
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

16 июня 2017 года             № 23 

с. Чистое 

 

 

Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития  

Чистовского сельсовета  

 

        В соответствии со статьёй 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 

31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Администрация Чистовского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально – экономического развития  

Чистовского сельсовета согласно приложению  к настоящему постановлению. 

 

2. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом  

Чистовского сельсовета Альменевского района Курганской области. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Чистовского сельсовета                             Е.Н.Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Чикишева В.И т. 96518 

 



Приложение   

к постановлению Администрации  

Чистовского сельсовета  от16. 06.2017 г. №23 

  « О порядке разработки прогноза 

социально-экономического развития  

Чистовского сельсовета»  

 

 

ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЧИСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

Раздел 1. Общие положения 

1. Прогноз социально-экономического развития Чистовского сельсовета (далее – прогноз 

развития поселения) содержит систему количественных и качественных показателей 

развития экономики, характеризующих изменение экономической структуры и 

пропорций, уровня научно-технического развития, факторов производства и потребления, 

уровня жизни, образования, здравоохранения и социального обеспечения населения. 

2. Прогноз развития поселения разрабатывается специалистами Администрации 

Чистовского сельсовета с целью подготовки проекта бюджета поселения, а также 

формирования оценки социально-экономического состояния поселения на прогнозный 

период с учетом возможных тенденций развития для получения органом местного 

самоуправления поселения дополнительной информации по выработке управленческих 

решений. 

3. Прогнозирование социально-экономического развития осуществляется в целом по 

поселению, по отдельным видам экономической деятельности и социальной сферы. 

4. Прогноз развития поселения, разрабатывается в одном варианте на основании динамики 

показателей социально-экономического развития поселения за последние два года и 

возможных тенденций развития экономических, политических, социальных, 

экологических и иных факторов, влияющих на социально-экономическую ситуацию в 

поселении. 

5. Прогноз развития поселения разрабатывается на основе анализа сложившейся ситуации 

в экономике поселения, с учетом одобренных Правительством Российской Федерации 

сценарных условий функционирования экономики на предстоящий период, а также на 

основе методических рекомендаций по формированию отдельных показателей и разделов 

прогноза развития, по утвержденным формам. 

Раздел II. Система прогноза социально-экономического развития Чистовского 

сельсовета 

6. Прогноз развития поселения разрабатывается на среднесрочную перспективу. 

7. Прогноз развития поселения на среднесрочную перспективу разрабатывается на 3-5 лет, 

ежегодно корректируется и используется при разработке программ социально-

экономического развития поселения для оценки хода их реализации, а также при 

разработке проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

8. Прогноз развития поселения на очередной финансовый год и плановый период 

разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления 

параметров второго года планового периода. 

Раздел III. Полномочия исполнительных органов местного самоуправления 

и других участников разработки прогноза социально-экономического развития 

Чистовского сельсовета 



9. При разработке прогноза развития поселения на среднесрочную перспективу 

администрация Чистовского сельсовета запрашивает у: 

а) территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Курганской области – статистическую информацию по показателям социально-

экономического развития поселения; 

б) специалистов Администрации поселения – необходимую информацию. 

10. Специалисты  сельского поселения, участвующие в разработке прогнозов развития 

Чистовского сельсовета: 

- на основе анализа сложившейся ситуации и тенденций развития курируемых отраслей 

социальной сферы разрабатывают и представляют в Администрацию сельского поселения 

в установленные сроки прогнозы по разделам или показателям, относящимся к их 

компетенции, с пояснительными записками; 

- специалисты по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям  

представляют в Администрацию поселения прогнозы поступлений средств от 

использования муниципального имущества. 

- иные специалисты  сельского поселения оказывают содействие участникам разработки 

прогноза развития поселения в подготовке информации и расчетов, необходимых для 

проведения этой работы. 

11. Бухгалтер по обслуживанию сельсовета  разрабатывает: 

- отчетные, текущие и прогнозные данные по доходам и расходам бюджета поселения с 

необходимыми расчетами и обоснованиями; 

- обобщает прогнозы развития поселения на среднесрочную перспективу; 

- представляет прогноз развития поселения на среднесрочную перспективу главе 

сельсовета. 

12. Решение об одобрении прогноза социально-экономического развития поселения на 

среднесрочную перспективу принимается главой Чистовского сельсовета одновременно с 

внесением проекта бюджета в  представительный орган Чистовского сельсовета. 

 


