
Пояснительная  записка 
к проекту постановления «О прогнозе социально-экономического развития 

Кстовского муниципального района на среднесрочный период  

(на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов)»   

 

  Прогноз социально-экономического развития Кстовского муниципального 

района Нижегородской области на 2020 год и на период до 2022 года (далее - 

Прогноз) разработан с учетом действующей нормативно-правовой базы: 

«Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 

01.09.2019), закона Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) «О стратегическом планировании в Российской Федерации», законов 

Нижегородской области от 03.03.2015 № 24-З (ред. от 04.02.2019) «О 

стратегическом планировании в Нижегородской области» и от 12.09.2007 № 126-З 

(ред. от 06.12.2018) «О бюджетном процессе в Нижегородской области», 

постановления администрации Кстовского муниципального района от 03.10.2017 

№ 2400 «О внесении изменений в Порядок разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-

экономического развития Кстовского муниципального района Нижегородской 

области  на  среднесрочный  период». 

Система показателей Прогноза приведена в соответствие с разработанной 

министерством экономического развития  и инвестиций Нижегородской области 

формой прогноза социально-экономического развития субъекта региона (письмо 

минэкономразвития Нижегородской области от 23.05.2019 N Сл-305-115899/19). 

Прогноз  является  ориентиром социально-экономического развития района 

на 2020 год и на период до 2022 года для территориальных подразделений 

федеральных и региональных органов исполнительной власти, для органов 

местного самоуправления Кстовского муниципального района, а также 

хозяйствующих  субъектов  при принятии оптимальных управленческих решений. 

         Прогноз является основой для формирования параметров 

консолидированного бюджета района на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов. 

 В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Кстовском 

муниципальном  районе от 23.07.2019 № 85 Прогноз корректируется  и 

направляется пакетом документов в департамент финансов для проекта 

консолидированного бюджета района  на  среднесрочный  период.  

В разделе «Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического 

развития администрации Кстовского муниципального района на 2020 год и на 

плановый период  2021 и 2022 годов» приводятся ключевые подходы по 

формированию его параметров на среднесрочную перспективу, в том числе их 

сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин 

прогнозируемых изменений.  Расчеты  произведены по состоянию на 1 июля 2019 

года. 
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