
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

25.02.2021                                                                                                 № 135 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений  в решение городской Думы от 24.12.2020 № 110              

«Об утверждении бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение городской Думы от 24.12.2020 № 110 «Об 

утверждении бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1: 

1.1.1. В подпункте 1) цифры «2895639,3» заменить цифрами 

«2897105,7»;  

1.1.2. В подпункте 2) цифры «2965928,3» заменить цифрами   

«2991622,4»; 

1.1.3. Подпункт 3) изложить в следующей редакции: 

 «3) дефицит в сумме 94516,7 тыс. руб., что превышает ограничения, 

установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

пределах снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

городского округа»;  

1.1.4. В подпункте 4) цифры «584754,5» заменить цифрами «584289,0»; 

1.2. В пункте 2: 

1.2.1. В подпункте 4) цифры «637350,5», «665178,5» заменить 

соответственно цифрами «636 885,0» «664 713,0». 

1.3. В пункте 14 цифры «2 022 781,3» заменить цифрами «2 024 247,7»; 

1.4. В пункте 15 цифры «154 367,0» заменить цифрами «155 523,2»; 

1.5. Пункт 16. Изложить в следующей редакции: 

«16. Предусмотреть на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

расходы на оказание социальной помощи детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, и детям из малоимущих семей, обучающимся в 
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общеобразовательных учреждениях городского округа, по проезду на 

внутригородских маршрутах в транспорте общего пользования, не имеющим 

права на получение мер социальной поддержки по проезду на 

внутригородских маршрутах в транспорте общего пользования, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Еврейской 

автономной области, с применением микропроцессорной пластиковой карты 

«Карта школьника». 

Расходы, предусмотренные настоящим пунктом, осуществляются                      

в порядке, установленном мэрией города.»; 

1.6. Дополнить пункт 24 подпунктом 24.1 следующего содержания: 

«24.1. Направить остатки средств бюджета муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области по состоянию на 

01.01.2021 года, находящиеся на счете управления Федерального 

казначейства по Еврейской автономной области: 

- на оплату заключенных от имени муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области муниципальных контрактов на 

выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 

этих муниципальных контрактов оплате в 2020 году, в объеме               

24227,7 тыс. рублей.»; 

1.7. Приложения 1, 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 16 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 


