
 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Петушинского района 
Владимирской области 

 

 
от 20.12.2022 г.                               г. Петушки                                          № 407 
 

 Об утверждении Положения «О порядке разработки 
 прогноза социально-экономического 
 развития Петушинского сельского поселения»  
  

  В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2009 года № 596 «О 
порядке разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, 
в целях совершенствования процесса организации разработки прогнозов социально-
экономического развития Петушинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление главы администрации от 02.12.2012г. №24 
«Об утверждении Положения «О порядке разработки прогноза социально-экономического 
 развития Петушинского сельского поселения». 

2.Утвердить прилагаемый  Порядок разработки прогноза социально-экономического 
развития Петушинского сельского поселения. 

3. Отделу  по бюджетному учету администрации Петушинского сельского поселения 
совместно с администрацией обеспечить работу по разработке прогноза социально-
экономического развития Петушинского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5.Данное постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Сельская сторона» и на официальном сайте 
администрации. 

 

Глава администрации                                                                                          П.В.Курочка 

  

  

                                                                                             



 

      Утвержден 
постановлением администрации 

                                                                                    Петушинского сельского поселения 
                                                                                        от 20.12.2022 г. № 407 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Петушинского 
сельского поселения 

1.Общие положения 

1.1. Положение устанавливает цели, задачи и порядок разработки прогноза социально-
экономического развития Петушинского сельского поселения (далее прогноз), а также 
определяет порядок взаимодействия органа, уполномоченного на осуществление функций 
по разработке прогноза социально-экономического развития, и участников процесса 
прогнозирования  

1.2. Разработка прогноза осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской  Федерации, системой показателей для разработки прогнозов социально-
экономического развития Петушинского сельского поселения и настоящим Порядком. 

1.3. Основной целью прогнозирования является повышение эффективности управления 
социально-экономическим развитием Петушинского сельского поселения за счет 
формирования информационно-аналитической базы для подготовки различных планов и 
программ социально-экономического развития Петушинского сельского поселения. 

Результаты прогнозирования используются при разработке и утверждении бюджета 
Петушинского сельского поселения на очередной финансовый год, разработке 
муниципальных программ, обосновании принятия решений органами исполнительной 
власти Петушинского сельского поселения по вопросам социально-экономического 
развития Петушинского сельского поселения в соответствии с установленными 
полномочиями. 

1.4. Задачи прогнозирования: 

- анализ сложившейся ситуации в экономике и социальной сфере Петушинского сельского 
поселения; 

- выявление факторов, оказывающих существенное влияние на социально-экономическое 
развитие Петушинского сельского поселения; 

- оценка влияния выявленных факторов в прогнозируемом периоде, выявление 
возможных кризисных ситуаций (явлений) в экономике и социальной сфере 
Петушинского сельского поселения; 

- накопление статистической, аналитической и иной информации для обоснования выбора 
и принятия наиболее эффективных управленческих решений по развитию Петушинского 
сельского поселения. 



1.5. Прогноз социально-экономического развития одобряется в соответствии со статьей 
173 Бюджетного кодекса Российской Федерации от  одновременно с принятием решения о 
внесении проекта бюджета муниципального образования на рассмотрение 
представительного органа власти не позднее 15 ноября текущего года. 

1.6. Прогноз разрабатывается на период не менее трех лет. 

1.7. Ответственными за разработку прогноза является отдел по бюджетному учету 
администрации Петушинского сельского поселения совместно с администрацией. 

 

2. Порядок разработки прогноза 

2.1. Прогноз включает количественные и качественные характеристики развития 
основных отраслей экономики и социальной сферы Петушинского сельского поселения по 
разделам: 

1. «Население»; 

2. «Производство товаров и услуг»: 

2.1. «Промышленное производство»; 

2.2. «Сельское хозяйство»; 

2.3.  «Строительство»; 

3. «Рынок товаров и услуг»; 

4. «Малое предпринимательство»; 

5. «Инвестиции»; 

6. «Финансы»; 

7.  «Труд и занятость»; 

 8. «Развитие социальной сферы»; 

В пояснительной записке к прогнозу приводится обоснование параметров прогноза, в том 
числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и 
факторов прогнозируемых изменений в экономике и социальной сфере Петушинского 
сельского поселения. 

Изменение прогноза в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета 
Петушинского сельского поселения влечет за собой изменение основных характеристик 
бюджета Петушинского сельского поселения. 

2.2. Прогноз одобряется распоряжением администрации Петушинского сельского 
поселения одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета 
Петушинского сельского поселения в Совет депутатов Петушинского сельского 
поселения. 



 

 


