
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

от 01.04.2019  № 62 
 

Об утверждении Порядка разработки 

прогноза социально-экономического 

развития МО «Поселок Вольгинский» 

 

 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 N 

172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" в целях 

своевременной и качественной разработки прогноза социально-

экономического развития муниципального образования «Поселок 

Вольгинский» 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить порядок разработки прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования «Поселок Вольгинский» согласно 

приложению. 

2. Руководителям структурных подразделений администрации поселка в 

установленные сроки обеспечить представление в финансовый отдел 

администрации поселка необходимой информации для разработки прогноза 

социально-экономического развития поселка Вольгинский согласно 

утвержденному порядку разработки прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования «Поселок Вольгинский». 

3. Признать утратившими силу постановление главы поселка 

Вольгинский от 21.11.2008 N 133 "Об утверждении Порядка разработки 

прогноза социально-экономического развития МО «Поселок Вольгинский». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по финансово-экономическим вопросам. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования «Поселок Вольгинский». 
 

Глава администрации 

Поселка Вольгинский                В.В. Гаранин 
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Приложение к 

постановлению администрации 

поселка Вольгинский  

от  01.04.2019   №  62  . 

ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования «Поселок Вольгинский» (далее - Порядок) 

определяет процедуру разработки, мониторинга реализации, полномочий и 

взаимодействия участников прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования «Поселок Вольгинский». 

1.2. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования «Поселок Вольгинский» - документ стратегического 

планирования, содержащий направления и ожидаемые результаты 

социально-экономического развития муниципального образования «Поселок 

Вольгинский» на прогнозируемый период. 

1.3. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования «Поселок Вольгинский» разрабатывается ежегодно на период 

не менее трех лет. Прогноз на очередной финансовый год и плановый 

период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и 

добавления параметров второго года планового периода. Разработка 

прогнозных показателей развития муниципального сектора экономики 

является составной частью прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования «Поселок Вольгинский». 

1.4. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается в 

двух вариантах, которые определяются в соответствии со сценарными 

условиями (прогнозом) социально-экономического развития Российской 

Федерации, а также Владимирской области. 

1.5. Прогноз является основой для разработки проекта бюджета поселка 

на очередной финансовый год и плановый период. Изменение прогноза в 

ходе составления или рассмотрения проекта бюджета поселка влечет за 

собой изменение основных характеристик проекта бюджета муниципального 

образования «Поселок Вольгинский». 

2. РАЗРАБОТКА ПРОГНОЗА 

2.1. Разработка прогноза осуществляется финансовым отделом 

администрации поселка Вольгинский совместно со структурными 

подразделениями администрации поселка Вольгинский руководствуясь 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 



информационными и методическими материалами Министерства 

экономического развития Российской Федерации, настоящим Порядком. 

2.2. Финансовый отдел администрации поселка Вольгинский 

осуществляет разработку прогноза социально-экономического развития. 

Прогноз состоит из таблицы с отчетными и прогнозируемыми 

значениями показателей социально-экономического развития 

муниципального образования «Поселок Вольгинский» и пояснительной 

записки: 

- Таблица включает в себя систему показателей, объединенных в 

разделы, по основным направлениям экономики и социальной сферы 

следующих разделов: 

1) Демографические показатели; 

2) Производство товаров и услуг; 

2.1) Промышленное производство; 

2.2) Сельское хозяйство; 

2.3)Транспорт (автомобильные дороги); 

2.4) Производство важнейших видов продукции в натуральном 

выражении; 

2.5) Строительство; 

3) Рынок товаров и услуг; 

4) Малое предпринимательство; 

5) Инвестиции; 

6) Финансы; 

7) Труд и занятость; 

8) Развитие социальной сферы; 

9) Охрана окружающей среды; 

10) Управление муниципальным имуществом. 

При необходимости прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования «Поселок Вольгинский» может дополняться 

новыми разделами. 

- Пояснительная записка к прогнозу должна содержать: 

1) значения и параметры изменений основных показателей развития за 

отчетный период, причины (факторы), повлиявшие на эти изменения; 

2) оценку показателей и параметров их изменения в текущем году с 

указанием причин происходящих изменений; 

3) обоснование значений прогнозируемых показателей, причины и 

факторы роста (снижения) прогнозируемых показателей, действия и меры 

направленные на достижение прогнозируемых показателей; 

4) мероприятия, предусмотренные муниципальными программами; 

5) направления развития инвестиций в курируемой сфере (количество и 

характеристика новых объектов и источников финансирования по трем 

уровням бюджетов и внебюджетных источников); 

6) сопоставление параметров прогноза с ранее утвержденными 

параметрами с указанием причин и факторов, объясняющих эти изменения. 



2.4.Разработка прогноза социально-экономического развития 

осуществляется на основе: 

- индексов-дефляторов и макроэкономических показателей, сценарных 

условий функционирования экономики и прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации; 

- сценарные условия социально-экономического развития 

Владимирской области на отчетный финансовый год и плановый период, 

сценарные условия социально-экономического развития Российской 

Федерации с учетом прогнозных показателей крупных и средних 

промышленных предприятий, организаций агропромышленного комплекса, 

транспорта; 

- данные государственных органов: территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Владимирской 

области, управления Федеральной налоговой службы России по 

Владимирской области, Петушинского отделения статистики, подразделений 

администрации поселка Вольгинский, финансово-банковских организаций 

других органов государственной власти; 

- анализа текущей социально-экономической ситуации и тенденций 

развития экономики муниципального образования; 

- стратегические цели социально-экономического развития 

муниципального образования; 

- комплексный анализ социально-экономической ситуации 

муниципального образования и перспектив изменения факторов социально-

экономического развития. 

2.5. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования включает следующие материалы и документы: 

а) итоги социально-экономического развития за отчетный период и 

оценку текущего года; 

б) основные показатели развития муниципального сектора экономики 

муниципального образования.  

в) пояснительную записку к прогнозу социально-экономического 

развития на очередной финансовый год и плановый период. 

2.6. В целях разработки предварительного и уточненного прогнозов 

социально-экономического развития, пояснительной записки с момента 

получения от комитета по экономической политике администрации 

Владимирской области форм, сценарных условий развития, методических 

указаний, дефляторов и индексы цен производителей по видам 

экономической деятельности, финансовый отдел администрации поселка 

Вольгинский: 

а) в срок до 25 мая текущего года направляет запросы о предоставлении 

необходимой для подготовки предварительного прогноза социально-

экономического развития информации в структурные подразделения 

администрации поселка Вольгинский, Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Владимирской области, МИ ФНС 

России № 11 по Владимирской области, ГКУ ВО «Отдел социальной защиты 



населения по Петушинскому району», крупным и средним предприятиям 

Петушинского района, деятельность которых оказывает значительное 

влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования 

«Поселок Вольгинский», Клиника «Вольгинская» ФГБУЗ МЦ «Решма» 

ФМБА России, другие органы организации; 

б) в течение 5 рабочих дней с момента получения проводит анализ 

предоставленной организациями запрашиваемой информации, и при 

необходимости, предлагает скорректировать показатели; 

в) подводит итоги и системный анализ социально-экономического 

развития муниципального образования «Поселок Вольгинский»; 

г) составляет предварительный прогноз муниципального образования 

«Поселок Вольгинский» и направляет в срок до 1 августа текущего года в 

финансовое управление администрации Петушинского района. Входе 

составления и рассмотрения проекта бюджета в первом чтении, в случае 

изменения основных характеристик проекта бюджета, соответствующие 

изменения вносятся в прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования «Поселок Вольгинский», формируется 

уточненный прогноз социально-экономического развития на основе итогов 

социально-экономического развития муниципального образования «Поселок 

Вольгинский» за 3 квартал текущего финансового года; 

д) направляет прогноз социально-экономического развития с 

приложением пояснительной записки на одобрение главе администрации 

поселка Вольгинский; 

е) утверждает постановлением администрации поселка Вольгинский 

уточненный прогноз социально-экономического развития с приложением 

пояснительной записки и в срок до 01 ноября текущего года направляет, 

одновременно с проектом решения о бюджете, на обсуждение в Совет 

народных депутатов поселка Вольгинский; 

ж) в случае наличия замечаний по показателям формы проекта прогноза 

осуществляет корректировку показателей и пояснительной записки в 

течение трех рабочих дней. 

2.7. Перечень структурных подразделений администрации поселка 

Вольгинский и иных органов, осуществляющих разработку, и свод разделов 

прогноза приведены в приложении к настоящему Порядку. 

2.8. Прогноз одобряется администрацией поселка Вольгинский 

одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета поселка на 

очередной финансовый год и плановый период в Совет народных депутатов 

поселка Вольгинский. 

2.9. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования подлежит обязательному опубликованию в газете «Вольгинский 

Вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования «Поселок Вольгинский». 



3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА 

РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА 

3.1. Финансовый отдел администрации поселка Вольгинский: 

- осуществляет методическое руководство и координацию деятельности 

по разработке прогноза; 

- обеспечивает структурные подразделения администрации поселка 

Вольгинский, участвующие в разработке прогноза, а также прочих 

участников разработки прогноза необходимыми методическими 

материалами, индексами-дефляторами и формами для заполнения 

показателей прогноза; 

- запрашивает информацию, необходимую для разработки и уточнения 

прогноза, у территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Владимирской области, управления Федеральной налоговой 

службы России по Владимирской области, других органов государственной 

власти; 

- контролирует полноту и качество материалов прогноза, 

предоставляемых структурными подразделениями администрации поселка 

Вольгинский, осуществляет их анализ и разрабатывает прогноз с учетом 

предоставленных материалов; 

- предлагает при необходимости в оперативном порядке структурному 

подразделению администрации поселка Вольгинский вносить коррективы в 

прогнозные показатели и пояснительную записку; 

- осуществляет анализ показателей и информационно-аналитических 

материалов структурных подразделений администрации поселка 

Вольгинский муниципальных и государственных учреждений, прочих 

участников разработки прогноза в целях определения сбалансированности 

всего прогноза; 

- осуществляет свод показателей и разделов прогноза, формирует 

сводную пояснительную записку к прогнозу; 

- проводит согласование основных бюджетообразующих показателей 

прогноза с комитетом по экономической политике администрации 

Владимирской области; 

- предоставляет прогноз в целом по поселку в комитет по 

экономической политике администрации Владимирской области в 

установленные им сроки. 

3.2. Структурные подразделения администрации поселка Вольгинский и 

иные органы, участвующие в разработке прогноза: 

- на основе анализа фактически сложившейся ситуации и тенденций 

развития курируемых отраслей экономики и социальной сферы 

разрабатывают прогнозы по показателям и разделам, относящимся к их 

компетенции; 

- при заполнении форм разделов прогноза: указывают отчетные и 

прогнозируемые значения показателей, обеспечивают соответствие 

показателей отчетного периода данным территориального органа 



Федеральной службы государственной статистики по Владимирской 

области; 

- по каждой форме прогноза подготавливают пояснительную записку, 

содержание которой определяется в соответствии с 2.2. настоящего Порядка. 

4. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГНОЗА 

4.1. В целях организации контроля за исполнением прогноза 

структурными подразделениями администрации поселка Вольгинский 

проводится ежеквартальный мониторинг социально-экономического 

развития. 

4.2. Структурные подразделения администрации поселка Вольгинский и 

иные организации, участвующие в разработке прогноза в срок до 15 февраля 

года, следующего за отчетным, направляют в финансовый отдел 

администрации поселка Вольгинский отчет об исполнении прогнозных 

показателей отчетного года. Пояснительная записка к отчету должна 

содержать: сопоставление фактического уровня значений показателей 

социально-экономического развития за отчетный год с ранее 

утвержденными прогнозными показателями; анализ причин их отклонения и 

факторов, объясняющих эти изменения. 

4.3. На основании пояснительных записок к отчету и сводно-

аналитических материалов структурных подразделений администрации 

поселка Вольгинский и иных организаций, участвующих в разработке 

прогноза, финансовым отделом администрации поселка Вольгинский 

подготавливается аналитическая справка о реализации прогноза, которая 

предоставляется в финансовое управление администрации Петушинского 

района за 7 рабочих дней до предоставления годового отчета об исполнении 

бюджета поселка. 



Приложение  

к Порядку разработки 

прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования 

«Поселок Вольгинский» 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ 

И ИНЫХ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАЗРАБОТКУ 

И СВОД РАЗДЕЛОВ ПРОГНОЗА 

  

Наименование разделов прогноза 

для разработки бюджета поселка 

Ответственные исполнители 

1) Демографические показатели Финансовый отдел администрации поселка 

Вольгинский<*>, 

Специалист по социальным вопросам<**> 

2) Производство товаров и услуг Финансовый отдел администрации поселка 

Вольгинский<*> 

2.1) Промышленное производство Финансовый отдел администрации поселка 

Вольгинский<*> 

2.2) Сельское хозяйство Финансовый отдел администрации поселка 

Вольгинский<*> 

2.3) Транспорт (автомобильные 

дороги) 

Финансовый отдел администрации поселка 

Вольгинский<*>, 

Отдел благоустройства МКУ «АХЦ»  <**> 

2.4) Производство важнейших видов 

продукции в натуральном 

выражении 

Финансовый отдел администрации поселка 

Вольгинский<*> 

2.5) Строительство Отдел по управлению имуществом и 

землеустройству<*> 

3) Рынок товаров и услуг Финансовый отдел администрации поселка 

Вольгинский<*> 

4) Малое предпринимательство Финансовый отдел администрации поселка 

Вольгинский<*>, 

5) Инвестиции Финансовый отдел администрации поселка 

Вольгинский<*> 

6) Финансы Финансовый отдел администрации поселка 

Вольгинский<*> 

7) Труд и занятость  Финансовый отдел администрации поселка 

Вольгинский<*>, 

Специалист по социальным вопросам<**> 

8) Развитие социальной сферы  Финансовый отдел администрации поселка 

Вольгинский<*>, 

Специалист по социальным вопросам<**> 

9) Охрана окружающей среды Финансовый отдел администрации поселка 

Вольгинский<*>,  

Отдел благоустройства МКУ «АХЦ»<**> 



10) Управление муниципальным 

имуществом 

Финансовый отдел администрации поселка 

Вольгинский<*>, 

Отдел по управлению имуществом и 

землеустройству <**> 

  

<*> Структурное подразделение, ответственное за свод раздела. 

<**> Соисполнитель предоставляет данные структурному подразделению 

администрации поселка Вольгинский, ответственному за свод раздела, не менее чем за 10 

дней до срока предоставления прогноза. 


