
 

 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 26 августа 2019 года                                                                                  №     8/1155  

Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 09 ноября 2016 года № 11/2344 «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 статей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 6 

федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»,  Уставом муниципального образования городского округа «Инта», 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», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 09 ноября 2016 года № 11/2344 «Об утверждении порядка 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Инта» на 

среднесрочный и долгосрочный периоды»  следующего содержания: 

1.1.Абзац 1 пункта 17 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«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. Корректировка среднесрочного прогноза 

проводится и в случае необходимости изменения  показателей, используемых в среднесрочном 



 

 

прогнозе МОГО «Инта» (добавление, исключение, уточнение утвержденных показателей).»; 

1.2. Абзац 1 пункта 16 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«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. Корректировка 

среднесрочного прогноза проводится и в случае необходимости изменения показателей, 

используемых в долгосрочном прогнозе МОГО «Инта» (добавление, исключение, уточнение 

утвержденных показателей).». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» М.Н. 

Балина. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                            Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


