
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Новодеревеньковского района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от «8»  июля 2022 г.                                                                                                         № 185 
 
 
Об утверждении Порядка разработки 

прогноза социально-экономического 

развития Новодеревеньковского района на 

2023 год и параметров прогноза до 2025 года 

 
В соответствии со статьями 169, 173 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и статьями 4, 7 Закона Орловской области от 26 

декабря 2014 года № 1724-03 «О бюджетном процессе в Орловской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 . Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического 

развития Новодеревеньковского района на 2023 год и параметров прогноза 

до 2025 года согласно приложению. 

2 . Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Новодеревеньковский вестник» и разместить на официальном сайте 

Новодеревеньковского района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Новодеревеньковского района Ю. В. 

Лысанова. 

 

Глава района                                                     С. Н. Медведев 
 



                                                                                                              Приложение 
к постановлению администрации 

 Новодеревеньковского района 
                                                                                    от 8 июля 2022 года № 185 

 
 

Порядок разработки прогноза 
 социально-экономического развития 

Новодеревеньковского района на 2023 год и 
параметров прогноза до 2025 года 

 
1 . Отдел по экономике администрации Новодеревеньковского района 

(далее - отдел по экономике) обеспечивает разработку прогноза социально- 
экономического развития района на 2023 год и параметров прогноза до 
2025 года (далее - Прогноз). 

2 . В срок до 12 июля 2022 года отдел по экономике направляет 
финансовому отделу администрации района бюджетную заявку по объемам 
бюджетного финансирования государственных капитальных вложений и 
областных, целевых программ на 2023 год по видам экономической 
деятельности. 

3 . В срок до 22 июля 2022 года финансовый отдел доводит до отдела 
по экономике предельный расчетный объём бюджетных ассигнований на 
реализацию действующих и планируемых к принятию целевых программ. 

4 . В срок до 26 июля 2022 года финансовый отдел администрации 
Новодеревеньковского района доводит до учреждений муниципальной 
формы собственности, органов местной администрации специальной 
компетенции лимиты бюджетных ассигнований по финансированию 
государственных капвложений, областных, целевых программ на 2023 год 
в разрезе подведомственных видов экономической деятельности. 

5 . Органы местной администрации специальной компетенции 
разрабатывают в соответствии с доведенными финансовым отделом 
предельными расчетными объемами бюджетных ассигнований и 
представляют в отдел по экономике до 27 июля 2022 года следующую 
информацию: 
обоснование объемов финансирования закупок и поставок продукции для 
муниципальных нужд в 2023 году; 
1) предложения по корректировке, приостановлению действия или отмене 
нормативных правовых актов, в соответствии с которыми реализуются 
целевые программы; 
2) копии бюджетных заявок на ассигнования из федерального, областного 
бюджетов для финансирования объектов капитального строительства, 
направленных государственным заказчикам федеральных, областных целевых 
программ, реализуемых на территории района; 
3) предложения по объектному распределению доведенного объема 



государственных инвестиций, направляемых на финансирование 
капитальных вложений и целевых программ, а также технико-экономическое 
обоснование по каждому объекту; 
4) информацию об объемах поступлений от лицензируемых видов 
деятельности в бюджет района в 2021 году, а также оценку объемов 
поступлений в 2022 году и прогноз на 2023-2025 годы с обоснованиями и 
расчетами. 

6. В срок до 22 июля 2022 года в отдел по экономике района 
представляют информацию: 
1) отдел по управлению муниципальным имуществом района - прогноз 
поступлений в бюджетную систему доходов от продажи и использования 
муниципального имущества на 2023-2025 годы; 
2) государственное областное учреждение – центр занятости населения 
Новодеревеньковского района - оценку состояния рынка труда и 
показателей, характеризующих масштабы безработицы в 2022 году и 
прогноз на 2023-2025 годы (по согласованию); 
3) муниципальные унитарные предприятия отраслей жилищно-
коммунального хозяйства, бытового обслуживания населения - средние 
тарифы на воду, отпущенную различным категориям потребителей, другие 
виды платных услуг на 2023 год и на 2024-2025 годы. 

7. Отдел по экономике администрации района до 0 1  а в г у с т а  
2022 года в соответствии с утвержденным графиком представляет в 
Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности 
Орловской области для согласования материалы по прогнозу социально-
экономического развития муниципального образования 
Новодеревеньковский район в целом, поселка Хомутово и сельских 
поселений на 2023-2025 годы, другие материалы, необходимые для 
разработки разделов прогноза на 2023-2025 годы. 

8. Отдел по экономике администрации района представляет с учетом 
предложений и расчетов муниципальных образований, соответствующих 
органов местной администрации специальной компетенции: 
1) в финансовый отдел администрации района: 
- в срок до 26 июля 2022 года - уточненную оценку основных 
показателей, представляемых для разработки параметров прогноза 
социально- экономического развития Новодеревеньковского района в 2023 
году и на период до 2025 года; 
- в срок до 15 сентября 2022 года - параметры прогноза социально- 
экономического развития района на 2023 год и параметры прогноза до 2025 
года по основным показателям налогооблагаемой базы в разрезе отраслей 
и муниципальных образований; 
2) на рассмотрение в администрацию района до 27 сентября 2022 года 
прогноз социально-экономического развития Новодеревеньковского района 
на 2023 год и параметры прогноза н а  период до 2025 года. 
 9. Финансовый отдел администрации Новодеревеньковского района до 



14 ноября 2022 года представляет в отдел по экономике администрации 
района прогноз показателей консолидированного бюджета 
Новодеревеньковского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов по видам доходов, разделам и подразделам бюджетной классификации 
расходов. 


