
 

НПД№ 980 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16.07.2020 № 994 

 
Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга  
и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Ленинского 

городского округа Московской области на среднесрочный период 
 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 
173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 35 и 40 Федерального закона 
от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", 
законом Московской области от 26.02.2015 №20/2015-ОЗ «О стратегическом 
планировании социально-экономического развития Московской области», 
постановлением Правительства Московской области от 24.06.2016 №488/18 «О Порядке 
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза 
социально-экономического развития  Московской области на среднесрочный период и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской 
области», постановлением Правительства Московской области от 04.06.2009  N430/20 "О 
Системе показателей социально-экономического развития Московской области", 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 
27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа 
Московской области» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации прогноза социально-экономического развития Ленинского 
городского округа Московской области на среднесрочный период (Прилагается). 

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 
муниципального района от 16.08.2017 №2889 «Об утверждении Порядка разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-
экономического развития Ленинского муниципального района Московской области на 
среднесрочный период». 

 

3. Определить отдел экономической политики Управления по экономике и 
потребительскому рынку администрации Ленинского городского округа Московской 
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области уполномоченным за организацию разработки прогноза социально-
экономического развития Ленинского городского округа Московской области. 

 

4. Структурным подразделениям администрации Ленинского городского округа 
Московской области, муниципальным учреждениям, участвующим в разработке прогноза 
социально-экономического развития Ленинского городского округа Московской области, 
в пределах своих полномочий, организовать взаимодействие с центральными 
исполнительными органами государственной власти Московской области, по вопросам 
разработки прогноза социально-экономического развития Ленинского городского округа 
Московской области в соответствии с порядком. 

 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские Вести» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
https://www.adm-vidnoe.ru. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А. 
 
 
 
Глава Ленинского  
городского округа                                                                                             А.П. Спасский 
 
 
 Разослать: в дело- 2 экз., Гравину А.А., Гаврилову С.А., Лобачевой Е.С., Малышеву Д.В., 
Колмогоровой Л.В., Омаровой О.П., Ломаковой С.Е., Поповой В.П., Полежаеву Д.А, Бурову В.С., 
Здорову Н.О., Сморчковой Н.А., Татаринцевой Н.А., Киреевой О.И., Мусинову С.А.     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

НПД№ 980 

Утвержден  
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 

от16.07.2020№994 

 
ПОРЯДОК 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
прогноза социально-экономического развития Ленинского городского округа 

Московской области на среднесрочный период 
 

I. Общие положения 
 

1.  Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогноза социально-экономического развития Ленинского городского округа 

Московской области на среднесрочный период (далее - Порядок) определяет правила 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза 

социально-экономического развития Ленинского городского округа Московской области  

на среднесрочный период (далее - среднесрочный прогноз), а также вопросы 

взаимодействия и функции структурных подразделений администрации Ленинского 

городского округа Московской области в процессе подготовки среднесрочного прогноза. 

2. Разработка среднесрочного прогноза осуществляется в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 N172-

ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Законом Московской 

области от26.02.2015 N20/2015-ОЗ "О стратегическом планировании социально-

экономического развития Московской области", постановлением Правительства 

Московской области  от 24.06.2016  N488/18 "О порядке разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического 

развития Московской области на среднесрочный период и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Московской области", постановлением Правительства 

Московской области от 04.06.2009  N430/20 "О Системе показателей социально-

экономического развития Московской области", и настоящим Порядком. 

3. Среднесрочный прогноз разрабатывается ежегодно на очередной финансовый 

год и плановый период, на срок не менее трех лет, на основе прогноза социально-

экономического развития Московской области, с учетом основных направлений 

бюджетной и налоговой политики. 

4. Среднесрочный прогноз разрабатывается на вариативной основе по видам 

экономической деятельности и формируется в следующих вариантах, определяемых 

Министерством экономики и финансов Московской области: 

1) базовый вариант среднесрочного прогноза характеризует основные тенденции и 
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параметры развития экономики в условиях консервативных траекторий изменения 

внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения 

эффективности; 

2) консервативный вариант среднесрочного прогноза разрабатывается на основе 

консервативных оценок темпов экономического роста с учетом существенного ухудшения 

внешнеэкономических и иных условий. 

В соответствии с рекомендациями Министерства экономики и финансов 

Московской области в прогнозе социально-экономического развития Ленинского 

городского округа Московской области на очередной финансовый год и плановый период 

могут разрабатываться дополнительные варианты среднесрочного прогноза, которые 

отражают изменения внешних и внутренних условий развития Ленинского городского 

округа Московской области. 

5. Среднесрочный прогноз округа разрабатывается и корректируется при 

методическом содействии Министерства экономики и финансов Московской области.  

6. Ответственным за организацию разработки, корректировку, осуществление 

мониторинга и контроля реализации среднесрочного прогноза является отдел 

экономической политики Управления экономики и потребительскому рынку 

администрации Ленинского городского округа Московской области. 

7. В разработке среднесрочного прогноза, в пределах своей компетенции, 

участвуют следующие структурные подразделения администрации Ленинского 

городского округа Московской области (далее - участники разработки среднесрочного 

прогноза): 

Управление экономики и потребительскому рынку; 

Финансовое управление; 

Управление архитектуры и строительства; 

Управление образования; 

Управление по делам молодежи, культуре и спорту; 

Управление дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; 

Управление информационно-аналитических работ. 

8. В целях разработки среднесрочного прогноза Управлением экономики и 

потребительскому рынку администрации Ленинского городского округа Московской 

области может создаваться рабочая группа. 

9. Среднесрочный прогноз подлежит обязательной государственной регистрации в 

федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в 

порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации с учетом 
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требований законодательства Российской Федерации с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и 

иной охраняемой законом тайне. 

II. Взаимодействие участников разработки прогноза и требования  
к документам по прогнозу 

 

10. Разработка показателей среднесрочного прогноза ведется в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по разработке основных показателей прогнозов 

социально-экономического развития муниципальных районов (городских округов) 

Московской области», разработанными Министерством экономики и финансов 

Московской области.  

 Координацию деятельности участников разработки среднесрочного прогноза 

осуществляет отдел экономической политики администрации Ленинского городского 

округа Московской области. 

11.Участники разработки прогноза ежегодно, не позднее 25 апреля года, 

предшествующего прогнозному периоду, представляют в отдел экономической политики 

администрации Ленинского городского округа Московской области следующую 

информацию: 

- перечень должностных лиц, ответственных за представление информационно-

аналитических материалов по прогнозу; 

- номера контактных телефонов; 

- официальные адреса электронной почты. 

 

III. Разработка среднесрочного прогноза в соответствии 
с областной системой показателей 

 

12. Отдел экономической политики Управления по экономике и потребительскому 

рынку администрации Ленинского городского округа Московской области  не позднее 5 

рабочих дней со дня получения от Министерства экономики и финансов  Московской 

области организационно-методических материалов и иных материалов, необходимых для 

разработки прогноза (сценарных условий функционирования экономики Российской 

Федерации и основных параметров среднесрочного прогноза, одобренных 

Правительством Российской Федерации), направляет участникам разработки 

среднесрочного прогноза указанные материалы и иные материалы, необходимые для 

разработки среднесрочного прогноза, и сопроводительные письма к ним. 

13. Участники разработки среднесрочного прогноза осуществляют разработку 
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показателей среднесрочного прогноза в соответствии с областной системой показателей в 

части, установленной настоящим Порядком, подготовку пояснительных записок к таблице 

прогноза и представление указанных материалов в отдел экономической политики в 

установленные сроки, если иное не установлено настоящим Порядком. 

Разработка прогноза  осуществляется в сроки, указанные в сопроводительном 

письме Министерства экономики и финансов Московской области, с использованием 

Подсистемы прогнозирования социально-экономического развития Московской области 

автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-

экономического развития Московской области с использованием типового сегмента ГАС 

«Управление» (далее – подсистема прогнозирования), в процессе разработки участники 

осуществляют согласование показателей  с центральными исполнительными органами 

государственной власти Московской области. 

14. Отдел экономической политики Управления экономики и потребительского 

рынка: 

1) осуществляет разработку среднесрочного прогноза и заполнение разделов 

таблицы прогноза: 

раздел "Демографические показатели", показатель "численность постоянного 

населения (на конец года)", в том числе по строке "по численности постоянного 

населения: от 3 до 7 лет, от 7 до 17 лет", «естественный прирост (убыль) населения», 

«миграционный прирост (убыль) населения", «численность постоянного населения 

(среднегодовая)»; 

раздел "Труд и заработная плата", " в части показателей  "фонд заработной платы", 

"среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному 

кругу организаций)", "среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников (по крупным и средним организациям)", "численность занятых в экономике  

по полному кругу предприятий, а также на крупных и средних предприятиях", 

"численность официально зарегистрированных безработных", "уровень официально 

зарегистрированной безработицы"; 

2) направляет участникам разработки среднесрочного прогноза для использования 

в расчетах предварительный среднесрочный прогноз показателей, "численность 

постоянного населения (на конец года)", "численность занятых в экономике 

(среднегодовая)"; 

4) осуществляет контроль за предоставлением материалов и внесением данных в 

подсистему «Мониторинг показателей развития Московской области» 

автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-
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экономического развития Московской области с использованием типового регионального 

сегмента ГАС «Управление» в раздел «Муниципальный прогноз» участниками разработки 

среднесрочного прогноза; 

5) осуществляет формирование среднесрочного прогноза и подготовку проекта 

постановления администрации Ленинского городского округа Московской области о 

прогнозе социально-экономического развития Ленинского городского округа Московской 

области на среднесрочный период в установленном порядке.  

15. Отдел инвестиций и малого бизнеса Управления экономики и потребительского 

рынка: 

1) осуществляет разработку среднесрочного прогноза и заполнение следующих 

разделов таблицы прогноза: 

раздел "Промышленное производство"; 

раздел "Малое предпринимательство (включая микропредприятия)"; 

раздел "Инвестиции"; 

раздел "Труд и заработная плата", в части показателей "количество созданных 

рабочих мест», "фонд заработной платы по малым предприятиям (включая 

микропредприяти)", "среднемесячная заработная плата работников малых предприятий 

(включая микропредприятия)"; "среднесписочная численность работников малых 

предприятий (включая микропредприятия)". 

16. Отдел потребительского рынка Управления экономики и потребительского 

рынка: 

1) осуществляет разработку среднесрочного прогноза и заполнение разделов 

таблицы прогноза: 

раздел "Торговля и услуги", показатели "оборот розничной торговли", "площадь 

торговых объектов предприятий розничной торговли (на конец года)", "площадь объектов 

оптовой торговли (складские помещения, оптово-распределительные центры, оптово-

логистические центры, торгово-складские комплексы, логистические комплексы, 

стационарные оптовые рынки, распределительные холодильники и др.)." 

17. Финансовое управление: 

1) осуществляет разработку среднесрочного прогноза и заполнение разделов 

таблицы прогноза: 

раздел "Финансы", показатели "прибыль"; 

 осуществляет согласование данных по разделу "Инвестиции" - показатель 

"инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности)" по строкам "из них - 
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бюджетные средства", из бюджета Ленинского городского округа Московской области, 

представленных Управлением архитектуры и строительства.   

19. Управление архитектуры и строительства: 

1) осуществляет разработку среднесрочного прогноза и заполнение разделов 

таблицы прогноза: 

раздел "Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство ",  

раздел "Инвестиции", показатель "инвестиции в основной капитал по источникам 

финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности)" по строкам "из них - бюджетные средства", из бюджета Ленинского 

городского округа.  Данные направляются на согласование в Финансовое управление. 

Срок согласования составляет не более 3 рабочих дней. После согласования данные 

представляются в отдел инвестиций и малого бизнеса в установленные им сроки. 

20. Управление образования: 

1) осуществляет разработку среднесрочного прогноза и заполнение таблицы 

прогноза: 

раздел «Труд и заработная плата», подраздел "Среднемесячная заработная плата 

работников бюджетной сферы и отношение средней заработной платы работников 

бюджетной сферы к средней заработной плате в целом по Московской области, 

отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мерах по реализации 

государственной социальной политики" и от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы"; 

показатель «среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников учреждений культуры – всего» (в рамках своих полномочий). Данные 

представляются в Управление по делам молодежи, культуре и спорту в установленные им 

сроки в части показателей в сфере образования; 

раздел "Образование". 

21. Управление по делам молодежи, культуре и спорту: 

1) осуществляет разработку среднесрочного прогноза и заполнение таблицы 

прогноза: 

раздел «Труд и заработная плата», подраздел «Среднемесячная заработная плата 

работников бюджетной сферы и отношение средней заработной платы работников 

бюджетной сферы к средней заработной плате в целом по Московской области, 

отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О мерах по реализации 
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государственной социальной политики" и от 01.06.2012 N 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» в части показателей в сфере 

культуры; 

раздел «Культура и туризм»; 

раздел «Физическая культура и спорт». 

22. Управление дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта: 

1) осуществляет разработку среднесрочного прогноза и заполнение разделов   

прогноза: 

раздел «Транспорт», показатель «протяженность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым типом покрытия местного значения». 

23. Постановление администрации Ленинского городского округа Московской 

области о прогнозе социально-экономического развития, после подписания главой 

Ленинского городского округа Московской области, вносится на рассмотрение Совета 

депутатов Ленинского городского округа Московской области одновременно с проектом 

бюджета Ленинского городского округа Московской области на очередной финансовый 

год и плановый период. 

24. Таблицы системы показателей прогноза, в части фактических данных за два 

года, предшествующих базовому году прогнозного периода, заполняются участниками 

разработки среднесрочного прогноза на основании официальных статистических данных. 

26. Пояснительные записки, представляемые участниками разработки 

среднесрочного прогноза одновременно с таблицами прогноза, должны содержать: 

- краткий анализ достигнутого уровня значений показателей, описание основных 

тенденций их изменения за период, предшествующий прогнозному периоду, 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 значительных отклонений прогнозных значений от 

фактически достигнутых; 

- обоснование наиболее вероятных тенденций динамики показателей прогнозного 

периода с указанием проблем развития и комплекса необходимых мер, принятие и 

реализация которых позволят изменить негативную или развить позитивную тенденции; 

- перечень организаций, определяющих развитие соответствующей отрасли 

экономики муниципального образования. 

27. Управление по экономике и потребительскому рынку проводит 

предварительное рассмотрение материалов, представленных участниками разработки 



8 

НПД№ 980 

среднесрочного прогноза, включающее следующие действия: 

1) проверку соответствия отчетных данных, представленных участниками 

разработки среднесрочного прогноза, официальным статистическим данным; 

2) проверку правильности проведения расчетов балансовых и относительных 

показателей социально-экономического развития Московской области; 

3) сопоставление представленных участниками разработки среднесрочного 

прогноза прогнозных значений показателей со сложившимися тенденциями социально-

экономического развития Ленинского городского округа Московской области; 

4) анализ пояснительных записок с точки зрения соответствия и обоснованности 

прогнозируемых тенденций социально-экономического развития Ленинского городского 

округа Московской области. 

Срок предварительного рассмотрения материалов, представленных участниками 

разработки среднесрочного прогноза, не должен превышать 3 рабочих дней со дня, 

следующего за днем их получения отделом экономической политики. 

28. В случае представления материалов, не соответствующих вышеуказанным 

критериям, отдел экономической политики направляет участникам разработки 

среднесрочного прогноза письма с указанием оснований для возврата. 

Письма направляются участникам разработки среднесрочного прогноза с 

использованием МСЭД. Срок направления писем не должен превышать 3 рабочих дней со 

дня получения материалов отделом экономической политики. 

Участники разработки среднесрочного прогноза устраняют выявленные 

недостатки, явившиеся основанием для возврата материалов, и направляют в отдел 

экономической политики доработанные материалы в срок, не превышающий 3 рабочих 

дней со дня получения письма   о возврате материалов. 

29. При необходимости получения дополнительной информации или разъяснений 

по представленным материалам отдел экономической политики вправе не позднее 3 

рабочих дней со дня получения указанных материалов направить запросы участникам 

разработки среднесрочного прогноза. 

Срок представления участником разработки среднесрочного прогноза 

дополнительной информации или разъяснений не должен превышать 3 рабочих дней со 

дня получения запроса отдела экономической политики. 

30. Отдел экономической политики осуществляет анализ, обобщение 

информационно-аналитических материалов по прогнозу, представленных участниками 

разработки среднесрочного прогноза и направляет по МСЭД в Министерство экономики и 

финансов Московской области в установленные сроки. 
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31. Информационно-аналитические материалы по прогнозу, подлежащие 

представлению в Министерство экономики и финансов Московской области, в 

соответствии с Системой показателей социально-экономического развития Московской 

области на среднесрочный период, должны содержать: 

- таблицу «Прогноз социально-экономического развития Ленинского городского 

округа Московской области»; 

- таблицу «Пояснительная записка по прогнозу социально-экономического 

развития Ленинского городского округа Московской области» (далее – таблица 

пояснительной записки к прогнозу). 

 

IY. Корректировка среднесрочного прогноза системы показателей 

31. Отдел экономической политики проводит уточнение показателей 

среднесрочного прогноза в сроки и в порядке, установленными постановлением 

Правительства Московской области от 24.06.2016 г. № 488/18 «О порядке разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-

экономического развития Московской области на среднесрочный период и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области». 

32. Корректировка среднесрочного прогноза осуществляется в случаях изменения 

параметров прогноза социально-экономического развития Московской области, 

существенных изменений внешних и внутренних условий социально-экономического 

развития Ленинского городского округа Московской области. 

 


