
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.07.2021 г.                                                                                                  № 56 
 

 

Об утверждении Порядка разработки  

прогноза социально-экономического 

развития сельского поселения 
Поречье-Рыбное на среднесрочный 

период 
 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28 июня 2014 

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

статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Ярославской 

области от 26 июня 2008 г. № 28-з «О бюджетном процессе», постановления 

Правительства Ярославской области от 16.05.2017 №404-п «О порядках 

разработки прогнозов социально-экономического развития Ярославской 

области и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства области», руководствуясь Уставом сельского поселения 

Поречье-Рыбное, администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:      

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки прогноза социально-

экономического развития сельского поселения Поречье-Рыбное на 
среднесрочный период. 

2. Определить ответственным за разработку прогноза социально-

экономического развития сельского поселения Поречье-Рыбное заместителя 

главы по финансово-экономическим вопросам Башилову Е. М. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

 

 

 

Главы сельского поселения 

       Поречье-Рыбное                                                                         О. В. 

Кутинская 
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Приложение 1  

к постановлению администрации                                           

 сельского поселения Поречье-Рыбное 

от 07.07.2021г. № 56 

 

 

ПОРЯДОК 

разработки Прогноза социально-экономического развития  

сельского поселения Поречье-Рыбное на среднесрочный период 

 

1. Основные положения 

 

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 28 июня 2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в целях своевременной и качественной разработки прогноза 

социально-экономического развития сельского поселения Поречье-Рыбное на 

среднесрочный период (далее - прогноз). 

Прогноз – это научно обоснованная оценка вероятного состояния 

социально-экономической ситуации в сельском поселении Поречье-Рыбное в 

прогнозируемом периоде. 

Прогноз разрабатывается ежегодно на основе прогноза социально-

экономического развития Ярославской области, с учетом основных 

направлений бюджетной и налоговой политики сельского поселения 

Поречье-Рыбное.  

Настоящий Порядок устанавливает цели, задачи разработки Прогноза 

социально-экономического развития поселения, а также определяет порядок 

взаимодействия органа, уполномоченного на осуществление функций по 

разработке Прогноза социально-экономического развития, и участников 

процесса прогнозирования. 

Прогноз на очередной финансовый год и плановый период 

разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и 

добавления параметров второго года планового периода. Параметры 

прогноза могут быть изменены при разработке прогноза на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Преемственность очередного прогноза по отношению к 

предшествующему обеспечивается путем мониторинга фактического 

исполнения ранее одобренных показателей и их корректировкой в 

соответствии с изменениями федерального и регионального 

законодательства и приоритетов социально-экономического развития 

сельского поселения на прогнозируемый период. 

На основании прогноза разрабатывается проект бюджета сельского 

поселения Поречье-Рыбное на очередной финансовый год и плановый 

период. 



Разработка прогноза проходит в два этапа: 

- 1 этап: разработка основных показателей прогноза; 

- 2 этап: разработка уточненного прогноза. 

Прогноз разрабатывается в двух вариантах.  

Первый вариант прогноза – консервативный - исходит из менее 

благоприятной комбинации внешних и внутренних условий 

функционирования экономики и социальной сферы.  

Второй вариант прогноза – благоприятный - исходит из возможности 

сохранения позитивных тенденций развития внешних и внутренних условий, 

и ориентирован на дальнейшее улучшение социально-экономической 

ситуации.  

В условиях резкого изменения экономической ситуации, а также 

существенных изменений методологии расчета статистических показателей 

прогноз может корректироваться. 

Изменение прогноза социально-экономического развития сельского 

поселения Поречье-Рыбное в ходе составления или рассмотрения проекта 

бюджета поселения влечет за собой изменение основных характеристик 

проекта бюджета. 

2. Структура Прогноза 

 

Прогноз (на каждом из этапов разработки) включает в себя 

количественные и качественные характеристики развития основных отраслей 

экономики и социальной сферы поселения, выраженные в системе 

прогнозных показателей (таблица) и в пояснительной записке. 

Таблица прогноза должна содержать: 

- перечень показателей социально-экономического развития сельского 

поселения Поречье-Рыбное; 

- фактические значения показателей социально-экономического 

развития сельского поселения Поречье-Рыбное за два последних отчетных 

года; 

- прогнозную оценку достигнутого уровня социально-экономического 

развития сельского поселения на текущий год; 

- прогнозные данные социально-экономического развития сельского 

поселения Поречье-Рыбное на прогнозный период (не менее чем на три года) 

в двух вариантах. 

В пояснительной записке к Прогнозу приводится обоснование 

параметров Прогноза с указанием причин и факторов прогнозируемых 

изменений в экономике и социальной сфере поселения. 

В структуру пояснительной записки должны быть включены 

следующие разделы: 

- демографическая политика, показатели социальной сферы, культура, 

образование, трудовые ресурсы; 

- развитие малого и среднего предпринимательства, развитие сельского 

хозяйства; 

- благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, связь; 



- показатели уровня жизни населения. 

В случае существенного расхождения значений показателей в 

прогнозируемом периоде с ранее утвержденными значениями требуется 

указать причины, прямо или косвенно повлиявшие на данную ситуацию.   

 

3. Этапы и порядок разработки прогноза 

 

Исходной базой для разработки Прогноза   являются: 

- предварительные итоги социально-экономического   развития за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического   развития за текущий финансовый год; 

- сценарные условия социально-экономического   развития Российской 

Федерации, Ярославской области; 

- дефляторы Российской Федерации по видам 

экономической деятельности. 

В целях своевременной подготовки Прогноза:  

- ежегодно разрабатывается Постановление «Об утверждении плана 

мероприятий по подготовке проекта бюджета (порядок и сроки составления) 

сельского поселения Поречье-Рыбноена очередной финансовыйгод и 

плановый период», в котором устанавливаются сроки 

предоставленияПрогноза социально-экономического развития на очередной 

год и плановый период. 

Участники процесса прогнозирования в целях обеспечения разработки 

Прогноза уполномоченным органом: 

- осуществляют мониторинг, прогнозирование отдельных показателей 

социально-экономического развития поселения в соответствии с 

установленными полномочиями и представляют в финансовый орган 

соответствующую информацию в сроки, установленные Постановлением; 

- предоставляют другим участникам процесса прогнозирования информацию, 

необходимую для разработки показателей Прогноза; 

- представляют пояснительную записку к своей части Прогноза с 

обоснованием параметров Прогноза, в том числе их сопоставление с ранее 

одобренными параметрами с указанием причин планируемых изменений. 

В пояснительной записке должны быть отражены следующие 

показатели и характеристики: 

а) оценка достигнутого уровня социально-экономического развития в 

рассматриваемом разделе; 

б) характеристика условий социально-экономического развития в очередном 

финансовом году и плановом периоде, включая основные показатели 

демографического и научно-технического развития, состояния окружающей 

природной среды и природных ресурсов; 

в) оценка факторов и ограничений развития в рассматриваемой сфере на 

очередной финансовый год и плановый период; 

г) перечень задач и целевых показателей, обеспечивающих реализацию 

целевого варианта прогноза; 



д) основные направления развития рассматриваемой сферы на очередной 

финансовый год и плановый период; 

е) другие показатели по согласованию с финансовым органом поселения.  

Финансовый орган Администрации ежегодно: 

- проводит организационную работу по разработке и формированию 

Прогноза (определяет перечень специалистов Администрации, 

ответственных за прогнозирование соответствующих разделов Прогноза, 

устанавливает сроки предоставления в финансовый орган материалов 

специалистами, направляет Главе поселения информацию о ходе разработки 

Прогноза, оказывает в случае необходимости методическую помощь);  

- представляет Главе сельского поселения на согласование основные 

показатели прогноза на очередной финансовый год и плановый период; 

- уточняет параметры прогноза на очередной финансовый год и плановый 

период; 

- формирует и представляет Главе сельского поселения Поречье-Рыбное на 

утверждениесформированный Прогноз с пояснительной запиской. 

Прогноз утверждается постановлением Администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное иразмещается на официальном сайте 

Администрации в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению администрации                                           

 сельского поселения Поречье-Рыбное 

от 07.07.2021г. № 56 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

 

 

Показатели Единица 
измерения 

Отчет 
за 

предшест

вующий 

год 

Оценка на 

текущий 

год 

Прогноз на 1-ый год 

прогнозного периода 
Прогноз на 2-ой год 

прогнозного периода 
Прогноз на 3-ий год 

прогнозного периода 
I вар. II вар. I вар II вар I вар. II вар. 

          

Численность постоянного 

населения в среднем за год 

человек         

% пред. г.         

Число хозяйствующих 

субъектов (предприятий) 

единиц         

% пред. г.         

Общая площадь земель 

поселений 

гектаров         

% пред. г.         

Общая протяженность всех 

улиц, проездов, набережных 

километр         

% пред. г.         

в том числе:          

Освещенных километр         

% пред. г.         

с усовершенствованным 

покрытием (цементобетонное 

и асфальтобетонное) 

километр         

% пред. г.         

Вывоз ТКО Тыс. куб. 

м 

        

% пред. г.         



Площадь сельхозземель, всего гектаров         

% пред. г.         

в т. ч. площадь сельхозугодий 
гектаров         

% пред. г.         

Число крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

единиц         

% пред. г.         

Площадь земли, 

предоставленной 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам 

гектаров         

% пред. г.         

Средний размер земельного 

участка крестьянского 

(фермерского)хозяйства 

гектаров         

% пред. г.         

Количество торговых точек 

всего 

единиц         

% пред. г.         

в том числе:          

Магазинов единиц         

киосков / павильонов / единиц         

Автолавок единиц         

Количество пунктов 

общественного питания 

(столовых, кафе, ресторанов) 

единиц         

% пред. г.         

Количество пунктов бытового 

обслуживания (бань, 

парикмахерских, прачечных, 

химчисток и др.) 

единиц         

% пред. г.         

Количество учреждений 

культуры и отдыха 

единиц         

% пред. г.         

в том числе:          

Клубов единиц         

Библиотек единиц         



домов творчества единиц         

Музеев единиц         

Число мест в дошкольных 

образовательных 

учреждениях (яслях, детских 

садах) 

мест         

% пред. г.         

Численность детей, 

посещающих учреждения 

дошкольного образования 

человек         

% пред. г.         

Число мест в 

общеобразовательных 

учреждениях (школах) 

мест         

% пред. г.         

Численность учащихся, 

посещающих 

общеобразовательные 

учреждения (школы) 

человек         

% пред. г.         

Количество пунктов 

первичного медицинского 

обслуживания 

единиц         

% пред. г.         

Число абонентов 

стационарной телефонной 

связи 

единиц         

% пред. г         

Жилищный фонд на начало 

периода, всего 

Тыс. кв. м         

% пред. г         

Количество семей, 

получающих жилищные 

субсидии 

единиц         

% пред. г.         

Число граждан, 

пользующихся льготами по 

оплате жилья и 

коммунальных услуг 

единиц         

% пред. г.         

Индекс потребительских цен % декабрь 

к декабрю 

        



% год к 

году 

        

в том числе:          

на продовольственные товары % декабрь 

к декабрю 

        

% год к 

году 

        

на непродовольственные         

товары 

% декабрь 

к декабрю 

        

% год к 

году 

        

на платные   услуги                                         

населению 

% декабрь 

к декабрю 

        

% год к 

году 

        

на коммунальные услуги для 

населения 

% декабрь 

к декабрю 

        

% год к 

году 

        

на жилищные услуги  

 

% декабрь 

к декабрю 

        

% год к 

году 

        

Величина прожиточного       

минимума в расчете на душу 

населения (в среднем по 

области) 

рублей         

% пред. г. 

 

 

        

Темп роста фонда заработной   

платы 

% пред. г.         



Темп роста среднемесячной 

начисленной заработной 

платы работников по полному 

кругу 

% пред. г.         

Поступление налоговых и 

неналоговых платежей с 

территории поселения, всего  

тыс. руб.         

% пред. г.         

в том числе в бюджет 

поселения 

тыс. руб.         

% пред. г.         

 
 


