыс. руб. 
    

3 

Расходы бюджета 
муниципального 
образования  
 

тыс. руб. 
    

4 

Расходы бюджета 
муниципального 
образования без учета 
расходов, произведенных 
за счет субвенций  
из бюджета  
Санкт-Петербурга 

тыс. руб. 

    

5 

Общая сумма заключенных 
муниципальных контрактов  
для обеспечения 
муниципальных нужд 

тыс. руб. 
    

6 

Сумма средств местного 
бюджета, направленная  
в отчетном периоде  
на проведение 
благоустройства 
территории 
муниципального 
образования  

тыс. руб. 

    

7 

Сумма средств местного 
бюджета, направленная  
в отчетном периоде  
на проведение местных 
праздничных и иных 
зрелищных мероприятий, 
мероприятий в области 
физической культуры, 
физкультурно-оздоровител
ьных  

тыс. руб. 

    



и спортивных 
мероприятий, мероприятий 
по 
военно-патриотическому 
воспитанию граждан, 
досуговых мероприятий 
для жителей 
муниципального 
образования 

8 

Численность граждан 
муниципального 
образования, принявших  
в отчетном периоде участие 
в местных праздничных и 
иных зрелищных 
мероприятиях 
муниципального 
образования  

чел. 

    

9 

Численность граждан 
муниципального 
образования, принявших  
в отчетном периоде участие 
в физкультурных, 
физкультурно-оздоровител
ьных  
и спортивных 
мероприятиях 
муниципального 
образования 
 

чел. 

    

10 

Численность граждан 
муниципального 
образования, принявших 
участие в отчетном периоде 
в мероприятиях 
муниципального 
образования по 
военно-патриотическому 
воспитанию граждан 

чел. 

    

11 

Численность граждан 
муниципального 
образования, принявших в 
отчетном периоде участие в 
досуговых мероприятиях 
муниципального 
образования 

чел. 

    

12 
Тираж муниципального 
периодического печатного 
издания  

экз. 
    

 


