
   

  

         

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                  

«БЕЖАНИЦКИЙ РАЙОН» 

                        
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 03.07.2020 г. №  324 
рп. Бежаницы 

 

Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического 

развития МО «Бежаницкий район» на долгосрочный период 

 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», руководствуясь ст. 28 Устава муниципального образования 

«Бежаницкий район» Псковской области, Администрация Бежаницкого района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического 

развития МО «Бежаницкий район» на долгосрочный период (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь», сетевом 

издании «Нормативные правовые акты Псковской области» http://pravo.pskov.ru 

и разместить на официальном сайте муниципального образования «Бежаницкий 

район» http://bezhanicy.reg60.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 

комитета экономического развития, торговли и промышленности Администрации 

района А.В. Пурина. 

        

 

 

Глава Бежаницкого района                 С.К. Михеев 

Верно: Гаврилова 

 

 

 

 

 



 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 

Бежаницкого района  

от 03.07.2020 г. № 324  

 

ПОРЯДОК 

разработки прогноза социально-экономического развития МО «Бежаницкий 

район» на долгосрочный период 

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, утверждения 

и корректировки прогноза социально-экономического развития МО «Бежаницкий 

район» на долгосрочный период (далее – долгосрочный прогноз), а также порядок 

осуществления мониторинга и контроля реализации долгосрочного прогноза. 

2. Долгосрочный прогноз является документом стратегического 

планирования, содержащим систему обоснованных представлений о направлениях 

и об ожидаемых результатах социально-экономического развития МО 

«Бежаницкий район» (далее – Бежаницкий район) на долгосрочный период. 

3. Долгосрочный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть 

и более лет на основе прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на долгосрочный период, прогноза социально-экономического развития 

Псковской области на долгосрочный период, данных, представляемых органами 

статистики, органами местного самоуправления Бежаницкого района, анализа 

социально-экономического развития района за предшествующие годы.  

4. Долгосрочный прогноз разрабатывается на вариативной основе. 

5. Разработка прогноза осуществляется по перечню показателей и включает 

количественные и качественные характеристики развития муниципального 

образования «Бежаницкий район», выраженные через систему прогнозных 

показателей, в соответствии с приложением к настоящему Порядку. 

6. Долгосрочный прогноз включает в себя таблицу с отчетными 

и прогнозными значениями основных показателей социально-экономического 

развития муниципального образования «Бежаницкий район» в двух вариантах 

и пояснительную записку.  

7. Таблица показателей прогноза содержит систему показателей социально-

экономического развития муниципального образования «Бежаницкий район», 

включающую данные за отчетный период, оценку текущего финансового года 

и прогнозные данные на долгосрочный период. 

8. В пояснительной записке к прогнозу: 

1) указываются основания для разработки прогноза; 

2) рассматриваются значения и параметры изменений основных социально-

экономических показателей за отчетный финансовый год; 

3) дается количественная и качественная оценка значений показателей 

и параметров их изменения в текущем году, указываются возможные причины 

и факторы происходящих изменений; 

4) описывается динамика изменения показателей в прогнозируемом 

периоде, возможные причины и факторы прогнозируемых изменений; 

5) приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их 

сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин 

и факторов прогнозируемых изменений. 
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9. В разработке долгосрочного прогноза принимают участие органы 

исполнительной власти района в соответствии со сферой ведения и другие 

участники стратегического планирования, предусмотренные законодательством 

(далее – участники разработки долгосрочного прогноза). 

10. Разработка долгосрочного прогноза осуществляется комитетом 

экономического развития, торговли и промышленности Администрации 

Бежаницкого района (далее – Комитет) совместно с участниками разработки 

долгосрочного прогноза.  

11. В целях разработки долгосрочного прогноза Комитет устанавливает 

сроки и объем представления участниками разработки долгосрочного прогноза 

данных для разработки долгосрочного прогноза в Комитет. 

12. Участники разработки долгосрочного прогноза в соответствии со 

сферой ведения представляют в Комитет в установленный им срок данные для 

разработки долгосрочного прогноза. 

13. Комитет на основе данных, представленных участниками разработки 

долгосрочного прогноза, разрабатывает проект долгосрочного прогноза. 

14. Проект долгосрочного прогноза подлежит общественному обсуждению 

в порядке, предусмотренном постановлением Администрации Бежаницкого района 

от 04.04.2019 г. № 159 «Об утверждении Порядка проведения общественного 

обсуждения проектов документов стратегического планирования муниципального 

образования «Бежаницкий район».  

15. Прошедший в установленном порядке общественное обсуждение 

проект долгосрочного прогноза утверждается постановлением Администрации 

Бежаницкого района. 

16. Утвержденный долгосрочный прогноз представляется Комитетом 

в Финансовое управление Администрации Бежаницкого района для разработки 

бюджетного прогноза Бежаницкого района на долгосрочный период. 

17. Утвержденный долгосрочный прогноз размещается на официальном 

сайте муниципального образования «Бежаницкий район» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, а также на общедоступном 

информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

18. Мониторинг и контроль реализации долгосрочного прогноза 

осуществляется Комитетом в целях выявления отклонений фактических значений 

показателей от показателей, утвержденных в долгосрочном прогнозе. 

Мониторинг и контроль реализации долгосрочного прогноза 

осуществляется на основе данных официального статистического наблюдения, 

а также информации, представляемой участниками разработки долгосрочного 

прогноза в соответствии с их сферой ведения, путем обобщения информации 

о социально-экономическом развитии Бежаницкого района и оценки достижения 

показателей социально-экономического развития Бежаницкого района 

в долгосрочном периоде. 

19. Результаты мониторинга и контроля реализации долгосрочного 

прогноза отражаются в ежегодном отчете Главы Бежаницкого района о результатах 

деятельности Администрации района и сводном годовом докладе о ходе 

реализации и об оценке эффективности муниципальных программ. 

20. При необходимости, в том числе по результатам мониторинга 

и контроля реализации долгосрочного прогноза с учетом прогноза социально-



экономического развития МО «Бежаницкий район» на очередной финансовый год 

и плановый период осуществляется корректировка долгосрочного прогноза 

в порядке, установленном пунктами 10-17 настоящего Порядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

к Порядку разработки прогноза социально-

экономического развития МО «Бежаницкий 

район» на долгосрочный период 

 

 
Основные показатели прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования «Бежаницкий район»  

на долгосрочный период 

 

 Основные показатели 

прогноза   

  Единица   

 измерения  

Отчетный 

финансовый 

год 

Оценка 

текущий 

финансов

ый 

год (N) 

Прогноз 

 

N – 2 

 

N – 1 

N + 1 N + 2 N + … N + 6 

1 

вар. 

2 

вар. 

1 

вар. 

2 

вар. 

1 

вар. 

2 

вар. 

1 

вар. 

2 

вар. 

1. Население             

Среднегодовая 

численность       

населения района        

чел.            

Естественная убыль (-), 

прирост (+) 
Чел.            

Миграционный прирост 

(+) снижение(-) 
Чел.            

2. Экономика             

Объем отгруженных 

товаров       

собственного 

производства <1>, <2> 

млн. руб.            

в т.ч. обрабатывающие 

производства 
Млн.руб.            

Индекс-дефлятор в               

промышленности (по РФ)          
в % к 

предыдущем

у году 

           

Количество малых и 

средних предприятий, 

включая 

микропредприятия  (на 

конец года) 

единиц            

Оборот розничной 

торговли       

(в ценах 

соответствующих лет)  

<1> 

млн. руб.            

Индекс-дефлятор оборота         

розничной торговли (по 

РФ)      

в % к 

предыдущем

у году 

           

Инвестиции в основной 

капитал (без субъектов 

МСП) 

млн. руб.            

Индекс – дефлятор (по 

РФ) 
в % к 

предыдущем

у году 

           

Сводный индекс 

потребительских цен на 

товары и платные услуги  

населению (по РФ, в 

среднем за  год)                            

в % к 

предыдущем

у году 
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3. Труд и 

занятость 

            

Среднесписочная 

численность    

работающих                      

чел.            

Номинально начисленная 

среднемесячная 

заработная плата на 

одного работника 

руб.            

Уровень 

зарегистрированной  

безработицы (на конец 

года) 

%            

-------------------------------- 
<1> По крупным и средним организациям 

<2> Обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

 

 

 

 
 


