


Приложение №1 
к постановлению администрации 
с.п. Верхний Лескен Лескенского  

муниципального района КБР 
от «10 __12_____ 2018года  № 17 

  

ПОРЯДОК 

разработки прогноза социально-экономического развития  сельского поселения 
Верхний Лескен Лескенского муниципального района КБР 

на очередной финансовый год и плановый период 

1. Общие положения 

1.1 Порядок разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения Верхний 
Лескен Лескенского муниципального района КБР на очередной финансовый год и плановый период 
(далее - Порядок) устанавливает основные положения, порядок разработки и состав документов 
прогноза социально-экономического развития Сельского поселения Верхний Лескен Лескенского 
муниципального района КБР на очередной финансовый год и плановый период (далее - Прогноз). 

1.2 В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

- прогноз социально-экономического развития – документ, содержащий перечень, описание и 
анализ возможных тенденций и сценариев развития экономики и социальной сферы сельского 
поселения Верхний Лескен Лескенского муниципального района КБР; 

- отчетный финансовы й год - год, предшествующий текущему финансовому году; 

- текущий финансовы й год - год, в котором осуществляется разработка прогноза социально-
экономического развития; 

- очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом; 

- плановы й период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом. 

1.3 Прогноз разрабатывается в целях: 

- формирования основы для составления проекта бюджета Сельского поселения Верхний Лескен 
Лескенского муниципального района КБР на очередной финансовый год и на плановый период в 
целях финансового обеспечения расходных обязательств; 

- определения тенденций и количественных значений показателей социально-экономического 
развития Сельского поселения Верхний Лескен Лескенского муниципального района КБР, анализа 
социально-экономической ситуации. 

1.4 Прогноз разрабатывается на очередной финансовый год и на плановый период в установленные 
сроки в соответствии с планом-графиком подготовки проекта бюджета Сельского поселения Верхний 
Лескен Лескенского муниципального района КБР на очередной финансовый год и на плановый 
период. 

1.5 Разработка Прогноза осуществляется на основе: 

- индексов-дефляторов и макроэкономических показателей прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период; 



- основных направлений и приоритетов развития Кабардино-Балкарской Республики; 

-данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по КБР; 

- анализа социально-экономического развития Сельского поселения Верхний Лескен Лескенского 
муниципального района КБР за предшествующие годы; 

- показателей финансово-хозяйственной деятельности и производственных намерений  
организаций, расположенных на территории Сельского поселения Верхний Лескен Лескенского 
муниципального района КБР. 

1.6 Прогноз разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления 
параметров второго года планового периода. 

1.7 Разработка Прогноза осуществляется администрацией  Сельского поселения Верхний Лескен 
Лескенского муниципального района КБР ежегодно на период не менее 3 лет. 

  

2. Порядок разработки Прогноза  

2.1 Разработка Прогноза осуществляется в два этапа: 

- первый этап – разработка основных параметров Прогноза; 

- второй этап – разработка Прогноза. 

2.2 Основные параметры Прогноза разрабатываются специалистами администрации Сельского 
поселения Верхний Лескен Лескенского муниципального района КБР совместно. В соответствии с 
планом – графиком разработки проекта бюджета Сельского поселения Верхний Лескен Лескенского 
муниципального района КБР на очередной финансовый год и на плановый период. Основные 
параметры Прогноза предоставляется на утверждение главе администрации Сельского поселения 
Верхний Лескен Лескенского муниципального района КБР. 

2.3.1 Прогноз разрабатывается в двух вариантах - базовом (инерционном) и основном (умеренно 
оптимистическом), включает оценку социально-экономического развития Сельского поселения 
Верхний Лескен Лескенского муниципального района КБР в текущем году, формируется из 
показателей и пояснительной записки к ним. 

2.3.2 Главный специалист начальник сектора экономики  и  финансов администрации Сельского 
поселения Верхний Лескен Лескенского муниципального района КБР: 

а) обеспечивает специалистов администрации Сельского поселения Верхний Лескен Лескенского 
муниципального района КБР, являющиеся разработчиками Прогноза в соответствии с Перечнем 
разработчиков разделов прогноза социально-экономического развития Сельского поселения 
Верхний Лескен Лескенского муниципального района КБР (далее – Перечень разработчиков 
прогноза), а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
экономическую деятельность на территории Сельского поселения Верхний Лескен Лескенского 
муниципального района КБР, необходимыми формами и методическими материалами для разработки 
Прогноза; 

б) контролирует качество, полноту и своевременность представляемых специалистами 
администрации Сельского поселения Верхний Лескен Лескенского муниципального района КБР 
материалов Прогноза; 

в) производит расчет показателей Прогноза в соответствии с Перечнем разработчиков прогноза; 



г) осуществляет свод материалов Прогноза; 

д) представляет в отдел экономического развития и потребительского рынка администрации 
Лескенского муниципального района КБР в установленные сроки по электронной почте и на 
бумажном носителе Прогноз и производственные намерения наиболее значимых предприятий, 
расположенных на территории Сельского поселения Верхний Лескен Лескенского муниципального 
района КБР; 

е) представляет Прогноз главе администрации Сельского поселения Верхний Лескен Лескенского 
муниципального района КБР в сроки, установленные планом – графиком разработки проекта 
бюджета Сельского поселения Верхний Лескен Лескенского муниципального района КБР на 
очередной финансовый год и на плановый период. 

2.4 Специалисты администрации Сельского поселения Верхний Лескен Лескенского муниципального 
района КБР в установленные сроки: 

- на основе анализа основных тенденций развития курируемых видов экономической деятельности 
(сфер, направлений) разрабатывают прогнозы развития курируемых видов экономической 
деятельности (сфер, направлений); 

- представляют в сектор планирования учета и отчетности администрации Сельского поселения 
Верхний Лескен Лескенского муниципального района КБР прогноз разделов в соответствии с 
Перечнем разработчиков прогноза; 

2.5 Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие экономическую 
деятельность на территории сельского поселения Верхний Лескен Лескенского муниципального 
района КБР, предоставляют по запросу администрации муниципального образования показатели 
финансово-хозяйственной деятельности и свои производственные намерения. 

2.6 Прогноз одобряется постановлением главы администрации Сельского поселения Верхний Лескен 
Лескенского муниципального района КБР одновременно с принятием решения о внесении проекта 
местного бюджета на рассмотрение совета депутатов   Сельского поселения Верхний Лескен 
Лескенского муниципального района КБР в составе документов и материалов, представляемых с 
проектом местного бюджета. 

2.7 Изменение Прогноза в ходе составления или рассмотрения проекта местного бюджета влечет за 
собой изменение основных характеристик проекта бюджета муниципального образования. 

  

3. Состав документов Прогноза 

  

3.1 Прогноз включает в себя таблицу с отчетными и прогнозными значениями основных показателей 
социально-экономического развития  Сельского поселения Верхний Лескен Лескенского 
муниципального района КБР в двух вариантах и пояснительную записку. 

3.2 Таблица основных социально-экономических показателей Прогноза содержит следующие 
разделы: 

- демографические показатели; 

- Развитие социальной сферы; 

- Арендная плата, налоги; 



- финансы (сводный финансовый баланс); 

3.3 В пояснительной записке к Прогнозу приводится обоснование значений показателей 
социально-экономического развития, отражаются факторы, повлиявшие на сложившуюся ситуацию 
по оценке текущего финансового года, основные тенденции и направления развития сельского 
поселения Верхний Лескен Лескенского муниципального района КБР на очередной финансовый год 
и на плановый период. 

  

 
 

Приложение № 2 
к постановлению главы администрации 

 сельского поселения Верхний Лескен 
Лескенского муниципального района 

КБР 
                     «10» __12______ 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                  

года  №17 
 
 
 

Перечень 

разработчиков разделов прогноза социально-экономического развития сельского 
поселения Верхний Лескен Лескенского муниципального района КБР на очередной 

финансовый год и плановый период  

Раздел прогноза Разработчики 
1 2 

1. Демографические показатели документовед администрации   

 Плиева Р.В. 
2. Развитие социальной сферы документовед   администрации   

Плиева Р.В. 
3. Арендная плата, налоги документовед администрации  

Плиева Р.В. 
 4.Финансы 
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