
Правительство Нижегородской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 28 июня  

2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», статьей 11 Закона Нижегородской области от 3 марта 2015 г. 

№ 24-З «О стратегическом планировании в Нижегородской области», 

постановлением Правительства Нижегородской области от 16 июня 2015 г. 

№ 378 «О порядке разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического 

развития Нижегородской области на среднесрочный период» и в целях 

разработки прогноза социально-экономического развития Нижегородской 

области на среднесрочный период (на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов), областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов:  

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по разработке прогноза 

социально-экономического развития Нижегородской области на 

среднесрочный период (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов), областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов (далее - план мероприятий). 
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2022 годов), областного бюджета 
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2021 и 2022 годов 
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2. Руководителям органов исполнительной власти Нижегородской 

области (субъектам бюджетного планирования областного бюджета) 

обеспечить разработку и представление материалов и документов в 

соответствии с утвержденным планом мероприятий. 

3. В целях оперативного реагирования на изменения федерального 

бюджетного законодательства и оптимизации процесса работы по 

формированию областного бюджета разрешить министерству финансов 

Нижегородской области корректировать сроки представления документов 

(материалов), предусмотренные планом мероприятий, и доводить их до 

ответственных исполнителей. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Вице-губернатора, первого заместителя Председателя Правительства 

Нижегородской области Люлина Е.Б. и заместителей Губернатора, 

заместителей Председателя Правительства Нижегородской области по 

компетенции вопросов. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2019 г. 

 

 

 

И.о.Губернатора                                                                               Д.Г.Краснов 
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