
 
        РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

   УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                      УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 октября 2018 года     № 54-Б 
 

О Порядке разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития 

Угловского сельского поселения 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации", Законом Республики Крым от 02 июня 2015 года N 108-ЗРК/2015 

"О стратегическом планировании в Республике Крым", с целью разработки прогноза 

социально-экономического развития Угловского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и корректировки прогноза социально-

экономического развития Угловского сельского поселения. 

2. Определить администрацию Угловского сельского поселения уполномоченным органом 

по разработке прогноза социально-экономического развития Угловского сельского 

поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

обнародованию на официальном портале Правительства Республики Крым на странице 

Бахчисарайский муниципальный район в разделе «Органы местного самоуправления» 

«Муниципальные образования Бахчисарайского района» подраздел «Угловское 

сельское поселение» http://bahch.rk.gov.ru/ и на официальном сайте администрации 

Угловского сельского поселения. 

 

 

Председатель Угловского сельского совета – 

глава администрации 

Угловского сельского поселения      Н.Н. Сосницкая 
 
Исп. Козак Ю.М. 



Приложение 

к постановлению администрации 

Угловского сельского поселения 

от 19.10.2018г. № 54-Б 

 

Порядок разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития Угловского сельского поселения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации", Законом Республики Крым от 02 

июня 2015 года N 108-ЗРК/2015 "О стратегическом планировании в Республике Крым" и 

определяет правила разработки и корректировки прогноза социально-экономического 

развития Угловского сельского поселения (далее - прогноз). 

1.2. Разработка прогноза осуществляется специалистами администрации Угловского 

сельского поселения (далее - участники разработки прогноза). 

1.3. Общее методологическое руководство, организацию и координацию работ по 

составлению и корректировке прогноза осуществляет администрация Угловского 

сельского поселения (далее - администрация). 

1.4. Прогноз разрабатывается в целях определения тенденций социально-

экономического развития Угловского сельского поселения. Прогноз является основой для 

разработки бюджета Угловского сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

2. Порядок разработки прогноза 

2.1. Прогноз разрабатывается на период не менее трех лет (на очередной 

финансовый год и плановый период) путем уточнения параметров планового периода и 

добавления параметров второго года планового периода. 

В соответствии со статьей 170.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации 

прогноз может разрабатываться на долгосрочный период. 

2.2. Прогноз разрабатывается ежегодно. 

Базой для разработки прогноза на очередной финансовый год и плановый период 

являются: 

- основные показатели социально-экономического развития Угловского сельского 

поселения за два предыдущих года; 

- предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период 

текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 

текущий финансовый год; 

- сценарные условия и основные макроэкономические параметры прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации с учетом основных 

направлений бюджетной, налоговой политики Республики Крым и экономической 

политики, определяемой на муниципальном уровне; 

- прогноз социально-экономического развития Республики Крым; 

- стратегия социально-экономического развития Республики Крым; 

- стратегия социально-экономического развития Угловского сельского поселения. 

2.3. Разработка прогноза осуществляется в следующем порядке: 

2.3.1. Прогноз формируется из таблицы с отчетными и прогнозируемыми 



значениями показателей и пояснительной записки к ним. 

2.3.2. Таблица включает перечень показателей, объединенных в разделы по 

основным направлениям экономики и социальной сферы, по форме, которая утверждена 

администрацией. 

2.3.3. Пояснительная записка к показателям и разделам прогноза содержит анализ 

достигнутого уровня значений показателей в отчетном периоде, обоснование параметров 

прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами, с указанием 

причин и факторов прогнозируемых изменений. 

2.3.4. Администрация: 

- проводит организационную работу по разработке и формированию прогноза, 

обеспечивает участников разработки прогноза необходимыми формами и методическими 

материалами; 

- уточняет совместно с территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Крым в пределах компетенции базовые 

значения показателей, необходимые для разработки прогноза, и доводит их до сведения 

участников разработки прогноза; 

- контролирует качество и полноту представляемых материалов участниками 

разработки прогноза; 

- осуществляет свод материалов прогноза, формирует пакет документов (прогноз и 

пояснительную записку). 

2.3.5. Участники разработки прогноза в сроки, установленные администрацией: 

- разрабатывают показатели прогноза на очередной финансовый год и плановый 

период в курируемой сфере деятельности; 

- представляют в администрацию показатели прогноза и пояснительную записку в 

курируемой сфере деятельности. 

2.3.6. Прогноз одобряется главой администрации одновременно с принятием 

решения о внесении проекта бюджета Угловского сельского поселения в Угловский 

сельский совет. 
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