
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края «Об утверждении прогноза социально-
экономического развития Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края на долгосрочный период до 2021 года». 
 
 
 

В соответствии     с    Федеральным   законом от  06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях    реализации      Федерального закона от 28 

июня  2014 года  № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», администрация Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края и в целях совершенствования социальной и 

экономической политики Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края разработан  прогноз социально-экономического 

развития Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 

долгосрочный период до 2021 года. 

Разработка долгосрочного прогноза осуществлялась в двух вариантах 

(базовый и умеренно-оптимистичный) и формируется в целом по 

Благодарненскому муниципальному району Ставропольского края по 

отдельным видам экономической деятельности. 

       Базовый вариант прогноза развития района на долгосрочный период 

основан на консервативных оценках темпов социально-экономического 

развития Российской Федерации и Ставропольского края, 

Благодарненского муниципального  района Ставропольского края. 

Умеренно-оптимистичный вариант прогноза развития района на 

долгосрочный период основан на наиболее возможных темпах 

социально- экономического развития Российской Федерации и 

Ставропольского края, Благодарненского муниципального  района 

Ставропольского края при  наиболее вероятных  экономических  и                                других 

условиях. 

Прогноз развития района на долгосрочный период разработан на 

основе: 

1) статистических отчетных данных о социально-экономическом 

развитии Благодарненского муниципального района Ставропольского края за 

предыдущие годы и оценки социально-экономического развития 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края до конца 

текущего финансового года; 

2) прогноза социально-экономического развития Ставропольского края 

на долгосрочный период; 

3) данных, необходимых для формирования прогноза развития района 

на долгосрочный период, представляемых субъектами прогнозирования 

социально-экономического развития Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края на долгосрочный период, по перечню согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку (далее – субъекты прогнозирования). 



       4) данных, необходимых для формирования прогноза развития 

района на долгосрочный период, представляемых органами местного 

самоуправления Благодарненского района  Ставропольского края. 

Принятие проекта распоряжения не потребует выделения средств из 

бюджета Ставропольского края в 2015 году. 

Проект постановления соответствует законодательству Российской 

Федерации и законодательству Ставропольского края, нормативно правовым 

актам Благодарненского муниципального района Ставропольского края. 

 

 

 

  Временно исполняющий обязанности 
первого заместителя главы администрации  
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края                                                                С.Т.Бычков 
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