
АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2015 г. Андреаполь № 229

С ' утверждении порядка разработки и
б гректировки прогноза социально -
» эномического развития Андреапольского
• .лона Тверской области на среднесрочный период

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
гганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
днировании в Российской Федерации», Уставом муниципального 

«'газования Тверской области «Андреапольский район», администрация 
дреапольского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок разработки и корректировки прогноза социально 
- экономического развития Андреапольского района Тверской области на 
. теднесрочный период (приложение к постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
-дминистрации Андреапольского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

ервого заместителя главы администрации Андреапольского района 
даль С.Д.

В.Я. Стенин



Приложение
к постановлению администрации 
Андреапольского района 
от 30.12.2015 г. №229

ПОРЯДОК
разработки и корректировки прогноза социально-экономического 

развития Андреапольского района Тверской области 
на среднесрочный период

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработки и корректировки прогноза 
гоциально-экономического развития Андреапольского района Тверской 
:бласти на среднесрочный период (далее — Порядок) определяет механизм 
взаимодействия и функции структурных подразделений администрации 
Андреапольского района, предприятий, учреждений, организаций на 
территории Андреапольского района, администраций поселений 
Андреапольского района, территориальных органов государственной власти 
Т'зерской области в процессе подготовки прогноза социально-
«ономического развития Андреапольского района Тверской области на 

щеднесрочный период (далее - прогноз).
2. Прогноз относится к документам стратегического планирования 

содержит основные показатели социально-экономического развития
Андреапольского района Тверской области на среднесрочный период.

3. Прогноз разрабатывается отделом экономики, прогнозирования и 
тщиты прав потребителей администрации Андреапольского района с учетом 

: энных, представляемых отделами администрации района, органами
естного самоуправления района, учреждениями и организациями всех 
орм собственности, осуществляющими свою деятельность на территории 

андреапольского района Тверской области, утверждается распоряжением 
тминистрации Андреапольского района Тверской области.

4. Прогноз разрабатывается на основе прогноза социально- 
кономического развития Тверской области на среднесрочный период, 
; ниципальных программ Андреапольского района, с учетом основных 
вправлений бюджетной политики и основных направлений налоговой
литики Андреапольского района, путем уточнения параметров планового 

ериода и добавления параметров очередных лет планового периода с 
казанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

5. Разработка прогноза осуществляется:
- в рамках бюджетного процесса Андреапольского района и является 

:с новой для разработки проекта бюджета Андреапольского района на
вредной финансовый год и плановый период;

- по запросу Министерства экономического развития Тверской области 
учетом методических материалов (основные параметры разработки 



прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
среднесрочный период и сценарные условия функционирования экономики 
Российской Федерации на среднесрочный период) и рекомендаций 
Министерства экономического развития Российской Федерации по 
разработке прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочный период (далее - методические материалы 
Министерства экономического развития Российской Федерации).

6. Прогноз разрабатывается:
на основе официальной статистической информации, 

сформированной Федеральной службой государственной статистики, при её 
отсутствии - данных ведомственной отчетности;

- исходя из комплексного анализа демографической ситуации, 
производственного и технического потенциала, производственной и 
социальной инфраструктуры, состояния природных ресурсов 
Андреапольского района и перспектив изменения указанных факторов.

7. Среднесрочный прогноз разрабатывается в двух вариантах.
Первый вариант (отражающий сложившиеся тенденции развития 

кономики) исходит из менее благоприятного развития внешних и 
внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы.

Второй вариант исходит из достаточно благоприятного сочетания 
z нешних и внутренних условий функционирования экономики и социальной 
: деры.

II. Порядок разработки прогноза

8. Отдел экономики, прогнозирования и защиты прав потребителей 
.дминистрации Андреапольского района в целях подготовки прогноза:

1) направляет участникам разработки прогноза формы для разработки 
тдельных параметров прогноза с перечнем таких параметров, а также

.денарные условия функционирования экономики Российской Федерации и 
методические материалы Министерства экономического развития 

Российской Федерации, необходимые для разработки прогноза;
2) устанавливает сроки представления параметров прогноза 

частниками разработки прогнозов;
3) разрабатывает отдельные параметры прогноза.
9. Участники разработки прогноза на основе анализа сложившейся 

ситуации, тенденций развития соответствующих видов экономической 
деятельности, в пределах своих полномочий и в соответствии с настоящим 
Порядком, подготавливают материалы для разработки прогноза в части 
расчета отдельных параметров по видам экономической деятельности и 
дредставляют в отдел экономики, прогнозирования и защиты прав 
потребителей администрации Андреапольского района разработанные 
параметры прогноза с пояснительной запиской.

Пояснительная записка должна содержать:



1) краткий анализ достигнутого уровня значений параметров прогноза 
в отчетном периоде, включающий описание основных тенденций их 
изменения и факторов, повлиявших на эти изменения;

2) количественную и качественную оценку значений параметров 
прогноза и их изменения в текущем году, а также сопоставление с ранее 
утвержденными параметрами с указанием причин и факторов 
прогнозируемых изменений;

3) обоснование наиболее вероятных тенденций динамики параметров 
среднесрочного прогноза в прогнозируемом периоде с указанием комплекса 
необходимых мер, принятие и реализация которых позволят обеспечить 
позитивное развитие и достижение значений параметров среднесрочного 
прогноза.

10. Значения параметров прогноза за два года, предшествующие 
текущему году, представляемые участниками разработки прогноза, должны 
соответствовать официальной статистической информации, а при ее 
отсутствии - данным ведомственной отчетности.

И. Отдел экономики, прогнозирования и защиты прав потребителей 
администрации Андреапольского района проводит анализ и обобщение 
параметров прогноза, представленных участниками разработки прогноза, и 
осуществляет разработку проекта прогноза.

12. Отдел экономики, прогнозирования и защиты прав потребителей 
администрации Андреапольского района направляет доработанный проект 
прогноза в сроки, установленные Министерством экономического развития 
Тверской области, в Министерство экономического развития Тверской 
области.

III. Порядок корректировки прогноза

13. Корректировка прогноза осуществляется отделом экономики, 
прогнозирования и защиты прав потребителей администрации 
Андреапольского района по инициативе участников разработки прогноза в 
случае изменения значений параметров прогноза.

14. Отдел экономики, прогнозирования и защиты прав потребителей 
администрации Андреапольского района при рассмотрении представленных ■ 
участниками разработки прогноза параметров прогноза и пояснительной 
записки к нему вносит изменения в параметры прогноза с учетом:

1) сопоставления представленных параметров прогноза со 
сложившимися тенденциями социально-экономического развития 
Андреапольского района;

2) анализа пояснительной записки с точки зрения прогнозируемых 
тенденций социально-экономического развития Андреапольского района.

15. Корректировка прогноза осуществляется с учетом методических 
материалов и рекомендаций Министерства экономического развития 
Российской Федерации по корректировке прогноза социально- 
экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период.


