
 

 

 
Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза 
социально-экономического развития городского округа «Город 

Йошкар-Ола» на долгосрочный период 
 

(утв. постановлением администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 18.01.2016  № 31 с изм. от 04.09.2018 № 978) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-
экономического развития городского округа «Город Йошкар-Ола» на 
долгосрочный период. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города Йошкар-Олы Загайнова А.Ю. 

 

 

 

 

Мэр города Йошкар-Олы      Е.Маслов 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола»  
от    18.01.2016 г. №  31 

(с изм. от 04.09.2018 № 978) 
 
 

П О Р Я Д О К  
 

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

округа «Город Йошкар-Ола» на долгосрочный период 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-
экономического развития городского округа «Город Йошкар-Ола» на 
долгосрочный период (далее - долгосрочный прогноз). 

2. Долгосрочный прогноз разрабатывается каждые шесть лет на 
двенадцать и более лет на основе прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации, Республики Марий Эл на долгосрочный период и 
данных, представляемых структурными подразделениями администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», организациями, осуществляющими 
деятельность на территории городского округа «Город Йошкар-Ола».  

3. Долгосрочный прогноз разрабатывается отделом экономики 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - отдел 
экономики) при методическом содействии Министерства экономического 
развития и торговли Республики Марий Эл. 

4. Отдел экономики в целях разработки долгосрочного прогноза 
взаимодействует с Министерством экономического развития и торговли 
Республики Марий Эл, структурными подразделениями администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», организациями, осуществляющими 
деятельность на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

5. Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола»: 
одобряет основные параметры долгосрочного прогноза; 
утверждает долгосрочный прогноз; 
принимает решение о корректировке долгосрочного прогноза. 
Утвержденный администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» 

долгосрочный прогноз размещается на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт). 
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П. Разработка основных параметров долгосрочного прогноза 

6. Основные параметры долгосрочного прогноза являются основой для 
разработки долгосрочного прогноза и бюджетного прогноза городского округа 
«Город Йошкар-Ола» на долгосрочный период. 

7. Основные параметры долгосрочного прогноза содержат следующие 
показатели: 

численность постоянного населения городского округа «Город Йошкар-
Ола»;  

индекс промышленного производства; 
объем отгруженной продукции (работ, услуг) и индекс производства по 

видам экономической деятельности «обрабатывающие производства, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды»; 

объем и индекс физического объема оборота розничной торговли;  
объем и индекс физического объема платных услуг населению;  
объем и индекс физического объема инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования; 
объем и индекс физического объема работ и услуг по виду деятельности 

«строительство»; 
ввод в действие общей площади жилых домов за счет всех источников 

финансирования; 
численность занятых в экономике;  
уровень безработицы;  
фонд заработной платы; 
показатели, рекомендованные Министерством экономического развития и 

торговли Республики Марий Эл. 
8. Разработка основных параметров долгосрочного прогноза 

осуществляется в следующем порядке: 
а) отдел экономики после получения из Министерства экономического 

развития и торговли Республики Марий Эл сценарных условий 
функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
долгосрочный период координирует работу структурных подразделений 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по разработке 
основных параметров долгосрочного прогноза; 

контролирует качество и полноту представляемых структурными 
подразделениями администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
значений показателей для разработки основных параметров долгосрочного 
прогноза; 

б) отдел экономики разрабатывает значения показателей для разработки 
основных параметров долгосрочного прогноза и представляет их в 
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Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл с 
пояснительной запиской в установленные Министерством экономического 
развития и торговли Республики Марий Эл сроки, а также в финансовое 
управление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 
III. Разработка долгосрочного прогноза 

9. Отдел экономики в течение пяти месяцев после одобрения 
администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» основных параметров 
долгосрочного прогноза разрабатывает долгосрочный прогноз. 

10. Долгосрочный прогноз разрабатывается на вариантной основе и 
содержит: 

а) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

б) определение вариантов внутренних условий и характеристик 
социально-экономического развития городского округа «Город Йошкар-Ола» на 
долгосрочный период; 

в) оценку факторов и ограничений экономического роста городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на долгосрочный период; 

г) направления социально-экономического развития городского округа 
«Город Йошкар-Ола» и целевые показатели одного или нескольких вариантов 
долгосрочного прогноза, включая количественные показатели и качественные 
характеристики социально-экономического развития городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 

д) основные параметры муниципальных программ городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

е) основные показатели развития по отдельным видам экономической 
деятельности, показатели развития транспортной и энергетической 
инфраструктур на долгосрочный период с учетом проведения мероприятий, 
предусмотренных муниципальными программами городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 

11. Проект долгосрочного прогноза разрабатывается отделом экономики 
на основании прогнозов развития соответствующих видов экономической 
деятельности на долгосрочный период, разработанных и представленных 
структурными подразделениями администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 

12. Проект долгосрочного прогноза проходим процедуру общественного 
обсуждения в соответствии с Порядком общественного обсуждения проектов 
документов стратегического планирования администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», утвержденным постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 
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IV. Мониторинг и контроль реализации долгосрочного прогноза 
 
14. Мониторинг и контроль реализации долгосрочного прогноза 

направлены на повышение эффективности прогнозирования социально- 
экономического развития городского округа «Город Йошкар-Ола», а также 
повышение эффективности деятельности администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» по достижению значений показателей, содержащихся в 
долгосрочном прогнозе. 

15. Мониторинг реализации долгосрочного прогноза (далее – мониторинг) 
ежегодно осуществляется администрацией городского округа «Город Йошкар-
Ола» по соответствующим видам экономической деятельности и 
координируется отделом экономики. 

Мониторинг содержит сведения о фактических значениях показателей, 
содержащихся в долгосрочном прогнозе, за отчетный год с пояснением 
наблюдаемой динамики их достижения и указанием причин их существенных 
отклонений от фактических значений. 

16. По итогам мониторинга отдел экономики направляет в Министерство 
экономического развития и торговли Республики Марий Эл информацию о 
результатах мониторинга, содержащую сведения, указанные в пункте 17 
настоящего Порядка, до 1 апреля года, следующего за отчетным годом. 

17. Информация о ходе реализации долгосрочного прогноза содержит 
следующие сведения: 

оценка степени достижения значений показателей, содержащихся в 
долгосрочном прогнозе; 

оценка влияния внутренних и внешних условий на достижение значений 
показателей, содержащихся в долгосрочном прогнозе. 

 
V. Корректировка долгосрочного прогноза 

 
18. Под корректировкой долгосрочного прогноза понимается внесение 

изменений в долгосрочный прогноз администрацией городского округа «Город 
Йошкар-Ола» без изменения периода его действия. 

Отдел экономики ежегодно, до 20 августа текущего года, направляет в 
Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл 
предложения по корректировке утвержденного администрацией городского 
округа «Город Йошкар-Ола» долгосрочного прогноза с учетом прогноза 
социально-экономического развития городского округа «Город Йошкар-Ола» на 
среднесрочный период. 

19. Отдел экономики в течение 15 календарных дней со дня получения 
предложений анализирует, обобщает их и представляет мэру города Йошкар-
Олы предложение о корректировке утвержденного администрацией городского 
округа «Город Йошкар-Ола» долгосрочного прогноза. 
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20. В случае принятия мэром города Йошкар-Олы решения о 
корректировке долгосрочного прогноза отдел экономики вносит на 
рассмотрение мэра города Йошкар-Олы до 1 октября текущего года проект 
постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
предусматривающий внесение изменений в утвержденный администрацией 
городского округа «Город Йошкар-Ола» долгосрочный прогноз. 
 

 

_________________________ 


