
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

12.09.2018  № 643 
О порядке разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля 
реализации прогноза социально-экономического 
развития города Заволжья на среднесрочный 
период 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Нижегородской 
области от 3 марта 2015 года № 24-З «О стратегическом планировании в 
Нижегородской области», постановлением администрации Городецкого 
муниципального района от 14.12.2015 № 2456 «Об утверждении Порядка 
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
прогноза социально-экономического развития Городецкого района на 
среднесрочный период», Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 
города Заволжья на среднесрочный период. 

2. Отделу по общим вопросам опубликовать настоящее постановление в 
газете «Новости Заволжья» и обеспечить размещение на официальном сайте 
Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Администрации                                                                                 О.Н. Жесткова 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  Администрации 

города Заволжья 
от 12.09.2018 № 643 

 
 

Порядок  
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогноза социально-экономического развития города Заволжья  
на среднесрочный период 

(далее – Порядок) 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-
экономического развития города Заволжья на среднесрочный период (далее – 
среднесрочный прогноз). 

1.2. Среднесрочный прогноз разрабатывается ежегодно на три года (очередной 
финансовый год и плановый период) бюджетным отделом Администрации города 
Заволжья (далее – бюджетный отдел) на основе параметров прогноза социально-
экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период, 
параметров прогноза социально-экономического развития Городецкого 
муниципального района (далее – Городецкий район) на среднесрочный период, с 
учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики в городе Заволжье 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, а также на основе 
данных, предоставляемых территориальным органом государственной статистики 
по Нижегородской области, хозяйствующими субъектами, расположенными на 
территории города Заволжья, управлением экономики Городецкого муниципального 
района.  

При разработке среднесрочного прогноза, в случае необходимости, могут быть 
использованы данные иных участников стратегического планирования, полученные 
по запросу Администрации города Заволжья. 

1.3. Среднесрочный прогноз разрабатывается и формируется в целом по городу 
Заволжью и видам экономической деятельности с учетом методических 
рекомендаций министерства экономического развития и инвестиций 
Нижегородской области и управления экономики Городецкого муниципального 
района. 

1.4. Этапы и сроки разработки среднесрочного прогноза утверждаются 
постановлением Администрации города Заволжья с учетом сроков подготовки 
проекта решения Думы города Заволжья о бюджете на очередной финансовый год. 

1.5. Корректировка среднесрочного прогноза производится бюджетным 
отделом по решению главы Администрации города Заволжья. 
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II. Последовательность мероприятий  
по разработке среднесрочного прогноза 

 
2.1. После согласования показателей прогноза социально-экономического 

развития города Заволжья на среднесрочный период с управлением экономики 
Городецкого муниципального района, бюджетный отдел формирует документы по 
разработке среднесрочного прогноза, включая форму с перечнем показателей 
развития секторов и сфер экономики города. 

2.2. Бюджетный отдел для формирования основных параметров среднесрочного 
прогноза использует информацию, предоставленную управлением экономики 
Городецкого района, хозяйствующими субъектами, расположенными на территории 
города Заволжья, структурными подразделениями Администрации города Заволжья. 

2.3. Бюджетный отдел формирует основные параметры среднесрочного 
прогноза, которые включают: 

- объем отгруженных товаров, работ, услуг, выполненных собственными 
силами, по чистым видам экономической деятельности; 

- объем отгруженной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) и 
индекс производства по обрабатывающим производствам;  

- объем и индекс физического объема работ, выполненных по виду 
деятельности «строительство»;  

- объем оборота розничной торговли и индекс физического объема розничного 
товарооборота;  

- объем платных услуг населению и индекс физического объема платных услуг 
населению;  

- прибыль прибыльных организаций;  
- объем и индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования;  
- фонд заработной платы;  
- среднемесячная заработная плата, уровень реальной заработной платы;  
- численность постоянного населения (на начало года); 
- естественный прирост (убыль) населения; 
- число родившихся; 
- число умерших; 
- миграционный прирост (убыль); 
- численность официально зарегистрированных безработных (на конец 

отчетного периода); 
- уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец отчетного 

периода); 
- другие показатели.  
2.4. Бюджетным отделом проводится согласование показателей 

среднесрочного прогноза с управлением экономики администрации Городецкого 
муниципального района. 

2.5. Бюджетный отдел 
- готовит проект постановления Администрации города Заволжья о 

среднесрочном прогнозе, согласовывает его в установленном порядке; 
- организует общественное обсуждение согласованного проекта постановления 

Администрации города Заволжья о среднесрочном прогнозе путем размещения его 
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на официальном сайте Администрации города Заволжья в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» с предоставлением участникам общественного 
обсуждения возможности направления замечаний и предложений в электронном 
виде в течение 7 календарных дней со дня размещения текста документа в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

2.5. Среднесрочный прогноз после общественного обсуждения с учетом 
замечаний и предложений одобряется Администрацией города Заволжья. 

 
III. Мониторинг и контроль реализации среднесрочного прогноза 

 
3.1. Мониторинг и контроль реализации среднесрочного прогноза 

осуществляется бюджетным отделом. 
3.2. Итоги мониторинга направляются главе Администрации города Заволжья 

ежеквартально до 30 числа второго месяца следующего за отчетным периодом и 
размещаются на официальном сайте Администрации города Заволжья. 

_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


