
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№  loo
г.Мценск

Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга прогноза социально-экономического развития Мценского района 

на среднесрочный (3-летний) период

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьями 35, 40, 42 Федерального закона от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
статьей 6 Закона Орловской области от 26 декабря 2014 года № 1724-03 
«О бюджетном процессе в Орловской области» и статьей 3 Закона Орловской 
области от 24 декабря 2015 года № 1897-03 «О стратегическом планировании на 
территории Орловской области», постановлением Правительства Орловской 
области от 09.06.2016 № 234 «Об утверждении Порядка разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза 
социально-экономического развития Орловской области на среднесрочный 
(3-летний) период», Уставом Мценского района, решением Мценского 
районного Совета народных депутатов от 24.11.2011 № 64 «О положении «О 
бюджетном процессе в Мценском районе» администрация Мценского 
района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга прогноза социально-экономического развития Мценского района 
на среднесрочный (3-летний) период согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Мценского 
района от 03.07.2015 № 274 «Об утверждении Порядка разработки комплексной 
программы и прогноза социально-экономического развития Мценского района 
на очередной финансовый год и на плановый период».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы ̂ ад Й $ й ^ т ,рации Мценского района по экономике

И. А. Грачев



.  Приложение
к постановлению администрации 

Мценского района
от ад о£ .Э-сАй № 1сс

Порядок
разработки, корректировки, осуществления мониторинга прогноза социально

экономического развития Мценского района на среднесрочный (3-летний)
период

1. Настоящий Порядок определяет этапы составления прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования 
«Мценский район» на среднесрочный (3-летний) период.

2. Непосредственную разработку Прогноза социально-экономического 
развития осуществляет отдел по экономике и торговле администрации 
Мценского района.

3.-Отдел по экономике и торговле администрации Мценского района:
- до 25 июня текущего года организует работу по прогнозу социально

экономического развития района на очередной финансовый год и плановый 
период в разрезе организаций и по видам экономической деятельности;

- до 3 августа текущего года разрабатывает прогноз объёмов 
продукции, закупаемой для муниципальных нужд Мценского района ( далее- 
муниципальный заказ) на 2017 год;

- до 4 августа текущего года разрабатывает прогноз социально
экономического развития района на среднесрочный (3-летний) период;

- 9 августа текущего года предоставляет прогноз социально
экономического развития района на среднесрочный (3-летний) период в 
Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности 
Орловской области;

- осуществляет ежеквартальный мониторинг и контроль за ходом 
выполнения прогнозных показателей;

- на основе итогов социально-экономического развития Мценского 
района за три квартал текущего финансового года в соответствии с 
предложениями участников стратегического планирования в срок до 11 ноября 
текущего года вносит на рассмотрение Мценского районного Совета 
народных депутатов одобренный администрацией Мценского района прогноз 
социально-экономического развития Мценского района на среднесрочный (3
летний) период;

- основные параметры прогноза социально-экономического развития 
Мценского района на среднесрочный (3-летний) период размещает на 
официальном сайте администрации Мценского района в сети Интернет.

4. Финансовый отдел администрации Мценского района предоставляет 
отделу по экономике и торговле администрации Мценского района:



- до 1 августа текущего года информацию о расходовании бюджетных 
средств консолидированного бюджет Мценского района за текущий год и 
очередной финансовый год;

- до 1 августа текущего года информацию об ожидаемых объёмах 
доходов в консолидированный бюджет района в текущем финансовом году, а 
также прогноз объёмов доходов в очередном финансовом году и плановом 
периоде с соответствующими расчетами;

- до 3 августа текущего года расчеты земельного налога, налога на 
имущество физических лиц; единого налога на вмененный доход, налога на 
имущество организаций на среднесрочный (3-летний) период;

- совместно с отделом по экономике и торговле в срок до 3 августа 
текущего года готовит основные показатели предоставляемого для разработки 
прогноза муниципального сектора экономики Мценского района и расчет 
прогнозной величины поступлений налога на доходы физических лиц в 
консолидированный бюджет Мценского района на среднесрочный (3-летний) 
период;

5. Управление по муниципальному имуществу Мценского района:
- до 28 июля текущего года представляет в отдел по экономике и 

торговле информацию о доходах поступающих в бюджет от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности и расчет на 
среднесрочный (3-летний) период;

6. Структурные подразделения администрации Мценского района 
представляют в установленном порядке в отдел по экономике и торговле 
администрации Мценского района:

- до 15 июля прогноз объёмов продукции, закупаемой для 
муниципальных нужд Мценского района по курируемым направлениям 
деятельности на плановый период;

- до 25 июля текущего года информацию об ожидаемых результатах 
и основных направлениях деятельности за текущий финансовый год.

7. Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации 
Мценского района:

- до 22 июля текущего года представляет в отдел по экономике и 
торговле администрации Мценского района информацию об итогах развития 
агропромышленного комплекса, оценку экономических показателей 
сельскохозяйственной отрасли в отчетном году, показатели 
прогнозируемых на среднесрочный (3-летний) период объемов производства 
сельскохозяйственной продукции ;

8. Отдел архитектуры администрации Мценского района в срок до 28 
июля ткущего года предоставляет отделу по экономике и торговле 
администрации Мценского района информацию о вводе жилья в Мценском 
районе в отчетном году и строительстве жилья на среднесрочный (3-летний) 
период.

8. Главам администраций сельских поселений рекомендовано:
- до 15 июля текущего года разработать и направить в отдел по 

экономике и торговле администрации Мценского района прогноз объёмов



продукции, закупаемой для муниципальных НУЖД сельского поселения за 
счет бюджетных средств на очередной финансовый год;

- до 28 июля текущего года разрабатывать и направить в отдел по 
экономике и торговле администраций Мценского района прогноз 
социально-экономического развитий сельских поселении на среднесрочный 
(3-летний) период, предложения по йРовеДению преобразования в отраслях 
экономики с учетом реальных возмозйностеи бюджета сельского поселения;

- до 1 октября текущего года разработать и утвердить муниципальные 
программы по курируемым направлейиям деятельности на плановый период;

- до 1 октября текущего года сформировывать сводную программу 
развития сельского поселения и выйбСТИ на рассмотрение сельского Совета
народных депутатов;

- до 3 октября текущего года предоставить в отдел по экономике и 
торговле администрации Мценского района утвержденные муниципальные
программы развития на плановый период>

- до 20 ноября текущего года внести на рассмотрение 
представительного органа сельского поселения прогноз социального 
развития территории на с р е д н е с р о ч н о й  (3-летний) период.


