
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 
Рыбинского муниципального района 

 

 

от 15.06.2021                                                                                                             № 734 

 

 

О Порядке разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации прогноза 

социально-экономического развития 

Рыбинского муниципального района 

на долгосрочный период 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 173 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации", администрация 

Рыбинского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить: 

- порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации прогноза социально-экономического развития 

Рыбинского муниципального района на долгосрочный период (приложение 

1); 

- форму прогноза социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района на долгосрочный период (приложение 2); 

- перечень структурных подразделений администрации Рыбинского 

муниципального района, ответственных за подготовку разделов прогноза 

социально-экономического развития Рыбинского муниципального района на 

долгосрочный период (приложение 3). 

2. Определить ответственным за разработку прогнозов социально-

экономического развития Рыбинского муниципального района на 

долгосрочный период управление экономики и финансов администрации 

Рыбинского муниципального района. 



3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации – начальника управления экономики и 

финансов администрации Рыбинского муниципального района О.И. 

Кустикову.  

 

 

 

Глава Рыбинского 

муниципального района                                Т.А. Смирнова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района                                                  Т.Ю. Кругликова 

 

Заместитель главы администрации - 

начальник управления экономики  

и финансов администрации Рыбинского  

муниципального района                                                                           О.И. Кустикова 

 

Заместитель главы администрации - 

начальник управления  

ЖКХ, транспорта и связи  

администрации Рыбинского  

муниципального района              И.И. Борисенко 

 

 

И.о. начальника юридического отдела 

администрации Рыбинского 

муниципального района                         В.А. Воробьева 

 

 

 

 

Исполнитель:  

 

Консультант отдела доходов  

и экономического развития управления  

экономики и финансов администрации  

Рыбинского муниципального района                 С.А. Баскакова  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВИТЬ: 

Канцелярия – 1экз. 

Управление экономики и финансов АРМР – 1 экз. 

Управление ЖКХ, транспорта и связи АРМР - 1 экз. 

Управление АПК, архитектуры и земельных отношений АРМР - 1 экз. 



Приложение 1  

к постановлению 

администрации Рыбинского 

муниципального района 

                                                                                    от                       № ____ 

 

 

Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогноза социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района на долгосрочный период 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга 

и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 

Рыбинского муниципального района на долгосрочный период (далее - 

Порядок) определяет правила разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического 

развития Рыбинского муниципального района на долгосрочный период. 

1.2. Прогноз социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района на долгосрочный период (далее - долгосрочный 

прогноз) - документ стратегического планирования, содержащий систему 

научно обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых 

результатах социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района на долгосрочный период. 

1.3. Долгосрочный прогноз разрабатывается в двух вариантах: 

- первый вариант - консервативный - исходит из менее благоприятной 

комбинации внешних и внутренних условий функционирования экономики и 

социальной сферы; 

- второй вариант - благоприятный - исходит из возможности 

сохранения позитивных тенденций развития внешних и внутренних условий 

и ориентирован на дальнейшее улучшение социально-экономической 

ситуации. 

1.4. При разработке прогноза учитываются тенденции, определенные в 

прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 

долгосрочный период, прогнозе социально-экономического развития 

Ярославской области на долгосрочный период, Стратегии социально-

экономического развития Рыбинского муниципального района. 

1.5. На основании долгосрочного прогноза разрабатывается 

бюджетный прогноз Рыбинского муниципального района на долгосрочный 

период. 

 

2. Содержание долгосрочного прогноза 

 



2.1. Долгосрочный прогноз представляет собой систему показателей 

социально-экономического развития Рыбинского муниципального района, 

объединенных в таблицу, и пояснительную записку. 

2.2. Таблица включает: 

- перечень показателей социально-экономического развития 

Рыбинского муниципального района; 

- фактические значения показателей социально-экономического 

развития Рыбинского муниципального района за последние два отчетных 

года; 

- прогнозную оценку социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района на текущий год; 

- прогнозные данные социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района на прогнозный период. 

2.3. В пояснительной записке отражается: 

- анализ ситуации, сложившейся в отчетном периоде, включающей 

описание итогов социально-экономического развития района, наиболее 

важные события, положительные и отрицательные факторы, оказавшие 

влияние на развитие Рыбинского муниципального района, описываются 

существующие проблемы; 

- количественная и качественная оценка значений показателей и 

параметров их изменения в текущем году, указываются возможные причины 

и факторы происходящих изменений; 

- динамика изменения показателей в прогнозируемом периоде, 

возможные причины и факторы прогнозируемых изменений, меры, 

направленные на достижение прогнозируемых значений показателей. 

В случае существенного расхождения значений показателей                                  

в прогнозируемом периоде с ранее утвержденными значениями требуется 

указать причины, прямо или косвенно повлиявшие на данную ситуацию. 

Пояснительная записка не должна ограничиваться дублированием 

содержания таблицы (то есть указанием фактически достигнутых значений 

показателей, содержащихся в таблице, без соответствующих аналитических 

пояснений). 

 

3. Порядок разработки долгосрочного прогноза 

 

3.1. Долгосрочный прогноз разрабатывается управлением экономики и 

финансов администрации Рыбинского муниципального района (далее – 

УЭиФ АРМР) каждые три года на шесть лет. 

3.2. Долгосрочный прогноз разрабатывается по форме согласно 

приложению 2. 

3.3. Долгосрочный прогноз разрабатывается на основе прогноза 

социально-экономического развития Ярославской области на долгосрочный 

период и прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на долгосрочный период с учетом материалов, представленных 

структурными подразделениями администрации Рыбинского 



муниципального района - ответственными исполнителями за предоставление 

фактических и прогнозных показателей для разработки прогноза социально-

экономического развития Рыбинского муниципального района (далее - 

участники прогнозирования). 

3.4. В рамках разработки долгосрочного прогноза: 

- УЭиФ АРМР доводит до участников прогнозирования основные 

показатели и материалы для разработки долгосрочного прогноза, 

разработанные Правительством Ярославской области; 

- участники прогнозирования на основе анализа сложившейся ситуации 

и тенденций развития экономической и социальной сфер Рыбинского 

муниципального района, анализа хода выполнения соответствующих 

программ и мероприятий, с учетом материалов Правительства Ярославской 

области, разрабатывают долгосрочный прогноз по показателям, относящимся 

к их компетенции, и формируют пояснительную записку в соответствии с 

разделом 2 Порядка.  

Подготовленные материалы представляются в УЭиФ АРМР не позднее 

10 августа года разработки долгосрочного прогноза. 

3.5. УЭиФ АРМР разрабатывает долгосрочный прогноз с учетом 

представленных материалов в сроки, установленные планом–графиком 

разработки проекта районного бюджета, утвержденным распоряжением 

администрации Рыбинского муниципального района (далее - план-график 

разработки проекта районного бюджета). 

3.6. УЭиФ АРМР предоставлено право вносить коррективы                           

в прогнозные значения показателей социально-экономического развития 

Рыбинского муниципального района в оперативном порядке, при этом 

предварительно проинформировав участников разработки прогноза                         

о вносимых изменениях, касающихся их компетенции. 

3.7. Долгосрочный прогноз в десятидневный срок со дня его 

утверждения размещается на официальном сайте администрации Рыбинского 

муниципального района в разделе «Стратегическое планирование» в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

4. Порядок корректировки долгосрочного прогноза 

 

4.1. Основанием для корректировки долгосрочного прогноза является: 

- изменение требований федерального законодательства, 

регламентирующего порядок разработки и реализации документов 

стратегического планирования; 

- результаты мониторинга и контроля реализации долгосрочного 

прогноза. 

4.2. Корректировка долгосрочного прогноза осуществляется УЭиФ 

АРМР во взаимодействии с участниками прогнозирования путем подготовки 

проекта постановления администрации Рыбинского муниципального района 

о внесении изменений в долгосрочный прогноз в срок не более 3 месяцев со 

дня принятия решения о корректировке долгосрочного прогноза. 



4.3. Процедура корректировки долгосрочного прогноза осуществляется 

в порядке, аналогичном процедуре его разработки. 

 

5. Общественное обсуждение проекта долгосрочного прогноза 

 

5.1. Проект долгосрочного прогноза подлежит общественному 

обсуждению в соответствии с порядком проведения общественного 

обсуждения проектов документов стратегического планирования Рыбинского 

муниципального района, утвержденным постановлением администрации 

Рыбинского муниципального района от 12.10.2016 № 922. 

5.2. УЭиФ АРМР обеспечивает проведение процедуры общественного 

обсуждения проекта долгосрочного прогноза в соответствии с 

установленным порядком. 

 

6. Государственная регистрация долгосрочного прогноза 

 

6.1. Долгосрочный прогноз подлежит обязательной государственной 

регистрации в федеральном государственном реестре документов 

стратегического планирования в порядке и сроки, установленные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 N 631 

«О порядке государственной регистрации документов стратегического 

планирования и ведения федерального государственного реестра документов 

стратегического планирования». 

 

7. Мониторинг и контроль реализации долгосрочного прогноза 

 

7.1. Основными задачами мониторинга реализации долгосрочного 

прогноза являются: 

- сбор, систематизация и обобщение информации о социально-

экономическом развитии Рыбинского муниципального района; 

- оценка степени достижения запланированных показателей социально-

экономического развития Рыбинского муниципального района. 

7.2. Мониторинг и контроль реализации долгосрочного прогноза 

осуществляется участниками прогнозирования в части их компетенции 

ежегодно и координируется УЭиФ АРМР. 

7.3. Участники прогнозирования ежегодно, до 20 марта года, 

следующего за отчетным, представляют в УЭиФ АРМР: 

- мониторинг выполнения показателей долгосрочного прогноза за 

отчетный год по направлениям деятельности; 

- предложения по корректировке значений показателей долгосрочного 

прогноза. 

7.4. УЭиФ АРМР до 1 мая года, следующего за отчетным, 

осуществляет мониторинг и контроль реализации долгосрочного прогноза. 

7.5. Результаты мониторинга и контроля размещаются на 

общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования (в 



государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление») и на официальном сайте администрации Рыбинского 

муниципального района  в разделе «Стратегическое планирование» в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

 

Заместитель главы администрации –  

начальник управления экономики и 

финансов администрации  

Рыбинского муниципального района                                           О.И. Кустикова 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению 

администрации Рыбинского 

муниципального района 

                                                                                                                 от                       № ____ 

 

 

Прогноз 

социально-экономического развития 

Рыбинского муниципального района Ярославской области 

на долгосрочный период 20__ - 20 __ годов 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчет за Оценка 

текущего 

20___ года 

Прогноз на 6 последующих лет 

20___ 

год 

20___ 

год 

20___ год 

(1-й прогнозный 

год) 

20___ год 

(2 - 5-й 

прогнозные 

годы) 

20___ год 

(6-й прогнозный 

год) 

I 

вариант 

II 

вариант 

I 

вариант 

II 

вариант 

I 

вариант 

II 

вариант 

1. Демография. Занятость. Доходы населения 

1. Численность постоянного населения по 

Рыбинскому муниципальному району 

(среднегодовая) 

чел.          

% к пред. 

году 

         

2. Среднесписочная численность 

работников (без внешних совместителей) 

по организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства 

чел.          



3. Фонд начисленной заработной платы 

работникам по организациям, не 

относящимся к субъектам малого 

предпринимательства 

тыс. руб.          

% к пред. 

году  

         

4. Среднемесячная заработная плата 

работников по организациям, не 

относящимся к субъектам малого 

предпринимательства 

руб.          

% к пред. 

году  

         

2. Промышленное производство, инвестиции (без субъектов малого предпринимательства) 

5. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами  по 

организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства 

млн. руб.          

% к пред. 

году  

         

в том числе:           

5.1. Обрабатывающие производства млн. руб.          

% к пред. 

году  

         

6. Объем инвестиций в основной капитал - 

всего 

млн. руб.          

% к пред. 

году в 

сопоставим

ых ценах 

         

3. Сельское хозяйство 

7. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

          



работ и услуг собственными силами по 

фактическим видам экономической 

деятельности по организациям, не 

относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, отрасли «сельское 

хозяйство» 

8. Среднемесячная заработная плата 

работников организаций по отрасли 

«сельское хозяйство" 

          

4. Строительство 

9. Общая площадь жилых помещений на 

конец года - всего 

 кв. м          

10. Общая площадь введенного жилья, 

включая жилые дома, построенные 

населением 

кв. м          

5. Потребительский рынок 

11. Индекс потребительских цен % год к 

году 

         

12. Оборот розничной торговли (без 

субъектов малого предпринимательства) 

млн. руб.          

% к пред. 

году в 

сопоставим

ых ценах 

         

13. Оборот общественного питания (без 

субъектов малого предпринимательства) 

млн. руб.          

% к пред. 

году в 

         



сопоставим

ых ценах 

6. Малое и среднее предпринимательство 

14. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (с учетом 

индивидуальных предпринимателей и 

микропредприятий) 

ед.          

% к пред. 

году 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению 

администрации Рыбинского 

муниципального района 

                                                                                                    от                       № ____ 

 

Перечень структурных подразделений администрации Рыбинского 

муниципального района, ответственных за подготовку разделов 

прогноза социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района 

 на долгосрочный период 

 
№ 

п/п 

Структурное подразделение, ответственное за 

подготовку раздела прогноза 

№ раздела и/или п/п 

показателя 

1 Управление экономики и финансов 

 Администрации Рыбинского муниципального 

района 

Раздел 1 « Демография. 

Занятость. Доходы 

населения», Раздел 2 

«Промышленное 

производство, инвестиции 

(без субъектов малого 

предпринимательства)», 

Раздел 5 

«Потребительский 

рынок», Раздел 6 «Малое 

и среднее 

предпринимательство» 

2 Управление АПК, архитектуры и земельных 

отношений администрации Рыбинского 

муниципального района Администрации ЯМР 

Раздел 3 «Сельское 

хозяйство», Раздел 4 

«Строительство» (пункт 

10) 

 

3 Управление ЖКХ, транспорта и связи 

администрации Рыбинского муниципального 

района 

Раздел 4 «Строительство» 

(пункт 9) 

 


