
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.12,. № /S 3 S
город Тимашевск

О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга 
и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития 

муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный
и среднесрочный периоды

В соответствии со статьями 33 и 35 Федерального закона от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера
ции», Законом Краснодарского края от 21 октября 2015 года № 3267-K3 «О 
стратегическом планировании и индикативных планах социально-экономичес 
кого развития в Краснодарском крае», распоряжением администрации муници
пального образования Тимашевский район от 10 июля 2015 года № 229-р «Об 
утверждении плана разработки документов стратегического планирования му
ниципального образования Тимашевский район», руководствуясь постановле
нием главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 июля 2015 
года № 699 «О порядке разработки и корректировки, осуществления монито
ринга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития 
Краснодарского края на долгосрочный и среднесрочный периоды», в целях со
вершенствования процесса организации разработки прогнозов социально- 
экономического развития муниципального образования Тимашевский район 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мони
торинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития 
муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный и средне
срочный периоды согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить администрацию муниципального образования Тимашев
ский район в лице отдела экономики и прогнозирования администрации муни
ципального образования Тимашевский район (Остапенко) уполномоченным ор
ганом по координации и организации процесса разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально- 
экономического развития муниципального образования Тимашевский район на 
долгосрочный и среднесрочный периоды.

3. Считать утратившими силу:



- постановление администрации муниципального образования Тимашев
ский район от 30 октября 2013 года № 2310 «О внесении изменений в поста
новление администрации муниципального образования Тимашевский район от 
31 августа 2009 года № 2105 «О Порядке разработки прогноза социально- 
экономического развития муниципального образования Тимашевский район»;

- постановление администрации муниципального образования Тимашев
ский район от 31 августа 2009 года № 2105 «О Порядке разработки прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования Тимашев
ский район».

4. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать поста
новление в установленном порядке.

5. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в сети 
«Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального образования Тимашевский район И.Б.Репях.

5.Постановление вступает в силу после его обнародования.
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Глава муниципального образован 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 23 J2 № /2ЛЭ

ПОРЯДОК
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 

прогнозов социально-экономического развития муниципального образования
Тимашевский район на долгосрочный и среднесрочный периоды

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения по разработке, корректи
ровке, осуществлению мониторинга и контроля реализации прогнозов социаль
но-экономического развития муниципального образования Тимашевский район 
на долгосрочный и среднесрочный периоды (далее - прогнозы).

1.2. Разработку, корректировку, мониторинг и контроль реализации про
гнозов осуществляет администрация муниципального образования Тимашев
ский район в лице отдела экономики и прогнозирования администрации муни
ципального образования Тимашевский район (далее - уполномоченный орган).

1.3. Участниками процесса прогнозирования являются территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти по Краснодарскому краю, 
органы местного самоуправления муниципальных образований Тимашевского 
района в части их компетенции, отраслевые (функциональные) органы админи
страции муниципального образования Тимашевский район, подведомственные 
учреждения, хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на тер
ритории Тимашевского района, привлекаемые к процессу прогнозирования (да
лее -  участники процесса прогнозирования).

1.4. Прогнозы разрабатываются в целях определения тенденций социаль
но-экономического развития муниципального образования Тимашевский район 
на долгосрочную и среднесрочную перспективы и являются основой для разра
ботки проектов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период и бюджетного прогноза на долгосрочный период.

1.5. Прогнозы разрабатываются на вариативной основе.
1.6. Содержание прогнозов определяется правовыми актами администра

ции Краснодарского края.
1.7. Разработка прогнозов включает в себя следующие этапы:



1.7.1. Подготовка уполномоченным органом распоряжения администра
ции муниципального образования Тимашевский район о начале работы по раз
работке прогноза.

1.7.2. Сбор уполномоченным органом от участников процесса прогнози
рования данных, необходимых для разработки прогнозов.

1.7.3. Разработка уполномоченным органом проектов прогнозов.
1.7.4. Общественное обсуждение проектов прогнозов.
1.7.5. Утверждение (одобрение) прогнозов.
1.8. Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию прогнозов в феде

ральном реестре документов стратегического планирования в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегиче
ском планировании в Российской Федерации» в порядке и сроки, установлен
ные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законода
тельства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной 
и иной охраняемой законом тайне.

1.9. Прогнозы подлежат официальному опубликованию (за исключением 
их отдельных положений, в которых содержится информация, относящаяся к 
государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне).

2. Разработка и корректировка прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования Тимашевский район 

на долгосрочный период

2.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального обра
зования Тимашевский район на долгосрочный период (далее - долгосрочный 
прогноз) разрабатывается каждые шесть лет на двенадцать лет.

2.2. Долгосрочный прогноз разрабатывается на основе прогноза социаль
но-экономического развития Российской Федерации и Краснодарского края на 
долгосрочный период с учетом данных, предоставленных участниками процес
са прогнозирования.

2.3. Долгосрочный прогноз утверждается постановлением администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

2.4. Долгосрочный прогноз с пояснительной запиской направляется в фи
нансовое управление администрации муниципального образования Тимашев
ский район до 20 августа года разработки прогноза.

2.5. По предложению уполномоченного органа корректировка долгосроч
ного прогноза осуществляется в соответствии с решением главы муниципаль
ного образования Тимашевский район с учетом прогноза социально- 
экономического развития муниципального образования Тимашевский район на 
среднесрочный период.

2.6. В случае корректировки долгосрочного прогноза уполномоченный 
орган в течение 10 дней после корректировки, но не позднее 1 декабря текуще
го финансового года направляет в финансовое управление администрации му
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ниципального образования Тимашевский район долгосрочный прогноз с уче
том корректировки.

3. Разработка и корректировка прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования Тимашевский район

на среднесрочный период

3.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального обра
зования Тимашевский район на среднесрочный период (далее - среднесрочный 
прогноз) разрабатывается ежегодно на три года (на очередной финансовый год 
и на плановый период).

3.2. Среднесрочный прогноз разрабатывается на основе прогноза соци
ально-экономического развития Российской Федерации и Краснодарского края 
на среднесрочный период, стратегии социально-экономического развития 
Краснодарского края и муниципального образования Тимашевский район с 
учетом основных направлений бюджетной политики и основных направлений 
налоговой политики Краснодарского края.

3.3. Среднесрочный прогноз одобряется главой муниципального образо
вания Тимашевский район одновременно с принятием решения о внесении про
екта местного бюджета в Совет муниципального образования Тимашевский 
район.

3.4. Проект среднесрочного прогноза в срок не позднее 6 мая текущего 
финансового года направляется в финансовое управление администрации му
ниципального образования Тимашевский район.

3.5. Среднесрочный прогноз в срок не позднее 28 сентября текущего фи
нансового года направляется в финансовое управление администрации муни
ципального образования Тимашевский район.

3.6. Периодом действия среднесрочного прогноза считается период от да
ты одобрения среднесрочного прогноза до окончания очередного финансового 
года.

3.7. Корректировка среднесрочного прогноза осуществляется в период 
действия среднесрочного прогноза по решению уполномоченного органа.

3.8. Основаниями для корректировки среднесрочного прогноза являются:
3.8.1. Существенное изменение условий развития экономики Российской 

Федерации, Краснодарского края и муниципального образования Тимашевский 
район.

3.8.2. Итоги рассмотрения ежегодных отчетов о реализации прогнозов.
3.9. В случае корректировки среднесрочного прогноза уполномоченный 

орган в течение 10 дней после корректировки, но не позднее t декабря текуще
го финансового года направляет в финансовое управление администрации му
ниципального образования Тимашевский район среднесрочный прогноз с уче
том корректировки.
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4. Общественное обсуждение проектов долгосрочного
и среднесрочного прогноза

4.L В целях обеспечения открытости и доступности информации проекты 
прогнозов подлежат размещению на официальном сайте муниципального обра
зования Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4.2. Уполномоченный орган обеспечивает проведение процедуры обще
ственного обсуждения проектов прогнозов путем размещения соответствую
щих проектов на официальном сайте муниципального образования Тимашев
ский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указа
нием следующей информации:

4.2.1. Срок начала и окончания проведения общественного обсуждения 
проектов прогнозов.

4.2.2. Адрес электронной почты уполномоченного органа для направле
ния замечаний и предложений к проектам прогнозов.

4.2.3. Порядок направления предложений и замечаний к проектам про
гнозов.

4.3. Общественное обсуждение проводится в срок не менее 7 календар
ных дней со дня размещения на официальном сайте текста проекта соответ
ствующего прогноза.

4.4. Предложения и замечания к проектам прогнозов подлежат обязатель
ному рассмотрению уполномоченным органом.

4.5. После окончания срока проведения общественного обсуждения упол
номоченный орган готовит протокол о проведенном общественном обсуждении 
проектов прогнозов с обоснованием принятия (отклонения) предложений и за
мечаний, который подписывается руководителем уполномоченного органа по 
прилагаемой форме.

4.6. В целях информирования фаждан, юридических лиц о принятии (от
клонении) предложений и замечаний по результатам проведенного обществен
ного обсуждения протокол общественного обсуждения размещается на офици
альном сайте муниципального образования Тимашевский район в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 календарных дней 
после истечения срока завершения проведения общественного обсуждения.

5. Мониторинг и контроль реализации прогнозов

5.1. Мониторинг и контроль реализации прогнозов осуществляется на 
ежегодной основе уполномоченным органом.

5.2. В целях осуществления уполномоченным органом мониторинга и 
контроля реализации прогнозов участники прогнозирования направляют в 
уполномоченный орган сведения о реализации прогнозов по форме, направлен
ной уполномоченным органом.
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5.3. Уполномоченный орган до 1 июня года, следующего за отчетным, на 
основании указанных сведений подготавливает ежегодный отчет о результатах 
реализации прогнозов.

5.4. Ежегодный отчет о результатах реализации прогнозов размещается 
на офици&чьном сайте муниципального образования Тимашевский район в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.5. Результаты мониторинга реализации прогнозов отражаются в еже
годном отчете главы муниципального образования Тимашевский район о ре
зультатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального 
образования Тимашевский район.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
муниципального образования
Тимашевский район О.Г.Баженова



ПРИЛОЖЕНИЕ
к порядку разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и 
контроля реализации прогнозов 
социально-экономического развития 
муниципального образования 
Тимашевский район на долгосрочный и 
среднесрочный периоды

ПРОТОКОЛ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ

« » 20 г. г.Тимашевск №

Общественные обсуждения проекта прогноза социально-экономического 
развития МО Тимашевский район на долгосрочный (среднесрочный) периоды 
назначены _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  №

(муниципальный правовой акт)

(наименование муниципального правового акта)
Место размещения проекта прогноза социально-экономического развития МО 
Тимашевский район (наименование официального сайта (раздела в сайте) в 
сети Интернет)
Дата начала и окончания общественного обсуждения 

Уполномоченный орган:
Количество внесенных рекомендаций и предложений____, в том числе:

№
п/п

Автор замечания, 
предложения (полное и 
сокращенное фирменное 
наименование юридического 
лица / Ф.И.О., почтовый 
адрес физического лица)

Результат рассмотрения 
(учтено/отклонено с 
обоснованием)

Примечание

,

Руководитель
уполномоченного органа _______________  _ _ _ _ _ _ _ _

(подпись) (ф.и.о)

Исполняющий обязанности заместителя главы 
муниципального образования 
Тимашевский район О.Г.Баженова


