АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Россошь

о внесении изменений

в постановление

администр ации Россошанского
муницип€IJIьного района от 1 8.07.20 1 6
Jф 312 <Об утверждении Порядка
разработки и корректировки rrрогноза
социzLJIьно-экономиIIеского р€tзвитиrl в
Россошанском муницип€шьном
районе на среднесрочный период))

В соответствии со статьей t7З Бюджетного кодекса Российской

Федерации,

пунктом 3 раздела б статьи 11 Федерального закона от 28.06.2014 Jф |72-Фз
<<О стратегическом шланировании в Российской Федерации), статьей 10 Закона
Воilонежской области от t9.06.20|5 Ns 114-оЗ

в целях

воронежской области>>,

прогнозов соци€шьно-экономического
муницип€tJIьного

по

района

1. Внести
муницип€шьного

в

района

ста

но

(о

стратегическом планировании в

совершенствования процесса разработки
р€lзвития>>)

вля ет

администратIия Россошанского

:

постаноВление администратJии Россошанского

от

18.07.2016

Jф

312 (Об утверждении

Порядка

В
разработки и корректировки прогноза соци€IJIьно-эконоМическогО развитиЯ
россошанском муницип€шьном районе на среднесрочный период>) следующие

изменения:

1.1.

В

пункте

2

слова

<<ОтделУ соци€шьНо-эконоМического

развития

территории администрации Россошанского муницип.tJIьного района (Гавриленко

О.М.)) заменить словами

<<Отделу соци€lJIьно-экономического

рzIзвития и

поддержки предпринимательства администрации Россошанского мунИцип€LгIьногО

раЙона>;

|.2. В пункте 5 слова (Г.Н. Караичеву> заменить

словами

(А.Н. Соломахина)>;
1.3. Приложение

к

постановлению изложитъ в новой редакции согJIасно

приложению.

2.

Опубликовать настоящее гIостановление

админисТрациИ Россошанского

мунициП€lJIьного

в

официальном вестнике

района И р€вместить

на

официалъном сайте в сети Интернет.

3. Контроль за

исIIолнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации А.н. Соломахина,

Ю.В. I\4ишанков

Глава админи

Ьr;**"*

Приложение
к постановлению администр ащии
Россошанского мунициrrальцого района

oTfuf

.//;{РУ6"/й!6

Порядок
разработки и корректировки прогноза социrLльно-эко[Iомического
IIериод
рiввитиll Россошанского муниципt}пьного района на среднесрочный

Настоящий ПорядоК разработкИ И корреIсtировки прогноза социальномуниципальногО
рЕввитиЯ РоссошаНскогО
11ериод опредеJUIет общие правила и условия разработки

экономиtIескогО

района

на среднесрочный

и корректировки Прогноза,

а

также определяет компетенцию и регулирует взаимодействие учаатников процесса

прогнозировациrI' единство й преемственность системы стратегиЧеQкого планирования в
соответсТвии с требованИями законодательсТва Российской Федерации и Воронежской
области.
1. Общие положения

Среднесрочный прогноз документ стратегического планированияо
содержащий систему научно обоснованных шредставлений о внешних и внутренних

1.1.

социаJIьно-экономического
условиJIх, напраВлениJIх И об ожидаемых результатах
период.
рiввитиll Россошанского муниципiLльного района на среднесрочный
|.2. основой разработки и корректировки Прогноза являются:
- принцип целостности методических подходов и информационного обеспечения,
который определяет единый подход к разработке показателей Прогноза с разным
временным шериодом;

прИ
- преемственность и непрерывность (взаимосвязь всех видоВ Прогноза
в каждом временном
разработке И использоВаниИ результатоВ прогЕозирования
периоде);

системность (комплексность) оценки персшективного состояниЯ экономикИ

района.

1.3. Разработка Прогноза осущестВляется отделом социtLльно-экономического
Россошанского
рalзвития и поддержки предпринимательства администрации
Отдел) под руководством департамента
муниципального района (далее
экономического рrввитиrl ВоронежскоЙ области, совместно со структурными

Россошанского
муниципrLльного района, органами местного самоуправления РоссошанQкого
муницип€tпьного района и иными участниками стратегического планирования в
Россошанском муниципilllьном районе (далее - )ruIастники разработки Прогноза).
по
1.4. общее методоЛогическое руководство, организацию и координацию работ
составлению и корректировке Прогноза осуществляет Отдел.
1.5. Прогноз разрабатывается в целях определения тенденций социальноэкономического развития Россошанского муницип€tJIьного района на среднOсрочную
персIIективу. Прогноз является основой для разработки бюджета Россошанского
(далее муниципальногО района на очереДной финансовыЙ год И плановыЙ периоД
подрilзделениями

проект бюджета).

и

самостоятельными

отделами

администрации

К

разработке Прогноза могут привлекаться объединения профсоюзов и
работодателей, государственные корпорации, акционерные общества с государственным
участием, общественные, научные и иные организации с учетом требований
законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной
1.6.

и иной охрашIемой законом тайне.
2. Разработка и корректировка Прогноза

разрабатывается ежегодно на основе прогнозов социальноэкономиЧескогО рilзвитрШ РоссийсКой ФедеРации, социzllrьно-экономическогo рzЁвития
Воронежской области на среднесрочный период, стратегии соци€L'Iьно-экономического
рчввития Россошанского муниципального района с учетом основных направлениЙ
бюджетной и налоговой полйтики Воронежской области.
2.2. Прогноз разрабатывается сроком на три года (на очередной финансовыЙ гОД И
плановый период) tryтем уточнения парамец)ов планового периода и добавления

2.|. Прогноз

IIараметров второго года планового периода.

2.З. Прогноз разрабатывается на вариативноЙ основе

с

учетом содержания

СтратегиИ социаJIьНо-эконоМическогО рzIзвитиrI Россошанского муниципaLльного района
до 20З5 года.
2.4. Прогноз содоржит:

Россошанского муниципitльного района;

оценку факторов и ограничений экономического роста РоссошанскогО

муниципiLпьного района на среднесрочный период;

направленIбI социrtльно-экономического рiввитиrl

РоссошаНскогО

мунициrrzlпьного района и целевые показатели Прогноза, включая количественные
показатели и качественные характеристики социitльно-экономического рtlзвития;
- основные параметры муниципапьных про|рамм администр ации Россошанского
муниципЕLпьного района;
- иные положениlI.

2.5. Самостоятельные отделы и структурные подр€вделения администрации
россошанского муницип€шьного района, органы местного самоуправления
россошанского муниципztпьного района и участники разработки Прогноза в
соответствии с запросом представляют В Отдел параметры количественных показателей
и качественных характеристик развития сфер экономики и территорий Россошанского
муници11iшьного раЙона, необходимые для разработки и корректировки Прогноза,
2.6. В состав материалов, представляемых участниками разработки Прогноза,
входят:

табличный матери€rл показателей по отдельным видам экономиЧескоЙ
деятельности, секторам И сферам муниципatльной экономики, rrо основным
направлениям территориitльного развития ;
пояснительная записка, содержащая краткий анаJIиз оценки достигнутогО
от фактически
уровня рiввитиr{ с указанием причин отклонений прогнозных значений
оказавших существенное (как положительное, так и
и

достигнутых

факторов,

отрицательное) влияние на тенденции рtIзвития, анаJIиз ожидаемых результатов
рitзвитиll секторов экономики Россошанского муниципtLльного района в среднесрочном

r

- иные материаJIы, необхОдимые для обоснованиJI наиболее вероятных тенденций
динамики показателей прогнозного периода с указанием комплекса необходимых мер,
реitпизациrl которых позволит изменить негативную или усилить позитивную
тенденцию.

2.7. Поселения Россошанского муниципального района представляют в Отдел

образования
прогноз социitJIьно-экономиtIеского развития муниципального
пояснительной запиской, в которой рекомендуется отр€вить следующую информацию:
- краткий анzLлиз достигнутого уровня значений показателей , описание основных
тенденций их изменениrI и анапиз факторов, окaзывающих наиболее существенное
влияние на процеСсы социЕLпьно-экономического р€Iзвития территории IIоселения;
отдельные 11оказатели, необходимые для расчета IIрогЕоза поступлениЙ
основных бюджетообразующих доходов и нitпогового потенциала поселения.
2.8. Отдел после получениr{ материалов, необходимых для разработки Прогноза, от
департамента экономического рttзвитиrl Воронежокой области:

обеспечивает участников разработки Прогноза необходимымИ формамИ И
методическими материiulами;
' уточнJIет базовЫе значенИJI показаТелей, необходимые для разработки Прогноза,
и доводит их до сведениrI участников разработки Прогноза;
- контролирует качество и полноту материалов, представляемых участниками
разработки Прогноза.
2.9. Прогноз одобряется адмиFIистрациеЙ Россошанского мунициrrtlльного района
одновременно с принrIтием решениJI о внесении проекта бюджета Россошанского
муниципzlJIьного района в Совет народных деtryтатоВ Россошанского муницишального
района.

Прогноз в десятиДцевный срок со дшI его одобрения рtвмещается на официальном
сайте администр ацииРоссошанского муниципального района в сетИ Интернет.
соответствии
решением
2.|0. Корректировка Прогноза осуществляется
основе
на
решения
админисТрациИ РоссошаНскогО муниципiLпьногО района
социально_
правительства Воронежской области в случае существеIIного ухудшения
экономической ситуации, внешнеэкономических и иных условий. Изменение Прогноза в
ходе составления или рассмотрениlI проекта бюджета влечет за собой изменение
основных характеристик проекта бюджета.

в

Начальник отдела организацио
работы и делопроизводства

с

ffiffi
И.С. Орешко
*o"n'*.*.**

