
 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Нижегородской области 

от _______________ № _______ 
 

 

 

 

План мероприятий 

по разработке прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период 

(на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов), областного бюджета на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов 

 
№ 

п/п 
Наименование документа (материала) 

Ответственный 

исполнитель 

Срок представления 

(не позднее) 

Куда  

представляется 

1 Сведения по сети, штатам и контингентам социальной 

инфраструктуры в разрезе типов учреждений 

Субъекты бюджетного 

планирования 

июнь  

2020 г. 

 

Министерство  

финансов Нижегородской 

области 

2 Прогноз увеличения тарифов на 2021-2023 годы: 

- на тепловую и электрическую энергию для бюджетных 

потребителей и населения; 

- на природный газ 

 

 

Региональная служба по 

тарифам Нижегородской 

области  

 

 

 

1 июля 

2020 г. 

 

 

 

Министерство 

экономического развития и 

инвестиций Нижегородской 

области,  

министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Нижегородской 

области,  

министерство финансов 

Нижегородской области, 

субъекты бюджетного 

планирования 

3 Прогноз предельных индексов на 2021-2023  годы: 

- изменения тарифов на услуги организаций 

коммунального комплекса; 

- изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги 

Региональная служба по 

тарифам Нижегородской 

области 

 

1 июля 

2020 г. 

 

Министерство финансов 

Нижегородской области,  

министерство 

экономического развития и 

инвестиций Нижегородской 

области 

4 Прожиточный минимум в разрезе муниципальных районов 

и городских округов Нижегородской области, 

Министерство социальной 

политики Нижегородской 

1 июля 

2020 г. 

Министерство финансов 

Нижегородской области 



 

 

 

2 
№ 

п/п 
Наименование документа (материала) 

Ответственный 

исполнитель 

Срок представления 

(не позднее) 

Куда  

представляется 

прожиточный минимум в среднем на душу населения по 

Нижегородской области по итогам 2019 года 

области  

5 Лимиты потребления электрической и тепловой энергии, 

средняя стоимость потребляемой тепловой энергии для 

государственных и муниципальных учреждений области в 

разрезе отраслей, органов исполнительной власти 

Нижегородской области, муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области на 2021 год  

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Нижегородской 

области 

8 июля 

2020 г. 

 

Министерство финансов 

Нижегородской области,  

субъекты бюджетного 

планирования 

6 Средняя стоимость потребляемой тепловой энергии (1 

Гкал) для муниципальных учреждений в разрезе 

муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области на 2021-2023 годы  

Министерство энергетики и  

жилищно-коммунального 

хозяйства Нижегородской 

области 

8 июля 

2020 г. 

 

Министерство финансов 

Нижегородской области, 

субъекты бюджетного 

планирования 

7 Проект постановления Правительства Нижегородской 

области "Об утверждении стандартов стоимости жилищно-

коммунальных услуг на один квадратный метр общей 

площади жилья в месяц по Нижегородской области на 2021 

- 2023 годы" 

Министерство 

экономического развития и 

инвестиций Нижегородской 

области  

8 июля 

2020 г. 

 

Правительство 

Нижегородской области, 

министерство финансов 

Нижегородской области, 

министерство социальной 

политики Нижегородской 

области 

8 Прогнозы социально-экономического развития территорий 

на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов) по формам и показателям, 

подготовленным министерством экономического развития 

и инвестиций Нижегородской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области (по 

согласованию) 

13 июля  

2020 г. 

 

Министерство 

экономического развития и 

инвестиций Нижегородской 

области 

9 Информация о прогнозируемых параметрах на 2021-2023  

годы по среднесписочной численности и фонду оплаты 

труда в разрезе категорий работников бюджетной сферы, 

которым предусмотрено повышение оплаты труда в рамках 

Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области, 

министерство социальной 

политики Нижегородской 

области, 

министерство культуры 

Нижегородской области, 

13 июля 

2020 г. 

 

Министерство 

экономического развития и 

инвестиций Нижегородской 

области 



 

 

 

3 
№ 

п/п 
Наименование документа (материала) 

Ответственный 

исполнитель 

Срок представления 

(не позднее) 

Куда  

представляется 

министерство 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 Информация о прогнозируемых параметрах на 2021-2023 

годы по фонду оплаты труда работающих в организациях, 

финансируемых из консолидированного бюджета 

Нижегородской области, в том числе по отраслям 

образование, здравоохранение (с учетом ТФОМС), 

физическая культура и спорт, культура 

Министерство финансов 

Нижегородской области 

13 июля 

2020 г. 

 

Министерство 

экономического развития и 

инвестиций Нижегородской 

области 

11 Прогнозы развития подведомственных видов 

экономической деятельности, включающие в себя: 

- основные показатели развития на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов, разработанные с учетом 

сценарных условий и макроэкономических пропорций 

развития области, намерений хозяйствующих субъектов, 

анализа итогов развития области в 2019 году и оценки 

реализации прогноза 2020 года; 

- необходимые расчеты, обоснования и пояснительную 

записку; 

- перечень проблем, требующих решения в среднесрочной 

перспективе; 

- перечень приоритетных задач и инвестиционных 

проектов в 2021 году и на период до 2023 года 

Субъекты бюджетного 

планирования  

и иные разработчики 

прогнозов  

(по запросу) 

13 июля 

2020 г. 

 

Министерство 

экономического развития и 

инвестиций Нижегородской 

области 

12 Реестр утвержденных государственных программ 

Нижегородской области и проектов государственных 

программ Нижегородской области 

Министерство 

экономического развития и 

инвестиций Нижегородской 

области 

15 июля 

2020 г.  

 

Министерство финансов  

Нижегородской области 

13 Согласование основных социально-экономических 

показателей на 2021-2023 годы с органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области 

Министерство 

экономического развития и 

инвестиций Нижегородской 

области 

27 июля 

2020 г. 

 



 

 

 

4 
№ 

п/п 
Наименование документа (материала) 

Ответственный 

исполнитель 

Срок представления 

(не позднее) 

Куда  

представляется 

14 Прогнозная оценка администрируемых доходов на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов с указанием 

основных параметров расчета 

Главные администраторы 

доходов  

3 августа 

2020 г. 

 

Министерство финансов  

Нижегородской области 

15 Предварительный прогноз социально-экономического 

развития Нижегородской области на среднесрочный 

период (2021-2023 годы) и на период до 2025 года. 

Министерство 

экономического развития и 

инвестиций Нижегородской 

области 

В сроки, 

установленные 

Министерством 

экономического 

развития Российской 

Федерации  

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации, 

министерство  

финансов Нижегородской 

области 

 

16 Предварительные расчеты объемов субвенций на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе 

муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области, 

министерство  

социальной политики 

Нижегородской области, 

министерство  

здравоохранения 

Нижегородской области, 

министерство сельского 

хозяйства и 

продовольственных 

ресурсов Нижегородской 

области, 

министерство экологии и 

природных ресурсов 

Нижегородской области, 

комитет ветеринарии  

Нижегородской области,  

государственная жилищная 

инспекция Нижегородской 

области 

3 августа  

2020 г. 

 

Министерство финансов 

Нижегородской области 



 

 

 

5 
№ 

п/п 
Наименование документа (материала) 

Ответственный 

исполнитель 

Срок представления 

(не позднее) 

Куда  

представляется 

17 Фактические данные за 2019 год, ожидаемая оценка за 2020 

год и прогноз основных социально-экономических 

показателей на 2021-2023 годы в разрезе муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области по 

итогам согласования: 

- объем отгруженной продукции собственного 

производства, выполнения работ, услуг собственными 

силами (по крупным и средним организациям); 

- производство алкогольной продукции в натуральном 

выражении; 

- фонд оплаты труда; 

- среднегодовая численность работников, формирующих 

фонд оплаты труда; 

- прибыль прибыльных организаций (по крупным и 

средним организациям) 

Министерство 

экономического развития и 

инвестиций Нижегородской 

области 

17 августа 

2020 г. 

Министерство финансов  

Нижегородской области 

18 

 

Лимиты потребления электрической и тепловой энергии, 

средняя стоимость потребляемой тепловой  энергии для 

государственных и муниципальных учреждений 

Нижегородской области в разрезе отраслей, органов 

исполнительной власти Нижегородской области, 

муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области на плановый период  2022 и 2023 

годов 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Нижегородской 

области 

17 августа  

2020 г. 

 

 

 

 

Министерство финансов 

Нижегородской области,  

субъекты бюджетного 

планирования 

19 Проект постановления Правительства Нижегородской 

области "Об утверждении основных направлений 

бюджетной и налоговой политики в Нижегородской 

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 

Министерство финансов 

Нижегородской области 

3 сентября 

2020 г. 

 

 

Правительство 

Нижегородской области, 

Законодательное Собрание 

Нижегородской области 

20 Проведение сверки исходных данных, используемых для 

формирования "модельных бюджетов" муниципальных 

образований Нижегородской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов с администрациями 

муниципальных образований Нижегородской области 

Министерство  

финансов Нижегородской 

области 

 

 

15 сентября 

2020 г. 

 

 

 21 Предложения по формированию Адресной 

инвестиционной программы Нижегородской области на 

Субъекты бюджетного 

планирования 

22 сентября 2020 г. 

 

Министерство 

экономического развития и 



 

 

 

6 
№ 

п/п 
Наименование документа (материала) 

Ответственный 

исполнитель 

Срок представления 

(не позднее) 

Куда  

представляется 

2021-2023 годы инвестиций Нижегородской 

области 

22 Методика планирования бюджетных ассигнований 

областного бюджета на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов  

Министерство  

финансов Нижегородской 

области 

29 сентября 2020 г. Субъекты бюджетного 

планирования 

23 Методические рекомендации по формированию реестров 

расходных обязательств на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов 

Министерство  

финансов Нижегородской 

области 

29 сентября 2020 г. Субъекты бюджетного 

планирования 

24 Прогнозные предельные объемы ассигнований на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе 

субъектов бюджетного планирования (за исключением 

предельных объемов по объектам, включенным в 

Адресную инвестиционную программу Нижегородской 

области на 2021-2023 годы) 

Министерство  

финансов Нижегородской 

области 

29 сентября 2020 г. Субъекты бюджетного 

планирования 

25 

 

Расчеты объемов субвенций на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов в разрезе муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области 

 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области, 

министерство  

социальной политики 

Нижегородской области, 

министерство  

здравоохранения 

Нижегородской области, 

министерство сельского 

хозяйства и 

продовольственных 

ресурсов Нижегородской 

области, 

министерство экологии и 

природных ресурсов 

Нижегородской области, 

комитет ветеринарии 

Нижегородской области 

6 октября 

2020 г. 

Министерство  

финансов Нижегородской 

области 



 

 

 

7 
№ 

п/п 
Наименование документа (материала) 

Ответственный 

исполнитель 

Срок представления 

(не позднее) 

Куда  

представляется 

государственная жилищная 

инспекция Нижегородской 

области 

26 Проведение сверки исходных данных, используемых для 

формирования межбюджетных отношений в 

Нижегородской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов с администрациями муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области 

Министерство финансов 

Нижегородской области 

6 октября 

2020 г. 

 

27 Бюджетные заявки и обоснования бюджетных 

ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов 

Субъекты бюджетного 

планирования 

6 октября 

2020 г. 

Министерство  

финансов Нижегородской 

области 

28 Формирование проектов государственных заданий и 

проектов нормативных затрат на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 

Субъекты бюджетного 

планирования 

6 октября 

2020 г. 

 

29 Сводные показатели проектов государственных заданий на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями Нижегородской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по 

форме, разработанной министерством финансов 

Нижегородской области 

Субъекты бюджетного 

планирования 

6 октября 

2020 г. 

Министерство 

финансов Нижегородской 

области 

30 Обобщенные результаты проведенной оценки потребности 

в предоставлении бюджетных услуг в соответствии с 

постановлением Правительства Нижегородской области от 

28 июня 2007 г. № 215 (с пояснениями и обоснованиями 

проведенной оценки) 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области, 

министерство 

здравоохранения 

Нижегородской области, 

министерство 

культуры Нижегородской 

области, 

министерство социальной 

политики Нижегородской 

области  

6 октября 

2020 г. 

Министерство 

финансов Нижегородской 

области 



 

 

 

8 
№ 

п/п 
Наименование документа (материала) 

Ответственный 

исполнитель 

Срок представления 

(не позднее) 

Куда  

представляется 

31 Согласование дополнительных нормативов отчислений от 

НДФЛ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

с муниципальными районами и городскими округами 

Нижегородской области 

Министерство финансов 

Нижегородской области 

8 октября  

2020 г. 

 

32 Предварительные (плановые) реестры расходных 

обязательств субъектов бюджетного планирования 

областного бюджета на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов  

Субъекты бюджетного 

планирования 

8 октября  

2020 г. 

Министерство  

финансов  

Нижегородской области 

33 Проект постановления Правительства Нижегородской 

области "Об утверждении Адресной инвестиционной 

программы Нижегородской области на 2021-2023 годы" 

Министерство 

экономического развития и 

инвестиций Нижегородской 

области 

8 октября  

2020 г. 

Министерство  

финансов  

Нижегородской области 

34 Предварительная информация по прогнозу социально-

экономического развития Нижегородской области на 

долгосрочный период для разработки бюджетного 

прогноза Нижегородской области до 2035 года  

Министерство 

экономического развития и 

инвестиций Нижегородской 

области 

15 октября 

2020 г. 

 

 

Министерство финансов 

Нижегородской области 

35 Формирование прогноза консолидированного бюджета 

Нижегородской области и проекта областного бюджета на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  

Министерство финансов 

Нижегородской области 

26 октября  

2020 г. 

 

36 Проекты постановлений Правительства Нижегородской 

области о внесении изменений в государственные 

программы Нижегородской области 

Государственные заказчики 

– координаторы 

государственных программ 

26 октября  

2020 г. 

Правительство 

Нижегородской области 

 

37 Проект постановления Правительства Нижегородской 

области "О прогнозе социально-экономического развития 

Нижегородской области на среднесрочный период (на 2021 

год и на  плановый период 2022 и 2023 годов)" 

Министерство 

экономического развития и 

инвестиций Нижегородской 

области 

26 октября  

2020 г. 

Правительство 

Нижегородской области 

38 Проект распоряжения Правительства Нижегородской 

области "О внесении изменений в бюджетный прогноз 

Нижегородской области на долгосрочный период, 

утвержденный распоряжением Правительства 

Нижегородской области от 31 января 2017 г. № 82-р" 

Министерство финансов 

Нижегородской области 

26 октября  

2020 г. 

Правительство 

Нижегородской области 

39 Проект закона Нижегородской области "Об областном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов" 

Министерство финансов 

Нижегородской области 

26 октября  

2020 г. 

Правительство 

Нижегородской области 



 

 

 

9 
№ 

п/п 
Наименование документа (материала) 

Ответственный 

исполнитель 

Срок представления 

(не позднее) 

Куда  

представляется 

40 Уточненные предварительные (плановые) реестры 

расходных обязательств субъектов бюджетного 

планирования областного бюджета на 2021 год и плановый 

период  2022 и 2023 годов 

Субъекты бюджетного 

планирования 

в течение 5 дней 

после одобрения 

Правительством 

Нижегородской 

области 

законопроекта 

Министерство финансов 

Нижегородской области   

41 

 

Паспорта утвержденных государственных программ 

Нижегородской области, финансируемых в 2021-2023 

годах 

Государственные заказчики 

– координаторы 

государственных программ 

26 октября 

2020 г. 

 

Министерство финансов 

Нижегородской области   

42 Проекты нормативных правовых актов, утверждающих 

порядки предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских округов в 

соответствии с постановлением Правительства 

Нижегородской области от 4 марта 2020 г. № 181 

Субъекты бюджетного 

планирования 

26 октября 

2020 г. 

 

Правительство 

Нижегородской области 

43 Прогноз социально-экономического развития 

Нижегородской области на среднесрочный период (на 2021 

год и на период до 2023 года) 

Правительство 

Нижегородской области 

30 октября 

2020 г. 

Законодательное Собрание 

Нижегородской области 

44 Проект распоряжения Правительства Нижегородской 

области "О внесении изменений в бюджетный прогноз 

Нижегородской области на долгосрочный период, 

утвержденный распоряжением Правительства 

Нижегородской области от 31 января 2017 г. № 82-р" 

Правительство 

Нижегородской области 

30 октября 

2020 г. 

 

Законодательное Собрание 

Нижегородской области 

45 Проект закона Нижегородской области "Об областном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов" 

Правительство 

Нижегородской области 

30 октября 

2020 г. 

 

Законодательное Собрание 

Нижегородской области 

46 Сводный предварительный (плановый) реестр расходных 

обязательств Нижегородской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов 

Правительство 

Нижегородской области 

30 октября 

2020 г. 

 

Законодательное Собрание 

Нижегородской области 

47 Основные направления бюджетной и налоговой политики в 

Нижегородской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов 

Правительство 

Нижегородской области 

30 октября 

2020 г. 

 

Законодательное Собрание 

Нижегородской области 

_______________________ 

 


