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с  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
29.06.2017 г. 

 

 

с. Доброе 

№405 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка разработки  

прогноза социально-экономического 

развития Добровского муниципального района 

на долгосрочный период 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации", в целях организации 

деятельности по разработке документов стратегического планирования 

администрация Добровского муниципального района   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического 

развития Добровского муниципального района на долгосрочный период 

(приложение). 

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

администрации Добровского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей главы администрации Добровского муниципального района по 

принадлежности. 

 

 

 

 

Глава администрации  Добровского  

муниципального района                                                                        С.В.Грибанов 
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Приложение к постановлению  

администрации Добровского 

муниципального района  

№ 405 от  29.06.2017г. 
 

ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 

Добровского муниципального района на долгосрочный период (далее - 

Порядок) определяет вопросы взаимодействия структурных подразделений 

администрации района, администраций сельских поселений Добровского 

муниципального района, коммерческих организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории района, в процессе подготовки прогноза 

социально-экономического развития Добровского муниципального района 

(далее - прогноз), а также их функции в сфере разработки прогноза. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации". 

1.3. Прогноз является вероятностной оценкой изменений социально-

экономической ситуации в Добровском муниципальном районе в 

прогнозируемом периоде. 

1.4. Прогноз служит основой для разработки проекта бюджета муниципального 

района на очередной финансовый год и плановый период. 

 

2. Порядок разработки прогноза и требования к документам по прогнозу. 

 

2.1. Прогноз социально-экономического развития Добровского 

муниципального района на долгосрочный период разрабатывается на каждые 

двенадцать  лет и подлежит корректировке через шесть лет. 

2.2. Прогноз социально-экономического развития Добровского 

муниципального района (далее - прогноз) разрабатывается, исходя из 

комплексного анализа состояния и ресурсного потенциала отраслей экономики, 

сложившейся социально-экономической ситуации в районе, а также с учетом 

стратегических целей и задач, стоящих перед районом в экономике и 

социальной сфере. 

2.3. Прогнозные показатели социально-экономического развития района 

разрабатываются на основе прогнозов организаций и предприятий района, 

отчетных данных органов статистики и налоговых органов в соответствии с 
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методическими материалами Минэкономразвития Российской Федерации по 

разработке показателей прогнозов социально-экономического развития и 

рекомендаций управления экономики администрации Липецкой области. 

2.4. Прогноз состоит из табличного материала, содержащего отчетные и 

прогнозируемые значения показателей социально-экономического развития 

Добровского муниципального района, и пояснительной записки. 

2.5. Прогноз включает количественные показатели и качественные 

характеристики экономической ситуации, экономической структуры, уровня и 

качества жизни населения района. 

2.6. Пояснительная записка к показателям и разделам прогноза должна 

содержать: 

- краткий анализ достигнутого уровня значений показателей в отчетном 

периоде, включающий описание основных тенденций их изменения и 

факторов, обусловивших эти изменения; 

- сценарии развития секторов экономики, обоснование наиболее вероятных 

тенденций динамики показателей в прогнозном периоде с описанием комплекса 

необходимых мер для обеспечения позитивного развития и достижения 

прогнозируемых значений показателей. 

2.7. Прогноз социально-экономического развития Добровского 

муниципального района на долгосрочный период утверждается 

постановлением  администрации муниципального района. 

 

 

3. Взаимодействие участников процесса разработки прогноза 

 

3.1. Отдел экономики и инвестиций администрации муниципального района: 

3.1.1. Организует разработку прогноза, руководствуясь нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, информационными и 

методическими материалами Министерства экономического развития 

Российской Федерации, управления экономики администрации Липецкой 

области, настоящим Порядком. 

3.1.2. Запрашивает в пределах своих полномочий необходимую для разработки 

и уточнения прогноза информацию у сельских поселений, структурных 

подразделений и организаций (далее - контрагенты), находящихся на 

территории района. 

3.1.3. Доводит до контрагентов организационно-методические материалы, 

необходимые для подготовки прогноза. 

3.1.4. Осуществляет методическое руководство и координацию деятельности по 

мониторингу и расчету прогнозируемых показателей социально-

экономического развития Добровского муниципального района. 

3.1.5. Проводит экспертизу информационно-аналитических материалов по 

прогнозу, представленному контрагентами, включающую следующие действия: 

- проверку соответствия отчетных данных, представленных контрагентами, 

данным официального статистического учета; 
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- сопоставление представленных контрагентами прогнозных значений 

показателей со сложившимися тенденциями социально-экономического 

развития района; 

- анализ пояснительных записок с точки зрения достаточности и 

обоснованности прогнозируемых тенденций социально-экономического 

развития района. 

В ходе экспертизы представленных контрагентами информационно-

аналитических материалов по прогнозу отдел экономики и инвестиций 

экономике администрации муниципального района принимает одно из 

следующих решений: 

- о возврате представленных информационно-аналитических материалов по 

прогнозу контрагентам для уточнения и корректировки; 

- о направлении контрагентам запроса о представлении дополнительной 

информации или разъяснений по представленным информационно-

аналитическим материалам по прогнозу; 

- об использовании представленных информационно-аналитических 

материалов по прогнозу для заполнения сводных форм показателей и 

подготовки пояснительной записки к ним. 

Решение о возврате представленных информационно-аналитических 

материалов по прогнозу контрагентам для доработки принимается отделом 

экономики и инвестиций администрации муниципального района по 

следующим основаниям: 

- несоответствие отчетных данных, представленных контрагентами, данным 

официального статистического учета; 

- отсутствие пояснительных записок. 

3.1.6. Обобщает информационно-аналитические материалы по прогнозу и 

представляет их в управление экономики администрации Липецкой области в 

установленные им сроки. 

3.1.7. Направляет основные параметры прогноза в отдел финансов 

администрации муниципального района для формирования проекта бюджета на 

очередной плановый период в срок до 1 августа. 

3.2. Структурные подразделения администрации района, участвующие в 

разработке прогноза: 

3.2.1. Осуществляют комплексный анализ тенденций развития курируемых 

направлений деятельности, дают количественную и качественную оценку 

значений показателей прогноза и параметров их изменения в текущем году, 

указывают причины и факторы происходящих изменений. 

3.2.2. Запрашивают в пределах своих полномочий у территориальных отделов 

федеральных и государственных органов исполнительной власти, 

администраций сельских поселений Добровского муниципального района, 

коммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории района, данные, необходимые для разработки показателей 

прогноза. 
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3.2.3. Взаимодействуют с  Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Липецкой области для решения вопросов, 

возникающих в связи с получением статистической информации. 

3.2.4. Проводят мониторинг, прогнозирование отдельных показателей и свод 

разделов прогноза и в срок до 1 июля представляют информацию по 

запрашиваемой форме с пояснительной запиской в отдел экономики и 

инвестиций  администрации муниципального района. 

Информационно-аналитические материалы по прогнозу направляются с 

использованием средств электронной связи на адрес электронной почты отдела 

экономики и инвестиций администрации муниципального района 

ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru 

Оригиналы материалов на бумажном носителе направляются посредством 

почтовой связи или курьером. 

3.2.5. Осуществляют при необходимости корректировку представленных 

показателей прогноза после проведения отделом   экономики и инвестиций  

администрации муниципального района их анализа в целях определения 

сбалансированности всего прогноза. 

Сроки представления в отдел экономики и инвестиций  администрации 

муниципального района скорректированных информационно-аналитических 

материалов по прогнозу не должны превышать трех рабочих дней со дня 

возврата материалов, требующих доработки. 

 

4. Разработка разделов прогноза 

 

4.1. Прогноз представляется в виде табличного материала с отчетными и 

прогнозными значениями основных показателей социально-экономического 

развития Добровского муниципального района и включает следующие разделы 

(приложение к Порядку): 

- население; 

- промышленное производство; 

- сельское хозяйство; 

- дорожное хозяйство и транспорт; 

- строительство; 

- торговля и услуги населению; 

- инвестиции; 

- денежные доходы; 

- труд и занятость; 

- образование; 

- культура и спорт; 

- малый бизнес; 

- организация муниципального управления. 

4.2. Перечень разделов прогноза социально-экономического развития подлежит 

изменению и дополнению в соответствии с правовыми актами исполнительных 
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органов государственной власти Липецкой области и муниципальными 

правовыми актами. 

 
Приложение к Порядку  

разработки прогноза 

 социально-экономического развития 

 Добровского муниципального района 

на долгосрочный период 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 
 

N 

п/п 
Наименование показателей 

Факт 

предыдущий 

год 

Оценка 

текущий 

год 

Прогноз на 

долго 

срочный 

период 
1 2 3 4 5 

1. Население 
 Численность населения (среднегодовая), тыс. чел.    

 Число родившихся на 1000 чел. населения, чел.    

 Число умерших на 1000 чел. населения, чел.    

 Естественный прирост, на 1000 чел. населения, чел.    

 Миграционный прирост, чел.    
2. Промышленное производство 

 
Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг, млн. руб.    

 в т.ч. по видам деятельности:    

 Обрабатывающие производства, млн. руб.    

 
Производство важнейших видов промышленной продукции в 

натуральном выражении:    

     

     

     
3. Сельское хозяйство 
 Всего произведено продукции сельского хозяйства, млн. руб.    

 
Производство важнейших видов продукции растениеводства в 

натуральном выражении, тыс. тонн:    

 зерновые, тыс. тонн    

 сахарная свекла, тыс. тонн    

 картофель, тыс. тонн    

 подсолнечник, тыс. тонн    

 Урожайность основных культур, ц/га:    

 зерно    

 сахарная свекла    

 картофель    

 подсолнечник    

 
Производство важнейших видов продукции животноводства в 

натуральном выражении, тыс. тонн:    

 - молоко    

 - мясо    
4. Дорожное хозяйство и транспорт 
 Протяженность автомобильных дорог местного значения, км    
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       Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

       местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,  

       в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования  

       местного значения,% 

       Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

       регулярного автобусного сообщения с административным центром  

       муниципального района, в общей численности населения района, % 

5. Жилищное строительство 
 Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м    

 в т.ч. на душу населения    
       Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем  

       на одного жителя, кв.м 

       Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного  

       строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, га 

6. Торговля и услуги населению 
 Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах, млн. руб.    

 Оборот общественного питания, млн. руб.    

 Объем бытовых услуг, млн. руб.    
7. Инвестиции 
 Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб., всего    

 в том числе по видам экономической деятельности:    

 промышленность    

 транспорт    

 строительство    

 розничная торговля    

 культура    

 образование    

 прочее    
      Объем инвестиций в расчете на 1жителя, тыс. руб. 

8. Денежные доходы населения 

 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций , руб. 
   

 Средний размер пенсий, руб.    
9. Труд и занятость 
 Численность трудовых ресурсов, тыс. человек    

 Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек    

 Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), %    

 Численность безработных, чел.    
10. Образование 

 
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

(на начало учебного года), чел.    

 
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, 

чел.    

 

Доля детей, охваченных образовательными услугами (отношение 

численности воспитанников организаций дошкольного образования 

и обучающихся образовательных учреждений к численности детей 

в возрасте от 1 до 18 лет), % 

   

       Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по  

       дополнительному образованию в организациях различной  

       организационно-правовой формы и формы собственности, в общей   

       численности детей данной возрастной группы, % 

       Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную  

       образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию 

       в муниципальных образовательных учреждениях, в общей  

       численности детей в возрасте 1-6 лет, % 

       Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 

       муниципальные дошкольные     образовательные учреждения, 
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       в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % 

11. Культура и спорт 

 
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, %    

 
Удельный вес населения, систематически занимающего физической 

культурой и спортом, %.    

      Доля обучающихся, систематически занимающихся физической  

       культурой и спортом, в общей численности обучающихся, % 

12. Малый бизнес 

 
Кол-во субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете  

на 10 тыс. чел. населения, ед.    

 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей)  малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций, % 

   

13. Организация муниципального управления 

 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов 

бюджета района (без учета субвенций), % 

   

 
Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя 

района, руб. 
   

 
Исполнение районного бюджета по доходам (без учета 

безвозмездных поступлений) к утвержденному плану, %    

 
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления муниципального района, % от числа опрошенных 
   

 

 
 

 


