МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

О плане мероприятий («дорожной карте») по
разработке прогноза социально-экономического
развития Республики Башкортостан
на период с 2016 по 2018 год
Васильев
Александр Юрьевич
МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
от 27 февраля 2015 г.
ЗАКОН
№ 194-з
О стратегическом планировании в Республике Башкортостан

новое!

постановление Правительства РБ
новое!
П
О
Л
О
Ж
Е
Н
И
Е
от 22 апреля 2009 г. № 152
О разработке прогноза СЭР РБ на очередной финансовый год и плановый период, проекта
бюджета РБ на очередной финансовый год и плановый период, проекта бюджета ТФОМС РБ
на очередной финансовый год и плановый период
распоряжение Правительства РБ
новое!
РАСЧЕТЫ
от 26 января 2015 года № 68-р
прогнозной динамики показателей по курируемым сферам деятельности республиканских
органов исполнительной власти, администраций муниципальных районов и городских
округов должны будут подкреплены прогнозными данными организаций, формирующих
80% оборота в соответствующем виде экономической деятельности
проект постановления
ПОРЯДО
Правительства РБ
разработки прогноза СЭР РБ на долгосрочный период

К

новое!

Прогнозный процесс формируется с учетом обновленной нормативной правовой
базой Российской Федерации и Республики Башкортостан
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УКРУПНЕННАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА СИСТЕМЫ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Разработка прогнозов

Минэкономразвития РФ (форма 2П)

Госсобрание – Курултай РБ (ГС-К РБ)

Поставщики информации
Башкортостанстат
ОГВ РБ
Отделы МЭР РБ

Поставщики информации
Башкортостанстат
Ретроспектива,
прогнозные
экспертные
значения

Сценарные и
управляющие
воздействия

Отделы МЭР РБ,
сотрудники ОИВ
РБ

Руководство РБ,
сотрудники ОИВ
РБ

Министерство
экономического
развития РФ

Потребители информации

ОГВ РБ
Отделы МЭР РБ

Математический прогноз, сравнение
его с экспертным прогнозом
Сводный отчет по форме 2П

МЭР РФ

Сводный прогноз

Сводный прогноз

Сводный отчет, утверждаемый ГС-К РБ
с графическим отображением

Защита
на ГС- К РБ

Отделы МЭР РБ,
сотрудники ОИВ
РБ

Руководство РБ,
сотрудники ОИВ
РБ

Потребители информации

Прогнозы в Минэкономразвития РФ и Госсобрание – Курултай РБ отличаются по части детализации
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ДОРОЖНАЯ КАРТА СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Организационно-методологическое обеспечение
единства разработки прогнозов
Сценарные условия
НПА РБ
функционирования экономики РБ

НПА по вопросам
перспективной
государственной
экономической
и финансовой
политики РФ

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РБ
Сценарные условия
функционирования
экономики РФ,
утвержденные
Правительством РФ

ГАС
«Управление»,
прогнозы по ВЭД
социальной
сферы

Субъекты
бюджетного
планирования и
хозяйствующие
субъекты

Балансировка макроэкономических и секторальных
прогнозов в ГАС «Управление» с применением методов
математического моделирования
ПРОГНОЗ СЭР РБ

Коллегиальное обсуждение и экспертная
оценка параметров прогноза
Заседания рабочей группы по формированию
прогнозных проектировок СЭР РБ

Администрация
Главы РБ
процедура
согласования

ГС-К РБ
защита прогноза
на комитетах

Заседания МВПК
Экспертное заключение науки
Заседание Правительства РБ

Утверждение прогноза СЭР РБ
постановлением ГСК-РБ

Прогнозирование является отправной точкой работы по управлению региональным развитием
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОЦЕССА
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ (НУЛЕВОЙ ЭТАП)
Минэкономразвития РБ:
• Разработаны
и
утверждены
прогнозные
формы
запросов
в
организации
Республики Башкортостан.
• Сформирован перечень основных организаций, необходимых для расчета прогнозной
динамики показателей по видам экономической деятельности.
• Актуализированы формы по разработке прогноза администраций муниципальных районов
и городских округов.
• Предварительно определено количество вариантов прогноза СЭР РБ на среднесрочный
и долгосрочный периоды.
Совместно с Минфином РБ сформированы республиканские сценарные условия
функционирования экономики на среднесрочный и долгосрочный периоды, которые
размещены в общий доступ для РОИВ и ОМСУ в региональном сегменте ГАС «Управление».
Рассчитаны показатели инфляции и индексов дефляторов до 2030 года, применяемых для
расчета объемных параметров прогнозных показателей.
Определена схема формирования прогноза СЭР РБ на среднесрочный и долгосрочный
периоды, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия через региональный
сегмент ГАС «Управление».
В адрес руководителей министерств, государственных комитетов, ведомств РБ,
глав администраций муниципальных районов и городских округов РБ, а также руководителей
организаций РБ разослано организационное письмо по процессу прогнозирования, которое
содержит основные этапы разработки прогнозных параметров и сроки их представления от
16.04.2015г.
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I ЭТАП ПРОЦЕССА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Субъекты бюджетного планирования

до 25 мая

Организации республики представляют прогноз показателей по
планируемой деятельности на соответствующие периоды в трех
вариантах

до 30 мая

Министерства, государственные комитеты, ведомства представляют прогноз
показателей социально-экономического развития по соответствующим
видам экономической деятельности и социальной сферы на
соответствующие периоды в трех вариантах, включая оценку текущего
года, с обоснованиями и пояснительными записками

до 3 июня

Администрации муниципальных районов и городских округов представляют
прогнозы социально-экономического развития муниципальных районов и
городских округов на соответствующие периоды, а также первоисточники
материалов с прогнозами деятельности организаций, находящихся на
территории муниципального района и городского округа.

Министерство экономического развития РБ

до 25 июня

Проведение заседания Межведомственной правительственной комиссии
по бюджетным проектировкам: коллегиальное обсуждение прогнозных
параметров на уровне Правительства Республики Башкортостан
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II ЭТАП ПРОЦЕССА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Субъекты бюджетного планирования

до 27 июля

Министерства, государственные комитеты, ведомства, администрации
муниципальных районов и городских округов РБ представляют уточненные
параметры прогноза, включая оценку текущего года и прогнозную динамику
на среднесрочную и долгосрочную перспективы, а также предложения по
основным социально-экономическим задачам, на решение которых должна
быть направлена деятельность Правительства Республики Башкортостан

Министерство экономического развития РБ
совместно с Министерством финансов РБ

до 8 августа

Проведение заседания Межведомственной правительственной комиссии по
бюджетным проектировкам: коллегиальное обсуждение прогнозных
параметров на уровне Правительства Республики Башкортостан

до 20 августа
Проведение заседания Правительства Республики Башкортостан
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ЗАВЕРШАЮЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕССА
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Министерство экономического развития РБ

III этап
до 10-20
сентября

Представление прогноза социально-экономического развития Республики
Башкортостан в Правительство Республики Башкортостан и его направление
на согласование в Администрацию Главы Республики Башкортостан

IV этап
до 1 октября

Передача согласованного Администрацией Главы Республики Башкортостан
прогноза социально-экономического развития Республики Башкортостан в
Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

V этап
октябрьноябрь

Защита прогноза социально-экономического развития Республики
Башкортостан в Государственном Собрании – Курултае Республики
Башкортостан
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