
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.06.2021   № 959 

 

Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на долгосрочный период 

 

 

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 мэрия города   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения 

бюджетного прогноза муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области на долгосрочный период. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города             А.С. Головатый 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 11.06.2021 № 959 

 

 

Порядок 

разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 

долгосрочный период 

 1. Общие положения 

Настоящий Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на долгосрочный период (далее – Порядок) разработан в 

соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» и устанавливает правила 

разработки, утверждения, период действия, а также требования к составу и 

содержанию бюджетного прогноза муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на долгосрочный период     

(далее – Бюджетный прогноз). 

Бюджетный прогноз разрабатывается в целях определения финансовых 

ресурсов, которые необходимы и могут быть направлены на достижение 

целей, сформулированных в документах стратегического планирования 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, при условии обеспечения долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области и повышении эффективности 

бюджетных расходов. 

Бюджетный прогноз является документом стратегического 

планирования муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, подлежащим обязательной государственной 

регистрации в федеральном государственном реестре документов 

стратегического планирования в порядке, установленном федеральным 

законодательством и настоящим Порядком. 

Бюджетный прогноз разрабатывается в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации на основе прогноза социально-

экономического развития муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области на долгосрочный период. 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/12112604/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12112604/entry/0


3 

 

В целях настоящего Порядка под периодом прогнозирования 

понимается срок, на который формируется бюджетный прогноз. 

2. Требования к составу и содержанию бюджетного прогноза 

Бюджетный прогноз включает основные параметры бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области (далее – параметры), а также основные подходы к формированию 

бюджетной политики на долгосрочный период. 

Параметры, утверждаемые Бюджетным прогнозом, содержат 

показатели доходов, расходов, дефицита (профицита), прогнозируемого 

объема муниципального долга бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Прогноз параметров составляется по форме, установленной настоящим 

Порядком (таблица 1 приложения 1 к Порядку). 

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на период их действия отражается по форме, установленной 

настоящим Порядком (таблица 2 приложения 1 к Порядку). 

3. Разработка Бюджетного прогноза 

Разработка Бюджетного прогноза осуществляется финансовым 

управлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – финансовое 

управление). 

Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть лет на 

основе прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 

соответствующий период. 

В целях формирования проекта Бюджетного прогноза (проекта 

изменений Бюджетного прогноза) на очередной период прогнозирования 

управление экономики мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области представляет в финансовое 

управление: 

в срок до 10 октября текущего года проект прогноза социально-

экономического развития муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области на долгосрочный период; 

в срок до 10 ноября текущего года уточненные параметры проекта 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области на долгосрочный 

период. 

Финансовое управление в пределах своих полномочий вправе 

запрашивать необходимую для разработки и формирования проекта 

Бюджетного прогноза (проекта изменений Бюджетного прогноза) 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/400308974/entry/1102
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информацию у главных администраторов доходов бюджета и главных 

распорядителей бюджетных средств. 

4. Общественное обсуждение, одобрение и корректировка Бюджетного 

прогноза, проекта Бюджетного прогноза  (проекта изменений бюджетного 

прогноза) 

 

Общественное обсуждение проекта Бюджетного прогноза (проекта 

изменений бюджетного прогноза) обеспечивается финансовым управлением 

путем размещения соответствующей информации в сети «Интернет» на 

официальном интернет-сайте мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области (www.biradm.ru)              

(далее – официальный сайт мэрии города), а также в федеральной 

информационной системе стратегического планирования. 

 Информация о проведении общественного обсуждения проекта 

Бюджетного прогноза (проекта изменений бюджетного прогноза) 

размещается на официальном сайте мэрии города с указанием: 

сроков проведения общественного обсуждения проекта Бюджетного 

прогноза (проекта изменений бюджетного прогноза), составляющих не менее 

семи календарных дней со дня размещения проекта бюджетного прогноза 

(проекта изменений Бюджетного прогноза) на официальном сайте мэрии 

города; 

контактной информации для направления замечаний и (или) 

предложений к проекту Бюджетного прогноза (проекту изменений 

Бюджетного прогноза). 

По истечении срока общественного обсуждения проекта Бюджетного 

прогноза (проекта изменений Бюджетного прогноза) финансовое управление: 

в течение трех рабочих дней рассматривает замечания и предложения, 

поступившие от участников общественного обсуждения проекта Бюджетного 

прогноза (проекта изменений Бюджетного прогноза), и оформляет сводную 

информацию о принятии (отклонении) поступивших предложений и (или) 

замечаний, которая подписывается первым заместителем главы мэрии города 

по экономике и финансам – начальником финансового управления; 

обеспечивает размещение сводной информации поступивших 

предложений и (или) замечаний на официальном интернет - сайте мэрии 

города в срок не позднее трех рабочих дней со дня ее подписания. 

Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного 

обсуждения проекта Бюджетного прогноза (проекта изменений Бюджетного 

прогноза), носят рекомендательный характер. 

5. Утверждение Бюджетного прогноза (изменений Бюджетного 

прогноза) и его актуализация 

Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) на очередной 

период прогнозирования (за исключением показателей финансового 

http://www.biradm.ru/
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/23900500/15
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/23900500/15
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/23900500/15
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обеспечения муниципальных программ) представляется в городскую Думу 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в составе документов и материалов, представляемых одновременно с 

проектом бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Утверждение Бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза) 

осуществляется мэрией города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в срок, не превышающий двух 

месяцев со дня официального опубликования решения городской Думы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области о бюджете муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Бюджетный прогноз подлежит ежегодному изменению с учетом 

изменений прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 

долгосрочный период и принятого решения городской Думы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области о бюджете муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области на очередной финансовый год и плановый 

период, без продления периода его действия. 

В случае внесения изменений в прогноз социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области на долгосрочный период, которые предусматривают 

изменение периода прогнозирования, в соответствии с настоящим Порядком 

разрабатывается и утверждается новый Бюджетный прогноз до истечения 

трехлетнего периода, установленного абзацем вторым пункта 3 настоящего 

Порядка. 

 

6. Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации 

Бюджетного прогноза  

Мониторинг и контроль реализации Бюджетного прогноза 

осуществляются финансовым управлением в целях выявления отклонений 

фактических значений показателей от показателей, утверждѐнных в 

Бюджетном прогнозе. 

Финансовое управление ежегодно в срок не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным, подготавливает отчет о результатах мониторинга 

реализации Бюджетного прогноза (приложение 2 к Порядку). 

Ежегодный отчет о результатах мониторинга реализации Бюджетного 

прогноза размещается на официальном сайте мэрии города. 

 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/43325190/entry/32
https://mobileonline.garant.ru/#/document/29143794/entry/1100
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/23900500/15
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Приложение 1 

к Порядку разработки и утверждения 

Бюджетного прогноза 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области на долгосрочный период 

 

Таблица 1 

Основные параметры 

бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

 
Показатель Основные параметры бюджета по годам 

периода прогнозирования, тыс. рублей 

N <*> N +1 N +2 … Ni <**> 

Доходы, всего, в том числе:      

- налоговые и неналоговые доходы      

- безвозмездные поступления      

Расходы, всего      

Профицит (+) / Дефицит (-)      

Муниципальный долг на первое 

января очередного года 

     

 

Таблица 2 

Показатели 

финансового обеспечения муниципальных программ муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 
 

Наименование Показатели по годам периода прогнозирования, 

тыс. рублей 

N <*> N +1 N +2 … Ni <**> 

Расходы на реализацию 

муниципальных программ, всего,  

в том числе: 

     

Муниципальная программа 1      

Муниципальная программа 2      

…      

 

___________ 

<*> - первый год периода прогнозирования 
<**> - последний год периода прогнозирования 
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Приложение 2 

к Порядку разработки и утверждения 

Бюджетного прогноза 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области на долгосрочный период 

 

Отчѐт 

о мониторинге реализации Бюджетного прогноза  

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

за _____ год 

тыс. рублей 

Показатель Утверждѐнные 

основные 

показатели 

Фактические 

показатели 

Отклонение, % 

1. Доходы, всего       

в том числе:       

1.1. Налоговые и неналоговые  доходы       

1.2. Безвозмездные поступления       

2. Расходы, всего       

в том числе:       

2.1. На финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ  

      

2.2. На осуществление непрограммных 

направлений деятельности  

      

3. Дефицит/ (профицит)       

4. Объѐм муниципального долга       

 

 

 


