
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту постановления администрации города Слободского  

«О прогнозе социально-экономического развития  

муниципального образования «город Слободской»  

на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов» 
 

Настоящий проект постановления администрации города Слободского 

размещен для проведения обсуждения в целях осуществления общественного 

контроля документов стратегического планирования муниципального 

образования «город Слободской». 

Проект постановления разработан во исполнение Федерального закона от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», постановлений администрации города Слободского от 

15.05.2009 №23 «О порядке разработки прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования «город Слободской» на очередной 

финансовый год и плановый период» и от 01.02.2016 № 160 «Об 

утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проектов 

документов стратегического планирования муниципального образования 

«город Слободской». 

Прогноз социально-экономического развития города Слободского на 

2019 год и период до 2021 года разработан в соответствии с Постановлением 

Правительства Кировской области от 24.08.2015 №56/530 «О порядке 

разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития 

Кировской области на долгосрочный и среднесрочный периоды» (с изм. от 

21.02.2018 №95-П). 

Прогнозирование социально-экономического развития является 

неотъемлемой частью бюджетного процесса. В соответствии с Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации и законом Кировской области «О 

бюджетном процессе в Кировской области» от 24.10.2013 № 336-ЗО, одной 

из основ составления бюджета является прогноз социально-экономического 

развития на среднесрочный период, а для формирования бюджетного 

прогноза разрабатывается прогноз социально-экономического развития на 

долгосрочный период.  

В разработке прогноза принимали участие крупные и средние 

предприятия и учреждения города, Финансовое управление города 

Слободского, структурные подразделения администрации Слободского 

городского округа. 

Прогноз социально-экономического развития города на 2019 год и на 

период до 2021 года составлен по схеме, перечню показателей и в 

соответствии с методическими рекомендациями, разработанными 

Министерством экономического развития РФ. 

Оценка 2018 года проводилась на основании анализа статистических 

данных за предыдущие периоды, итогов социально-экономического развития 



города за 1 квартал 2018 и информационного материала, предоставленного 

крупными и средними предприятиями города. 

Прогноз на 2019-2021 гг. разработан в трех вариантах: консервативный 

(1 вариант), базовый (2 вариант) и целевой (3 вариант). 

Срок проведения обсуждения: с 30 октября по 13 ноября 2018 года. 

Предложения общественных объединений, юридических и физических 

лиц в целях проведения обсуждения могут быть поданы в электронной или 

письменной форме. 

Администрация города Слободского рассматривает предложения 

общественных объединений, юридических и физических лиц, поступивших в 

указанные выше сроки, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.   

Адрес для направления предложений: 613150, Кировская обл., г. 

Слободской, ул. Советская, д. 86. – отдел экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города 

Слободского. Адрес электронной почты: slob-adm@rambler.ru. Также 

предложения могут направляться через «Интернет-приемную» на 

официальном сайте города Слободского (www.slobodskoy.ru). 

 

Контактный телефон: 8 (83362) 4-14-51 

Контактное лицо: Харитонова Ирина Алексеевна  
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