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ПЛАН  

подготовки документов стратегического планирования  

Россошанского муниципального района 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Сроки 

разработки, 

утверждения 

(одобрения) 

Ответственный 

исполнитель 

 Порядок разработки, реализации и корректировки 

муниципальных программ Россошанского муниципального 

района 

До 01.01.2016 Отдел социально-экономического развития территории 

администрации Россошанского муниципального 

района 

 Порядок разработки и корректировки прогноза социально-

экономического развития Россошанского муниципального 

района Воронежской области на среднесрочный период 

До 01.01.2016 Отдел социально-экономического развития территории 

администрации Россошанского муниципального 

района 

 Порядок разработки и корректировки прогноза социально-

экономического развития Россошанского муниципального 

района Воронежской области на долгосрочный период 

До 01.01.2016 Отдел социально-экономического развития территории 

администрации Россошанского муниципального 

района 

 Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза 

Россошанского муниципального района на долгосрочный 

период 

До 01.01.2016 Отдел по финансам администрации Россошанского 

муниципального района 

 Порядок разработки и корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации стратегии социально-

экономического развития Россошанского муниципального 

До 01.01.2016 Отдел социально-экономического развития территории 

администрации Россошанского муниципального 

района 



района Воронежской области 

 Порядок разработки и корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития 

Россошанского муниципального района Воронежской 

области 

До 01.01.2016 Отдел социально-экономического развития территории 

администрации Россошанского муниципального 

района 

 Схема территориального планирования Россошанского 

муниципального района 

Схема 

территориального 

планирования 

Россошанского 

муниципального 

района, утверждена 

решением 

районного Совета 

народных 

депутатов от 

11.02.2011г. № 270, 

внесение 

изменений при 

необходимости 

Отдел по территориальному планированию и 

градостроительной деятельности администрации 

Россошанского муниципального района 

 Утверждение (корректировка) муниципальных программ Ежегодно Ответственные исполнители муниципальных программ 

администрации Россошанского муниципального 

района 

 Прогноз социально-экономического развития 

Россошанского муниципального района Воронежской 

области на среднесрочный период 

Ежегодно  

до 01 сентября, 

одобряется 

одновременно с 

принятием 

решения о 

внесении проекта 

бюджета в 

представительный 

орган 

Отдел социально-экономического развития территории 

администрации Россошанского муниципального 

района 



 Прогноз социально-экономического развития 

Россошанского муниципального района Воронежской 

области на долгосрочный период 

До 01.12.2016 

(разрабатывается 

каждые шесть лет) 

одобряется 

одновременно с 

принятием 

решения о 

внесении проекта 

бюджета в 

представительный 

орган 

Отдел социально-экономического развития территории 

администрации Россошанского муниципального 

района муниципального района 

 Бюджетный прогноз Россошанского муниципального 

района на долгосрочный период 

До 01.12.2016 

(разрабатывается 

каждые три года) 

 

Отдел по финансам администрации Россошанского 

муниципального района 

 Стратегия социально-экономического развития 

Россошанского муниципального района Воронежской 

области 

До 01.10.2018 Отдел социально-экономического развития территории 

администрации Россошанского муниципального 

района, структурные подразделения администрации 

Россошанского муниципального района и иные 

организации в рамках компетенции 

 План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Россошанского муниципального 

района Воронежской области 

До 2019 Отдел социально-экономического развития территории 

администрации Россошанского муниципального 

района, структурные подразделения администрации 

Россошанского муниципального района и иные 

организации в рамках компетенции 

 

 

 

Начальник отдела социально-экономического развития территории                                                                                О.М. Гавриленко 

 

 

 

 


