
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №14 

 

от 31.03.2014 г.                    

 

Об утверждении  порядка разработки 

прогноза социально-экономического 

развития Лебяженского сельского 

поселения. 

 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Лебяженского сельского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить порядок разработки прогноза социально-экономического 

развития Лебяженского сельского поселения (Приложение № 1). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению  в сети Интернет на информационно-справочном 

портале комплексной информационной системы «Электронное правительство 

Волгоградской области»    http://kamyshinskij.volganet.ru/folder_16/folder_16/. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                                             М.М. Османов 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению главы  

Лебяженского сельского поселения 

 от 31.03.2014г. № 14 

 

 

Порядок  

разработки прогноза социально-экономического развития 

Лебяженского сельского поселения. 

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по разработке прогноза 

социально-экономического развития Лебяженского сельского поселения (далее 

Прогноз)  

3. Прогноз разрабатывается в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса РФ и настоящим Порядком ежегодно на период не менее трех лет 

(прогнозируемый период) -  очередной финансовый год (год, следующий за 

финансовым годом) и плановый период (два финансовых года, следующих за 

очередным финансовым годом). 

4. Прогноз на очередной финансовый год и плановый период 

разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления 

параметров второго года планового периода. 

5. Прогноз разрабатывается на основе статистических данных предыдущих 

лет Отдела государственной статистики в г. Камышин, Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы России № 3 по Волгоградской области, 

учреждений, организаций и предприятий, осуществляющих деятельность на 

территории поселения, оценок исходя из анализа существующих тенденций 

развития основных экономических и социальных показателей, фактических и 

прогнозных данных о деятельности хозяйствующих субъектов, расположенных на 

территории Лебяженского сельского поселения, характеристики текущего 

состояния экономики Лебяженского сельского поселения, утвержденных 

федеральных, областных и муниципальных целевых программ. 

6. Прогноз социально-экономического развития Лебяженского сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период должен включать 

пояснительную записку и таблицу, содержащую: 

- краткую характеристику положенных в основу прогноза социально-

экономического развития Лебяженского сельского поселения сценарных условий 

(наиболее вероятных внешних и внутренних условий, соответствующих целям 

социально-экономического развития поселения); 

- обоснование параметров прогноза социально-экономического развития 

поселения; 

- приоритетные направления развития Лебяженского сельского поселения в 

прогнозируемом периоде, в том числе их сопоставление с ранее принятыми 

параметрами, с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений; 

- отражать возможности и степень выполнения целей и задач, поставленных 

органами местного самоуправления по социальному и экономическому развитию 

поселения на очередной финансовый год и плановый период; 



- основные прогнозные показатели на очередной финансовый год и плановый 

период; 

- прогноз социально-экономического развития отдельных отраслей 

экономики и социальной сферы Лебяженского сельского поселения. 

7. При подготовке пояснительной записки особое внимание необходимо 

обратить на обоснование изменений прогнозных параметров в динамике. 

Пояснительная записка к Прогнозу должна содержать обоснование 

параметров Прогноза, в том числе их сопоставление с ранее принятыми 

параметрами, с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений, и 

отражать возможности и степень выполнения целей и задач, поставленных 

органами местного самоуправления по социальному и экономическому развитию 

поселения на  очередной финансовый год и плановый период. 

В структуру пояснительной записки должны быть включены следующие 

разделы: 

- демографические показатели; 

- денежные доходы и расходы населения; 

- уровень жизни населения; 

- бюджетная сфера; 

- труд и занятость; 

- развитие социальной сферы (здравоохранение, культура, спорт, образование 

и др.);  

- сельское хозяйство; 

- жилищно-коммунальное хозяйство; 

- рынок товаров и услуг; 

- благоустройство сельского поселения 

- малое предпринимательство. 

8. Прогноз разрабатывается специалистом Администрации Лебяженского 

сельского поселения. 

9. Ответственный за разработку прогноза специалист Администрации 

Лебяженского сельского поселения осуществляет сбор необходимых сведений 

для его разработки путем направления запросов в соответствующие органы и 

организации, проводит анализ поступившей информации.  

 

10. Подготовленный проект прогноза представляется Главе Лебяженского 

сельского поселения для одобрения и подписания не позднее 15 рабочих дней до 

дня, предусмотренного Положением о бюджетном процессе в Лебяженском 

сельском поселении для внесения проекта решения о бюджете сельского 

поселения в Лебяженский сельский Совет.  

  

11. Прогноз должен быть одобрен и подписан Главой Лебяженского 

сельского поселения не позднее 10 рабочих дней до дня, предусмотренного 

Положением о бюджетном процессе в Лебяженском сельском поселении для 

внесения проекта решения о бюджете сельского поселения в Лебяженский 

сельский Совет. 

 


