
 

 
      

 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09 ноября 2016 года                                                                                №11/2344 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации 

прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Инта» 

на среднесрочный и долгосрочный периоды 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 

6 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», статьей 11 решения Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 31.03.2008 № I-13/8 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Инта», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта»   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Инта» на среднесрочный период согласно приложению 1 

к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Инта» на долгосрочный период согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 31.10.2014 № 10/3010 «Об утверждении  

Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Инта». 



 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» М.Н. Балина. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

6. Пункт 11 приложения 1, пункты 10 и 11 приложения 2 к настоящему 

постановлению вступают в законную силу с 01.01.2017 года. 

 

И. о. руководителя администрации                                                            Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

                   от « 09 » ноября 2016 г. № 11/2344 

 

 

Порядок  

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации  

прогноза социально-экономического развития муниципального образования  

городского округа «Инта» на среднесрочный период 

 

 1. Настоящий порядок устанавливает правила разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа «Инта» (далее – МОГО «Инта»)  

на среднесрочный период (далее – среднесрочный прогноз), а также определяет 

компетенцию и порядок взаимодействия участников процесса прогнозирования. 

2. Среднесрочный прогноз является ориентиром для планирования, обуславливает 

исследовательскую основу для разработки программ социально-экономического развития 

МОГО «Инта» и служит основой для разработки проекта бюджета МОГО «Инта». 

 3. Среднесрочный прогноз разрабатывается ежегодно сроком на три года (на 

очередной финансовый год и плановый период) путем уточнения параметров планового 

периода и добавления параметров второго года планового периода.  

 4. Среднесрочный прогноз разрабатывается отделом бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой политики администрации МОГО «Инта» на основе 

прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации и Республики 

Коми на среднесрочный период, информации Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Коми с учетом прогноза социально-

экономического развития МОГО «Инта» на среднесрочный период, стратегии социально-

экономического развития МОГО «Инта», анализа внешних и внутренних условий 

социально-экономического развития МОГО «Инта», данных, представляемых 

участниками процесса прогнозирования. 

 5. Участниками процесса прогнозирования являются: 

а) отдел бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики 

администрации МОГО «Инта»; 

б) отраслевые (функциональные) органы администрации МОГО «Инта»; 

в) муниципальные учреждения и предприятия МОГО «Инта»; 

г) организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм 



 

собственности, находящиеся на территории МОГО «Инта», привлекаемые к процессу 

прогнозирования. 

6. Разработка среднесрочного прогноза осуществляется в соответствии со 

сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и 

основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на среднесрочный период, разрабатываемыми Министерством экономического 

развития Российской Федерации. 

7. Среднесрочный прогноз состоит из таблицы с отчетными данными за 

предыдущие годы, оценки социально-экономического развития МОГО «Инта» текущего 

года, прогнозируемыми на среднесрочный период значениями показателей социально-

экономического развития МОГО «Инта» и пояснительной записки к показателям и 

разделам среднесрочного прогноза. 

Таблица включает систему показателей, объединенных в разделы по основным 

направлениям экономики и социальной сферы. 

В пояснительной записке приводятся обоснования параметров среднесрочного 

прогноза, в том числе и их сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием 

причин и факторов прогнозируемых изменений. 

8. Отдел бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики 

администрации МОГО «Инта» осуществляет методическое руководство и координацию 

деятельности участников процесса прогнозирования, мониторинг и расчет показателей, 

определяет перечень показателей среднесрочного прогноза с учетом рекомендаций 

Министерства экономики Республики Коми, устанавливает сроки подготовки 

информации и направляет запросы участникам процесса прогнозирования. 

9. Ответственность за достоверность и полноту предоставленной информации 

несут руководители: отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО 

«Инта», муниципальных учреждений и предприятий МОГО «Инта», организаций, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, находящихся на 

территории МОГО «Инта», привлекаемых к процессу прогнозирования. 

10. Отдел бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики 

администрации МОГО «Инта» разрабатывает проект среднесрочного прогноза и 

направляет для рассмотрения и согласования в финансовое управление администрации 

МОГО «Инта». 

11. Проект среднесрочного прогноза проходит процедуру общественного 

обсуждения в соответствии с законодательством Российской Федерации путем  



 

размещения на официальном сайте администрации МОГО «Инта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с обеспечением возможности для посетителей 

сайта оставлять открытые комментарии к размещенному проекту.  

Общественное обсуждение проводится в течение семи календарных дней со дня 

размещения на официальном сайте МОГО «Инта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» текста проекта среднесрочного прогноза. 

По итогам общественного обсуждения проекта среднесрочного прогноза, отделом 

бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики администрации 

МОГО «Инта» формируется, и не позднее чем через пять календарных дней после 

окончания срока проведения общественного обсуждения, размещается на официальном 

сайте МОГО «Инта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сводная 

информация о поступивших замечаниях и предложениях, а также результатах их 

рассмотрения. 

12. Среднесрочный прогноз одобряется постановлением администрации МОГО 

«Инта» в сроки, установленные графиком подготовки и принятия нормативных правовых 

актов муниципального образования городского округа «Инта» к проекту бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» на очередной финансовый год и 

плановый период. 

13. Одобренный среднесрочный прогноз в течение пяти календарных дней 

размещается на официальном сайте администрации МОГО «Инта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением отдельных положений, в 

которых содержится информация, относящаяся к государственной, коммерческой, 

служебной или иной охраняемой законом тайне. 

14. Отдел бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики 

администрации МОГО «Инта» в течение десяти календарных дней со дня одобрения 

среднесрочного прогноза направляет уведомление об одобрении среднесрочного прогноза 

в Министерство экономического развития Российской Федерации для государственной 

регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического 

планирования в соответствии с Правилами государственной регистрации документов 

стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра 

документов стратегического планирования, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 № 631. 

15. Мониторинг и контроль реализации среднесрочного прогноза проводится 

отделом бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики 



 

администрации МОГО «Инта» в целях выявления отклонений фактических значений 

показателей от показателей, утвержденных в среднесрочном периоде. 

16. Мониторинг и контроль реализации среднесрочного прогноза осуществляется 

на основе официальных статистических данных путем комплексной оценки достижения 

значений показателей среднесрочного прогноза в течение текущего финансового года. 

В рамках мониторинга среднесрочного прогноза формируются предварительные 

итоги социально-экономического развития МОГО «Инта» за 9 месяцев текущего 

финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития МОГО «Инта» 

за текущий финансовый год. 

Результаты мониторинга и контроля реализации среднесрочного прогноза 

учитываются при разработке среднесрочного прогноза на очередной финансовый год и 

плановый период. 

17. В случае существенного отклонения ключевых значений показателей, 

полученных по результатам мониторинга среднесрочного прогноза, от принятых за основу 

при формировании бюджета МОГО «Инта» на очередной финансовый год и плановый 

период, отдел бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики 

администрации МОГО «Инта» проводит корректировку среднесрочного прогноза. 

Под корректировкой среднесрочного прогноза понимается внесение изменений в 

одобренный среднесрочный прогноз без изменения периода его действия путем принятия 

постановления администрации МОГО «Инта». 

Корректировка среднесрочного прогноза проводится с учетом настоящего Порядка 

в целях обеспечения корректировки бюджета МОГО «Инта» на очередной финансовый 

год и плановый период. 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 2 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

                   от « 09 » ноября 2016 г. № 11/2344 

 

 

Порядок  

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации  

прогноза социально-экономического развития муниципального образования  

городского округа «Инта» на долгосрочный период 

 

 1. Настоящий порядок устанавливает правила разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа «Инта» (далее – МОГО «Инта»)  

на долгосрочный период (далее – долгосрочный прогноз), а также определяет 

компетенцию и порядок взаимодействия участников процесса прогнозирования. 

2. Долгосрочный прогноз разрабатывается в целях определения тенденций 

социально-экономического развития МОГО «Инта» на долгосрочный период, является 

ориентиром для планирования, обуславливает исследовательскую основу для разработки 

программ социально-экономического развития МОГО «Инта» и служит основой для 

разработки бюджетного прогноза МОГО «Инта» на долгосрочный период. 

 3. Долгосрочный прогноз разрабатывается отделом бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой политики администрации МОГО «Инта» каждые 

три года на шесть лет на основе прогнозов социально-экономического развития 

Российской Федерации и Республики Коми на долгосрочный период, прогноза научно-

технологического развития Российской Федерации, информации Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми с учетом, 

прогноза социально-экономического развития МОГО «Инта» на среднесрочный период, 

данных, представляемых участниками процесса прогнозирования. 

 4. Участниками процесса прогнозирования являются: 

а) отдел бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики 

администрации МОГО «Инта»; 

б) отраслевые (функциональные) органы администрации МОГО «Инта»; 

в) муниципальные учреждения и предприятия МОГО «Инта»; 

г) организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, находящиеся на территории МОГО «Инта», привлекаемые к процессу 

прогнозирования. 



 

5. Разработка среднесрочного прогноза осуществляется в соответствии со 

сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и 

основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на долгосрочный период, разрабатываемыми Министерством экономического 

развития Российской Федерации. 

6. Долгосрочный прогноз подлежит ежегодному изменению с учетом изменения 

прогноза социально-экономического развития МОГО «Инта» на среднесрочный период 

без продления периода его действия.  

7. Долгосрочный прогноз состоит из таблицы с отчетными данными за 

предыдущие годы, оценки социально-экономического развития МОГО «Инта» текущего 

года, прогнозируемыми на долгосрочный период значениями показателей социально-

экономического развития МОГО «Инта» и пояснительной записки к показателям и 

разделам долгосрочного прогноза. 

Таблица включает систему показателей, объединенных в разделы по основным 

направлениям экономики и социальной сферы. 

В пояснительной записке приводятся обоснования параметров долгосрочного 

прогноза, в том числе и их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с 

указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 

8. Отдел бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики 

администрации МОГО «Инта» осуществляет методическое руководство и координацию 

деятельности участников процесса прогнозирования, мониторинг и расчет показателей, 

определяет перечень показателей долгосрочного прогноза с учетом рекомендаций 

Министерства экономики Республики Коми, устанавливает сроки подготовки 

информации и направляет запросы участникам процесса прогнозирования. 

9. Ответственность за достоверность и полноту предоставленной информации 

несут руководители: отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО 

«Инта», муниципальных учреждений и предприятий МОГО «Инта», организаций, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, находящихся на 

территории МОГО «Инта», привлекаемых к процессу прогнозирования. 

10. Отдел бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики 

администрации МОГО «Инта» разрабатывает проект долгосрочного прогноза и 

направляет для рассмотрения и согласования в финансовое управление администрации 

МОГО «Инта» до 1 октября текущего года. 

11. Проект долгосрочного прогноза проходит процедуру общественного 



 

обсуждения в соответствии с законодательством Российской Федерации путем 

размещения на официальном сайте администрации МОГО «Инта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с обеспечением возможности для посетителей 

сайта оставлять открытые комментарии к размещенному проекту.  

Общественное обсуждение проводится в течение семи календарных дней со дня 

размещения на официальном сайте МОГО «Инта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» текста проекта долгосрочного прогноза. 

По итогам общественного обсуждения проекта долгосрочного прогноза, отделом 

бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики администрации 

МОГО «Инта» формируется, и не позднее чем через пять календарных дней после 

окончания срока проведения общественного обсуждения, размещается на официальном 

сайте МОГО «Инта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сводная 

информация о поступивших замечаниях и предложениях, а также результатах их 

рассмотрения. 

12. Долгосрочный прогноз утверждается постановлением администрации МОГО 

«Инта».  

13. Утвержденный долгосрочный прогноз в течение пяти календарных дней 

размещается на официальном сайте администрации МОГО «Инта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением отдельных положений, в 

которых содержится информация, относящаяся к государственной, коммерческой, 

служебной или иной охраняемой законом тайне. 

14. Отдел бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики 

администрации МОГО «Инта» в течение десяти календарных дней со дня утверждения 

долгосрочного прогноза направляет уведомление об утверждении долгосрочного прогноза 

в Министерство экономического развития Российской Федерации для государственной 

регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического 

планирования в соответствии с Правилами государственной регистрации документов 

стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра 

документов стратегического планирования, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 № 631. 

15. Мониторинг и контроль реализации долгосрочного прогноза проводится 

отделом бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики 

администрации МОГО «Инта» в целях выявления отклонений фактических значений 

показателей от показателей, утвержденных в долгосрочном прогнозе. 



 

Мониторинг и контроль реализации долгосрочного прогноза осуществляется на 

основе официальных статистических данных, путем комплексной оценки достижения 

значений показателей социально-экономического развития МОГО «Инта» в долгосрочном 

периоде. 

16. При необходимости по итогам рассмотрения информации, указанной в пункте 

15 настоящего Порядка, в случае существенного отклонения значений показателей 

среднесрочного прогноза от утвержденных в долгосрочном прогнозе, отделом 

бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики администрации 

МОГО «Инта» проводится корректировка долгосрочного прогноза с учетом настоящего 

Порядка. 

Под корректировкой долгосрочного прогноза понимается внесение изменений в 

утвержденный долгосрочный прогноз без изменения периода его действия путем 

принятия постановления администрации МОГО «Инта». 

Долгосрочный прогноз корректируется с учетом прогноза социально-

экономического развития МОГО «Инта» на среднесрочный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 


