Актуальная редакция

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2016

№ 1425

Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического
развития Колпашевского района на среднесрочный период,
мониторинга и контроля его реализации
(в редакции постановлений АКР от 18.05.2018 №432, от 17.07.2018 №688, от
09.07.2020 №710)
В соответствии со статьѐй 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации», со статьѐй 11 Закона Томской области от 12.03.2015
№ 24-ОЗ «О стратегическом планировании в Томской области» и в целях
обеспечения своевременной и качественной разработки прогноза социальноэкономического развития Колпашевского района на среднесрочный период
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического
развития Колпашевского района на среднесрочный период, мониторинга и
контроля его реализации согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать
утратившими
силу
постановления
Администрации
Колпашевского района:
2.1. от 21.04.2010 № 593 «Об утверждении Порядка разработки прогноза
социально-экономического развития Колпашевского района»;
2.2. от 03.11.2011 № 1161 «О внесении изменений и
дополнений в
постановление Администрации Колпашевского
района от 21.04.2010 №
593»;
2.3. от 19.11.2012 № 1145 «О внесении изменений в постановление
Администрации Колпашевского района от 21.04.2010 № 593 «Об утверждении
Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Колпашевского
района» (в редакции постановления Администрации Колпашевского района от
03.11.2011 № 1161)»;
2.4. от 30.09.2013 № 1035 «О внесении изменений в постановление
Администрации Колпашевского района от 21.04.2010 № 593 «Об утверждении
Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Колпашевского
района» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от
03.11.2011 № 1161, от 19.11.2012 № 1145)».
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и
распространяет своѐ действие на правоотношения, возникшие при разработке
прогноза социально-экономического развития Колпашевского района на 20172019 годы.

2

4. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного
самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Колпашевский район».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Колпашевского района Кондратьева Д.В Агеева А.Б. (слова
заменены пост. АКР от 09.07.2020. №710)
Глава района
Ю.Г.Рындина
5 37 19

А.Ф.Медных
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Приложение к постановлению
Администрации Колпашевского района
от 28.12.2016 № 1425
(с изм. от 18.05.2018 №432, от 17.07.2018 №688
от 09.07.2020 №710)
ПОРЯДОК
разработки прогноза социально-экономического развития
Колпашевского района на среднесрочный период,
мониторинга и контроля его реализации
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки прогноза
социально-экономического развития Колпашевского района на среднесрочный
период (далее – прогноз или среднесрочный прогноз), а также осуществления
мониторинга и контроля его реализации.
2. Прогноз разрабатывается ежегодно на 3 года (очередной финансовый
год и плановый период, включающий два финансовых года, следующих за
очередным финансовым годом), в разрезе видов экономической деятельности, по
секторам, сферам и направлениям социально-экономического развития
Колпашевского района.
3. Прогноз на очередной финансовый год и плановый период
разрабатывается путѐм уточнения параметров планового периода и добавления
параметров второго года планового периода.
4. К разработке прогноза могут привлекаться объединения работодателей,
государственные корпорации, акционерные общества с государственным
участием, общественные, научные и иные организации с учѐтом требований
законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой,
служебной и иной охраняемой законом тайне.
5. Ответственным за разработку прогноза, его представление в
Департамент экономики Администрации Томской области (далее – Департамент
экономики), осуществление контроля реализации среднесрочного прогноза на
основе обобщения информации и оценки достижения показателей социальноэкономического развития Колпашевского района является Управление финансов
и экономической политики Администрации Колпашевского района (далее –
Уполномоченный орган, УФЭП).
6. Прогноз является основой для разработки проекта бюджета
муниципального образования «Колпашевский район» на очередной финансовый
год (или очередной финансовый год и плановый период) (далее – проект
бюджета).
7. Изменение среднесрочного прогноза в ходе составления или
рассмотрения проекта бюджета влечѐт за собой изменение основных
характеристик проекта бюджета.
8. Разработка прогноза осуществляется на основе анализа внутренних и
внешних условий социально-экономического развития Колпашевского района с
учѐтом прогноза социально-экономического развития Томской области на
среднесрочный период, основных направлений бюджетной, налоговой политики,
стратегии социально-экономического развития Колпашевского района.
9. Прогноз разрабатывается на основании динамики показателей
социально - экономического развития Колпашевского района и с учѐтом
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тенденций развития экономических, политических, социальных, экологических и
иных факторов, влияющих на социально - экономическую ситуацию в районе, на
вариантной основе.
10. Прогноз разрабатывается в два этапа.
На первом этапе разрабатывается среднесрочный прогноз по запросу
Департамента экономики. Форма и варианты среднесрочного прогноза
устанавливаются методическими материалами Российской Федерации и
Администрации Томской области.
На втором этапе среднесрочный прогноз корректируется (уточняется) по
основным показателям социально-экономического развития Колпашевского
района в рамках бюджетного процесса. Система показателей уточненного
прогноза может отличаться по составу показателей от предварительного прогноза
и включает в себя основные показатели:
1.Промышленное производство (BCDE):
-Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами, млн. рублей;
2. Сельское хозяйство:
-Продукция сельского хозяйства, млн. рублей;
3. Транспорт:
-Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, местного
значения), км.;
-Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием на конец года, км путей на 10000 кв.км. территории;
-Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования
4. Строительство и инвестиции:
-Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство» (Раздел F), млн. рублей
-Ввод в действие жилых домов, в том числе населением кв.м.,
-Инвестиции в основной капитал, в том числе объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого
предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами);
5. Торговля и услуги населению:
-Оборот розничной торговли, млн. рублей;
-Объем платных услуг населению, млн. рублей;
6. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия:
- Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на
конец года), единиц;
- Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий,
включая микропредприятия (без внешних совместителей), человек;
- Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, млрд.
рублей.
7. Финансы:
-Прибыль прибыльных организаций, млн. рублей;
-Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток), млн.
рублей;
8. Труд и занятость:
-Численность экономически активного населения, человек;
- Среднегодовая численность занятых в экономике, человек;
- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей;
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-Уровень регистрируемой безработицы (на конец года), %;
- Среднесписочная численность работников организаций (без внешних
совместителей), человек;
- Фонд начисленной заработной платы всех работников, млн. рублей.
9. Развитие социальной сферы:
- Обеспеченность:
детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных
учреждениях
больничными койками (круглосуточный стационар), коек на 10 тыс.
жителей
врачами, чел. на 10 тыс. жителей;
общедоступными библиотеками, единиц;
учреждениями культурно-досугового типа, единиц;
спортивными залами, тыс.кв.м на 10 тыс.чел.;
плоскостными сооружениями, кв.м. на 10 тыс. жителей;
- Удельный вес учащихся занимающихся в первую смену в дневных
учреждениях общего образования (в % к общему числу обучающихся в этих
учреждениях) (на начало года), %.
10. Демография:
-Численность постоянного населения (на конец года, среднегодовая) тыс.
человек.»;
(в ред. пост. АКР от 17.07.2018 №688)

11. Пояснительная записка к прогнозу должна содержать обоснование
параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утверждѐнными
параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
12. Прогноз, разработанный на втором этапе, одобряется решением
комиссии по согласованию проекта бюджета Колпашевского района, созданной
главой Колпашевского района, одновременно с принятием решения о внесении
проекта бюджета муниципального образования «Колпашевский район» в Думу
Колпашевского района. (в ред. пост. АКР от 17.07.2018. №688)
Прогноз, разработанный на втором этапе, одобряется решением комиссии
по согласованию проекта бюджета Колпашевского района, созданной главой
Колпашевского района (далее - Комиссия по согласованию проекта бюджета),
одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета
муниципального образования «Колпашевский район» в Думу Колпашевского
района. С этого момента прогноз, ранее одобренный Комиссией по согласованию
проекта бюджета, утрачивает силу.
(пункт 12 изложен в новой редакции пост. АКР от 09.07.2020. №710)

Одобренный Прогноз подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский
район» и регистрации в федеральном реестре документов стратегического
планирования в соответствии со статьѐй 12 Федерального закона от 28 июня
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
(в ред. пост. АКР от 17.07.2018. №688)

2.Разработка среднесрочного прогноза
13. Участниками
разработки
среднесрочного
прогноза
являются
структурные подразделения и органы Администрации Колпашевского района, а
также учреждения, подведомственные Администрации Колпашевского района, в
соответствии с их полномочиями по курируемым видам экономической
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деятельности, сферам, секторам экономики и социального развития согласно
приложению к настоящему Порядку (далее – участники разработки прогноза).
Информация по разделу «Инвестиционная и строительная деятельность»,
«Рынок труда и заработной платы», «Платные услуги» разрабатывается всеми
участниками разработки прогноза по соответствующим сферам деятельности.
14. В случае изменения перечня разделов среднесрочного прогноза
Уполномоченный орган вправе самостоятельно определить ответственных за
разделы формы прогноза и направить им материалы для разработки прогноза с
сопроводительным письмом.
15. При составлении прогноза используются:
- данные территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Томской области (Томскстата) и его структурного подразделения в
г.Колпашево, а также органов местного самоуправления Колпашевского района,
исполнительных органов государственной власти Томской области, федеральных
органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов;
- информация, предоставляемая предприятиями и организациями,
осуществляющими деятельность на территории Колпашевского района;
- дефляторы по видам экономической деятельности;
- сценарные условия развития Российской Федерации и параметры
прогноза развития Томской области;
- муниципальные программы, ведомственные целевые программы
муниципального образования «Колпашевский район»;
- иные материалы, необходимые для формирования соответствующих
разделов среднесрочного прогноза, подготовленных участниками разработки
среднесрочного прогноза.
16. В случае отсутствия сведений о фактических значениях показателей,
подтверждѐнных официальной статистической информацией, указываются
оценочные значения данных показателей.
17. Прогноз разрабатывается в два этапа:
- на первом этапе разрабатываются среднесрочный прогноз по запросу
Департамента экономики;
- на втором этапе среднесрочный прогноз корректируется (уточняется) по
основным показателям социально-экономического развития Колпашевского
района в рамках бюджетного процесса.
(исключен (в ред. пост. АКР от 17.07.2018 №688)

18. Уполномоченный орган:
1) после получения из Департамента экономики соответствующего запроса
с приложением методических рекомендаций по разработке прогноза социальноэкономического развития на среднесрочный период в 10-дневный срок
направляет участникам разработки прогноза форму и методологические
материалы для разработки среднесрочного прогноза;
2) в целях получения информации, необходимой для разработки
среднесрочного прогноза, направляет запросы по разработанной им форме:
- Территориальным органам федеральных органов исполнительной власти,
Отделению Пенсионного фонда России по Томской области, структурным
подразделениям Администрации Томской области, областным государственным
учреждениям Томской области;
(абзац второй подпункта 2) пункта 19 изложен в новой редакции пост. АКР от
09.07.2020. №710)

- структурным подразделениям и органам Администрации Колпашевского
района о предоставлении по курируемому направлению деятельности прогнозных
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данных, включая информацию по хозяйствующим субъектам, осуществляющим
свою деятельность на территории Колпашевского района согласно основной
деятельности организаций;
- органам местного самоуправления поселений Колпашевского района;
- иным хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на
территории Колпашевского района.
20. Участники разработки прогноза:
1) проводят количественную и качественную оценку значений показателей
социально-экономического развития Колпашевского района, изменений их в
текущем году (с указанием причин и факторов воздействия), осуществляют
комплексный анализ тенденций их развития в прогнозном периоде (с указанием
возможных причин и факторов воздействия);
2) представляют на бумажных и электронных носителях в Уполномоченный
орган информацию для формирования среднесрочного прогноза по форме и в
сроки, установленные запросом Уполномоченного органа, в том числе
информацию об инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к
реализации на территории Колпашевского района, с указанием объѐма
инвестиций в основной капитал в действующих ценах.
3) представляют пояснительную записку с указанием причин изменения
значений показателей и возможных факторов воздействия на тенденции их
развития в прогнозном периоде, содержащую:
- краткий анализ достигнутого уровня значений показателей, описание
основных тенденций их изменения за период, предшествующий прогнозному,
анализ факторов, оказывавших в предыдущие годы существенное (как
положительное, так и отрицательное) влияние на сложившиеся тенденции
развития;
- анализ
уровня
достижения
прогнозных
значений
показателей,
разработанных в предыдущем году, с указанием причин отклонения фактически
достигнутых от прогнозных значений;
- обоснование параметров прогноза, в том числе сопоставление с ранее
утверждѐнными параметрами (со значениями показателей отчѐтного периода,
указанными в прогнозе, разработанном в году, предшествующем текущему
финансовому году) с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
21. Уполномоченный орган:
1) проводит количественную и качественную оценку предоставленных
показателей социально-экономического развития Колпашевского района,
динамики их изменений в текущем году, осуществляет комплексный анализ
тенденций их развития в прогнозном периоде;
2) формирует следующие показатели в целом по Колпашевскому району:
демографические показатели;
фонд начисленной заработной платы работников предприятий и
организаций;
среднегодовая численность занятых в экономике;
объем инвестиций в основной капитал.
(подпункт 2) пункта 21 изложен в новой редакции пост. АКР от 09.07.2020. №710)

3) оценивает итоги социально-экономического развития Колпашевского
района за предшествующие годы, обобщает представленные участниками
прогнозной
деятельности
информационные
материалы,
осуществляет
формирование свода среднесрочного прогноза по видам экономической
деятельности, сферам, секторам экономики и социального развития.
22. Уполномоченный орган вправе вернуть представленные материалы
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участникам разработки среднесрочного прогноза для доработки в следующих
случаях:
- несоответствия
отчетных
данных,
представленных
участниками
разработки прогноза, официальной статистической информации без пояснения
причин такого несоответствия;
- наличия арифметических ошибок при проведении расчѐтов показателей;
- недостаточной обоснованности прогнозируемых тенденций социальноэкономического развития;
- отсутствия пояснительных записок к таблицам.
23. В случае отсутствия у Уполномоченного органа возможности вернуть
материалы на доработку участникам разработки прогноза в связи со сжатыми
сроками Уполномоченный орган вправе в оперативном порядке внести
коррективы, при этом предварительно проинформировав участников разработки
прогноза о вносимых изменениях, касающихся их компетенции.
24.При формировании сводного документа среднесрочного прогноза
Уполномоченный орган вправе запросить у участников разработки прогноза
дополнительную информацию или разъяснения по представленным материалам.
25. Уполномоченный орган обобщает полученные материалы и направляет
среднесрочный прогноз в Департамент экономики в соответствии со сроками,
установленными Администрацией Томской области.
26. На втором этапе разработки среднесрочного прогноза осуществляется
уточнение (корректировка) среднесрочного прогноза по основным показателям
формы с учѐтом итогов социально-экономического развития Колпашевского
района за первое полугодие текущего финансового года.
(в ред. пост. АКР от 17.07.2018 №688, от 09.07.2020 №710)
27. Второй этап разработки среднесрочного прогноза осуществляется в
сроки, установленные ежегодным графиком разработки прогноза и проекта
бюджета муниципального образования «Колпашевский район» на очередной
финансовый год.
28. Участники разработки прогноза по соответствующим направлениям
проводят уточнение показателей среднесрочного прогноза и представляют
материалы (таблицы и пояснительную записку) в Уполномоченный орган в сроки,
установленные графиком разработки прогноза и проекта консолидированного
бюджета Колпашевского района на очередной финансовый год.
29. Уполномоченный орган на основе материалов, полученных от
участников разработки среднесрочного прогноза, в сроки, определенные
графиком разработки прогноза и проекта консолидированного бюджета
Колпашевского района на очередной финансовый год (или очередной
финансовый год и плановый период), формирует проект среднесрочного прогноза
по показателям, установленным абзацем 3 пункта 10 настоящего порядка в
одном или нескольких вариантах, с пояснительной запиской для одобрения
Администрацией Колпашевского района.
(в ред. пост. АКР от 17.07.2018 №688, от 09.07.2020 №710)
30. Проект среднесрочного прогноза проходит процедуру общественного
обсуждения в следующем порядке:
С целью общественного обсуждения проект среднесрочного прогноза
подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Колпашевский район», а также на общедоступном
информационном ресурсе стратегического планирования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» с указанием следующей информации:
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• дата начала и завершения процедуры проведения общественного
обсуждения проекта среднесрочного прогноза;
• почтовый адрес Уполномоченного органа, а также электронный адрес и
контактный телефон его сотрудника, ответственного за свод предложений и
замечаний;
• порядок направления предложений и замечаний к проекту среднесрочного
прогноза;
• срок приѐма замечаний и предложений по проекту среднесрочного
прогноза, который не должен быть менее 10-ти дней со дня его размещения на
официальном сайте муниципального образования «Колпашевский район».
Предложения и замечания к проекту среднесрочного прогноза носят
рекомендательный характер. После истечения срока проведения общественного
обсуждения проекта среднесрочного прогноза (изменений среднесрочного
прогноза) Уполномоченный орган на основании поступивших предложений и
замечаний в течение 3-х рабочих дней готовит сводную информацию о
поступивших предложениях и замечаниях по итогам проведения общественного
обсуждения проекта среднесрочного прогноза и направляет еѐ ответственным
исполнителям
по
соответствующему
направлению
деятельности
для
рассмотрения и принятия решения о принятии, либо отклонении поступивших
предложений и замечаний.
Решение ответственных исполнителей в течение 3-х рабочих дней со дня
получения информации о поступивших предложениях и замечаниях оформляется
в виде заключения, содержащего мотивированные выводы обоснованности
принятия решения, согласованного с заместителем Главы Колпашевского района,
курирующим соответствующее направление деятельности и передаѐтся в
Уполномоченный орган.
В случае отсутствия предложений и замечаний Уполномоченный орган
формирует заключение, которое прикладывается к проекту прогноза при
направлении его для одобрения в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка.
31. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня завершения
процедуры общественного обсуждения дорабатывает проект среднесрочного
прогноза и представляет его совместно с материалами к проекту бюджета
муниципального образования «Колпашевский район» в комиссию по
согласованию проекта бюджета для рассмотрения и одобрения.
32. УФЭП в 5-дневный срок после подписания решения комиссии по
согласованию проекта бюджета направляет его и прогноз в электронной форме в
организационный отдел Администрации Колпашевского района для размещения
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования «Колпашевский район».
33. Отдел экономики и СП в 5-дневный срок после поступления из УФЭП
решения направляет его в электронной форме в организационный отдел
Администрации Колпашевского района для размещения на официальном сайте
муниципального образования «Колпашевский район».
(пункт 35 исключен Пост. АКР от 18.05.2018 №432)
34. Уполномоченный орган направляет уведомление на регистрацию
среднесрочного прогноза в федеральном реестре документов стратегического
планирования в соответствии со статьѐй 12 Федерального закона от 28 июня 2014
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в
порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации.
(в ред. пост АКР от 17.07.2018 №866).
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3.Мониторинг и контроль реализации
среднесрочного прогноза
35. Мониторинг и контроль реализации среднесрочного прогноза
осуществляется Уполномоченным органом на первом этапе разработки
среднесрочного прогноза по показателям одобренного прогноза в целях
выявления отклонений фактических значений показателей от значений,
одобренных в среднесрочном прогнозе, на основании официальной
статистической информации, а также информации, предоставленной участниками
разработки прогноза. (в ред. пост АКР от 17.07.2018 №866).
36. Мониторинг и контроль реализации среднесрочного прогноза
осуществляется на основе данных официального статистического наблюдения, а
также иной информации, представляемой участниками разработки прогноза в
соответствии с их сферой ведения, путѐм обобщения информации о социальноэкономическом развитии Колпашевского района и оценки достижения
показателей социально-экономического развития Колпашевского района в
среднесрочном периоде. Результаты мониторинга обобщаются по итогам за
отчѐтный год и включаются в анализ социально-экономического развития
Колпашевского района пояснительную записку к среднесрочному прогнозу на
очередной финансовый год и плановый период. (в ред. пост. АКР от ..07.2018.
№…)
37. Результаты мониторинга реализации документов стратегического
планирования размещаются на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» в сроки,
аналогичные установленным срокам для размещения их на общедоступном
информационном ресурсе стратегического планирования в сети «Интернет» в
соответствии со статьѐй 40 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации». (дополнен пост АКР
от 17.07.2018 №688)
3. 3. Мониторинг и контроль реализации
среднесрочного прогноза
35. Мониторинг и контроль реализации среднесрочного прогноза
осуществляется Уполномоченным органом на первом этапе разработки
среднесрочного прогноза по показателям одобренного прогноза в целях
выявления отклонений фактических значений показателей от значений,
одобренных в среднесрочном прогнозе, на основании официальной
статистической информации, а также информации, предоставленной участниками
разработки прогноза.
36. В целях проведения мониторинга и контроля реализации
среднесрочного прогноза участники разработки прогноза представляют в
Уполномоченный орган информацию по форме и в сроки, установленные
запросом Уполномоченного органа с приложением пояснительной записки,
которая должна содержать причины отклонения фактических значений
показателей от прогнозных и указание на необходимость (отсутствие
необходимости) корректировки прогнозных значений показателей.
37. Мониторинг и контроль реализации среднесрочного прогноза
осуществляется на основе данных официального статистического наблюдения, а
также иной информации, представляемой участниками разработки прогноза в
соответствии с их сферой ведения, путѐм обобщения информации о социальноэкономическом развитии Колпашевского района и оценки достижения
показателей социально-экономического развития Колпашевского района в
среднесрочном периоде.
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38. Уполномоченный орган ежегодно до 30 мая года, следующего за
отчетным, обобщает результаты мониторинга по итогам за отчѐтный год и
направляет Главе Колпашевского района для отражения в ежегодном отчете
Главы Колпашевского района о результатах своей деятельности в соответствии с
пунктом 3 части 4 статьи 40 Федерального закона от 28.06.2014 № 172 - ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации».
39. Результаты мониторинга реализации документов стратегического
планирования размещаются на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» в составе
ежегодного отчета Главы Колпашевского района о результатах своей
деятельности.
(раздел 3 изложен в новой редакции пост. АКР от 09.07.2020. №710)
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Приложение
к Порядку разработки прогноза социально-экономического
развития Колпашевского района на среднесрочный период,
мониторинга и контроля его реализации
Перечень
участников разработки среднесрочного прогноза
№
п/п
1

Участники разработки
прогноза
Отдел муниципального
хозяйства
Администрации
Колпашевского района

2

Отдел
предпринимательства
и агропромышленного
комплекса
Администрации
Колпашевского района

3

МКУ «Агентство»
Администрации
Колпашевского района
Управление
образования
Администрации
Колпашевского района
Управление по
культуре, спорту и
молодѐжной политике
Администрации
Колпашевского района

4

5

6

7

Отдел гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций и
безопасности населения Администрации
Колпашевского района
Отдел по опеке и

Сфера деятельности
Жилищно-коммунальное хозяйство, производство
и распределение электроэнергии, газа, пара и
воды, услуги связи, экология и благоустройство
населѐнных пунктов, деятельность транспорта и
дорожная деятельность, обеспечение жильѐм
отдельных категорий граждан (в рамках
исполнения полномочий структурного
подразделения)
Развитие малого и среднего
предпринимательства, оптовая и розничная
торговля и бытовое обслуживание,
потребительская кооперация, общественного
питания, сельскохозяйственное производство,
лесное хозяйство, обрабатывающие производства
(производство пищевых продуктов; производство
деловой древесины и пиломатериалов),
рыболовство, рыбоводство, обеспечение жильем
отдельных категорий граждан (в рамках
исполнения полномочий структурного
подразделения)
Инженерная инфраструктура,
строительство, в том числе жилья,
муниципальное имущество, территория
Образование, включая государственные
учреждения
Культура и досуг, физическая культура и
спорт, молодѐжная политика, туризм,
здравоохранение, санаторные услуги,
обеспечение жильѐм отдельных категорий
граждан (в рамках исполнения полномочий
структурного подразделения)
Безопасность населения, охрана порядка

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
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8

попечительству
Администрации
Колпашевского района
Управление финансов
и экономической
политики
Администрации
Колпашевского района

детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа
Финансы, численность работников органов
местного самоуправления, демография, рынок
труда и заработной платы,
инвестиционная и строительная деятельность,
обрабатывающие производства (в рамках
исполнения полномочий структурного
подразделения)

