
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.01.2022      № 82 

 

Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на долгосрочный период до 

2027 года 

 

 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, постановление мэрии города от 11.06.2021 № 959 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 

долгосрочный период»  мэрия города   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 

долгосрочный период до 2027 года. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Первый заместитель 

главы мэрии города       К.С. Ананьев 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 24.01.2022 № 82 

 

 

 

Бюджетный прогноз 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на долгосрочный период до 2027 года 

 

1. Общие положения 

Бюджетный прогноз муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области разработан на 6 лет (на 2022-

2027 годы) и определяет основные направления налоговой, бюджетной, 

долговой политики и основные параметры бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – 

городской округ). 

Бюджетный прогноз разработан на основе прогноза социально-

экономического развития муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области на 2022-2027 годы, в условиях налогового и 

бюджетного законодательства. 

Целью долгосрочного бюджетного планирования является 

обеспечение предсказуемости развития бюджета городского округа, что 

позволяет оценивать долгосрочные тенденции изменений объема и 

структуры доходов и расходов, привлечения и обслуживания 

заимствований, а также вырабатывать на их основе соответствующие 

меры, направленные на повышение устойчивости и эффективности 

функционирования бюджетной системы городского округа. 

Основными задачами, способствующими достижению цели 

долгосрочного бюджетного планирования, являются: 

 осуществление бюджетного прогнозирования на период, 

позволяющий оценить основные изменения, тенденции и последствия 

социально-экономических и иных явлений, оказывающих наибольшее 

воздействие на состояние бюджета городского округа; 

 разработка достоверных прогнозов основных характеристик 

бюджета городского округа и иных показателей, характеризующих 

состояние, основные риски и угрозы сбалансированности бюджета 

городского округа; 

 выработка решений по принятию дополнительных мер 
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совершенствования налоговой, бюджетной, долговой политики, включая 

повышение эффективности бюджетных расходов, способствующих 

достижению сбалансированности бюджета городского округа и решению 

ключевых задач социально-экономического развития муниципального 

образования в долгосрочном периоде; 

 профилактика бюджетных рисков для бюджета городского округа, 

обеспечиваемая в том числе заблаговременным обнаружением и принятием 

мер по минимизации негативных последствий реализации соответствующих 

рисков; 

 определение объемов долгосрочных финансовых обязательств. 

Решение указанных задач обеспечивается в рамках комплексного 

подхода, включающего в себя обеспечение взаимного соответствия и 

координации бюджетного прогноза с другими документами стратегического 

планирования, в первую очередь с прогнозом социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области на долгосрочный период и муниципальными 

программами городского округа. 

 

2. Основные подходы к формированию  

налоговой, бюджетной и долговой политики городского округа  

на долгосрочный период 

 

Налоговая, бюджетная и долговая политика в городском округе на 

долгосрочный период будут направлены на сохранение социальной и 

экономической стабильности и обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджета. 

Реализация налоговой политики в долгосрочном периоде будет 

ориентирована на развитие налогового потенциала, в том числе за счет 

улучшения качества налогового администрирования, сокращения теневой 

экономики, реализации комплекса мер бюджетного и налогового 

стимулирования в целях привлечения инвестиций для реализации 

приоритетных направлений и проектов, способных увеличить поступление 

доходов в бюджет городского округа. 

В части доходов бюджета учтено соблюдение следующих положений: 

 реализация мероприятий по увеличению поступлений доходов и 

сокращению задолженности по обязательным платежам в бюджет городского 

округа; 

 обеспечение качественного администрирования всех доходных 

источников бюджета участниками бюджетного процесса, повышение уровня 

их ответственности за прогнозирование доходов и выполнение в полном 

объеме утвержденных годовых назначений по доходам бюджета городского 

округа; 

 оценка эффективности предоставленных налоговых льгот по 

местным налогам в целях их оптимизации и сокращения; 
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 проведение оптимизации структуры имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, с целью получения 

дополнительных доходов от его использования или реализации; 

 усиление претензионно-исковой работы по взысканию 

задолженности по налоговым и неналоговым доходам. 

Налоговая политика, а также доходы от использования 

муниципального имущества должны способствовать формированию 

бюджетных доходов, необходимых для исполнения расходных обязательств 

городского округа, а также формировать благоприятные условия для 

экономического роста и притока инвестиций. 

Прогноз расходов бюджета городского округа в долгосрочной 

перспективе учитывает соблюдение следующих положений: 

 установление и исполнение расходных обязательств в пределах 

полномочий, отнесенных Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления;  

 сохранение достигнутого уровня средней заработной платы 

отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты 

труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», исходя из применения показателя среднемесячной 

начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности);  

 достижение приоритетов социально-экономического развития 

Российской Федерации, предусмотренных Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 распределение бюджетных ассигнований по направлениям расходов 

бюджета городского округа исходя из их приоритетности; 

 оптимизацию расходов, не относящихся к первоочередным.  

В области бюджетной политики в долгосрочном периоде будут учтены 

следующие положения: 

 реализация эффективной бюджетной политики, направленной на 

долгосрочную устойчивость и сбалансированность бюджета городского 

округа, укрепления доходной базы, формирования оптимальной структуры 

расходов бюджета, ориентированной на содействие социальному и 

экономическому развитию городского округа; 

 повышение эффективности бюджетных расходов, формирования 

бюджетных параметров исходя из приоритетности расходов и 

необходимости безусловного исполнения действующих расходных 

обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и эффективности 

исполнения;  

 осуществление мероприятий, направленных на повышение 
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эффективности механизмов реализации муниципальных программ, их 

ориентация на достижение долгосрочных целей. 

Основной задачей при формировании и реализации долговой политики 

в долгосрочном периоде является определение потенциала долговой емкости 

бюджета городского округа, а также экономически безопасного уровня 

муниципального долга и муниципальных заимствований, способных 

гарантировать решение важных задач развития города.  

При этом долговая политика будет направлена на соблюдение 

ограничений, установленных бюджетным законодательством, в части 

размера дефицита бюджета города, расходов на обслуживание 

муниципального долга, соблюдение верхних пределов муниципального долга 

и значений показателей, обеспечивающих высокий уровень долговой 

устойчивости. 

 

3. Основные характеристики бюджета в долгосрочном периоде 

 

Основные характеристики бюджета городского округа подготовлены с 

учетом консервативного варианта долгосрочного прогноза социально-

экономического развития муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области на 2022-2027 годы, предусматривающего 

менее благоприятный вариант развития внешних и внутренних условий 

функционирования экономики и социальной сферы. 

Прогноз основных характеристик бюджета городского округа на 

долгосрочный период до 2027 года представлен в приложении № 1 

к настоящему бюджетному прогнозу. 

Доходы бюджета городского округа на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов сформированы с учетом нормативов отчислений и ставок 

налогов и сборов, установленных федеральным, региональным, местным 

законодательством. 

Кризисные явления в экономике окажут влияние на формирование 

доходной части бюджета городского округа. 

К 2027 году прогнозируется прирост налоговых и неналоговых доходов 

бюджета городского округа на 337 169,0 тыс. рублей, или в 1,37 раза против 

2022 года. 

В прогнозируемом периоде основными доходными источниками 

бюджета городского округа останутся: налог на доходы физических лиц, 

налоги на имущество, доходы от использования имущества. 

С целью обеспечения сбалансированности бюджета городского округа 

планируется продолжать политику приоритизации расходов с учетом 

заданных стратегических целей и задач при безусловном выполнении всех 

взятых обязательств. Приоритетным направлением расходов городского 

бюджета продолжают оставаться расходы на социальную сферу. 

consultantplus://offline/ref=EB651FD5109FE7EB108A3AC8DC3494F59B422B7394C34C444D3D0130FB1D6DDB6A9B010EE3AEAF57026C2B91BAV6L


6 

 

За 6 лет прогнозного периода ожидается рост расходов бюджета 

городского округа на 133 610,5 тыс. рублей, что на 6,5 процента больше по 

отношению к 2022 году. 

На 2022-2024 годы бюджет городского округа сбалансирован с 

дефицитом, не превышающим ограничений установленных Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации.  

В целях снижения долговой нагрузки, начиная с 2025 года, 

прогнозируется исполнение бюджета городского округа с профицитом в 

размере, позволяющем снижать объем муниципального долга на 2 процента 

ежегодно. Данная мера должна обеспечить снижение объема 

муниципального долга к общему утвержденному годовому объему доходов 

бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений с 75,1 

процента в 2022 году до 56,9 процента к 2027 году. 

 



 

 

Приложение 

к Бюджетному прогнозу муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области на 

долгосрочный период до 2027 года 

 

 

 

 

Прогноз основных параметров 

бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на период до 2027 года 

 

Показатель Основные параметры бюджета по годам периода прогнозирования, тыс. рублей 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Доходы, всего, в том числе: 1 974 660,5 1 875 483,6 1 996 707,0 2 071 557,0 2 130 476,0 2 215 288,0 

- налоговые и неналоговые 

доходы 

921 867,0 987 646,0 1 040 455,0 1 115 305,0 1 174 224,0 1 259 036,0 

- безвозмездные поступления 1 052 793,5 887 837,6 956 252,0 956 252,0 956 252,0 956 252,0 

Расходы, всего 2 066 809,5 1 922 766,6 2 018 420,0 2 056 160,0 2 115 790,0 2 200 420,0 

Профицит (+) / Дефицит (-) - 92 149,0 - 47 283,0 - 21 713,0 + 15 397,0 + 14 686,0 + 14 868,0 

Муниципальный долг на 

первое января очередного года 692 076,0  739 359,0  761 072,0  745 675,0  730 989,0  716 121,0  



 

 

 


	МЭРИЯ ГОРОДА

