
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 
МЭРИЯ ГОРОДА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26.09.2017              № 2604 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.08.2016 № 2586 

«Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области на среднесрочный период» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление мэрии города от 26.08.2016 № 2586             

«Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области на среднесрочный период» следующие изменения: 

 1.1. В Порядке разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области на среднесрочный период, утверждѐнном 

постановлением мэрии города от 26.08.2016 № 2586: 

 1.1.1. В пункте 4.2 раздела 4 слова «25 июля» заменить словами «15 

августа».  

1.1.2. Пункт 5.1 раздела 5 изложить  в следующей редакции: 

«5.1. Общественное обсуждение проекта Прогноза обеспечивается 

управлением экономики мэрии города путем размещения на общедоступном 

информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также  на официальном интернет-

сайте мэрии города (далее – официальный сайт мэрии города) проекта 

Прогноза, согласованного с заместителями главы мэрии города. 

Общественное  обсуждение проекта Прогноза на общедоступном 

информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

На официальном сайте мэрии города указывается следующая 

информация: 

а) срок начала и завершения проведения общественного обсуждения 

проекта Прогноза; 

б) место нахождения и электронный адрес  управления экономики 

мэрии города;  

в) порядок направления предложений и (или) замечаний к проекту 

Прогноза, с указанием почтового адреса, кабинета, часов приѐма, телефона 

должностного лица, осуществляющего приѐм предложений и (или) 

замечаний граждан; 

г) требования к предложениям и замечаниям граждан, указанные в 

пунктах 5.3-5.4  настоящего раздела.». 

1.1.3. Пункты 5.9 – 5.15 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.9. Проект Прогноза после подведения итогов общественного 

обсуждения направляется в финансовое управление мэрии города не позднее 

срока, установленного нормативным правовым актом  мэрии города о 

порядке составления проекта бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на очередной финансовый год 

и плановый период. 

5.10. Финансовое управление мэрии города одновременно с проектом 

решения городской Думы о бюджете муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на очередной финансовый год 

и плановый период (далее – проект бюджета) представляет Прогноз мэру 

города.  

5.11. Корректировка Прогноза осуществляется управлением экономики 

мэрии города при существенном изменении параметров прогноза в целях 

обеспечения корректировки проекта бюджета муниципального образования 

на очередной финансовый год и плановый период. 

5.12. Основанием для корректировки Прогноза является изменение 

условий развития экономики Российской Федерации,  Еврейской автономной 

области и городского округа, а также необходимость приведения ранее 

одобренных  параметров Прогноза в соответствие со значением показателей 

по результатам поступления уточненной статистической информации. 

5.13. С целью корректировки прогноза, структурные подразделения 

мэрии города в срок до 15 октября текущего года представляют в управление 

экономики мэрии города в части своей компетенции уточненные параметры 

прогноза с пояснительной запиской, обосновывающей корректировку 

параметров прогноза. 

5.14. Общественное обсуждение проекта Прогноза с учетом 

корректировки осуществляется в порядке, установленном пунктами 5.1-5.8 

настоящего Порядка. 

5.15. После общественного обсуждения  Прогноз с учетом 
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корректировки направляется в финансовое управление мэрии города не 

позднее срока, установленного нормативным правовым актом  о порядке 

составления проекта бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на очередной финансовый год 

и плановый период. 

Изменение Прогноза в ходе составления или рассмотрения проекта 

бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта 

бюджета.». 

1.1.4. Раздел 5 дополнить пунктами 5.16 – 5.17 следующего содержания: 

«5.16. Прогноз одобряется мэрией города одновременно с принятием 

решения о внесении проекта бюджета в городскую Думу путем издания 

соответствующего постановления мэрии города.  

5.17. Управление экономики мэрии города обеспечивает 

государственную регистрацию Прогноза в федеральном государственном 

реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации.». 

1.1.5. Табличную часть приложения №1 «Показатели прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на среднесрочный период», 

утвержденного постановлением мэрии города от 26.08.2016 № 2586, 

изложить в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 
3. Настоящее постановление вступает в силу через один день со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города         Е.В. Коростелев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению мэрии города  

от 26.09.2017 № 2604                        

 

 

«№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Оценка 

текущего 

года 

Прогнозный период Структурные подразделения 

мэрии города, ответственные 

за представление показателей 

1-й год 2-й год 3-й год 

I вар. II вар. I вар. II вар. I вар. II вар. 

Демография и рынок труда 

 

 

 

 

1 Численность постоянного      

населения на конец года                 

чел.        управление экономики 

мэрии города 

2 Численность постоянного      

населения на начало года 

чел.        управление экономики 

мэрии города 

3 Число родившихся             чел.        управление экономики 

мэрии города 

4 Число умерших                чел.        управление экономики 

мэрии города 

5 Естественный прирост (убыль) 

населения  

чел.        управление экономики 

мэрии города 

6 Число прибывших              чел.        управление экономики 

мэрии города 

7 Число выбывших               чел.        управление экономики 

мэрии города 

8 Миграционный прирост (убыль) 

населения 

чел.        управление экономики 

мэрии города 
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«№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Оценка 

текущего 

года 

Прогнозный период Структурные подразделения 

мэрии города, ответственные 

за представление показателей 

1-й год 2-й год 3-й год 

I вар. II вар. I вар. II вар. I вар. II вар. 

Занятость населения и заработная плата  

9 Численность населения, занятого в 

экономике 

чел.        отдел по труду мэрии города 

10 Численность официально 

зарегистрированных безработных на 

конец года 

чел.        управление экономики 

мэрии города 

11 Уровень регистрируемой       

безработицы                  

%        управление экономики 

мэрии города 

12 Фонд заработной платы всех 

работников предприятий и 

организаций 

 

млн. руб.        управление экономики 

мэрии города 

13 Среднесписочная численность 

работников предприятий и 

организаций (без внешних 

совместителей) 

 

чел.        управление экономики 

мэрии города 

14 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников  предприятий и 

организаций 

руб.        управление экономики 

мэрии города 

15 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата  

%        управление экономики 

мэрии города 
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«№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Оценка 

текущего 

года 

Прогнозный период Структурные подразделения 

мэрии города, ответственные 

за представление показателей 

1-й год 2-й год 3-й год 

I вар. II вар. I вар. II вар. I вар. II вар. 

в % к предыдущему году 

16 Численность пенсионеров      чел.        управление экономики 

мэрии города 

17 Среднемесячный размер 

назначенной пенсии 

руб.        управление экономики 

мэрии города 

Экономика  

18 Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных собственными силами 

работ и услуг по виду деятельности 

«Обрабатывающие производства» 

(по крупным, средним и малым 

предприятиям без учета 

микропредприятий) 

млн. руб.        управление экономики 

мэрии города 

19 Темп роста  (снижения) %  к 
предыдущему 

году в 
действующих 

ценах 

       управление экономики 

мэрии города 

20 Объем отгруженных товаров 

собственного производства,  

выполненных работ и услуг по виду 

экономической деятельности 

«Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

млн. руб.        управление экономики 

мэрии города 
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«№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Оценка 

текущего 

года 

Прогнозный период Структурные подразделения 

мэрии города, ответственные 

за представление показателей 

1-й год 2-й год 3-й год 

I вар. II вар. I вар. II вар. I вар. II вар. 

кондиционирование воздуха» 

(по крупным и средним 

организациям) 

21 Темп роста  (снижения) %  к 
предыдущему 

году в 
действующих 

ценах 

       управление экономики 

мэрии города 

22 Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования (по крупным и 

средним организациям) 

 

млн. руб.        управление экономики 

мэрии города 

23 Темп роста  (снижения) %  к 
предыдущему 

году в 
действующих 

ценах 

       управление экономики 

мэрии города 

24 Ввод в действие жилых домов за 

счет всех источников 

финансирования 

кв. метров  

общей 

площади 

       отдел архитектуры и 

градостроительства мэрии 

города 

25 Оборот розничной торговли (по 

крупным и средним организациям) 

млн. руб.        управление экономики 

мэрии города 

26 Темп роста  (снижения) %  к 
предыдущему 

году в 
действующих 

ценах 

       управление экономики 

мэрии города 
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«№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Оценка 

текущего 

года 

Прогнозный период Структурные подразделения 

мэрии города, ответственные 

за представление показателей 

1-й год 2-й год 3-й год 

I вар. II вар. I вар. II вар. I вар. II вар. 

27 Оборот общественного питания (по 

крупным и средним организациям) 
тыс. руб. 

       управление экономики 

мэрии города 

28 Темп роста  (снижения) %  к 
предыдущему 

году в 
действующих 

ценах 

       управление экономики 

мэрии города 

29 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения 

ед.        управление экономики 

мэрии города 

30 Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего 

жилищные условия, в общей 

численности населения, состоящего 

на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях 

%        управление ЖКХ мэрии 

города, отдел по учету и 

распределению жилой 

площади мэрии города 

Доходы и расходы городского бюджета  

31 Доходы городского бюджета, всего тыс. рублей        финансовое управление 

мэрии города 

 в том числе:          

31.1  налоговые и неналоговые доходы: тыс. руб.        КУМИ мэрии города, 

финансовое управление 

мэрии города 
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«№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Оценка 

текущего 

года 

Прогнозный период Структурные подразделения 

мэрии города, ответственные 

за представление показателей 

1-й год 2-й год 3-й год 

I вар. II вар. I вар. II вар. I вар. II вар. 

 - государственная пошлина тыс. руб.        КУМИ мэрии города, 

финансовое управление 

мэрии города 

 - аренда земли тыс. руб.        КУМИ мэрии города, 

финансовое управление 

мэрии города 

 - аренда рекламного пространства тыс. руб.        КУМИ мэрии города, 

финансовое управление 

мэрии города 

 - плата за найм по муниципальному 

имуществу (социальный и 

коммерческий) 

тыс. руб.        КУМИ мэрии города, 

финансовое управление 

мэрии города 

 - доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 

тыс. руб.        КУМИ мэрии города, 

финансовое управление 

мэрии города 

31.2 Безвозмездные поступления тыс. руб.        финансовое управление 

мэрии города 

32 Расходы городского бюджета, всего 

 

тыс. руб.        финансовое управление 

мэрии города 
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«№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Оценка 

текущего 

года 

Прогнозный период Структурные подразделения 

мэрии города, ответственные 

за представление показателей 

1-й год 2-й год 3-й год 

I вар. II вар. I вар. II вар. I вар. II вар. 

32.1 в том числе на социальную сферу: тыс. руб.        финансовое управление 

мэрии города 

 - образование тыс. руб.        финансовое управление 

мэрии города 

 - культура и кинематография тыс. руб.        финансовое управление 

мэрии города 

 - социальная политика тыс. руб.        финансовое управление 

мэрии города 

 - физическая культура и спорт тыс. руб.        финансовое управление 

мэрии города 

Муниципальный сектор  

33 Количество муниципальных 

унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений  

городского округа, всего 

ед.        финансовое управление 

мэрии города, управление 

экономики мэрии города 

 в том числе:          

33.1 муниципальных унитарных 

предприятий  городского округа 

ед.        управление экономики 

мэрии города 
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«№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Оценка 

текущего 

года 

Прогнозный период Структурные подразделения 

мэрии города, ответственные 

за представление показателей 

1-й год 2-й год 3-й год 

I вар. II вар. I вар. II вар. I вар. II вар. 

33.2 муниципальных бюджетных 

учреждений  городского округа 

ед.        финансовое управление 

мэрии города, отдел 

образования мэрии города, 

отдел культуры мэрии 

города, отдел по физической 

культуре, спорту  и охране 

здоровья мэрии города  

33.3 муниципальных автономных 

учреждений  городского округа 

ед.        финансовое управление 

мэрии города, отдел 

образования мэрии города, 

отдел культуры мэрии 

города 

33.4 муниципальных казенных 

учреждений  городского округа 

ед.        финансовое управление 

мэрии города, отдел 

образования мэрии города, 

отдел культуры мэрии 

города 

34 Среднесписочная численность 

работников муниципальных 

унитарных предприятий и  

муниципальных учреждений  

городского округа (без внешних 

совместителей), всего 

 

чел.        отдел по труду мэрии 

города, управление 

экономики мэрии города, 

отдел образования мэрии 

города, отдел культуры 

мэрии города, отдел по 

физической культуре, спорту  

и охране здоровья мэрии 

города 
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«№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Оценка 

текущего 

года 

Прогнозный период Структурные подразделения 

мэрии города, ответственные 

за представление показателей 

1-й год 2-й год 3-й год 

I вар. II вар. I вар. II вар. I вар. II вар. 

 в том числе:          

34.1 муниципальных унитарных 

предприятий 

чел.        управление экономики 

мэрии города 

34.2 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

чел.        отдел по труду мэрии 

города, отдел образования 

мэрии города 

34.3 муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

чел.        отдел по труду мэрии 

города, отдел образования 

мэрии города 

34.4 муниципальных учреждений 

культуры и искусства 

чел.        отдел по труду мэрии 

города, отдел культуры 

мэрии города 

34.5 муниципальных    учреждений 

дополнительного образования в 

сфере образования, культуры, 

физкультуры и спорта 

чел.        отдел по труду мэрии 

города, отдел образования 

мэрии города, отдел 

культуры мэрии города,  

отдел по физической 

культуре, спорту  и охране 

здоровья мэрии города   

34.6 прочих муниципальных  учреждений   чел.        отдел по труду мэрии 

города, отдел образования 

мэрии города, отдел 
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«№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Оценка 

текущего 

года 

Прогнозный период Структурные подразделения 

мэрии города, ответственные 

за представление показателей 

1-й год 2-й год 3-й год 

I вар. II вар. I вар. II вар. I вар. II вар. 

культуры мэрии города,  

МКУ «ЦБ мэрии города», 

МАУ «МИГ», МКУ 

«Управление по делам ГО и 

ЧС», МКУ «ЦХУ» 

35 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников унитарных предприятий 

и  муниципальных учреждений  

городского округа,  

в том числе: 

руб.        отдел по труду мэрии 

города,  управление 

экономики мэрии города, 

отдел образования мэрии 

города, отдел культуры 

мэрии города, отдел по 

физической культуре, спорту  

и охране здоровья мэрии 

города   

35.1 муниципальных унитарных 

предприятий 

руб.        управление экономики 

мэрии города 

35.2 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

руб.        отдел по труду мэрии 

города, отдел образования 

мэрии города 

35.3 муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

руб.        отдел по труду мэрии 

города, отдел образования 

мэрии города 
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«№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Оценка 

текущего 

года 

Прогнозный период Структурные подразделения 

мэрии города, ответственные 

за представление показателей 

1-й год 2-й год 3-й год 

I вар. II вар. I вар. II вар. I вар. II вар. 

35.4 муниципальных учреждений 

культуры и искусства 

руб.        отдел по труду мэрии 

города, отдел культуры 

мэрии города 

35.5 муниципальных    учреждений 

дополнительного образования в 

сфере образования, культуры, 

физкультуры и спорта 

руб.        отдел по труду мэрии 

города, отдел образования 

мэрии города, отдел 

культуры мэрии города,  

отдел по физической 

культуре, спорту  и охране 

здоровья мэрии города   

35.6 прочих муниципальных  учреждений   руб.        отдел по труду мэрии 

города, отдел образования 

мэрии города, отдел 

культуры мэрии города,  

МКУ «ЦБ мэрии города», 

МАУ «МИГ», МКУ 

«Управление по делам ГО и 

ЧС», МКУ «ЦХУ»». 

 


