
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «_31_»  мая  2021 года № _523_ 

 

г. Каргополь 

 

Об утверждении Порядка разработки, корректировки,  

осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза  

социально-экономического развития Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на среднесрочный период 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ                              

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Положением                

о стратегическом планировании в Каргопольском муниципальном округе 

Архангельской области, утвержденным решением Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа от 15 декабря 2020 года № 30, 

Положением о бюджетном процессе в Каргопольском  муниципальном округе 

Архангельской области, утвержденным решением Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа от 10 ноября 2020 года № 22,   

администрация  Каргопольского  муниципального округа Архангельской области    

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на среднесрочный 

период (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление  в печатном издании «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» и разместить на официальном сайте 

администрации Каргопольского муниципального округа в информационно - 

телекоммуникационной  сети  «Интернет». 

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

распространяет свое действие  на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 

года.  

 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                       Н.В. Бубенщикова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального  округа  

Архангельской области 

от «_31__»  мая  2021 г. № _523_ 

 

Порядок  

разработки, корректировки, осуществления мониторинга  

и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

на среднесрочный период 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-

экономического развития Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на среднесрочный период (далее - среднесрочный прогноз). 

1.2. Среднесрочный прогноз разрабатывается ежегодно на очередной 

финансовый год и плановый период на основе прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на среднесрочный период, анализа внешних и 

внутренних условий социально-экономического развития Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, с учетом  основных направлений 

бюджетной и налоговой политики Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на очередной финансовый год и плановый период, а также 

с учетом стратегии социально-экономического развития муниципального округа. 

1.3. Участниками разработки среднесрочного прогноза являются отраслевые 

(функциональные) органы администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, а также учреждения, организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее - 

участники). 

1.4. Среднесрочный прогноз разрабатывается для представления в 

министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской 

области (далее - Министерство) и финансовое управление администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее – 

финансовое управление администрации округа). 

1.5. Представление среднесрочного прогноза в Министерство 

осуществляется управлением экономики администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области (далее - управление экономики) по 

форме и в сроки, установленные Министерством. 

1.6. Представление проекта среднесрочного прогноза в финансовое 

управление администрации округа осуществляется управлением экономики на 

основании информационно-аналитических материалов, представляемых 

участниками, в сроки, устанавливаемые в год разработки среднесрочного прогноза 

распоряжением администрации округа о разработке проекта бюджета 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на очередной 

финансовый год и плановый период. 



1.7. Прогноз социально-экономического развития Каргопольского  

муниципального округа  Архангельской области на среднесрочный период 

содержит: 

- оценку достигнутого уровня социально-экономического развития 

Каргопольского  муниципального округа  Архангельской области; 

- оценку факторов и ограничений экономического роста Каргопольского  

муниципального округа  Архангельской области на среднесрочный период; 

- направления социально-экономического развития Каргопольского  

муниципального округа  Архангельской области и целевые показатели одного или 

нескольких вариантов прогноза социально-экономического развития 

Каргопольского  муниципального округа  Архангельской области на 

среднесрочный период, включая количественные показатели и качественные 

характеристики социально-экономического развития; 

-  основные параметры муниципальных программ; 

- прогноз баланса трудовых ресурсов Каргопольского  муниципального 

округа  Архангельской области с пояснительной запиской; 

II. Разработка среднесрочного прогноза 

 

2.1. В целях организации разработки среднесрочного прогноза ежегодно 

формируется график разработки прогноза, утверждаемый муниципальным 

правовым актом. 

2.2. Исходной базой для разработки среднесрочного прогноза являются: 

сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации на 

среднесрочный период и основные параметры прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на среднесрочный период (далее - сценарные 

условия) и основные параметры прогноза социально-экономического развития 

Архангельской области; 

информация территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Архангельской области, территориального органа 

Федеральной налоговой службы России, государственного казенного учреждения 

Архангельской области «Архангельский областной центр занятости населения» 

(Отделение занятости населения по Каргопольскому округу), государственного 

учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Архангельской области; 

информация учреждений, организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

2.3. Среднесрочный прогноз разрабатывается на вариативной основе, на 

период не менее трех лет: на очередной финансовый год и плановый период, 

включающий два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом. 

2.4. Система показателей социально-экономического развития 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области разрабатывается 

на единой методологической основе с системой показателей социально-

экономического развития Архангельской области и Российской Федерации в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Архангельской области. 

2.5. Среднесрочный прогноз включает данные за период, включающий два 

года, предшествующих текущему году, оценку текущего года и данные на 



прогнозируемый период по следующим разделам: 

«Демографические показатели» - отражает динамику численности 

населения; 

«Промышленное производство» - включает показатели об объеме 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами организаций, показатели об объеме производства 

важнейших видов продукции в натуральном выражении; 

«Сельское хозяйство» - включает показатели об объемах в сфере 

растениеводства и животноводства; 

«Потребительский рынок» - включает показатели объема оборота розничной 

торговли продовольственными и непродовольственными товарами; объема 

платных услуг населению; 

«Строительство и инвестиции» - отражает динамику объема инвестиций в 

основной капитал, ввод в действие жилых домов и новых предприятий или 

объектов и среднегодовую стоимость основных фондов организаций; 

«Финансы» - отражает динамику объема совокупной прибыли организаций; 

«Труд» - отражает динамику численности работающих в организациях, 

фонда заработной платы, среднемесячной начисленной заработной платы, 

численности безработных. 

2.6. При разработке разделов (показателей) среднесрочного прогноза 

участники разработки прогноза в качестве основного источника информации за 

отчетный период и при оценке текущего года по разделам (показателям) прогнозов 

используют данные территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Архангельской области, а в случае отсутствия 

таких данных - иную информацию по соответствующим показателям. 

2.7. При разработке разделов (показателей) среднесрочного прогноза 

участники разработки прогноза в пределах своих полномочий могут запрашивать 

необходимую информацию в территориальных органах федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органах государственной власти 

Архангельской области, организациях, учреждениях, у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

2.8.  Управление экономики вправе вернуть представленную информацию на 

доработку участникам разработки среднесрочного прогноза в следующих случаях: 

- несоответствия отчетных данных данным официального статистического 

учета (при их наличии); 

- установления наличия арифметических ошибок при осуществлении 

расчетов показателей; 

- отсутствия отдельных показателей, пояснительных записок и иных 

материалов; 

2.9. Управление экономики разрабатывает среднесрочный прогноз по 

разделам, указанным в пункте 2.5 настоящего Порядка, с приложением 

пояснительной записки, обосновывающей показатели среднесрочного прогноза. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 

приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с 

ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов 

прогнозируемых изменений. 

2.10. Проект среднесрочного прогноза проходит процедуру общественного 



обсуждения в соответствии с требованиями действующего законодательства и в 

соответствии с Порядком общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, утвержденного постановлением администрации № 57 от 

27 января 2021 года. 

2.11. Прогноз социально-экономического развития Каргопольского  

муниципального округа  Архангельской области на среднесрочный период 

одобряется распоряжением администрации Каргопольского  муниципального 

округа  Архангельской области и учитывается при разработке бюджета 

Каргопольского  муниципального округа  Архангельской области. 

2.12. Прогноз социально-экономического развития Каргопольского  

муниципального округа  Архангельской области на среднесрочный период в 

десятидневный срок со дня его одобрения размещается на официальном сайте 

администрации Каргопольского  муниципального округа  Архангельской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.13. Одобренный среднесрочный прогноз подлежит обязательной 

государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов 

стратегического планирования государственной автоматизированной системы 

«Управление». 

 

III. Корректировка, мониторинг и контроль реализации среднесрочного 

прогноза 

 

3.1. Корректировка среднесрочного прогноза осуществляется в целях 

обеспечения корректировки решения о бюджете Каргопольского  муниципального 

округа  Архангельской области на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

3.2. Управление экономики разрабатывает проект распоряжения 

администрации Каргопольского  муниципального округа  Архангельской области о 

внесении изменений в среднесрочный прогноз и направляет его на одобрение в 

порядке аналогичном первоначальному одобрению. 

3.3. Мониторинг среднесрочного прогноза осуществляется управлением 

экономики на основе официальных статистических данных путем комплексной 

оценки достижения показателей среднесрочного прогноза в течение текущего 

финансового года. 

В рамках мониторинга среднесрочного прогноза формируются 

предварительные итоги социально-экономического развития Каргопольского  

муниципального округа  Архангельской области за 9 месяцев текущего 

финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

Каргопольского  муниципального округа  Архангельской области  за текущий 

финансовый год. 

3.4. Контроль реализации среднесрочного прогноза осуществляется 

управлением экономики на основе официальных статистических данных в рамках 

ежегодных докладов о социально-экономическом положении Каргопольского  

муниципального округа  Архангельской области. 

3.5. Результаты мониторинга и контроля реализации среднесрочного 

прогноза учитываются при разработке среднесрочного прогноза на очередной 

финансовый год и плановый период. 
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