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ПОСТАНОВЛЕНИЕ              
 

24 октября 2022 года                                                                                                  № 78/01-08 

 
 

О внесении изменений в постановление МА МО МО Народный от 15.07.2020 № 160  

«О порядке разработки прогноза социально-экономического развития внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Народный» 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

статьей 15 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный, утвержденным Решением МС МО МО Народный от 18.04.2018 № 6 (с 

изменениями и дополнениями), постановляю: 

1. Внести в постановление МА МО МО Народный от 15.07.2020 № 160                          

«О порядке разработки прогноза социально–экономического развития внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный» (далее 

– Постановление) следующие изменения: 

в наименовании, преамбуле и пункте 1 Постановления слова «внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный» 

заменить словами «внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный». 

2. Внести в приложение к Постановлению следующие изменения: 

2.1. В наименовании и пунктах 1.1, 1.6, 1.7, 2.1, 3.3 слова «внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный» 

заменить словами «внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный»; 

2.2. В пункте 1.1. исключить слова «и налоговой»; 

2.3. Дополнить пункт 1.7. после слов «на очередной финансовый год» словами 

«и плановый период». 

2.4. Изложить абзац восьмой пункта 3.2 в новой редакции:  

«-проекты муниципальных программ и (или) ведомственных целевых программ.». 

3.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, 

применяется к правоотношениям, возникающим при составлении проекта местного 

бюджета начиная с бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, и подлежит 

размещению на официальном сайте МО МО Народный. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава местной администрации       И. В. Сучилин 

   



     

 Приложение 
                             к постановлению Местной Администрации  

                                       внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

                             Муниципальный округ Народный от 15.07.2020 № 160 

Изменения к постановлению МА МО МО Народный от 14.10.2022 № 78/01-08 

 

 

Порядок 

разработки прогноза социально-экономического развития  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Народный 

 

1. Основные положения 

1.1. Прогноз социально-экономического развития внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный (далее – Прогноз) разрабатывается в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, с учетом основных направлений 

бюджетной политики внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный. 

1.2. Прогноз ежегодно разрабатывается в порядке, установленном Местной 

администрацией. 

1.3. Прогноз - документ стратегического планирования, содержащий оценку 

ожидаемых результатов социально-экономического развития внутригородского 

муниципального образования на прогнозируемый период. 

1.4. Прогноз разрабатывается ежегодно на период не менее трех лет – очередной 

финансовый год и плановый период, путем уточнения параметров планового периода и 

добавления параметров второго года планового периода. 

1.5. Параметры Прогноза могут быть изменены при разработке Прогноза на 

очередной финансовый год и плановый период. 

1.6. Преемственность очередного Прогноза по отношению к предшествующему 

обеспечивается путем мониторинга фактического исполнения ранее одобренных 

показателей и их корректировкой в соответствии с изменениями законодательства и 

приоритетов социально-экономического развития внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный на прогнозируемый период. 

1.7. На основе Прогноза разрабатывается проект бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный (далее – местный бюджет) на очередной финансовый 

год и плановый период. Изменение Прогноза в ходе составления или рассмотрения 

проекта местного бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта 

местного бюджета. 

 

2. Основные разделы и формы прогноза 

2.1. Прогноз может содержать следующие качественные характеристики и 

количественные показатели: 

- численность населения внутригородского муниципального образования 

- индекс потребительских цен на очередной финансовый год и плановый период 

- общий объем доходов, в т.ч.: 

-- общий объем собственных доходов 

-- доходы на 1 жителя в год 

 

 - общий объем расходов, в т.ч.: 

-- общий объем расходов на общегосударственные вопросы 



-- общий объем расходов на национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность 

-- общий объем расходов на национальную экономику 

-- общий объем расходов на жилищно-коммунальное хозяйство 

-- общий объем расходов на охрану окружающей среды 

-- общий объем расходов на образование 

-- общий объем расходов на культуру, кинематографию 

-- общий объем расходов на социальную политику 

-- общий объем расходов на физическую культуру и спорт 

-- общий объем расходов на средства массовой информации 

- дефицит/ профицит 

   --доля расходов местного бюджета, направленная в отчетном периоде на 

содержание органов местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный, в общей сумме расходов местного бюджета 

-- сумма расходов местного бюджета, направленных в отчетном периоде на 

содержание органов местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования, в расчете на одного жителя внутригородского муниципального образования 

-- удельный вес муниципальных контрактов, заключенных по результатам 

конкурентных способов определения поставщиков, к общей сумме заключенных 

муниципальных контрактов 

 -- сумма средств местного бюджета внутригородского муниципального образования, 

направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории 

внутригородского муниципального образования, в расчете на одного жителя 

внутригородского муниципального образования 

-- количество приемных семей, принявших на воспитание в приемную семью  

-- количество детей, находящихся под опекой (попечительством) 

-- доля детей, переданных в отчетном периоде на семейные формы устройства, от 

общего числа выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей 

-- доля детей, устроенных в отчетном периоде под надзор в образовательные и 

медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 

организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

от общего числа выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей 

-- доля граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в свою семью 

ребенка (детей), оставшегося (оставшихся) без попечения родителей, от общего числа 

граждан, обратившихся в отчетном периоде в органы опеки и попечительства 

муниципального образования по вопросу передачи ребенка (детей) на воспитание в семью  

-- сумма средств местного бюджета внутригородского муниципального образования, 

направленная в отчетном периоде на проведение местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий, досуговых мероприятий для жителей внутригородского 

муниципального образования, мероприятий в области физической культуры и спорта, 

мероприятий в области образования, мероприятий в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности, мероприятий в области национальной экономики, на 

охрану окружающей среды, на издание средств массовой информации, в расчете на 

одного жителя внутригородского муниципального образования 

-- удельный вес населения внутригородского муниципального образования, 

принявшего в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятиях внутригородского муниципального образования 

-- удельный вес населения муниципального образования, занимающихся в 

спортивных секциях и принимавших участие в спортивно-массовых мероприятиях 

муниципального образования  

-- удельный вес населения внутригородского муниципального образования, 

принявшего в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях внутригородского 

муниципального образования 



-- удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном 

периоде участие в мероприятиях в области образования 

-- количество экземпляров муниципального печатного средства массовой 

информации в расчете на одного жителя внутригородского муниципального образования. 

 

 

2.2. Прогноз формируется в виде таблицы и пояснительной записки к ней. 

В пояснительной записке к Прогнозу приводятся обоснования параметров Прогноза, в том 

числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и 

факторов прогнозируемых изменений. 

3. Порядок разработки и одобрения Прогноза 

3.1. Разработка Прогноза осуществляется уполномоченным финансовым органом 

(должностным лицом) местной администрации. 

3.2. Исходными условиями для разработки Прогноза на очередной финансовый год и 

плановый период являются: 

- основные статистические показатели социально-экономического развития 

территории внутригородского муниципального образования; 

- предварительные итоги социально-экономического развития внутригородского 

муниципального образования за истекший период текущего финансового года и 

ожидаемые итоги социально-экономического развития внутригородского муниципального 

образования за текущий финансовый год; 

-  сценарные условия социально-экономического развития Санкт-Петербурга; 

- исходные данные, направляемые Комитетом финансов Санкт-Петербурга для 

расчета значений показателей прогнозирования; 

- данные управления федеральной налоговой службы; 

- индексы-дефляторы по видам экономической деятельности; 

- проекты муниципальных программ и (или) ведомственных целевых программ. 

3.3. Прогноз одобряется Главой Местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный и направляется одновременно с проектом решения о 

местном бюджете на очередной финансовый год в Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Народный. 
 

 


