российская федерация
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КОРЯКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11 » марта 2022 год.

№26

Об утверждении Порядка разработки
прогноза социально-экономического
развития Корякского сельского
поселения

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки прогноза социальноэкономического развития Корякского сельского поселения согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Ведущему документоведу администрации Корякского сельского
поселения обеспечить размещение настоящего постановления на сайте
Правительства Камчатского края в разделе Местное самоуправление на
странице Корякского сельского поселения.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника
организационно-финансового отдела администрации Корякского сельского
поселения.
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Приложение
к Постановлению Администрации
Корякского сельского поселения
от 11.03.2022 №26

Порядок разработки прогноза социально-экономического развития
Корякского сельского поселения

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 173
Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях своевременной и
качественной разработки прогноза социально-экономического развития
Корякского сельского поселения .
Прогноз социально-экономического развития поселения (далее - прогноз)
- оценка вероятного состояния социально-экономической ситуации в поселении
в прогнозируемом периоде. На основании прогноза разрабатывается проект
бюджета поселения на очередной финансовый год на плановый период.
Прогноз исходит из возможности сохранения благоприятных внешних и
внутренних условий развития экономики и социальной сферы на достижение
основных социально-экономических показателей (индикаторов) при активном
воздействии на изменение сложившейся ситуации.
Изменение прогноза в ходе составления или рассмотрения проекта
бюджета поселения влечет за собой изменение основных характеристик
проекта бюджета.
В общем виде прогноз включает в себя таблицу с прогнозными
значениями показателей социально-экономического развития поселения.
1.Общие положения

1.1. Порядок разработан в целях своевременной и качественной
разработки прогноза социально-экономического развития
Корякского
сельского поселения.
1.2. Прогноз социально-экономического развития поселения есть
обоснованная оценка вероятного состояния социально-экономической сферы
поселения.
1.3.
Прогноз
социально-экономического
развития
поселения
разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год и на плановый
период.

1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке,
соответствуют содержанию понятий и терминов, применяемых в Бюджетном
кодексе Российской Федерации:
- прогнозирование социально-экономического развития поселения — процесс
разработки системы представлений о возможных состояниях развития
поселения при различных сценарных условиях;

- прогноз социально-экономического развития — документ, содержащий
результаты процесса прогнозирования в форме системы показателей
социально-экономического состояния поселения, относящихся к определенным
периодам времени и рассчитанных при различных внешних и внутренних
условиях развития поселения:

отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому
году;
текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение
бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым
годом;
плановый период - два года и более лет, следующие за отчетным
финансовым годом.
- участники разработки прогноза:
- органы исполнительной власти поселения, осуществляющие подготовку
информации для разработки прогноза или рассчитывающие его отдельные
параметры по видам деятельности в соответствии с установленными
полномочиями;
- организации, предоставляющие информацию о своей хозяйственной
деятельности в части, необходимой для составления прогноза социальноэкономического развития поселения и прочие участники социальноэкономической деятельности поселения, привлекаемые к процессу
прогнозирования.
- прочие участники социально-экономической
привлекаемые к процессу прогнозирования.

деятельности

поселения,

1.5. В разработке Прогноза в пределах своих полномочий участвуют органы
Администрации Корякского сельского поселения (далее- участники разработки
прогноза):

- Отдел по финансовым, социальным и организационно-правовым вопросам
Администрации Корякского сельского поселения - муниципальное казенное
учреждение;

- Отдел по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Администрации
Корякского сельского поселения - муниципальное казенное учреждение;
- Отдел экономического развития Администрации Корякского сельского
поселения - Муниципальное казенное учреждение

1.6. Ответственным за оформление сводного Прогноза социальноэкономического развития Корякского сельского поселения является Отдел по
финансовым,
социальным
и
организационно-правовым
вопросам
Администрации Корякского сельского (далее Финансовый орган).

2. Основная цель
2.1.
Основной
целью
прогнозирования
является
повышение
эффективности управления социально-экономическим развитием сельского
поселения за счет формирования информационно — аналитической базы для
подготовки различных планов и программ социально-экономического развития
поселения.
2.2. Результаты прогнозирования используются при:
- разработке и утверждении бюджета поселения на очередной
финансовый год и на плановый период;
- разработке муниципальных программ поселения;
- для обоснования принятия решений администрации поселения по
вопросам социально-экономического развития поселения в соответствии с
установленными полномочиями.
3. Задачи прогноза
3.1. Задачами прогноза является:
- анализ сложившейся ситуации в экономике и социальной сфере
поселения; выявление факторов, оказывающих существенное влияние на
социально-экономическое развитие поселения;
- оценка влияния выявленных факторов в прогнозируемом периоде, выявление
возможных кризисных ситуаций (явлений) в экономике и социальной сфере
поселения;
- накопление статистической, аналитической и иной информации для
обоснования выбора и принятия наиболее эффективных управленческих
решений по развитию поселения.

4. Методы разработки прогноза

4.1. Методы, используемые при разработке прогноза:
- экономико-статистический метод (изучение количественной стороны
процессов при помощи статистических данных с целью выявления тенденций и
закономерностей, происходящих в экономике);
- метод экспертных оценок (анализ тенденций, оценка влияния различных
факторов и процессов и их взаимозависимости);
- метод экстраполяции (нахождение последующих значений путем умножения
на индексы физического объема соответствующих показателей).
4.2. При разработке прогноза может использоваться комбинация нескольких
методов.

5. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития
поселения
5.1. Разработка прогноза социально-экономического развития поселения
осуществляется в соответствии с перечнем разделов прогноза социальноэкономического развития поселения:
1. Население
2. Транспорт
3. Потребительский рынок
4. Бюджет муниципального образования
5. Культура и спорт
6. Территория

5.2. Участники разработки прогноза предоставляют данные необходимые для
разработки Прогноза:
- Отдел по финансовым, социальным и организационно-правовым вопросам
Администрации Корякского сельского поселения - муниципальное казенное
учреждение:
4. Бюджет муниципального образования
5. Культура и спорт
- Отдел по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Администрации
Корякского сельского поселения - муниципальное казенное учреждение:
1. Население
2. Транспорт
- Отдел экономического развития Администрации Корякского сельского
поселения - Муниципальное казенное учреждение
3. Потребительский рынок
6. Территория

5.3. Одобренный Администрацией Корякского сельского поселения
прогноз социально-экономического развития одновременно с проектом
бюджета Корякского сельского поселения предоставляется в Собрание
депутатов Корякского сельского поселения.
5.4. Прогноз социально-экономического развития поселения включает
количественные и качественные характеристики развития поселения,
выраженные через систему прогнозных показателей.
В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития
поселения приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их
сопоставление с ранее утвержденными параметрами, с указанием причин и
факторов прогнозируемых изменений.

Основные показатели, предоставляемые для разработки прогноза социальноэкономического развития Корякского сельского поселения на очередной год и
плановый период
Показатели

Ед. изм.

прогноз

отчет

оценка

1 год

2 год

1. Население
Численность населения (в среднегодовом исчислении) гыс. чел.

Общий коэффициент рождаемости

Общий коэффициент смертности

Коэффициент естественного прироста населения
Миграционный прирост (убыль)

число родившихся
живыми
на 1000 человек
населения

число умерших на
1000 человек
населения
на 1000 человек
населения

тыс. чел.

2. Транспорт
Протяженность автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием (федерального,
регионального и межмуниципального, местного
значения)

в том числе федерального значения
Удельный вес автомобильных дорог с твердым
покрытием в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования

км.

км.

в % на конец года

З.Потребительский рынок
Количество малых предприятий (включая микро
предприятия)

Ед.

% к предыдущему
Количество физических лиц, зарегистрированных в
качестве частных предпринимателей

Чел.
% к предыдущему
году

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств

Ед.
% к предыдущему
году

Среднесписочная численность работников по малым
предприятиям (без внешних совместителей)

Чел.
% к предыдущему
году

4.Бюджет муниципального образования
Доходы бюджета муниципального образования всего

млн.руб.

Налоговые и неналоговые доходы, всего

млн.руб.

налог на доходы физических лиц

млн.руб.

Налог на имущество

млн.руб.

Акцизы

млн.руб.

Прочие налоговые доходы

млн.руб.

Неналоговые доходы

млн.руб.

Прочие доходы

млн.руб.

Безвозмездные поступления

млн.руб.

субсидии

млн.руб.

субвенции

млн.руб.

дотации

млн.руб.

в т.ч. из федерального бюджета

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетныхтрансфертов, имеющих целевое
назначение
Расходы бюджета всего, в том числе по
направлениям:
Общегосударственные вопросы

■

млн.руб.

■

- —

......................

--

-

3 год

Национальная оборона

млн.руб.

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

млн.руб.

Национальная экономика

млн.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство

млн.руб.

Охрана окружающей среды

млн.руб.

Культура, кинематография

млн.руб.

Социальная политика

млн.руб.

Физическая культура и спорт

млн.руб.

Дефицит(-),профицит(+) местного бюджета

млн.руб.

5. Культура и спорт
Обеспеченность (фактическая):

общедоступными библиотеками
учреждениями культурно-досугового типа

учрежд. на 100
тыс. населения
учрежд. на 100
тыс. населения

Нормативная обеспеченность:
Общее количества учреждений культуры:

ед.

в том числе:
культурно-досугового типа

ед.

библиотек

ед.

из них:

-количество бюджетные учреждения

ед.

- количество автономные учреждения

ед.

Спорт

Число спортивных сооружений и спортивных
школ (ДЮСШ, СДЮШОР)

единиц

Численность обучающихся в них - всего

человек

б.Территория поселения
Находящаяся в ведении муниципального
образования
Находящаяся в собственности муниципального
образования
Предоставленная физическим лицам:

тыс. кв. метров
тыс. кв. метров

во владение и пользование

тыс. кв. метров

в аренду

тыс. кв. метров

Предоставленная юридическим лицам:
во владение и пользование

тыс. кв. метров

в аренду

тыс. кв. метров

Площадь муниципального образования,
предназначенная для строительства
Территориальные резервы для развития
Площадь территории поселения,являющаяся
объектом налогооблажения земельным налогом
Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства
в том числе:
для индивидуального жилищного
строительства
для комплексной застройки

тыс. кв. метров
тыс. кв. метров
тыс. кв. метров
кв. метров

кв. метров
кв. метров

