
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.06.2019           № 1141 

 

О порядке составления проекта бюджета муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области на очередной 

финансовый год и плановый период 

 

 

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить порядок составления проекта бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 

очередной финансовый год и плановый период (приложение 1). 

 2. Утвердить план мероприятий по составлению проекта бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» на очередной 

финансовый год и плановый период (приложение 2). 

 3. Финансовому управлению мэрии города организовать работу по 

составлению проекта бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на очередной финансовый год 

и плановый период в соответствии с порядком, указанном в пункте 1 

настоящего постановления. 

 4. Признать утратившими силу следующие постановления мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области: 

 - от 22.07.2016 № 2229 «О порядке составления проекта бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на очередной финансовый год и плановый период»; 

 - от 29.08.2016 № 2622 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 22.07.2016 № 2229  «О порядке составления проекта бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на очередной финансовый год и плановый период»; 
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 - от 15.09.2017 № 2464 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 22.07.2016 № 2229 «О порядке составления проекта бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на очередной финансовый год и плановый период». 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы мэрии города по экономике и финансам – 

начальника финансового управления. 

6. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

7. Настоящее постановление вступает в силу через один день со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

                                                                            Приложение 1                                                                    

УТВЕРЖДЕНО                                                                             

постановлением мэрии города                                                                             

муниципального образования                                                

«Город Биробиджан»                                                                               

Еврейской автономной области  

от _______ № ______ 

 

 

Порядок 

составления проекта бюджета муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 

 очередной финансовый год и плановый период 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 169, 184 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и регламентирует вопросы 

организации работы структурных подразделений мэрии  города, органов 

местного самоуправления, главных распорядителей бюджетных средств, 

главных администраторов (администраторов) доходов бюджета городского 

округа, главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета городского округа по составлению проекта бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на очередной финансовый год и плановый период (далее – проект 

бюджета). 

2. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период основывается на прогнозе социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, государственных (муниципальных) программах 

(проектах государственных (муниципальных) программ, проектах изменений 

указанных программ). 

2. Доходы бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области прогнозируются на основе прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в условиях действующего 

бюджетного и налогового законодательства, законов Еврейской автономной 

области, решений городской Думы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, нормативных правовых актов 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

3. Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами. Расходные обязательства планируются в соответствии с 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 29.01.2013 № 191 «О 

порядке ведения реестра расходных обязательств муниципального 
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образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области». 

4. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с 

Порядком,  утвержденным   постановлением  мэрии города  муниципального 

образования      «Город   Биробиджан»   Еврейской   автономной      области 

от 09.08.2016 № 2375 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, их формирования, реализации 

и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ». 

5. Основные направления бюджетной и налоговой политики на 

очередной финансовый год и плановый период разрабатываются 

финансовым управлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области на основе бюджетного 

и налогового законодательства, законодательства Еврейской автономной 

области, решений городской Думы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, нормативных правовых актов 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

6. При составлении проекта бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период используются данные главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, отчѐты об исполнении бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, данные 

главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных 

средств. 
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 Приложение 2                                                                    

УТВЕРЖДЕНО                                                                             

постановлением мэрии города                                                                             

муниципального образования                                                

«Город Биробиджан»                                                                               

Еврейской автономной области  

от 28.06.2019 № 1141 

 

 

План 

мероприятий по составлению проекта бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной  

области на очередной финансовый год и плановый период 

 
№  Мероприятия  Исполнитель  Срок 

предостав-

ления в 

текущем 

году  

Куда (кому) 

предоставляется  

1  2  3  4  5  

1  Составление прогноза 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области на 

очередной финансовый год и 

плановый период  

 

Управление 

экономики мэрии 

города  

До 10 

октября 

Финансовое 

управление мэрии 

города  

2  Предоставление прогноза 

показателей инфляции, 

дефляторов по видам 

экономической деятельности, 

индексов роста 

потребительских цен  

 

 

Управление 

экономики мэрии 

города  

До 01 

августа  

Финансовое 

управление мэрии 

города  

3 Предоставление перечня 

нормативных правовых актов, 

расходные обязательства по 

которым возникают с  

01 января очередного 

финансового года  

Главные 

распорядители 

средств бюджета 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области, 

структурные 

подразделения мэрии 

города 

 

До 01 

сентября  

Финансовое 

управление мэрии 

города  
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1 2 3 4 5 

4  Предоставление ожидаемых в 

текущем финансовом году и 

прогнозируемых на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

поступлений от доходных 

источников, подлежащих 

зачислению в бюджет 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области с расчѐтами и иными 

сведениями  

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом мэрии 

города 

До 15 

августа 

 

 

 

Финансовое 

управление мэрии 

города  

 

Иные главные 

администраторы 

доходов бюджета 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

До 15 

сентября 

5 Разработка проекта 

прогнозного плана 

(программы) приватизации 

имущества, находящегося в 

собственности 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области   

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом мэрии 

города 

 

До  15 

ноября 

Финансовое 

управление мэрии 

города 

6 Предложения о разработке 

муниципальных программ на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Структурные 

подразделения мэрии 

города, ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ 

До 25 

июля 

Управление 

экономики мэрии 

города 

7 Расчеты на предоставление из 

бюджета городского округа  

субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий 

муниципальным  

учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ услуг 

 

Управление 

экономики мэрии 

города, управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства мэрии 

города 

До 15 

августа 

Финансовое 

управление мэрии 

города 

 

8 Разработка проекта 

постановления мэрии города 

об утверждении Перечня 

муниципальных программ, 

подлежащих реализации в 

очередном финансовом году и 

плановом периоде 

 

Управление 

экономики мэрии 

города 

До  05 

августа 

 

 

 

Финансовое 

управление мэрии 

города 
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1 2 3 4 5 

9 Разработка проектов 

муниципальных программ  на 

очередной финансовый год и 

плановый период  

Структурные 

подразделения мэрии 

города, ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ 

 

 

До 01 

сентября  

 

 

Финансовое 

управление мэрии 

города, 

управление 

экономики  

мэрии города 

До  15 

октября 

 

Контрольно-

счетная палата 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области 

 

До 01 

ноября 

 

Городская Дума 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области 

 

10 Утверждение муниципальных 

программ, предлагаемых к 

реализации начиная с 

очередного финансового года  

Структурные 

подразделения мэрии 

города, ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ 

 

До 10 

ноября 

Мэр города,  

финансовое 

управление мэрии 

города 

11 Паспорта муниципальных 

программ в актуальной 

редакции на бумажном и 

электронном носителях 

Структурные 

подразделения мэрии 

города, ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ 

 

До 14 

ноября 

Финансовое 

управление мэрии 

города 

12 Подготовка предложений по 

софинансированию из 

бюджета муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области для 

участия в федеральных и 

региональных программах на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

 

Структурные 

подразделения мэрии 

города  

До 15 

сентября  

Финансовое 

управление мэрии 

города  
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1 2 3 4 5 

13  Подготовка проектов 

муниципальных заданий на 

оказание муниципальных 

услуг муниципальными 

учреждениями на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

Структурные 

подразделения мэрии 

города  

До 15 

августа  

Финансовое 

управление мэрии 

города, отдел 

муниципального 

жилищного 

контроля мэрии 

города  

14 Подготовка расчетов 

(обоснований) бюджетных 

ассигнований на публично-

нормативные обязательства 

на очередной финансовый год 

и плановый период 

 

Структурные 

подразделения мэрии 

города  

До 15 

августа 

Финансовое 

управление мэрии 

города 

 

 

15 Подготовка расчетов 

(обоснований) бюджетных 

ассигнований на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания (по 

форме согласно запросу) 

 

Структурные 

подразделения мэрии 

города  

До 20 

июня 

Отдел 

муниципального 

жилищного 

контроля 

мэрии города  

 

16 Расчѐт нормативных затрат на 

оказание муниципальных 

услуг и нормативных затрат 

на содержание имущества 

муниципальных учреждений, 

которым утверждается 

муниципальное задание на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) на 

очередной финансовый год и 

плановый период  

 

Отдел 

муниципального 

жилищного контроля 

мэрии города  

До 01 

сентября  

Финансовое 

управление мэрии 

города  

17 Предоставление сведений о 

списочной численности детей, 

посещающих дошкольные 

муниципальные учреждения, 

и принадлежности к льготным 

категориям по состоянию на 1 

сентября текущего года 

 

Отдел образования 

мэрии города  

До 15 

сентября  

Финансовое 

управление мэрии 

города  

18 Утверждение перечня 

целевых статей 

классификации расходов 

бюджета городского округа 

на очередной финансовый год 

и плановый период 

Финансовое 

управление мэрии 

города 

До 10 

октября 

Первый 

заместитель 

главы мэрии 

города по 

экономике и 

финансам – 

начальник 

финансового 

управления  
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1 2 3 4 5 

19 Подготовка предложений для 

включения в бюджет в разрезе 

учреждений вновь 

принимаемых расходов с 

расчѐтами и обоснованиями 

на очередной финансовый год 

и плановый период  

Структурные 

подразделения мэрии 

города  

До 01 

августа  

Финансовое 

управление мэрии 

города  

20  Представление 

предварительных данных о 

прогнозируемых на 

очередной финансовый год и 

плановый период темпах 

роста тарифов на 

коммунальные услуги  

Отдел 

муниципального 

жилищного контроля 

мэрии города  

До 01 

сентября  

Финансовое 

управление мэрии 

города  

21  Разработка проекта 

постановления о лимитах 

потребления электрической и 

тепловой энергии на 

очередной финансовый год и 

плановый период для 

муниципальных учреждений 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства мэрии 

города 

До 01 

сентября 

Мэр города, 

финансовое 

управление мэрии 

города 

22 Предоставление сведений об 

ожидаемом потреблении 

коммунальных услуг 

муниципальными казенными 

учреждениями в текущем 

финансовом году и 

предложений с 

обоснованиями и расчѐтами 

на очередной финансовый год 

и плановый период  

Структурные 

подразделения мэрии 

города, 

муниципальные 

казенные учреждения  

До 01 

сентября  

 

 

Финансовое 

управление мэрии 

города  

 

 

 

 

23  Формирование перечня 

объектов муниципальной 

собственности, подлежащих 

капитальному ремонту в 

очередном финансовом году и 

плановом периоде, не 

включенных в 

муниципальные программы, и 

расчѐт средств, необходимых 

для проведения капитального 

ремонта 

Структурные 

подразделения мэрии 

города  

До 15 

августа  

Финансовое 

управление мэрии 

города  

24 Подготовка оценки 

ожидаемого исполнения 

бюджета городского округа за 

текущий год 

Финансовое 

управление мэрии 

города 

До 15 

ноября 

Городская Дума 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области 



10 

 
1 2 3 4 5 

25  Доведение планируемых 

предельных объѐмов 

бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и 

плановый период  

Финансовое 

управление мэрии 

города  

До 07 

октября  

Главные 

распорядители 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области, 

структурные 

подразделения 

мэрии города  

26  Предоставление 

согласованных планируемых 

предельных объѐмов 

бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и 

плановый период  

Главные 

распорядители 

средств бюджета 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области, 

структурные 

подразделения мэрии 

города  

До 10 

октября  

Финансовое 

управление мэрии 

города  

27  Корректировка прогноза 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области на 

очередной финансовый год и 

плановый период с учетом 

уточненной статистической 

информации 

Управление 

экономики мэрии 

города  

До 10 

ноября 

Финансовое 

управление мэрии 

города  

 

28 Подготовка проекта бюджета 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

Финансовое 

управление мэрии 

города  

До 15 

октября  

Мэр города  

29 Подготовка и представление 

документов и материалов к 

проекту решения городской 

Думы «О бюджете 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области на 

очередной финансовый год и 

плановый период»  

Финансовое 

управление мэрии 

города  

До 15 

ноября  

Городская Дума 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области 

 


