
 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
Городецкого муниципального района 

               от «20» сентября 2017 года № 2348 
 
 
 

ПОРЯДОК  
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогноза социально-экономического развития  
Городецкого муниципального района на долгосрочный период 

(далее – Порядок) 
 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза 

социально-экономического развития Городецкого муниципального района на 

долгосрочный период (далее – долгосрочный прогноз). 

1.2. Долгосрочный прогноз разрабатывается в случае принятия 

представительным органом Городецкого муниципального района (далее – 

Городецкий район) решения о формировании бюджетного прогноза 

Городецкого района в одном или нескольких вариантах, определяемых 

министерством экономики и конкурентной политики Нижегородской 

области. 

1.3. Долгосрочный прогноз разрабатывается управлением экономики 

администрации Городецкого муниципального района (далее - управление 

экономики) каждые три года на семь и более лет на основе параметров 

прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на 

долгосрочный период, с учетом основных направлений бюджетной и 

налоговой политики в Городецком районе, а также на основе данных, 

представляемых структурными подразделениями администрации 

Городецкого района. 

При разработке долгосрочного прогноза, в случае необходимости, 

могут быть использованы данные иных участников стратегического 

планирования, полученные по запросу управления экономики. 



1.4. Долгосрочный прогноз разрабатывается и формируется в целом по 

Городецкому району и видам экономической деятельности с учетом 

методических рекомендаций, подготовленных министерством экономики и 

конкурентной политики Нижегородской области. 

1.5. Этапы и сроки разработки долгосрочного прогноза утверждаются 

постановлением администрации Городецкого района с учетом сроков 

разработки прогноза социально-экономического развития Нижегородской 

области на долгосрочный период, а также сроков подготовки бюджетного 

прогноза Городецкого района на долгосрочный период.  

1.6. Корректировка долгосрочного прогноза производится управлением 

экономики ежегодно, с учетом прогноза социально-экономического развития 

Городецкого района на среднесрочный период (далее – среднесрочный 

прогноз).  

Решение о корректировке долгосрочного прогноза принимается 

администрацией Городецкого района одновременно с решением об 

одобрении среднесрочного прогноза и оформляется постановлением 

администрации Городецкого района. 

 

II. Последовательность мероприятий  

по разработке долгосрочного прогноза 

 2.1. Управление экономики направляет структурным подразделениям 

администрации Городецкого района документы по разработке долгосрочного 

прогноза, включающие форму с перечнем показателей развития секторов и 

сфер экономики, по которым представляются прогнозные значения с 

пояснительной запиской. 

2.2. Управление экономики формирует основные параметры 

долгосрочного прогноза и направляет их главе администрации Городецкого 

района, заместителю главы администрации района по экономике, 

инвестициям и имуществу для одобрения. 

Основные параметры долгосрочного прогноза включают: 

- объем и индекс физического объема отгруженных товаров, работ, 

услуг, выполненных собственными силами, по чистым видам экономической 



деятельности; 

- индекс промышленного производства; 

- объем отгруженной продукции (выполненных работ, оказанных 

услуг) и индекс производства по обрабатывающим производствам; 

- объем и индекс физического объема продукции сельского хозяйства; 

- 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; 

- другие показатели по решению управления экономики с учетом 

методических рекомендаций министерства экономики и конкурентной 

политики Нижегородской области. 

2.3. После одобрения основных параметров долгосрочного прогноза 

главой администрации Городецкого района управление экономики 

направляет в министерство экономики и конкурентной политики 

Нижегородской области предварительный долгосрочный прогноз по форме и 

в сроки, утвержденные министерством экономики и конкурентной политики 

Нижегородской области. 

2.4. Управление экономики  

- готовит проект постановления администрации Городецкого 

муниципального района о долгосрочном прогнозе, согласовывает его в 

установленном порядке; 

- организует общественное обсуждение согласованного проекта 

постановления администрации Городецкого муниципального района о 



долгосрочном прогнозе путем размещения его на официальном сайте 

администрации Городецкого района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на общедоступном 

информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с предоставлением участникам 

общественного обсуждения возможности направления замечаний и 

предложений в электронном виде в течение 15 календарных дней со дня 

размещения текста документа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

- направляет основные параметры долгосрочного прогноза в 

управление финансов администрации Городецкого района (для расчета 

предварительных параметров бюджетного прогноза Городецкого района). 

2.5. Долгосрочный прогноз утверждается администрацией Городецкого 

района. 

 

III. Мониторинг и контроль реализации долгосрочного прогноза 

3.1. Мониторинг и контроль реализации долгосрочного прогноза 

осуществляется управлением экономики.  

3.2. Итоги мониторинга ежегодно направляются главе администрации 

Городецкого района, заместителю главы администрации Городецкого района 

по экономике, инвестициям и имуществу.  
 
 


