
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от ______________ № _____ 
 

г. Батайск 

 

Об утверждении Порядка разработки и корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования 

«Город Батайск» на среднесрочный период 
 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» и в целях совершенствования 

процесса организации разработки прогнозов социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Батайск», Администрация 

города Батайска постановляет: 
 

1. Утвердить Порядок разработки и корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Батайск» на среднесрочный 

период согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Батайска от 17.12.2015  №  2381 «Об утверждении Порядка разработки и 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 

прогнозов социально-экономического развития муниципального образования 

«Город Батайск» на среднесрочный и долгосрочный периоды». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации города Батайска. 

5.  Контроль за  исполнением   настоящего  постановления  возложить  

на заместителя главы Администрации города Батайска по экономике      

Богатищеву Н.С. 

 

Глава Администрации  

города Батайска 

 

Г.В. Павлятенко 

 

Постановление вносит отдел экономики,  

инвестиционной политики 

и стратегического развития  

Администрации города Батайска 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

города Батайска 

от ________ № _____ 

 

Порядок  

разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Батайск» на среднесрочный период 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования «Город 

Батайск» на среднесрочный период (далее – прогноз). 

1.2. Ответственным по координации и организации процесса 

разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации прогноза 

является отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического 

развития  Администрации города Батайска (далее – уполномоченный орган). 

1.3. Участниками процесса прогнозирования являются отдел малого и 

среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска, 

отдел территориального развития и строительства Администрации города 

Батайска, структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы 

Администрации города Батайска, подведомственные учреждения, отдел 

государственной статистики № 1 в г. Батайске Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, 

хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории 

муниципального образования «Город Батайск». 

1.4. Прогноз разрабатывается в целях определения тенденций 

социально-экономического развития муниципального образования «Город 

Батайск» на среднесрочную перспективу и является основой для разработки 

проектов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период и бюджетного прогноза на долгосрочный период.  

1.5.  Содержание прогноза определяется пунктом 4 статьи 33 и пунктом 

3 статьи 35 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации».  

1.6. Разработка прогноза включает в себя следующие основные этапы:  

-  подготовка  и   представление  отделом  государственной   

статистики   № 1 в  городе  Батайске Территориального  органа   Федеральной  

службы государственной статистики по Ростовской области и   структурными   

подразделениями Администрации муниципального образования «Город 

Батайск» информации, необходимой для разработки прогноза в 

уполномоченный орган;  
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- разработка уполномоченным органом разделов прогноза;  

- формирование уполномоченным органом проекта прогноза;  

- общественное обсуждение проекта прогноза;  

- утверждение прогноза. 

1.7. Уполномоченный орган: 

- организует работу по координации прогнозирования, разработке и 

корректировке прогноза;  

- определяет сроки представления участниками процесса информации, 

необходимой для формирования прогноза, и получает от них прогнозные 

данные по доведенным формам;  

- осуществляет методическое руководство и координацию 

деятельности участников процесса прогнозирования;  

- разрабатывает прогноз на основании сценарных условий социально - 

экономического развития Ростовской области, статистических данных отдела 

государственной статистики № 1 в г. Батайске Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, а 

также предварительных данных, полученных от организаций всех форм 

собственности, осуществляющие деятельность на территории 

муниципального образования «Город Батайск»; 

 - формирует проект прогноза; 

 - выносит на общественное обсуждение проект прогноза; 

 - представляет главе Администрации города Батайска прогноз для 

утверждения; 

 - представляет информацию для государственной регистрации прогноза 

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»; 

- размещает утвержденный прогноз  на официальном сайте 

Администрации города Батайска. 

1.8. Отдел государственной статистики № 1 в г. Батайске 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Ростовской области представляет участникам прогнозирования 

статистическую информацию, необходимую для разработки прогноза.  

1.9. Организации всех форм собственности, осуществляющие 

деятельность на территории муниципального образования «Город Батайск», 

представляют участникам процесса прогнозирования информацию, 

необходимую для разработки показателей прогноза.  

 

2. Разработка и корректировка прогноза социально-экономического 

развития  на среднесрочный период 

 

2.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Батайск» на среднесрочный период (далее – 

среднесрочный прогноз) разрабатывается ежегодно на три года (на очередной 

финансовый год и на плановый период). 
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2.2. Среднесрочный прогноз разрабатывается на основе прогноза 

социально-экономического развития Ростовской области на среднесрочный 

период, статистических данных отдела государственной статистики № 1 в г. 

Батайске Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Ростовской области, стратегии социально-экономического 

развития Ростовской области и муниципального образования «Город 

Батайск» с учетом основных направлений бюджетной политики, сценарных 

условий функционирования экономики, дефляторов по видам экономической 

деятельности.  

2.3. Среднесрочный прогноз содержит: 

- оценку достигнутого уровня социально - экономического развития 

муниципального образования «Город Батайск»; 

- направления социально - экономического развития муниципального 

образования «Город Батайск» и целевые показатели прогноза социально-

экономического развития муниципального образования «Город Батайск» на 

среднесрочный период, включая количественные показатели и качественные 

характеристики социально  - экономического развития.  

2.4. Разработка среднесрочного прогноза муниципального образования 

«Город Батайск» осуществляется уполномоченным органом совместно с 

участниками разработки и корректировки прогноза. 

2.5. Уполномоченный орган представляет прогноз на согласование в 

Министерство экономического развития Ростовской области в  

установленные сроки.  

2.6. Периодом действия среднесрочного прогноза считается период с 

даты утверждения и до окончания очередного финансового года. 

2.7. Корректировка среднесрочного прогноза осуществляется в период 

его действия по согласованию с уполномоченным органом. 

2.8. Основанием для корректировки среднесрочного прогноза является 

существенное изменение условий развития экономики Российской 

Федерации, Ростовской области и муниципального образования «Город 

Батайск». 

2.9. В случае корректировки среднесрочного прогноза уполномоченный 

орган в течение 10 дней после корректировки, но не позднее 1 декабря 

текущего финансового года, направляет в Финансовое управление города 

Батайска среднесрочный прогноз с учетом корректировки.  

 

3. Общественное обсуждение проекта среднесрочного прогноза 

социально-экономического развития 

 

3.1. В целях обеспечения открытости и доступности информации проект 

прогноза подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2. В целях обеспечения открытости и доступности информации  

уполномоченный орган обеспечивает проведение процедуры общественного 

обсуждения проекта прогноза путем размещения соответствующего проекта  

 

на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием следующей 

информации: 
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- срок начала и окончания проведения общественного обсуждения 

проекта прогноза; 

- адрес электронной почты для направления замечаний и предложений к 

проекту прогноза; 

- порядок направления предложений и замечаний к проекту прогноза.  

3.3. Общественное обсуждение проводится в срок не менее 7 

календарных дней со дня размещения на официальном сайте текста проекта  

прогноза.  

3.4. Предложения и замечания к проекту прогноза подлежат 

обязательному рассмотрению уполномоченным органом.  

3.5. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня 

окончания приема предложений и замечаний рассматривает их, готовит и 

размещает на официальном сайте Администрации города Батайска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сводный отчет  о  

результатах общественного обсуждения с указанием мотивированного 

обоснования принятия или отклонения поступивших предложений и 

замечаний. 

 

4. Мониторинг и контроль реализации среднесрочного прогноза 

социально-экономического развития 

 

4.1. Мониторинг и контроль реализации прогноза осуществляется 

ежегодно уполномоченным органом совместно с участниками разработки и 

корректировки прогноза  в соответствии с регулируемой сферой 

деятельности. 

4.2. Уполномоченный орган  до 1 июня года, следующего за отчетным, 

на основании указанных сведений подготавливает ежегодный отчет о 

результатах реализации прогноза.  

4.3. Ежегодный отчет о результатах реализации прогноза размещается 

на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

И.о. начальник общего отдела  

Администрации города Батайска                                           В.А. Плеханова 

 


