
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

24.12.2020                                                                                                  № 109 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 № 28        

«Об утверждении бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение городской Думы от 18.12.2019 № 28 «Об 

утверждении бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» (в редакции решений городской Думы от 27.02.2020 № 43, от 

26.03.2020 № 49, от 23.04.2020 № 58, от 26.05.2020 № 62, от 04.06.2020 № 68, 

от 30.06.2020 № 74, от 23.07.2020 № 75, от 03.11.2020 № 99, от 10.12.2020    

№ 108) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1: 

1.1.1. В подпункте 1) цифры «2544574,0» заменить цифрами 

«2573646,0»;  

1.1.2. В подпункте 2) цифры «2597139,5» заменить цифрами   

«2626211,5»; 

1.2. В пункте 13 цифры «8812,0» заменить цифрами «8686,0»; 

1.3. В пункте 14 цифры «1669012,0» заменить соответственно цифрами 

«1698084,0»; 

1.4. Абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Предусмотреть расходы на предоставление социальных выплат 

специалистам муниципальных учреждений в социальной сфере на оплату 

договоров найма жилых помещений в жилищном фонде коммерческого 

использования на 2020 год в сумме 42,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 

100,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей, расходы на 

выплату социальных выплат на оплату услуг по дневному уходу 

(содержанию) за детьми дошкольного возраста на 2020 год в сумме 2856,0 

тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4338,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
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5300,0 тыс. рублей, расходы на ежемесячную социальную выплату молодым 

специалистам, осуществляющим свою педагогическую деятельность на 

должности учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, на 2020 год в сумме 1980,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1610,0 

тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1610,0 тыс. рублей, расходы на 

предоставление социальных выплат обучающимся в образовательных 

организациях высшего образования по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» на 2020 год в сумме 54,0 тыс. рублей, на 2021 

год в сумме 162,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 162,0 тыс. рублей.»; 

1.5. В пункте 22 цифры «12444,0,0» заменить цифрами «12504,0»; 

1.6. В пункте 23 цифры «1470,0» заменить цифрами «1164,6»; 

1.7. В пункте 25 цифры «1475,6» заменить цифрами «1325,6»; 

1.8. Приложения 1, 7, 9, 11, 13 к решению изложить в новой редакции 

(прилагаются).  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию городской Думы по бюджету и муниципальному 

имуществу. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
4. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 
 

 

Заместитель председателя городской Думы                                           В.Б. Калманова  

  

 

Мэр города                                                                                                 А.С. Головатый 

 


