


               ПРИЛОЖЕНИЕ 

                к постановлению администрации 

               Кировского сельского поселения 

                Славянского района 

                  от _______ 2020 г.№_______ 

 

Порядок разработки и утверждения прогноза социально-экономического развития 

Кировского сельского поселения Славянского района и бюджетного прогноза 

Кировского сельского поселения Славянского района на долгосрочный период 

 

1. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения прогноза социально-

экономического развития Кировского сельского поселения Славянского района и 

бюджетного прогноза Кировского сельского поселения Славянского района на 

долгосрочный период (далее - Порядок) определяет правила разработки и 

утверждения прогноза социально-экономического развития Кировского сельского 

поселения Славянского района на долгосрочный период и порядок разработки и 

утверждения, требования к содержанию бюджетного прогноза Кировского 

сельского поселения Славянского района на долгосрочный период. 

1.2. Прогноз социально-экономического развития Кировского сельского поселения 

Славянского района на долгосрочный период и бюджетный прогноз Кировского 

сельского поселения Славянского района на долгосрочный период разрабатываются 

каждые 6 лет на 12 лет. 

1.3. Перечни целевых показателей прогноза социально-экономического развития 

Кировского сельского поселения Славянского района на долгосрочный период и 

бюджетного прогноза Кировского сельского поселения Славянского района на 

долгосрочный период утверждаются постановлением главы администрации 

Кировского сельского поселения Славянского района. 

 

2. Порядок разработки и утверждения прогноза социально-экономического развития 

Кировского сельского поселения Славянского района на долгосрочный период 

 

2.1. Разработку прогноза социально-экономического развития Кировского сельского 

поселения Славянского района на долгосрочный период (далее - Долгосрочный 

прогноз) осуществляет финансовый отдел Кировского сельского поселения 

Славянского района. 

2.2. Разработка Долгосрочного прогноза осуществляется на основе прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный 

период с учетом прогноза научно-технологического развития Российской 

Федерации и данных, представляемых органами исполнительной власти Кировского 

сельского поселения Славянского района на вариативной основе. 

2.3. Долгосрочный прогноз утверждается и корректируется постановлением главы 

администрации Кировского сельского поселения Славянского района с учетом 



изменения прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

долгосрочный период и прогноза социально-экономического развития Кировского 

сельского поселения Славянского района на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

3. Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза Кировского сельского 

поселения Славянского района на долгосрочный период 

 

3.1. Разработку бюджетного прогноза Кировского сельского поселения Славянского 

района на долгосрочный период (далее - Бюджетный прогноз) осуществляет 

финансовый отдел администрации Кировского сельского поселения Славянского 

района. 

3.2. Бюджетный прогноз разрабатывается на основе Долгосрочного прогноза. 

3.3. Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза 

социально-экономического развития Кировского сельского поселения Славянского 

района  на соответствующий период и закона Кировского сельского поселения 

Славянского района о бюджете Кировского сельского поселения Славянского 

района на очередной финансовый год и плановый период без продления периода его 

действия. 

3.4. В целях разработки Бюджетного прогноза (изменений Бюджетного прогноза) 

финансовый отдел Кировского сельского поселения Славянского района ежегодно в 

срок не позднее 15 августа формирует показатели социально-экономического 

развития Кировского сельского поселения Славянского района на долгосрочный 

период по перечню целевых показателей (пункт 1.3 настоящего Порядка) либо 

информацию о сохранении утвержденного Долгосрочного прогноза без изменений. 

3.5. Бюджетный прогноз содержит целевые показатели (пункт 1.3 настоящего 

Порядка) и иную информацию в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

3.6. Проект Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного прогноза), 

представляется в Совет Кировского сельского поселения Славянского района 

одновременно с проектом закона Кировского сельского поселения Славянского 

района о бюджете Кировского сельского поселения Славянского района на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.7. Бюджетный прогноз утверждается администрацией Кировского сельского 

поселения Славянского района в порядке и сроки, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

 

 

Заместитель главы по ФЭР                                                                  О.И.Бирюкова 
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