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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 декабря 2015 г. N 5549 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ, 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГНОЗА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ И СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОДЫ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 18.12.2019 N 5330) 

 

 
В соответствии с разделом 6 Положения о стратегическом планировании в Великом 

Новгороде, утвержденного решением Думы Великого Новгорода от 03.11.2015 N 636, 
постановляю: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Великого 
Новгорода на долгосрочный и среднесрочный периоды. 
 

2. Определить комитет экономического развития и инвестиций Администрации Великого 
Новгорода органом, уполномоченным на осуществление функций по разработке прогноза 
социально-экономического развития Великого Новгорода на долгосрочный и среднесрочный 
периоды. 
(в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 18.12.2019 N 5330) 
 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации Великого Новгорода: 

от 21.12.2007 N 241 "Об утверждении Положения о порядке разработки прогноза социально-
экономического развития Великого Новгорода и взаимодействия органа, уполномоченного на 
осуществление функций по разработке прогноза социально-экономического развития, с 
участниками процесса прогнозирования"; 

от 05.06.2013 N 2806 "О внесении изменений в Положение о порядке разработки прогноза 
социально-экономического развития Великого Новгорода и взаимодействия органа, 
уполномоченного на осуществление функций по разработке прогноза социально-экономического 
развития, с участниками процесса прогнозирования"; 

от 26.12.2013 N 6686 "О внесении изменений в Положение о порядке разработки прогноза 
социально-экономического развития Великого Новгорода и взаимодействия органа, 
уполномоченного на осуществление функций по разработке прогноза социально-экономического 
развития, с участниками процесса прогнозирования". 
 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород" и разместить на 
официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. 
 

Мэр Великого Новгорода 
Ю.И.БОБРЫШЕВ 

 
 



 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Администрации Великого Новгорода 
от 30.12.2015 N 5549 

 
ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА 
И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ И СРЕДНЕСРОЧНЫЙ 
ПЕРИОДЫ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 18.12.2019 N 5330) 

 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Великого 
Новгорода на долгосрочный и среднесрочный периоды. 

1.2. Прогноз социально-экономического развития Великого Новгорода на долгосрочный 
период (далее - долгосрочный прогноз) разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на 
вариативной основе и формируется в целом по городу и по видам экономической деятельности 
комитетом экономического развития и инвестиций Администрации Великого Новгорода (далее - 
Комитет) с учетом основных показателей прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на долгосрочный период, Стратегии социально-экономического развития 
Великого Новгорода и данных, представляемых структурными подразделениями Администрации 
Великого Новгорода, участвующими в разработке долгосрочного прогноза. 
(в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 18.12.2019 N 5330) 

1.3. Долгосрочный прогноз утверждается постановлением Администрации Великого 
Новгорода. 

1.4. Прогноз социально-экономического развития Великого Новгорода на среднесрочный 
период (далее - среднесрочный прогноз) разрабатывается ежегодно на очередной финансовый 
год и плановый период, составляющий три года на вариативной основе, и формируется в целом 
по городу и по видам экономической деятельности Комитетом с учетом основных показателей 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период, 
Стратегии социально-экономического развития Великого Новгорода, основных направлений 
бюджетной и налоговой политики Великого Новгорода и данных, представляемых структурными 
подразделениями Администрации Великого Новгорода, участвующими в разработке 
среднесрочного прогноза. 

1.5. Среднесрочный прогноз одобряется постановлением Администрации Великого 
Новгорода. 
 

2. Разработка и корректировка долгосрочного прогноза 
 

2.1. Решение о начале разработки долгосрочного прогноза с указанием срока, на который он 
разрабатывается, принимается Администрацией Великого Новгорода. 



2.2. Комитет: 

2.2.1. Определяет структурные подразделения Администрации Великого Новгорода, 
участвующие в разработке долгосрочного прогноза (далее - участники разработки долгосрочного 
прогноза), и сроки предоставления участниками разработки долгосрочного прогноза отраслевых 
показателей по курируемым сферам деятельности; 

2.2.2. Направляет участникам разработки долгосрочного прогноза материалы для 
разработки долгосрочного прогноза, полученные из Правительства Новгородской области, в 
течение пяти рабочих дней с даты их получения; 
(в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 18.12.2019 N 5330) 

2.2.3. Разрабатывает долгосрочный прогноз на основе представленных участниками 
разработки долгосрочного прогноза материалов, определенных в подпункте 2.3.2 настоящего 
Порядка, не позднее чем через два месяца после одобрения Правительством Российской 
Федерации сценарных условий и основных параметров долгосрочного прогноза; 

2.2.4. Представляет долгосрочный прогноз в министерство инвестиционной политики 
Новгородской области и в комитет финансов Администрации Великого Новгорода не позднее чем 
через два месяца после одобрения Правительством Российской Федерации сценарных условий и 
основных параметров долгосрочного прогноза. 
(в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 18.12.2019 N 5330) 

2.3. Участники разработки долгосрочного прогноза: 

2.3.1. Осуществляют мониторинг, прогнозирование показателей социально-экономического 
развития Великого Новгорода в курируемой сфере деятельности; 

2.3.2. Представляют в Комитет в срок и по форме, определенным в официальном запросе: 

прогноз отраслевых показателей на долгосрочный период; 

пояснительные записки, содержащие оценку достигнутого уровня развития курируемых 
сфер деятельности, оценку значений отраслевых показателей и параметров их изменения в 
текущем году, обоснование прогнозируемой динамики значений отраслевых показателей, 
определение внутренних условий и характеристик курируемых сфер деятельности на 
долгосрочный период; 

2.3.3. Назначают специалистов из числа своих работников, отвечающих за подготовку 
информации для прогноза на долгосрочный период по соответствующим разделам прогнозных 
показателей; 

2.3.4. Предоставляют другим участникам разработки долгосрочного прогноза информацию, 
необходимую для разработки показателей долгосрочного прогноза. 

2.4. Ответственные исполнители муниципальных программ Великого Новгорода на основе 
долгосрочного прогноза уточняют целевые показатели муниципальных программ Великого 
Новгорода и вносят соответствующие изменения в муниципальные программы Великого 
Новгорода в течение двух месяцев со дня утверждения Администрацией Великого Новгорода 
долгосрочного прогноза. 

2.5. Корректировка долгосрочного прогноза осуществляется с учетом среднесрочного 
прогноза в порядке, предусмотренном в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, в случае принятия 
решения на федеральном и областном уровнях о корректировке долгосрочного прогноза или на 
основании предложений Комитета путем внесения изменений в утвержденный Администрацией 
Великого Новгорода долгосрочный прогноз. 



 
3. Разработка и корректировка среднесрочного прогноза 

 
3.1. Комитет: 

3.1.1. Определяет структурные подразделения Администрации Великого Новгорода, 
участвующие в разработке среднесрочного прогноза (далее - участники разработки 
среднесрочного прогноза), и сроки предоставления участниками разработки среднесрочного 
прогноза прогнозных показателей по курируемым сферам деятельности; 

3.1.2. Направляет участникам разработки среднесрочного прогноза материалы для 
разработки среднесрочного прогноза, полученные из Правительства Новгородской области, в 
течение пяти рабочих дней с даты их получения; 
(в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 18.12.2019 N 5330) 

3.1.3. Разрабатывает среднесрочный прогноз на основе представленных участниками 
разработки среднесрочного прогноза материалов, определенных в подпункте 3.2.2 настоящего 
Порядка; 

3.1.4. Представляет среднесрочный прогноз в министерство инвестиционной политики 
Новгородской области и в комитет финансов Администрации Великого Новгорода ежегодно, не 
позднее 1 августа и 1 ноября. 
(в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 18.12.2019 N 5330) 

3.2. Участники разработки среднесрочного прогноза: 

3.2.1. Осуществляют мониторинг, прогнозирование показателей социально-экономического 
развития Великого Новгорода в курируемой сфере деятельности; 

3.2.2. Представляют в Комитет в срок и по форме, определенным в официальном запросе: 

прогноз отраслевых показателей на среднесрочный период; 

пояснительные записки, содержащие оценку достигнутого уровня развития курируемых 
сфер деятельности, оценку значений отраслевых показателей и параметров их изменения в 
текущем году, обоснование прогнозируемой динамики значений отраслевых показателей, 
определение внутренних условий и характеристик курируемых сфер деятельности на 
среднесрочный период; 

3.2.3. Ответственные исполнители муниципальных программ Великого Новгорода на основе 
среднесрочного прогноза уточняют целевые показатели муниципальных программ Великого 
Новгорода и вносят соответствующие изменения в муниципальные программы Великого 
Новгорода в течение двух месяцев со дня одобрения Администрацией Великого Новгорода 
среднесрочного прогноза; 

3.2.4. Назначают специалистов из числа своих работников, отвечающих за подготовку 
информации для среднесрочного прогноза по соответствующим разделам прогнозных 
показателей; 

3.2.5. Предоставляют другим участникам разработки среднесрочного прогноза 
информацию, необходимую для разработки показателей среднесрочного прогноза. 

3.3. Уточнение среднесрочного прогноза осуществляется ежегодно на основе итогов 
социально-экономического развития Великого Новгорода за три квартала текущего финансового 
года в порядке, предусмотренном в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Порядка. 



3.4. Корректировка среднесрочного прогноза осуществляется Комитетом путем внесения 
изменений в одобренный Администрацией Великого Новгорода среднесрочный прогноз по 
предложениям участников прогнозирования с учетом результатов мониторинга показателей 
социально-экономического развития Великого Новгорода и (или) в случае существенного 
изменения ранее одобренных параметров среднесрочного прогноза. 
 

4. Мониторинг и контроль реализации долгосрочного 
и среднесрочного прогнозов 

 
4.1. Участники разработки долгосрочного и среднесрочного прогнозов направляют в 

Комитет ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, информацию, содержащую оценку 
достижения запланированных показателей среднесрочного и долгосрочного прогнозов с 
указанием факторов, которыми обусловлены позитивные и негативные тенденции социально-
экономического развития Великого Новгорода. 

4.2. Комитет: 

4.2.1. На основе представленных материалов осуществляет подготовку до 1 апреля года, 
следующего за отчетным, анализа реализации прогноза социально-экономического развития 
Великого Новгорода, который формируется в форме ежегодного отчета "Об итогах социально-
экономического развития Великого Новгорода" и содержит следующие характеристики за 
отчетный год: 

оценку достижения прогнозных показателей; 

оценку уровня социально-экономического развития Великого Новгорода; 

4.2.2. Размещает ежегодный отчет "Об итогах социально-экономического развития Великого 
Новгорода" на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет; 

4.2.3. Осуществляет контроль реализации среднесрочного и долгосрочного прогнозов путем 
обобщения информации о социально-экономическом развитии Великого Новгорода. 
 
 
 

 


