
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  07.10.2021            №  1021  228-р  

г. Россошь 

 
 Об утверждении Порядка разработки 
и корректировки прогноза социально-
экономического развития 
Россошанского муниципального 
района Воронежской области на 
долгосрочный период  
 

 

 В соответствии с положениями статьи 173 Бюджетного кодекса Российской 

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

планировании в Российской Федерации администрация Россошанского 

муниципального района Воронежской области постановляет: 

1. Утвердить Порядок разработки и корректировки прогноза социально-

экономического развития Россошанского муниципального района Воронежской 

области на долгосрочный период согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике 

администрации Россошанского муниципального района Воронежской области и 

разместить на официальном сайте в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации А.Н. Соломахина. 

 

 

Исполняющий обязанности                                         

главы администрации                                                                               А.И. Хиценко 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации 

Россошанского муниципального района 

 от 07.10.2021  № 1021 

 

Порядок  
разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития 

Россошанского муниципального района Воронежской области                         
на долгосрочный период 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Порядок разработки и корректировки прогноза социально-

экономического развития Россошанского муниципального района Воронежской 

области на долгосрочный период (далее – Порядок) устанавливает основы для 

разработки прогноза социально-экономического развития Россошанского 

муниципального района Воронежской области на долгосрочный период (далее – 

долгосрочный прогноз). 

 1.2. Долгосрочный прогноз – документ стратегического планирования, 

содержащий направления и ожидаемые результаты социально-экономического 

развития Россошанского муниципального района Воронежской области на 

долгосрочный период. 

 1.3. Долгосрочный прогноз разрабатывается на основе среднесрочных и 

долгосрочных целей и ориентиров развития Россошанского муниципального 

района Воронежской области с учетом изменений внешних и внутренних условий 

развития социально-экономической среды. 

 1.4. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

  - отчетный период – два отчетных года, предшествующих текущему году; 

  - текущий период – год, в котором осуществляется разработка 

долгосрочного прогноза; 

  - прогнозируемый период – последующие годы на долгосрочную 

перспективу. 

 

2. Порядок разработки и утверждения долгосрочного прогноза 

 

  2.1. Долгосрочный прогноз разрабатывается каждые шесть лет на 

двенадцать и более лет на основе Прогноза социально-экономического развития 

Воронежской области на долгосрочный период и данных, представляемых  

структурными подразделениями администрации Россошанского муниципального 



 

района, органов местного самоуправления поселений, входящих в состав 

муниципального района, хозяйствующими субъектами муниципального района. 

  2.2. Долгосрочный прогноз разрабатывается на вариативной основе: 

  - базовый вариант прогноза основан на консервативных оценках темпов 

социально-экономического развития; 

  - целевой вариант прогноза основан на достижении целевых показателей 

социально-экономического развития, учитывающих в полном объеме достижение 

целей и задач стратегического планирования. 

  2.3. Долгосрочный прогноз содержит: 

  1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития 

Россошанского муниципального района Воронежской области; 

  2) определение вариантов внутренних условий и характеристик социально-

экономического развития Россошанского муниципального района Воронежской 

области на долгосрочный период; 

  3) оценку факторов и ограничений экономического роста на долгосрочный 

период; 

  4) направления социально-экономического развития и целевые показатели 

одного или нескольких вариантов долгосрочного прогноза, включая 

количественные показатели и качественные характеристики социально-

экономического развития; 

  5) основные параметры муниципальных программ Россошанского 

муниципального района Воронежской области. 

  2.4. Исходной базой для разработки долгосрочного прогноза являются: 

  - основные показатели социально-экономического развития Россошанского 

муниципального района Воронежской области за отчетный период; 

  - сценарные условия развития экономики, отраженные в Прогнозе 

социально-экономического развития Воронежской области на долгосрочный 

период; 

  - региональная схема (план) развития и размещения производительных сил 

Воронежской области, утверждаемая правительством Воронежской области. 

  2.5. Координация работ по разработке (корректировке) долгосрочного 

прогноза осуществляется при методическом содействии департамента 

экономического развития Воронежской области. 

  2.6. Отдел социально-экономического развития и поддержки 

предпринимательства администрации Россошанского муниципального района 

Воронежской области (далее – отдел социально-экономического развития и 

поддержки предпринимательства)  после получения от Департамента 

экономического развития Воронежской области сценарных условий 

функционирования экономики и основных параметров долгосрочного прогноза 

социально-экономического развития Воронежской области доводит их до 

сведения структурных подразделений администрации Россошанского 



 

муниципального района Воронежской области, органов местного самоуправления 

поселений, входящих в состав муниципального района, хозяйствующим 

субъектам муниципального района. 

  2.7. Структурные подразделения администрации Россошанского 

муниципального района Воронежской области, органы местного самоуправления 

поселений, входящие в состав муниципального района, хозяйствующие субъекты 

муниципального района не позднее чем через две недели после получения 

основных параметров долгосрочного прогноза представляют в отдел социально-

экономического развития и поддержки предпринимательства запрашиваемую 

информацию в соответствии со своей компетенцией. 

  2.8. Отдел социально-экономического развития и поддержки 

предпринимательства: 

 - проводит организационную работу по разработке долгосрочного прогноза; 

 - разрабатывает долгосрочный прогноз для формирования бюджетного 

прогноза Россошанского муниципального района на долгосрочный период. 

  2.9. Проект долгосрочного прогноза проходит процедуру общественного 

обсуждения в соответствии с установленным порядком. 

  2.10. Долгосрочный прогноз в десятидневный срок со дня его утверждения 

размещается на официальном сайте администрации Россошанского 

муниципального района в сети Интернет. 

 

3. Корректировка долгосрочного прогноза 

 

  3.1. Корректировка долгосрочного прогноза осуществляется в соответствии 

с решением администрации Россошанского муниципального района Воронежской 

области с учетом прогноза социально-экономического развития Россошанского 

муниципального района Воронежской области на среднесрочный период. 

  3.2. Проект корректировки долгосрочного прогноза с пояснительной 

запиской, отражающей факторы, повлекшие необходимость проведения 

корректировки долгосрочного прогноза, готовится отделом социально-

экономического развития и поддержки предпринимательства. 

 

 

   Начальник отдела организационной  

   работы и делопроизводства                                                          И.С. Орешко 
 

  

 

 

 


