
                     

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  БУЗУЛУКСКИЙ РАЙОН 

           ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

             11.06.2013г. №  935-п 

                  г.Бузулук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Оренбургской области от 

06.06.2013г. № 451-п «О порядке разработки прогноза социально-

экономического развития Оренбургской области на 2014 год и плановый 

период 2015  и  2016 годов» и в целях обеспечения своевременной 

разработки прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования  Бузулукский район на 2014 год и плановый  период 2015 и  

2016 годов 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить порядок разработки прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования Бузулукский район на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов  (далее – Порядок) согласно 

приложению. 

2. Руководителям отраслевых органов  администрации  района 

обеспечить подготовку и представление в отдел экономики администрации 

района материалов, необходимых для формирования прогноза социально-

экономического развития муниципального образования Бузулукский район 

на 2014 год и плановый  период 2015 и  2016 годов.   

3. Рекомендовать руководителям структурных  подразделений 

федеральных органов исполнительной власти,  главам сельских поселений 

района, руководителям предприятий и организаций, независимо от форм 

собственности  представить материалы, необходимые для составления 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

Бузулукский район на 2014 год и  плановый  период 2015 и  2016 годов в 

          

           О порядке  разработки  прогноза 

 социально-экономического развития 

муниципального образования 

Бузулукский район на 2014 год                  

и  плановый период 2015 и 2016 годов  



соответствии с Порядком.  

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по экономическим вопросам 

Шапкина Е.Е. 
 
 
 
Глава района                                                                                          В.Ю. Садов 
 
 
Разослано: в дело, главам сельпоссоветов,  Шапкину Е.Е., отделам: 

экономики, финансовому, архитектуры и градостроительства, 
имущественных отношений, управлению природных ресурсов, 
управлению сельского хозяйства, ассоциации КФХ,  МРИ ФНС  
РФ  № 3 по Оренбургской области, РКЦ г.Бузулука, ГУ  УПФ РФ в 
Бузулукском районе,  Бузулукскому филиалу ГУ - 
«Территориальный фонд ОМС Оренбургской области», ГУ -
Оренбургское региональное отделение ФСС РФ, ГБУ ЦЗН 
г.Бузулука, отделу государственной статистики в г.Оренбурге 
(г.Бузулук), МКУ Бузулукского района «УЭиМТО»,                         
МАУ «ЦПМиСП». 



                                                                                                Приложение  

                                  к постановлению администрации района  

                    от  ______________ № _______ 

 

Порядок 

 разработки прогноза социально-экономического развития                      

муниципального образования Бузулукский район на 2014 год                                   

и  плановый период  2015  и  2016 годов 

 
1. Организация работы по разработке прогноза социально-

экономического развития муниципального образования Бузулукский район 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (далее – прогноз) 
возлагается на отдел экономики администрации  Бузулукского района 
(Банкетова В.А.). 

2. Отдел экономики администрации Бузулукского района:                                    
2.1. Доводит до участников разработки прогноза сценарные условия 

социально-экономического развития Оренбургской области до 2016 года, 
методические рекомендации и систему показателей разработки  прогноза 
социально-экономического развития Бузулукского района  на 2014-                     
2016 годы. 

2.2. Обеспечивает проведение консультаций с экономическими 
службами предприятий и организаций района, структурными 
подразделениями администрации района, сельпоссоветами по вопросам раз-
работки прогноза. 

2.3. Проводит (по графику) согласование прогнозов социально-
экономического развития сельских поселений на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов. 
          3. Руководителям предприятий и организаций района независимо от 
форм собственности рекомендуется  до  13 июля  2013 года  представить  в 
отдел экономики администрации  района данные по прогнозу  развития              
на 2014-2016 годы, согласно запрашиваемому перечню показателей. 

4.  В   отдел   экономики   администрации    Бузулукского  района до           
13 июля  2013 года  представляются: 
          4.1. Управлением  сельского хозяйства (Чегодаев А.В.),  ассоциацией 
крестьянских фермерских хозяйств (Лазин В.Н.) 
          оценка показателей  за  2013 год и данные по прогнозу  развития 
сельского  хозяйства  на  2014– 2016 годы. 
          4.2. Финансовым отделом администрации района (Иксанова К.С.): 
         расчеты     показателей       сводного       финансового       баланса    
района на  2014 – 2016 годы; 
         расчеты по финансированию закупок товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд на 2014 год и период до 2016 года. 
          4.3. Отделом архитектуры и градостроительства администрации района 
(Дмитриев А.Е.)  
          согласованные с министерством строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области титульные 
списки переходящих и вновь начинаемых строек и объектов на 2014 год и на 
период до 2016 года. 
          4.4. Отделом имущественных отношений администрации района                     
(Аверина А.В.) 



          оценка поступления доходов от использования муниципального 
имущества в 2013 году и прогноз на 2014-2016 годы. 

4.5. Управлением природных ресурсов администрации района                    
(Панов В.М.):  
          оценка поступления доходов от  арендной платы за землю в 2013 году и 
прогноз на 2014-2016 годы; 
         оценка поступления доходов от продажи земельных участков  в              
2013 году и прогноз на 2014-2016 годы. 
         4.6. Муниципальным казѐнным учреждением  Бузулукского района 
«Управление эксплуатации и материально-технического обеспечения» 
(Бурцева Л.А.) 
         показатели раздела «Охрана окружающей среды» в  2013 году и на 
прогнозируемый период до 2016 года. 
         4.7. Муниципальным автономным учреждением «Центр поддержки 
малого и среднего предпринимательства в Бузулукском районе»                     
(Узякова Е.В.) 
         показатели развития малого и среднего предпринимательства в                 
2013 году и на прогнозируемый период до 2016 года. 
         5. Рекомендуется: 
         5.1. Межрайонной ИФНС России № 3 по Оренбургской области 
(Кузнецова Л.А.), Расчетно-кассовому центру г.Бузулука (Фомина Г.А.), 
государственному учреждению - Управлению Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Бузулукском районе (Ефимова О.Н.), Бузулукскому 
филиалу государственного учреждения «Территориальный фонд 
обязательного медицинского  страхования Оренбургской области»      
(Лабухина Е.Б.), государственному учреждению – Оренбургскому 
региональному отделению Фонда социального страхования Российской 
Федерации (Кочнева Г.В.), государственному бюджетному учреждению 
«Центр занятости населения города Бузулука» (Панкратов А.Б.) представить 
в отдел экономики администрации  района материалы, необходимые для 
составления прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования Бузулукский район на 2014 -  2016 годы до 13 июля 2013года. 

5.2. Отделу государственной статистики в г.Оренбурге (г. Бузулук) 
(Кириллова А.В.)   обеспечить структурные подразделения администрации 
района информацией, необходимой для разработки прогноза социально-
экономического развития муниципального образования Бузулукский район 
на весь период проведения работы. 

6.  Отдел экономики администрации района: 
          представляет прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования Бузулукский район на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов на согласование в министерство экономического 
развития, промышленной политики  и торговли Оренбургской области (по 
графику); 
          обеспечивает  подготовку материалов прогноза социально-
экономического развития муниципального образования Бузулукский район 
на 2014 - 2016 годы на заседание постоянно действующей рабочей группы по 
рассмотрению и координации показателей прогнозов социально-
экономического развития территорий  в министерстве экономического 
развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области.  


