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Администрация Варнавинского муниципального района
Нижегородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.11.2015
№ 543
О порядке разработки, корректировки, осуществления
 мониторинга и контроля реализации прогноза социально-
экономического развития Варнавинского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период
(в редакции постановления №434 от 31.08.2017 г.)

 
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" и  Законом Нижегородской области от 3 марта 2015 года № 24-З "О стратегическом планировании в Нижегородской области" администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Варнавинского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  и.о. заместителя главы администрации, начальника управления экономики и промышленного развития администрации Варнавинского муниципального района Л.А.Токареву. 





Глава администрации района                                                         С.А.Смирнов

     УТВЕРЖДЕН
      постановлением администрации 
Варнавинского муниципального района 
     от 06.11.2015 года № 543
(в редакции постановления от 31.08.2017 г. №434)
     
           

 Порядок
 разработки, корректировки, осуществления мониторинга
 и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Варнавинского муниципального района 
Нижегородской области 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 Варнавинского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период (далее - среднесрочный прогноз). 
1.2. Среднесрочный прогноз разрабатывается ежегодно на три года (очередной финансовый год и плановый период) управлением экономики и промышленного развития  администрации Варнавинского муниципального района на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 14 апреля 2006 года № 127, с учетом основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики в Нижегородской области и в Варнавинском районе, а также на основе данных, представляемых организациями Варнавинского муниципального района. 
При разработке среднесрочного прогноза, в случае необходимости, могут быть использованы данные иных участников стратегического планирования, полученные по запросу управления экономики и промышленного развития администрации района. 
1.3. Среднесрочный прогноз разрабатывается на вариативной основе и формируется в целом по Варнавинскому району и видам экономической деятельности. 
1.4. Среднесрочный прогноз формируется с учетом методических рекомендаций, подготовленных Министерством экономики Нижегородской области, сроков разработки прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период, а также сроков подготовки Решения Земского собрания Варнавинского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
1.5. Корректировка среднесрочного прогноза производится управлением экономики  и промышленного развития администрации района по решению главы администрации района.
 
     II. Последовательность мероприятий по разработке 
     среднесрочного прогноза
       
2.1. Администрация Варнавинского муниципального района получает из Министерства экономики Нижегородской области  документы по разработке среднесрочного прогноза, включающие: 
а) приказ министерства экономики Нижегородской области, утверждающий варианты разработки среднесрочного прогноза, этапы и сроки его разработки, форму с перечнем показателей социально-экономического развития муниципального района (городского округа) Нижегородской области, по которым представляются прогнозные значения; 
б) основные параметры среднесрочного прогноза; 
в) методические рекомендации по разработке среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципального района (городского округа) Нижегородской области; 
г) макет пояснительной записки к среднесрочному прогнозу социально-экономического развития муниципального района (городского округа) Нижегородской области; 
д) перечень информации, необходимой для разработки среднесрочного прогноза муниципального района (городского округа) Нижегородской области.
2.2. После получения документов по разработке среднесрочного прогноза управление экономики и промышленного развития администрации района направляет их в организации Варнавинского муниципального района. 
2.3. Организации Варнавинского муниципального района направляют в сроки и по форме в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными министерством экономики Нижегородской области, в управление экономики и промышленного развития администрации района среднесрочный прогноз развития видов экономической деятельности с пояснительной запиской.   
2.6. Управление экономики и промышленного развития Варнавинского муниципального района 
а) формирует среднесрочный прогноз с учетом требований к его содержанию, определенных статьей 35 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации"; 
б) направляет проект постановления администрации Варнавинского муниципального района о среднесрочном прогнозе на согласование в структурные подразделения администрации района и, после его одобрения, - на согласование главе администрации района; 
в) организует общественное обсуждение согласованного с главой администрации района и структурными подразделениями администрации района проекта постановления администрации о среднесрочном прогнозе путем размещения его на официальном сайте администрации района в информационно-коммуникационной сети "Интернет" с одновременным его размещением в федеральной информационной системе стратегического планирования с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне 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-коммуникационной сети "Интернет"; 
г) представляет проект постановления администрации о среднесрочном прогнозе главе администрации Варнавинского муниципального района; 
д) представляет среднесрочный прогноз в Министерство экономики Нижегородской области по форме и в сроки, утвержденные Министерством экономики Нижегородской области. 
2.7. Среднесрочный прогноз утверждается постановлением администрации Варнавинского муниципального района. 
      
     III. Мониторинг и контроль реализации 
     среднесрочного прогноза
       
3.1. Мониторинг и контроль реализации среднесрочного прогноза осуществляется управлением экономики и промышленного развития администрации района. 
3.2. Итоги мониторинга выполнения бюджетообразующих показателей направляются в адрес главы администрации по итогам полугодия до 30 числа второго месяца следующего за отчетным периодом. 

     

