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АДМИНИСТРАЦИЯ КИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРЫМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2017г.							                №182
село Киевское

 
Порядок разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Киевского сельского поселения Крымского района на долгосрочный и среднесрочный периоды


В соответствии со статьями 169, 172, 173, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 6, 11, 39, 40, 47 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 июля 2015 года № 699 «О порядке разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Краснодарского края на долгосрочный и среднесрочный периоды», в целях совершенствования процесса организации разработки прогнозов социально-экономического развития Киевского сельского поселения  Крымского района постановляю:
1. Утвердить Порядок разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Киевского сельского поселения  Крымского района на долгосрочный и среднесрочный периоды (приложение).
2. Определить главного специалиста администрации Киевского сельского поселения  Крымского района  Л.Л.Доценко уполномоченным лицом по координации и организации процесса разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Киевского сельского поселения  Крымского района на долгосрочный и среднесрочный периоды (далее - уполномоченное лицо).
3. Рекомендовать хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на территории Киевского сельского поселения  Крымского района:
1) в установленные сроки и по установленным формам представлять уполномоченному лицу данные, необходимые для разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития Киевского сельского поселения  Крымского района на долгосрочный и среднесрочный периоды;
2) осуществлять мониторинг и контроль реализации прогнозов социально-экономического развития Киевского сельского поселения  Крымского района на долгосрочный и среднесрочный периоды согласно своей компетенции и направлять в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, уполномоченному лицу сведения о реализации прогнозов социально-экономического развития Киевского сельского поселения  Крымского района.
4. Главному специалисту администрации Киевского сельского поселения  Крымского района З.А.Гавриловой обнародовать и разместить настоящее постановление на официальном сайте Киевского сельского поселения  Крымского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.


Глава Киевского сельского поселения  
Крымского района

























ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Киевского сельского поселения  
Крымского района
от _____________________ №_______
 

Порядок разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Киевского сельского поселения  Крымского района на долгосрочный и среднесрочный периоды

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения по разработке и корректировке, осуществлению мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Киевского сельского поселения  Крымского района на долгосрочный и среднесрочный периоды (далее - прогнозы).
1.2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования - это документ стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период.
1.3. Участниками процесса прогнозирования являются администрация Киевского сельского поселения  Крымского района, хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Киевского сельского поселения  Крымского района.
1.4. Прогнозы разрабатываются в целях определения тенденций социально-экономического развития Киевского сельского поселения  Крымского района на долгосрочную и среднесрочную перспективы и являются основой для разработки проектов бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период и бюджетного прогноза на долгосрочный период.
1.5. Разработку, корректировку, мониторинг и контроль реализации прогнозов осуществляет специалист администрации Киевского сельского поселения  Крымского района, курирующий вопросы финансов и муниципальных закупок  (далее - уполномоченное лицо).
1.6. Разработка и корректировка прогнозов осуществляется при методическом содействии управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования  Крымский район.
1.7. Разработка прогнозов включает в себя следующие этапы:
1.7.1. Подготовка уполномоченным лицом  и утверждение главой сельского поселения планов разработки прогнозов.
1.7.2. Сбор уполномоченным лицом от участников процесса прогнозирования данных, необходимых для разработки прогнозов.
1.7.3. Разработка уполномоченным лицом проектов прогнозов.
1.7.4. Общественное обсуждение проектов прогнозов.
1.7.5. Утверждение (одобрение) прогнозов.
1.8. Уполномоченное лицо обеспечивает регистрацию прогнозов в федеральном реестре документов стратегического планирования в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
1.9. Прогнозы подлежат размещению на официальном сайте  сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (за исключением их отдельных положений, в которых содержится информация, относящаяся к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне).

2. Разработка и корректировка прогноза социально-экономического развития  Киевского сельского поселения  Крымского района на долгосрочный период
2.1. Прогноз социально-экономического развития Киевского сельского поселения  Крымского района на долгосрочный период (далее - долгосрочный прогноз) разрабатывается каждые три года на шесть и более лет.
2.2. Долгосрочный прогноз разрабатывается на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период с учетом прогноза научно-технологического развития Российской Федерации, прогноза социально-экономического развития Краснодарского края на долгосрочный период, прогноза социально-экономического развития муниципального образования Крымский район на долгосрочный период и данных, представляемых участниками процесса прогнозирования.
2.3. Долгосрочный прогноз содержит:
1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития Киевского сельского поселения  Крымского района;
2) направления социально-экономического развития Киевского сельского поселения  Крымского района и целевые показатели прогноза социально-экономического развития Киевского сельского поселения  Крымского района на долгосрочный период, включая количественные показатели и качественные характеристики социально-экономического развития.
2.4. В пояснительной записке к долгосрочному прогнозу приводится обоснование параметров прогноза, оценка факторов и ограничений экономического роста Киевского сельского поселения  Крымского района.
2.5. Долгосрочный прогноз утверждается правовым актом администрации Киевского сельского поселения  Крымского района.
2.6. По предложению уполномоченного лица корректировка долгосрочного прогноза осуществляется в соответствии с решением главы Киевского сельского поселения  Крымского района с учетом прогноза социально-экономического развития Киевского сельского поселения  Крымского района на среднесрочный период.

3. Разработка и корректировка прогноза социально-экономического развития  Киевского сельского поселения  Крымского района на среднесрочный период
3.1. Прогноз социально-экономического развития Киевского сельского поселения  Крымского района на среднесрочный период (далее - среднесрочный прогноз) разрабатывается ежегодно на три года - очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Среднесрочный прогноз разрабатывается на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, прогноза социально-экономического развития Краснодарского края на среднесрочный период, прогноза социально-экономического развития муниципального образования Крымский район на среднесрочный период, стратегии социально-экономического развития Киевского сельского поселения  Крымского района с учетом основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики Киевского сельского поселения  Крымского района.
3.3. Среднесрочный прогноз разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода.
3.4. Среднесрочный прогноз содержит:
1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития Киевского сельского поселения  Крымского района;
2) направления социально-экономического развития Киевского сельского поселения  Крымского района и целевые показатели прогноза социально-экономического развития Киевского сельского поселения  Крымского района на среднесрочный период, включая количественные показатели и качественные характеристики социально-экономического развития.
3.5. В пояснительной записке к среднесрочному прогнозу приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
3.6. Среднесрочный прогноз одобряется администрацией Киевского сельского поселения  Крымского района одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период в Совет Киевского сельского поселения  Крымского района.
3.7. Периодом действия среднесрочного прогноза считается период с даты одобрения среднесрочного прогноза до окончания очередного финансового года.
3.8. Корректировка среднесрочного прогноза осуществляется в период действия среднесрочного прогноза по решению уполномоченного органа.
3.9. Основаниями для корректировки среднесрочного прогноза являются:
3.9.1. Существенное изменение условий развития экономики Российской Федерации и Краснодарского края.
3.9.2. Итоги рассмотрения ежегодных отчетов о реализации прогнозов.

4. Общественное обсуждение проектов долгосрочного и среднесрочного прогнозов
4.1. В целях обеспечения открытости и доступности информации проекты прогнозов подлежат размещению на официальном сайте Киевского сельского поселения  Крымского района, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.2. Уполномоченное лицо обеспечивает проведение процедуры общественного обсуждения проектов прогнозов путем размещения соответствующих проектов на официальном сайте Киевского сельского поселения  Крымского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт).
4.3. Общественное обсуждение проектов прогнозов заключается в направлении представителями общественности замечаний и предложений к проектам прогнозов на адрес электронной почты уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Представитель общественности - физическое или юридическое лицо, а также их ассоциации, организации, группы или иные объединения (за исключением тех, кто принимает решение по данному вопросу в силу служебных обязанностей, представляет органы власти или участвует в деятельности на основании возмездного договора с администрацией Киевского сельского поселения  Крымского района).
4.4. Информация о проведении общественного обсуждения проектов прогнозов в обязательном порядке размещается на официальном сайте не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты его проведения.
Информация о проведении общественного обсуждения должна содержать даты начала и завершения проведения общественного обсуждения проектов прогнозов, адрес официального сайта, на котором размещена полная информация о проектах прогнозов.
4.5. Общественное обсуждение проводится в течение 15 календарных дней со дня размещения на официальном сайте текста проекта соответствующего прогноза.
4.6. Одновременно с размещением проектов прогнозов на официальном сайте размещается следующая информация:
- дата начала и дата завершения проведения общественного обсуждения проектов прогнозов;
- адрес электронной почты уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по которому направляются в электронной форме замечания и предложения представителей общественности к проектам прогнозов;
- требования к замечаниям и предложениям представителей общественности к проектам прогнозов.
4.7. Замечания и предложения представителей общественности к проектам прогнозов должны соответствовать требованиям, предъявляемым к обращениям граждан, установленным Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
4.8. Поступившие замечания и предложения к проектам прогнозов подлежат обязательному рассмотрению уполномоченным органом.
4.9. Замечания и предложения представителей общественности к проектам прогнозов, поступившие после даты завершения проведения общественного обсуждения проектов прогнозов, не учитываются при их доработке и рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
4.10. После окончания срока общественного обсуждения проектов прогнозов, указанного в пункте 4.5 настоящего Порядка, уполномоченное лицо:
1) готовит итоговый документ (таблицу замечаний и предложений) о проведенном общественном обсуждении проектов прогнозов, в котором указываются содержание замечаний и предложений представителей общественности, а также результаты рассмотрения указанных замечаний и предложений, согласно приложению к настоящему Порядку;
2) выполняет одно из следующих действий:
- дорабатывает проекты прогнозов с учетом поступивших замечаний и предложений представителей общественности к проектам прогнозов;
- оставляет проекты прогнозов без изменений.
4.11. В целях информирования представителей общественности о принятии (отклонении) замечаний и предложений итоговый документ (таблица замечаний и предложений) по результатам проведенного общественного обсуждения проектов прогнозов размещается на официальном сайте не позднее 10 календарных дней после истечения срока общественного обсуждения.

5. Мониторинг и контроль реализации прогнозов
5.1. Мониторинг и контроль реализации прогнозов осуществляется на ежегодной основе уполномоченным лицом.
5.2. В целях осуществления уполномоченным лицом мониторинга и контроля реализации прогнозов участники процесса прогнозирования  направляют уполномоченному лицу сведения о реализации прогнозов в части своей компетенции по форме, установленной уполномоченным органом.
5.3. Уполномоченное лицо до 1 июня года, следующего за отчетным, на основании указанных сведений подготавливает ежегодный отчет о результатах реализации прогнозов.
5.4. Ежегодный отчет о результатах реализации прогнозов размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5.5. Результаты мониторинга реализации прогнозов отражаются в ежегодном отчете главы Киевского сельского поселения  Крымского района о результатах своей деятельности и деятельности администрации Киевского сельского поселения  Крымского района.


ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития  Киевского сельского поселения  Крымского района на долгосрочный и среднесрочный периоды

ТАБЛИЦА
замечаний и предложений по итогам проведения общественного обсуждения проекта прогноза социально-экономического развития  Киевского сельского поселения  Крымского района на долгосрочный или среднесрочный период

Наименование проекта


Наименование ответственного разработчика проекта



Дата начала и дата окончания общественного обсуждения



Место размещения проекта (наименование официального сайта (раздела сайта) в сети "Интернет")






N
п/п
Автор замечания, предложения (полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица / Ф.И.О., почтовый адрес физического лица)
Содержание замечания, предложения
Результат рассмотрения (учтено/ отклонено с обоснованием)
Примечание
1
2
3
4
5
































Руководитель
ответственного разработчика проекта _____________________________Ф.И.О.
(подпись)

 

