
                  

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
09.02.2021 г                                                                      № 50 
пгт. Долгое 

 
О порядке разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогнозов социально-экономического развития городского поселения 
Долгое Орловской области    

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,   Федеральным 

законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», в целях совершенствования процесса организации 
разработки прогнозов социально-экономического развития муниципального 
образования,   

администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить порядок разработки и корректировки, осуществления мониторинга 

и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития городского 
поселения Долгое Орловской области   согласно приложению. 

2. Определить администрацию Должанского района в лице специалиста-
менеджера  по учету и финансовой работе отдела городского поселения 
администрации Должанского района уполномоченным органом для выполнения 
функций по координации работ по разработке прогнозов социально-экономического 
развития городского поселения Долгое Орловской области. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Должанского 
района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
Глава администрации района                                                         Б.Н.Макашов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение к  
                                                              постановлению администрации 

Должанского района 
                                                                  от 09.02.2021 г_ № 50 

 
 

ПОРЯДОК 
разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогнозов социально-экономического развития городского поселения 
Долгое Орловской области  

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.06.2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации». 

1.2. Порядок регулирует правовые и организационные основы прогнозирования 
социально-экономического развития городского поселения, определяет основные 
этапы по разработке, согласованию, одобрению, корректировке прогнозов социально-
экономического развития городского поселения, их использованию в управлении 
развитием экономики муниципального образования. 

1.3. в настоящем Порядке используются следующие понятия и определения: 
- прогноз социально-экономического развития- документ стратегического 

планирования, содержащий систему научно-обоснованных представлений о  
направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического развития 
муниципального образования; 

- отчетный год – календарный год с 1 января по 31 декабря включительно, 
предшествующий текущему году; 

- среднесрочный период – период не менее 3 лет, следующий за текущим 
годом; 

- долгосрочный период – период не менее 6 лет, следующий за текущим годом. 
1.4.  Разработку, корректировку, мониторинг и контроль реализации прогноза 

осуществляет   администрация  района в лице специалиста-менеджера  по учету и 
финансовой работе отдела городского поселения администрации Должанского 
района (далее - уполномоченный орган). 

1.5. Участниками процесса прогнозирования являются  администрация    
района, хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории 
городского поселения Долгое. 

1.6. Прогноз разрабатывается в целях определения тенденций социально-
экономического развития муниципального образования на среднесрочную 
перспективу и является основой для разработки проекта бюджета  городского 
поселения   на очередной финансовый год. 

 

2. Разработка , корректировка , утверждение прогноза социально-
экономического развития   сельского поселения   

 

2.1. Прогноз социально-экономического развития городского поселения Долгое 
на среднесрочный период (далее – прогноз) разрабатывается ежегодно на три года 
(на очередной финансовый год и на плановый период). 

2.2. Периодом действия среднесрочного прогноза считается период с даты 
утверждения (одобрения) прогноза до окончания очередного финансового года. 

2.3. Корректировка прогноза осуществляется в период действия прогноза по 



решению уполномоченного органа. 
          2.4. Основаниями для корректировки прогноза являются: 
          2.4.1. Существенное изменение условий развития экономики Российской 
Федерации, Орловской области,   Должанского района и городского поселения 
Долгое. 
          2.4.2. Итоги рассмотрения ежегодного отчета о реализации прогноза. 

 
3. Общественное обсуждение проекта прогноза 

 
3.1. В целях обеспечения открытости и доступности информации проект 

прогноза подлежит размещению на официальном сайте Должанского района  в сети 
"Интернет". 
          3.2. Одновременно с размещением проекта на официальном сайте  
размещается следующая информация: срок начала и окончания проведения 
общественного обсуждения проекта прогноза, адрес электронной почты для 
направления замечаний и предложений к проекту прогноза. 
          3.3. Общественное обсуждение проводится в течение 7 календарных дней со 
дня размещения  его на официальном сайте. 

После окончания срока проведения общественного обсуждения 
уполномоченный орган готовит итоговый документ с учетом поступивших замечаний и 
предложений. 

3.4. Доработанный проект утверждается (одобряется) постановлением 
администрации района. 
          3.5. В целях информирования граждан, юридических лиц о принятии 
(отклонении) предложений и замечаний по результатам проведенного общественного 
обсуждения итоговый документ размещается на официальном сайте Должанского 
района в течение 10 календарных дней после истечения срока завершения 
проведения общественного обсуждения. 

. 
 

4. Мониторинг и контроль реализации прогноза 

 

4.1. Мониторинг и контроль реализации прогнозов осуществляется на 
ежегодной основе уполномоченным органом. 
          4.2. В целях осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза по 
запросу уполномоченного органа участники прогнозирования  предоставляют 
информацию о реализации показателей прогноза. 
          4.3. Мониторинг и контроль прогноза осуществляется в 2 этапа: 

1 этап - в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, проводится 
предварительный анализ и оценка исполнения прогноза на основе данных, 
представленных участниками прогнозирования, а также имеющихся на этот момент 
данных официальной статистической отчетности; 

2 этап -  в срок не позднее 1 августа года, следующего за отчетным, проводится 
окончательная оценка достигнутых значений прогнозных показателей на основе 
годовой официальной статистической отчетности  за анализируемый период. 

4.4. Результаты мониторинга реализации прогноза отражаются в ежегодном 
отчете главы  городского поселения Долгое о результатах деятельности 
администрации   района в части реализации полномочий городского поселения. 


