
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.09.2018 г.        №117 

ст. Николаевская 

 

О порядке разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогнозов социально-

экономического развития Николаевского 

сельского поселения на долгосрочный и 

среднесрочный периоды  

 

 

В соответствии со статьями 33, 35 Федерального закона от 28.06.2014  

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», и в 

целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития 

Николаевского сельского поселения на долгосрочный и среднесрочный 

периоды, Администрация Николаевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического 

развития Николаевского сельского поселения на долгосрочный и 

среднесрочный периоды, согласно приложению. 

2. Определить сектор экономики и финансов Администрации 

Николаевского сельского поселения уполномоченным органом по разработке 

прогнозов социально-экономического развития на долгосрочный и 

среднесрочный периоды, в том числе по координации и методическому 

обеспечению разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации прогнозов социально-экономического развития 

Николаевского сельского поселения на долгосрочный и среднесрочный 

периоды. 

4. Постановление Администрации Николаевского сельского поселения 

от 31.12.2015  №275 «Об утверждении Порядка разработки  и корректировки 

прогноза социально-экономического развития Николаевского сельского 

поселения на долгосрочный период» признать утратившим силу. 



5. Данное постановление вступает в силу с момента его  официального 

обнародования и подлежит размещению на официальном сайте. 

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации 

Николаевского сельского поселения 

  

А.С. Варламов 

 

 



Приложение   

к постановлению Администрации  

Николаевского сельского поселения 

                                                                                     от 05.09.2018 г. №117 

 

 

ПОРЯДОК  

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогнозов социально-экономического развития Николаевского 

сельского поселения на долгосрочный и среднесрочный периоды 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза 

социально-экономического развития Николаевского сельского поселения на 

долгосрочный период (далее – долгосрочный прогноз) и прогноза социально-

экономического развития Николаевского сельского поселения на 

среднесрочный период (далее – среднесрочный прогноз). 

1.2. Сектор экономики и финансов Администрации Николаевского 

сельского поселения (далее – уполномоченный орган) осуществляет 

разработку, корректировку, мониторинг и контроль реализации 

долгосрочного и среднесрочного прогнозов. 

1.3. Участниками разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации долгосрочного и среднесрочного 

прогнозов Николаевского сельского поселения (далее – участники 

разработки и корректировки прогнозов) являются, Администрация 

Николаевского сельского поселения, хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие деятельность на территории Николаевского сельского 

поселения. 

1.4. Прогнозы разрабатываются в целях определения тенденций 

социально-экономического развития Николаевского сельского поселения на 

долгосрочную и среднесрочную перспективы и являются основой для 

разработки проектов бюджетного прогноза на долгосрочный период и 

бюджета Николаевского сельского поселения.   

1.5. Долгосрочный и среднесрочный прогнозы разрабатываются на 

вариативной основе и формируются в целом по Николаевскому сельскому 

поселению по видам экономической деятельности. 

1.6. Долгосрочный и среднесрочный прогнозы размещаются на 

официальном сайте Администрации Николаевского сельского поселения 

Константиновского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 



2. Разработка и корректировка прогноза социально-экономического  

развития на долгосрочный период  

 

2.1. Прогноз социально-экономического развития Николаевского 

сельского поселения на долгосрочный период разрабатывается каждые шесть 

лет на двенадцать и более лет на основе прогноза социально-экономического 

развития Константиновского района на долгосрочный период с учетом 

данных, представляемых участниками разработки и корректировки 

прогнозов. 

2.2. Долгосрочный прогноз (корректировка долгосрочного прогноза) 

утверждается правовым актом Администрации Николаевского сельского 

поселения.  

2.3. Долгосрочный прогноз разрабатывается с учетом долгосрочного 

прогноза Константиновского района и среднесрочного прогноза сельского 

поселения. 

2.4. Уполномоченный орган осуществляет корректировку 

долгосрочного прогноза с учетом среднесрочного прогноза в случаях 

выявления отклонений фактических значений от показателей, утвержденных 

долгосрочным прогнозом. 

 

3. Разработка и корректировка прогноза социально-экономического  

развития на среднесрочный период 

 

3.1. Среднесрочный прогноз Николаевского сельского поселения 

разрабатывается ежегодно на основе прогноза социально-экономического 

развития Константиновского района на среднесрочный период, стратегии 

социально-экономического развития с учетом основных направлений 

бюджетной и налоговой политики Николаевского сельского поселения. 

3.2. Среднесрочный прогноз (корректировка среднесрочного прогноза) 

утверждается Постановлением Администрации Николаевского сельского 

поселения.  

3.4. Разработка среднесрочного прогноза Николаевского сельского 

поселения осуществляется  по следующим этапам: 

3.4.1. На первом этапе уполномоченный орган совместно с 

участниками разработки и корректировки прогнозов определяет основные 

параметры среднесрочного прогноза Николаевского сельского поселения. 

3.4.2.  На втором этапе уполномоченный орган совместно с 

участниками разработки и корректировки прогнозов на основе вариантов 

развития видов экономической деятельности, секторов, сфер экономики 

Константиновского  района; социально-экономического развития 

Николаевского сельского поселения, а также иных материалов, необходимых 

для разработки соответствующих разделов прогноза, разрабатывает 

среднесрочный прогноз, а также проект правового акта Администрации 

Николаевского сельского поселения для рассмотрения и утверждения. 



3.4.3. В случае необходимости корректировок, уполномоченный орган 

уточняет параметры среднесрочного прогноза на основе уточненных 

территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 

по Ростовской области отчетных данных об итогах социально-

экономического развития Николаевского сельского поселения за 

предыдущий год и с учетом текущей социально-экономической ситуации. 

 

4. Мониторинг и контроль реализации  

среднесрочного и долгосрочного прогнозов социально-экономического 

развития 

 

4.1. Мониторинг и контроль реализации долгосрочного и 

среднесрочного прогнозов Николаевского сельского поселения 

осуществляется ежегодно уполномоченным органом на  основании данных 

Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области. 

4.2. Результаты мониторинга реализации долгосрочного и 

среднесрочного прогнозов отражаются в ежегодном отчете главы 

Администрации Николаевского сельского поселения о результатах 

деятельности Администрации Николаевского сельского поселения, в том 

числе по вопросам, поставленным Собранием депутатов Николаевского 

сельского поселения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


