
 

 

 

 

ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«___»  _________2018 г.              г.  Аксай                                     №_____ 

 

Об утверждении Порядка разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации прогнозов социально-

экономического развития Аксайского городского 

поселения на среднесрочный и долгосрочный 

периоды 

 

В целях разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации прогнозов социально-экономического развития 

Аксайского городского поселения на долгосрочный и среднесрочный периоды, 

руководствуясь Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Решением Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения от 20.06.2018 № 147 «Об 

утверждении Положения о стратегическом планировании в Аксайском 

городском поселении», - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического 

развития Аксайского городского поселения на долгосрочный и среднесрочный 

периоды (далее - Порядок) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Определить сектор экономики и инвестиций финансового отдела 

Администрации Аксайского городского поселения уполномоченным органом 

по разработке прогнозов социально-экономического развития на долгосрочный 

и среднесрочный периоды, в том числе по координации, корректировке, 

мониторингу и контролю реализации прогнозов социально-экономического 

развития Аксайского городского поселения на долгосрочный и среднесрочный 

периоды. 

3. Хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на 

территории Аксайского городского поселения в сроки, установленные 

Правительством Ростовской области по разработке и корректировке прогнозов 

социально-экономического развития Ростовской области, на долгосрочный и 

среднесрочный периоды, и по запросу Администрации Аксайского городского 

поселения представлять данные, необходимые для разработки и корректировки 

прогнозов социально-экономического развития Аксайского городского 

поселения на долгосрочный и среднесрочный периоды. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

правовых актов Аксайского района  «Аксайские ведомости» и разместить на 



официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского городского поселения  О.А. Калинину. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения 

 

 

А.В. Головин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит: 
сектор экономики и инвестиций 



Приложение к постановлению 

Администрации Аксайского  

городского поселения 

от «___»________2018г. №___ 

 

ПОРЯДОК 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогнозов социально-экономического развития Аксайского 

городского поселения на среднесрочный и долгосрочный периоды 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-

экономического развития Аксайского городского поселения на долгосрочный 

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

развития Аксайского городского поселения на среднесрочный период (далее - 

среднесрочный прогноз), при совместном упоминании - Прогнозы. 

1.2. Прогноз социально-экономического развития Аксайского городского 

поселения - документ стратегического планирования, содержащий систему 

научно обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых 

результатах социально-экономического развития Аксайского городского 

поселения на среднесрочный или долгосрочный период. 

1.3. Участниками разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации долгосрочного и среднесрочного 

прогнозов Аксайского городского поселения (далее - участник разработки и 

корректировки прогнозов) являются сектор экономики и инвестиций 

финансового отдела Администрации Аксайского городского поселения, отдел 

государственной статистики в г. Аксае Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Ростовской области, организации всех 

форм собственности, осуществляющие деятельность на территории Аксайского 

городского поселения.  
1.4. Прогнозы разрабатываются в целях определения тенденций 

социально-экономического развития Аксайского городского поселения на 

долгосрочную и среднесрочную перспективы и являются основой для 

разработки проектов бюджетного прогноза на долгосрочный период и бюджета 

Аксайского городского поселения. При разработке прогнозов учитываются 

основные параметры муниципальных программ Аксайского городского 

поселения на плановый период. 

1.5. Прогнозы формируются в целом по Аксайскому городскому 

поселению по видам экономической деятельности. 

1.6.  Прогнозы могут разрабатываться в нескольких вариантах с учетом 

вероятностного воздействия внутренних и внешних политических, 

экономических и других факторов.  

1.7. Прогнозы включают показатели и характеристики по направлениям:  

- демография;  

- промышленное производство;  

- инвестиции и строительство;  

- рынок труда и занятость;  



- уровень доходов населения;  

- рынок товаров и услуг. 

1.8. Материалы для разработки Прогнозов в составе форм и 

пояснительной записки представляются участниками разработки и 

корректировки прогнозов. 

1.9. Прогнозы размещаются на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения и общедоступном информационном ресурсе 

стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

1.10. Сектор экономики и инвестиций финансового отдела 

Администрации Аксайского городского поселения обеспечивает 

государственную регистрацию Прогнозов в федеральном государственном 

реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, 

установленные Правительством Российской Федерации. 

1.11.  Разработка Прогнозов включает в себя следующие основные этапы: 

- подготовка и представление отделом государственной  статистики в г. 

Аксае Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Ростовской области и структурными подразделениями 

Администрации Аксайского городского поселения информации, необходимой  

для разработки Прогнозов в уполномоченный орган; 

- разработка уполномоченным органом разделов Прогнозов; 

- формирование уполномоченным органом проектов Прогнозов; 

- общественное обсуждение проектов Прогнозов; 

- утверждение Прогнозов. 

1.12.  Для целей прогнозирования: 

1.12.1. Уполномоченный орган: 

- организует работу по координации прогнозирования, разработке  

и корректировке Прогнозов; 

- определяет участников процесса прогнозирования, сроки разработки  

и корректировки Прогнозов, перечень отраслевых прогнозных показателей, 

регулирует иные отношения, возникающие между участниками процесса 

прогнозирования по вопросам разработки и корректировки Прогнозов; 

- определяет сроки представления отделом государственной статистики в 

г. Аксае Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Ростовской области, организаций всех форм собственности, 

осуществляющие деятельность на территории Аксайского городского 

поселения, структурными подразделениями Администрации Аксайского 

городского поселения информации, необходимой для формирования 

Прогнозов, и получает от них прогнозные данные по доведенным формам; 

- разрабатывает Прогнозы на основании сценарных условий социально-

экономического развития Ростовской области, статистических данных отдела 

государственной статистики в г. Аксае Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Ростовской области, а также 

предварительных данных, полученных от организаций всех форм 

собственности, осуществляющие деятельность на территории Аксайского 

городского; 



- осуществляет методическое руководство и координацию деятельности 

участников процесса прогнозирования; 

- представляет информацию для государственной регистрации Прогнозов 

в федеральном государственном реестре документов стратегического 

планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской 

Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации  

о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом 

тайне; 

- выносит на общественное обсуждение проекты Прогнозов; 

- формирует проекты Прогнозов; 

- представляет Главе Администрации Аксайского городского поселения 

проекты Прогнозов для утверждения. 

1.12.2. Отдел государственной статистики в г. Аксае Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской 

области представляет участникам прогнозирования статистическую 

информацию, необходимую для разработки Прогнозов. 

1.12.3. Организации всех форм собственности, осуществляющие 

деятельность на территории Аксайского городского, представляют участникам 

процесса прогнозирования информацию, необходимую для разработки 

показателей Прогноза. 

 

2. Разработка и корректировка прогноза 

 социально-экономического развития на долгосрочный период 

 

2.1.  Прогноз социально-экономического развития Аксайского городского 

поселения на долгосрочный период (далее – долгосрочный прогноз) 

разрабатывается не реже одного раза в шесть лет на период шесть и более лет. 

2.2.  Долгосрочный прогноз разрабатывается на основе прогноза 

социально-экономического развития Ростовской области на долгосрочный 

период, прогноза социально-экономического развития Аксайского района на 

долгосрочный период, среднесрочного прогноза Аксайского городского 

поселения и с учетом данных, представляемых участниками разработки и 

корректировки прогнозов, целевых показателей прогноза социально-

экономического развития Аксайского городского поселения, статистических 

данных отдела государственной статистики в г. Аксае Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, 

Стратегии социально-экономического развития Аксайского городского 

поселения и данных, предоставленных участниками процесса прогнозирования. 
2.3.  Долгосрочный прогноз содержит: 

- оценку достигнутого уровня социально-экономического развития 

Аксайского городского поселения; 

- направления социально-экономического развития Аксайского 

городского поселения и целевые показатели прогноза социально-

экономического развития Аксайского городского поселения на долгосрочный 

период, включая количественные показатели и качественные характеристики 

социально-экономического развития. 



2.4. Долгосрочный прогноз (корректировка долгосрочного прогноза) 

утверждается постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения. 

2.5. Сектор экономики и инвестиций финансового отдела Администрации 

Аксайского городского поселения 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 Аксайского городского поселения 

разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год и плановый период 

сектором экономики и инвестиций на основе прогноза социально-

экономического развития Ростовской области на среднесрочный период, 

целевых показателей прогноза социально-экономического развития Аксайского 

городского поселения, статистических данных отдела государственной 

статистики в г. Аксае Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ростовской области, Стратегии социально-

экономического развития Аксайского городского поселения, а также данных, 

полученных организаций всех форм собственности, осуществляющие 

деятельность на территории Аксайского городского поселения.  

3.2. Среднесрочный прогноз содержит: 

- оценку достигнутого уровня социально-экономического развития 

Аксайского городского поселения; 

- направления социально-экономического развития Аксайского 

городского поселения и целевые показатели одного или нескольких вариантов 

прогноза социально-экономического развития Аксайского городского 

поселения на среднесрочный период, включая количественные показатели и 

качественные характеристики социально-экономического развития. 

3.3. Разработка среднесрочного прогноза Аксайского городского 

поселения осуществляется сектором экономики и инвестиций финансового 

отдела Администрации Аксайского городского поселения совместно с 

участниками разработки и корректировки прогнозов. 

3.4. Среднесрочный прогноз (корректировка среднесрочного прогноза) 

утверждается постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения.  

3.5.  Периодом действия среднесрочного прогноза считается период  

с даты утверждения до окончания очередного финансового года. 

 

4. Публичные слушания, общественное обсуждение  

проектов долгосрочного и среднесрочного прогнозов  

социально-экономического развития 

 

4.1. В целях обеспечения открытости и доступности информации 

Администрация Аксайского городского поселения обеспечивает проведение 



процедуры общественного обсуждения в соответствии с Федеральным законом 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» проектов 

Прогнозов путем размещения соответствующих проектов на официальном 

сайте Администрации Аксайского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт 

Администрации Аксайского городского поселения) с указанием следующей 

информации: 

4.1.1. Срок начала и окончания проведения общественного обсуждения 

проектов прогнозов; 

4.1.2. Адрес электронной почты для направления замечаний и 

предложений к проектам прогнозов; 

4.1.3. Порядок направления предложений и замечаний к проектам 

прогнозов. 

4.2. Общественное обсуждение проводится в срок 10 календарных дней 

со дня размещения на официальном сайте Администрации Аксайского 

городского поселения текста проекта соответствующего Прогноза. 

4.3. Предложения и замечания к проектам Прогнозов носят 

рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению 

уполномоченным органом. 

4.4. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня 

окончания приема предложений и замечаний рассматривает их, готовит и 

размещает на официальном сайте Администрации Аксайского городского 

поселения сводный отчет о результатах общественного обсуждения с 

указанием мотивированного обоснования принятия или отклонения 

поступивших предложений и замечаний. 

 

5. Мониторинг и контроль реализации  

среднесрочного и долгосрочного прогнозов  

социально-экономического развития 

 

5.1. Мониторинг и контроль реализации Прогнозов Аксайского 

городского поселения осуществляется ежегодно сектором экономики и 

инвестиций финансового отдела Администрации Аксайского городского 

поселения.  
 

6. Отчет о реализации долгосрочного и среднесрочного 

 прогнозов социально-экономического развития 

 

6.1. Сектор экономики и инвестиций финансового отдела Администрации 

Аксайского городского поселения ежегодно в срок до 1 мая на основе данных, 

представленных участниками разработки и корректировки Прогнозов, готовит 

отчет о реализации Прогнозов. 

6.2. Отчет о реализации Прогнозов размещается на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения и общедоступном 

информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 


