
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.07.2020  № 96 
 

Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-

экономического развития Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на долгосрочный период 
 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Администрация Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического 

развития Розовского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области на долгосрочный период согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Омский 

муниципальный вестник»,  разместить на официальном сайте Розовского 

сельского поселения в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его 

официального  опубликования. 

4. Контроль за соблюдением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 
 

Глава  Розовского сельского  поселения                                 К.В. Калиниченко

        

 
                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

                          к постановлению администрации 

 Розовского сельского поселения 

от 07.07.2020  № 96 

 

Порядок 

разработки прогноза социально-экономического развития Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 

долгосрочный период 

  

1. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к разработке 

прогноза социально-экономического развития администрации Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 

долгосрочный период (далее – Порядок).  

2. Прогноз социально-экономического развития администрации 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области на долгосрочный период (далее – прогноз) относится к документам 

стратегического планирования администрации Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области, 

разрабатываемым в рамках прогнозирования. 

3. Прогноз разрабатывается каждые шесть лет на двенадцать и более 

лет на основе прогноза социально-экономического развития Омской области, 

прогноза социально-экономического развития Омского муниципального 

района, а также данных администрации  Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области. 

4. Разработка прогноза осуществляется также на основании следующих 

основных данных:  

- тенденций социально-экономического развития администрации 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области   за предшествующие годы; 

- фактически складывающейся ситуации в социально-экономическом 

развитии администрации Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области в текущем финансовом году; 

- мер по социально-экономическому развитию администрации 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области, предусмотренных федеральным и областным законодательством, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

5. Прогноз разрабатывается на вариативной основе и состоит из 

текстовой и табличной частей. 

6. Текстовая часть прогноза формируется в соответствии с 

требованиями к содержанию прогноза социально-экономического развития 

на среднесрочный период, установленными Федеральным законом "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации". 



7. Табличная часть прогноза включает показатели согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

8. Прогноз разрабатывается администрацией  Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области во 

взаимодействии с Комитетом финансов и контроля администрации Омского 

муниципального района. 

9. Разработка прогноза осуществляется в сроки составления проекта 

бюджета  администрации  Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на очередной финансовый год и 

плановый период, определяемые соответствующим правовым актом 

администрацией  Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области. 

10.  Прогноз одобряется администрацией  Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области одновременно с 

принятием решения о внесении проекта бюджета администрации  Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 

очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение в Совет 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области. 

11. В случае существенного изменения тенденций социально-

экономического развития администрации  Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области в текущем финансовом 

году администрация  Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области разрабатывает проект уточненного 

прогноза социально- экономического развития администрации  Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 

После принятия правового акта администрацией  Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области об одобрении 

уточненного прогноза социально- экономического развития Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области  

вносятся соответствующие изменения в Решение Совета  Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области о 

бюджете Розовского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области поселения на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку разработки прогноза 

 социально-экономического развития 

  Розовского сельского поселения 

 Омского муниципального района 

 Омской области на долгосрочный период 

 

 

 

Показатели: 

1. Валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий (в весе после доработки), 

тыс. тонн: 

- зерновые культуры; 

- из них пшеница яровая. 

2. Урожайность, ц с 1 га убранной площади: 

- зерновые культуры; 

- из них пшеница яровая. 

3. Производство молока, тыс. тонн. 

4. Удой на фуражную корову, тыс. литров. 

5. Производство мяса, тыс. тонн. 

6. Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. 

7. Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. общей площади. 

8. Оборот розничной торговли, тыс. руб. 

9. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций. 

10. Численность населения (среднегодовая), тыс. человек. 

11. Численность экономически активного населения (среднегодовая), тыс. 

человек. 

12. Уровень зарегистрированной безработицы, процентов от численности 

экономически активного населения. 

 

 

 

 


