
          
         

  РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

       ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

 

        АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

             КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

               Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

«29» июня  2017 г.                  р.п. Куйтун             № 128-р 

 
О разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

Куйтунский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 

29.05.2015 года № 255-п «Об утверждении положения о порядке разработки и 

корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования Куйтунский район на среднесрочный и долгосрочный периоды»,  

руководствуясь  ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район: 

1. Отделу социально-экономического развития экономического управления 

администрации муниципального образования Куйтунский район Балезиной О.Л.:  

1.1. Организовать работу по разработке прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования Куйтунский район на  2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов; 

1.2. Представить до 14 июля 2017 года в министерство экономического развития 

Иркутской области прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования Куйтунский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и 

пояснительную записку с обоснованием прогнозных показателей; 

1.3. Представить до 15 октября 2017 года в финансовое управление администрации 

муниципального образования Куйтунский район прогноз социально-экономического 

развития муниципального образования Куйтунский район на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов при различных сценариях развития экономики района с 

отражением варианта используемого для формирования проекта бюджета района на 2018 

год; 

2. Рекомендовать руководителям организаций вне зависимости от организационной 

правовой формы, расположенных на территории муниципального образования 

Куйтунский район, представить по запросу отдела социально-экономического развития 

экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский 

район основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации за 2016 

год, оценку 2017 года и прогноз на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

3. Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Яковлевой Л.И. разместить настоящее распоряжение на официальном 

сайте муниципального образования Куйтунский район.  

 



4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 

экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский 

район Карпиза С.А. 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                                                                                                А.И. Полонин 


