
ОРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«&@» июня 2018г. № 4& S _____
Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации 
прогноза социально-экономического развития Покровского 
района Орловской области на среднесрочный период 
(2019-2021 годы)

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», на основании 
постановления Правительства Орловской области №234 от 9 июня 2016 года «Об 
утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 
контроля реализации прогноза социально-экономического развития Орловской 
области на среднесрочный (3-х летний) период» администрация Покровского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Постановление администрации района №375 от 13 июня 2017 года «Об 
утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 
контроля реализации прогноза социально-экономического развития Покровского 
района Орловской области на среднесрочный период (2018-2020 годы) считать 
утратившим силу.

2.Отделу экономики и бухгалтерского учета управления экономики, 
бухгалтерского учета и муниципального имущества администрации района 
(Горохова Н.Н.) в срок не позднее 01 августа 2018 года обеспечить разработку 
прогноза социально-экономического развития Покровского района Орловской 
области на среднесрочный период (2019-2021 годы) (далее-Прогноз).

З.В срок до 10 июля 2018 года предоставить в отдел экономики и 
бухгалтерского учета управления экономики, бухгалтерского учета и 
муниципального имущества администрации района:

-отделу сельского хозяйства, экологии и продовольствия управления делами 
администрации Покровского района (Мишина Т.Д.) -  информацию об итогах 
развития отрасли сельского хозяйства в период полугодия 2018 года, оценку 
экономических показателей отрасли в 2018 году, прогноз на 2019-2021 годы и 
перечень мероприятий по развитию сельского хозяйства на 2019-2021 годы;

-отделу архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожной инфраструктуры администрации Покровского района (Олихвер Л.Н.) -



информацию об итогах развития подведомственных видов деятельности в 2017 
году и перспективных направлениях развития в 2018-2021 годах;

-отделу финансов и налоговой политики администрации Покровского 
района (Хохлова О.А.) -  информацию по доходной и расходной частям бюджета, а 
так же формы по расчету налогов на прогнозный период;

4.Рекомендовать главам сельских поселений разработать прогноз 
социально-экономического развития поселений на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов.

5.Создать рабочую группу по защите в Департаменте экономического 
развития и инвестиционной деятельности Орловской области прогноза социально- 
экономического развития района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению.

6.Отдел экономики и бухгалтерского учета управления экономики, 
бухгалтерского учета и муниципального имущества администрации Покровского 
района (Горохова Н.Н.):

1) осуществляет ежеквартальный мониторинг и контроль за ходом 
выполнения прогнозных показателей;

2) на основе итогов социально-экономического развития Покровского 
района за три квартала текущего финансового года в соответствии с 
предложениями участников стратегического планирования вносит корректировки 
в одобренный Прогноз в срок до 1 ноября, 1 декабря текущего года и 31 января 
года, следующего за отчетным.

7.Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Решетникова А.В.

Глава района Д.И. Романов



Приложение к постановлению администрации 
района от июня 2018 г №

Состав рабочей группы по защите прогноза социального-
экономического развития Покровского района на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов в Департаменте экономического развития и 
инвестиционной деятельности Орловской области.

Председатель комиссии:
Решетников А.В. -  заместитель главы администрации Покровского района.

Члены комиссии:
1) Горохова Н.Н. -  начальник отдела экономики и бухгалтерского учета 

управления экономики, бухгалтерского учета и муниципального 
имущества администрации Покровского района;

2) Мишина Т.Д. -  начальник отдела сельского хозяйства, экологии и 
природопользования управления делами администрации Покровского 
района;

3) Олихвер JI.H. - начальник отдела архитектуры, строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры администрации 
Покровского района;

4) Хохлова О.А. -  начальник отдела финансов и налоговой политики 
администрации Покровского района.


