
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

09.10.2019                                                                                                   № 8 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений  в решение городской Думы от 14.12.2018 № 597 «Об 

утверждении бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение городской Думы от 14.12.2018 № 597 «Об 

утверждении бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» (в редакции решений городской Думы от 31.01.2019 № 612, от 

12.03.2019 № 626, от 29.03.2019 № 642, от 19.04.2019 № 645, от 27.06.2019 № 

665, от 08.08.2019 № 677, от 21.08.2019 № 679)  следующие изменения: 

1.1. В пункте 1: 

1.1.1. В подпункте 1) цифры «2250921,7» заменить цифрами 

«2248939,2»;  

1.1.2. В подпункте 2) цифры «2298102,8» заменить цифрами   

«2314417,3»; 

1.1.3. В подпункте 3) цифры «47181,1» заменить цифрами «65478,1»; 

1.1.4. В подпункте 4) цифры «427728,0» заменить цифрами «446025,0». 

1.2. В пункте 2: 

1.2.1. В подпункте 1) цифры «1928742,3», «1854803,8» заменить 

соответственно цифрами «1931628,5», «2030775,1»;  

1.2.2. В подпункте 2) цифры «1933663,3», «26960,0», «1854803,8», 

«46117,0»; заменить соответственно цифрами «1936623,5», «27034,0», 

«2040036,1», «55378,0»; 

1.2.3. Подпункт 3) изложить в следующей редакции:
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«3) дефицит бюджета на 2020 год в сумме 4995,0 тыс. рублей, дефицит 

бюджета на 2021 год в сумме 9261,0 тыс. рублей;»; 

1.2.4. Подпункт 4) изложить в следующей редакции: 

«4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 

451020,0 тыс. рублей и на 1 января 2022 года в сумме 460281,0 тыс. рублей;»; 

1.2.5. В подпункте 5) цифры «1073465,5», «922327,0» заменить 

соответственно цифрами «1076351,7», «1098298,3»; 

1.3. В пункте 13 цифры «11031,0» заменить цифрами «11033,2». 

1.4. В пункте 14 цифры «1411834,7» заменить цифрами «1409852,2». 

1.6. В пункте 25 цифры «1200,0» заменить цифрами «1550,0». 

1.7. Приложения 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 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 после его официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 
 

 

 

 

Председатель городской Думы                                                     А.А. Куликов          

                            

 

 

Мэр города                                                                                      А.С. Головатый 
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