
 

 

 

 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

   10 февраля 2017 года                     №  2/199 

Республика Коми, г.Инта 

 

Об утверждении бюджетного прогноза  

муниципального образования городского округа «Инта» на долгосрочный  

период 2017- 2022 годы 

 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

решением Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 31.03.2008 г 

№ I-13/8 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании городского округа «Инта» в новой редакции», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.09.2016 г № 9/1974 «О 

Порядке  разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования 

городского округа «Инта» на долгосрочный период», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования городского округа 

«Инта» на долгосрочный период  2017 - 2022 годы согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» М.Н.Балина. 

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

       

                 Руководитель администрации                                                           Л.В.Титовец 

 

 



 

  

Приложение  

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «10 »февраля 2017года №2/199 

 

 

БЮДЖЕТНЫЙ   ПРОГНОЗ 

муниципального образования городского округа «Инта» 

на долгосрочный период 2017-2022 годы 

      

          Бюджетный прогноз муниципального образования городского округа «Инта» на 

долгосрочный период 2017 - 2022 годы (далее - бюджетный прогноз) разработан в 

соответствии с Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза 

муниципального образования городского округа  «Инта» (далее -  МОГО «Инта»)  на 

долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации МОГО «Инта»  от 

26 сентября 2016 года  №9/1974, на основе прогноза социально-экономического развития 

МОГО «Инта» на долгосрочный период с учетом Стратегии социально-экономического 

развития МОГО «Инта» и содержит основные параметры бюджета, объем муниципального 

долга, объем расходов на его обслуживание, а также показатели финансового обеспечения 

муниципальных программ МОГО «Инта». 

          Бюджетным  прогнозом  установлен прогноз основных параметров бюджета МОГО 

«Инта»  на период 2017-2022 годы согласно приложения 1 к бюджетному прогнозу. 

         При определении основных характеристик доходной части бюджетного прогноза  

использовались утвержденные показатели прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее - МОГО «Инта») на 

долгосрочный период, разработанные на основе анализа тенденций развития экономики, 

основные подходы налоговой и бюджетной политики на долгосрочный период. 

        В долгосрочной перспективе приоритеты бюджетной политики в части доходов 

направлены на сохранение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета, которую 

планируется обеспечить за счет реализации мероприятий по увеличению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов  и сокращения недоимки в бюджет городского округа.  

       Безвозмездные поступления получаемые из других бюджетов бюджетной системы на 

период 2020-2022 годы  предусмотрены в объемах,  утвержденных  в бюджете на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов,  на  уровне 2019 года.                

        Расходная часть бюджетного прогноза определена исходя из прогнозируемого общего 



 

объема доходов городского  округа на долгосрочный период, с учетом  ограничений и 

требований, установленных Бюджетных кодексом Российской Федерации по предельному 

объему дефицита бюджета, объему муниципального долга.   

         Формирование расходной части бюджетного прогноза осуществлялось с учетом 

направления финансовых ресурсов на решения приоритетных задач и в первую очередь на 

выполнение социальных обязательств, финансировании муниципальных учреждений, 

предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

          Бюджетным прогнозом установлены показатели финансового обеспечения на 

реализацию  муниципальных  программ МОГО «Инта»  на период 2017-2022  года согласно 

приложения 2 к бюджетному прогнозу. Показатели финансового обеспечения на 

реализацию  муниципальных программ МОГО «Инта» являются оценкой объема расходов, 

отражающей приоритеты муниципальной политики в соответствующих сферах. При 

прогнозировании расходов учтены основные мероприятия муниципальных программ, 

действующих на прогнозируемый период, которые являются важнейшим инструментом 

эффективного расходования бюджетных средств и достижения запланированных целевых 

показателей. 

         Муниципальный долг на период до 2022 года спрогнозирован с учетом погашения в 

2018 году бюджетного кредита, предоставленного из республиканского бюджета  в полном 

объеме, что повлечет за собой снижение долговой нагрузки на бюджет МОГО «Инта» в 

последующие годы. 

         В соответствии с Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза 

муниципального образования городского округа  «Инта» на долгосрочный период при 

формировании бюджета на следующий финансовый год основные параметры бюджетного 

прогноза будут скорректированы с учетом изменяющихся условий социально-

экономического развития, уточнения объемов безвозмездных поступлений, 

предоставляемых из федерального и республиканского  бюджетов.    

 

 

 


