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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.06.2020 № 1511 
 

 

Об утверждении Порядка 

разработки прогноза социально - 

экономического развития 

Одинцовского городского округа 

Московской области 

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Московской области от 24.06.2016 №488/18 

«О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации среднесрочного прогноза социально-экономического 

развития Московской области на среднесрочный период и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской 

области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки прогноза социально-

экономического развития Одинцовского городского округа Московской 

области на среднесрочный период. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Одинцовского городского округа Московской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области Кондрацкого П.В. 

 

 

Глава Одинцовского 

городского округа       А.Р. Иванов 
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Утвержден 

постановлением Администрации  

Одинцовского городского округа 

Московской области 

от «25» 06. 2020г. № 1511 

 

 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки прогноза 

социально-экономического развития Одинцовского городского округа 

Московской области на среднесрочный период не менее 3-х лет (далее – 

среднесрочный прогноз), а также вопросы взаимодействия и функции 

органов Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области, участвующих в процессе подготовки среднесрочного прогноза. 

 

2. Разработка среднесрочного прогноза осуществляется в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 

среднесрочного прогноза социально-экономического развития Московской 

области на среднесрочный период, утвержденным постановлением 

Правительства Московской области от 24.06.2016 №488/18, системой 

показателей социально-экономического развития Московской области на 

среднесрочный период (далее – областная система показателей), и 

настоящим Порядком. 

 

3. Среднесрочный прогноз разрабатывается ежегодно на очередной 

финансовый год и плановый период на основе среднесрочного прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочный период, стратегии социально-экономического развития 

Московской области, с учетом основных направлений бюджетной и 

налоговой политики Одинцовского городского округа Московской области. 

 

4. Среднесрочный прогноз разрабатывается на вариативной основе и 

формируется в следующих возможных вариантах среднесрочного прогноза, 

определяемых Министерством экономики и финансов Московской области 

(далее - МЭФ Московской области): 

1) базовый вариант среднесрочного прогноза характеризует основные 

тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативных 

траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении 

основных тенденций изменения эффективности; 

2) консервативный вариант среднесрочного прогноза разрабатывается 
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на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом 

существенного ухудшения внешнеэкономических и иных условий; 

3) целевой вариант среднесрочного прогноза основан на достижении 

целевых показателей социально-экономического развития, учитывающих в 

полном объеме достижение целей и задач стратегического планирования при 

консервативных внешнеэкономических условиях. 

 

5. Ответственным за разработку среднесрочного прогноза является 

Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

(далее – Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства).  

 

6. В разработке среднесрочного прогноза в пределах своей 

компетенции участвуют органы Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области (далее - участники разработки среднесрочного 

прогноза): 

 Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства; 

 Финансово – казначейское Управление; 

 Управление развития потребительского рынка и услуг; 

 Управление жилищных отношений; 

 Управление градостроительной деятельности; 

 Управление образования; 

 Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и 

безопасности дорожного движения; 

 Управление капитального строительства; 

 Комитет физической культуры и спорта; 

  Комитет по культуре; 

 Отдел муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны 

природы. 

 

7. Методическое сопровождение и координацию деятельности 

участников разработки среднесрочного прогноза осуществляет Управление 

по инвестициям и поддержке предпринимательства. 

 

8. Участники разработки среднесрочного прогноза ежегодно не позднее 

25 мая года разработки среднесрочного прогноза представляют в Управление 

по инвестициям и поддержке предпринимательства следующую 

информацию: 

 перечень должностных лиц, ответственных за представление 

информационно-аналитических материалов (далее – материалы) для 

подготовки среднесрочного прогноза; 

 номера контактных телефонов; 

 электронные адреса. 
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9. Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства не 

позднее 3 рабочих дней со дня получения от МЭФ Московской области 

сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и 

основных параметров среднесрочного прогноза, одобренных Правительством 

Российской Федерации, методических материалов направляет участникам 

разработки среднесрочного прогноза указанные материалы и иные 

материалы для разработки среднесрочного прогноза. 

 

10. Участники разработки среднесрочного прогноза осуществляют 

разработку материалов среднесрочного прогноза в соответствии с областной 

системой показателей согласно приложению к настоящему Порядку и 

представление их в Управление по инвестициям и поддержке 

предпринимательства в установленный им срок с использованием МСЭД. 

Сопроводительные письма, уведомляющие Управление по 

инвестициям и поддержке предпринимательства о направлении участниками 

разработки среднесрочного прогноза материалов по среднесрочному 

прогнозу, подписываются первым заместителем Главы, заместителем Главы 

Одинцовского городского округа Московской области, курирующим данное 

направление. 

 

11. Материалы, представляемые в Управление по инвестициям и 

поддержке предпринимательства участниками разработки среднесрочного 

прогноза в рамках их компетенции, должны содержать: 

 таблицу «Прогноз социально-экономического развития 

Одинцовского городского округа Московской области на среднесрочный 

период» в части показателей, соответствующих областной системе 

показателей; 

 пояснительную записку по показателям к указанной таблице. 

 

12. Таблица среднесрочного прогноза в части фактических данных за 

два года, предшествующих базовому году прогнозного периода, заполняется 

участниками разработки среднесрочного прогноза на основании 

официальных статистических данных. 

 

13. Пояснительные записки по показателям, представляемые 

участниками разработки среднесрочного прогноза одновременно с 

таблицами среднесрочного прогноза, должны содержать: 

краткий анализ достигнутого уровня значений показателей, описание 

основных тенденций их изменения за период, предшествующий прогнозному 

периоду, анализ факторов, оказывавших в предыдущие годы существенное 

(как положительное, так и отрицательное) влияние на сложившиеся 

тенденции развития; 

анализ уровня достижения прогнозных значений показателей, 

разработанных в предыдущем году, с указанием причин значительных 

отклонений прогнозных значений от фактически достигнутых; 
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обоснование наиболее вероятных тенденций динамики показателей 

прогнозного периода с указанием проблем развития и комплекса 

необходимых мер, принятие и реализация которых позволят изменить 

негативную или развить позитивную тенденции; 

перечень организаций, определяющих развитие соответствующей 

отрасли экономики Одинцовского городского округа Московской области. 

 

14. Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства 

проводит предварительное рассмотрение материалов, представленных 

участниками разработки среднесрочного прогноза, и обеспечивает: 

- внесение, контроль и утверждение показателей среднесрочного 

прогноза в автоматизированной информационно – аналитической системе 

«Мониторинг социально-экономического развития Московской области с 

использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление»; 

- представление среднесрочного прогноза с пояснительной запиской в 

МЭФ Московской области в установленный им срок. 

 

15. Среднесрочный прогноз одобряется Администрацией 

Одинцовского городского округа Московской области одновременно с 

принятием решения о внесении проекта бюджета в Совет депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области. 

 

 

Заместитель Главы  

Администрации        П.В. Кондрацкий 


