
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

03.11.2020                                                                                                         № 99 

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) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1: 

1.1.1. В подпункте 1) цифры «2506702,9» заменить цифрами 

«2544574,0»;  

1.1.2. В подпункте 2) цифры «2559268,4» заменить цифрами   

«2597139,5»; 

1.1.3. В подпункте 5) цифры «40000,0» заменить цифрами «37600,0»; 

1.2. В пункте 2: 

1.2.1. В подпункте 1) цифры «2632279,4», «2163047,6» заменить 

соответственно цифрами «2631369,3» «2162137,5»; 

1.2.2. В подпункте 2) цифры «2649071,4», «2164295,6» заменить 

соответственно цифрами «2648161,3» «2163385,5»; 

1.3. В пункте 13 цифры «10529,0» заменить цифрами «8812,0»; 

1.4. В пункте 14 цифры «1631140,9», «1729700,4», «1220788,6» заменить 

соответственно цифрами «1669012,0», «1728790,3», «1219878,5»; 

1.5. В пункте 15 цифры «181310,0» заменить цифрами «187382,0»; 

1.6. Дополнить пункт 18 подпунктом 18.1 следующего содержания: 

«18.1. Предоставить в 2020 году субсидию в виде имущественного 

взноса в уставный фонд муниципального унитарного предприятия 
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«Транспортная компания муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» в сумме 4044,5 тыс. рублей.»; 
Расходы, предусмотренные настоящим пунктом, осуществляются в порядке, 

установленном мэрией города.»; 

1.7. 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 100,0 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 

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 1940,0 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 162,0 тыс. рублей, на 

2021 год в сумме 162,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 162,0 тыс. рублей.»; 

1.8. В пункте 21 цифры «5012,0» заменить цифрами «5006,0»; 

1.9. В пункте 22 цифры «7288,0» заменить цифрами «12444,0»; 

1.10. Пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Предусмотреть расходы на обеспечение питанием детей-инвалидов, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с 

туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муниципальных дошкольных 

учреждениях муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, на 2020 год в сумме 1470,0 тыс. рублей, на 2021 год в 

сумме 1800,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1800,0 тыс. рублей. 

Расходы, предусмотренные настоящим пунктом, осуществляются в 

порядке, установленном мэрией города.»; 

1.11. Дополнить пункт 23 подпунктом 23.1 следующего содержания: 

«23.1. Предусмотреть расходы на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа на 

2020 год в сумме 1600,0 рублей. 
Расходы, предусмотренные настоящим пунктом, осуществляются в порядке, 

установленном мэрией города.»; 

1.12. Пункт 25 изложить в следующей редакции: 
«25. Направить на создание резервного фонда мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области средства в 2020 

году в сумме 3193,0 тыс. рублей, в том числе на проведение аварийно-
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восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

2425,6 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1 000,0 тыс. рублей, в том числе на 

проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

500,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 1000,0 тыс. рублей, в том числе на 

проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

500,0 тыс. рублей.». 

1.12. Приложения 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 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. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель городской Думы                                                                   А.А. Куликов  

 

 

Мэр города                                                                                                 А.С. Головатый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


