
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

___________ № ___ 

 

г. Биробиджан 

 

Об утверждении бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области городская Дума 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области (далее - бюджета) на 2022 год: 

1) общий объем доходов бюджета в сумме 921 867,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета в сумме 1 014 016,0 тыс. рублей; 

3) дефицит в сумме 92 149,0 тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в 

сумме 692 049,0 тыс. рублей; 

5) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

в сумме 45 000,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета на 

2023 год и на 2024 год: 

1) общий объем доходов бюджета на 2023 год в сумме 987 646,0 тыс. 

рублей и на 2024 год в сумме 1 040 455,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета на 2023 год в сумме                     

1 034 929,0  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

25 874,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 1 062 168,0 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 53 109,0 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета на 2023 год в сумме 47 283,0 тыс. рублей, дефицит 

бюджета на 2024 год в сумме 21 713,0 тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в 

сумме 739 359,0 тыс. рублей и на 1 января 2024 года в сумме               

761 072,0 тыс. рублей; 

проект 
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5) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

на 2023 год в сумме 45 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 45 000,0 тыс. 

рублей.      

3. Установить, что муниципальные гарантии городского округа 

юридическим лицам в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов не 

предоставляются. 

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета на 2022 

год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 

2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

5. Установить нормативы распределения доходов, подлежащих 

зачислению в бюджет, не установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложению 3 к настоящему решению. 

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 

7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета - 

органов государственной власти Еврейской автономной области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к 

настоящему решению. 

8. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов согласно приложению 6 к настоящему решению. 

9. Учесть в бюджете прогнозируемые поступления доходов: 

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к 

настоящему решению. 

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета: 

1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к 

настоящему решению. 

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов: 

1) на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к 

настоящему решению. 

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов: 

1) на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к 

настоящему решению. 

13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 9 675,0                    
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тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9 675,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме    

9 675,0 тыс. рублей. 

14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

бюджета Еврейской автономной области на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, 

на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей. 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на 2022 год в объеме 4 645,0 тыс. рублей, на 2023 год – 4 830,0                 

тыс. рублей, на 2023 год – 5 022,0 тыс. рублей. 

16. Предусмотреть на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

расходы на оказание социальной поддержки детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, и детям из малоимущих семей, обучающимся в 

общеобразовательных учреждениях городского округа, по проезду на 

автомобильном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных 

перевозок, не имеющим права на получение мер социальной поддержки по 

проезду на маршрутах регулярных перевозок 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. 

17. Предусмотреть на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

расходы на оказание социальной поддержки по проезду на автомобильном 

транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок 

граждан, проживающих в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, мужчин, достигших возраста 60 лет, и 

женщин, достигших возраста 55 лет, имеющих трудовой стаж не менее 35 лет 

для мужчин и 30 лет для женщин, не имеющих права на получение мер 

социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего 

пользования, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Еврейской автономной области. 

Расходы, предусмотренные настоящим пунктом, осуществляются в 

порядке, установленном мэрией города. 

18. Предусмотреть на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

расходы на предоставление субсидий: 

- муниципальному унитарному предприятию «Бани» муниципального 

образования «Город Биробиджан» на возмещение части затрат, связанных с 

оказанием санитарно - помывочных услуг населению муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области; 

- муниципальному унитарному предприятию «Транспортная 

компания» муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области на возмещение части затрат, связанных с 

осуществлением регулярных пассажирских перевозок муниципальным 
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автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам; 

- на реализацию проектов (программ), направленных на поддержку 

начинающих субъектов малого предпринимательства. 

Порядок предоставления и определения размера субсидий, 

предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется мэрией города. 

19. Установить, что субсидии (кроме субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность) некоммерческим организациям, 

не являющимся казенными учреждениями, предоставляются: 

1) на обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными, 

автономными учреждениями; 

2) на поддержку общественных организаций; 

3) на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на 

выполнение муниципального задания, бюджетным и автономным 

учреждениям. 

Предоставление субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, 

осуществляются в порядке, установленном мэрией города. 

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 2022 год в сумме 84,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме  

84,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 84,0 тыс. рублей, расходы на выплату 

социальных выплат на оплату услуг по дневному уходу (содержанию) за 

детьми дошкольного возраста на 2022 год в сумме 3 807,0 тыс. рублей, на 

2023 год в сумме 3 807,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме                                 

3 807,0  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 2022 год в сумме 1 800,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме             

1 800,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 800,0 тыс. рублей, расходы на 

предоставление социальных выплат обучающимся в образовательных 

организациях высшего образования по направлению подготовки 

педагогическое образование на 2022 год в сумме 108,0 тыс. рублей,  на 2023 

год в сумме 108,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 108,0 тыс. рублей. 

Социальные выплаты на оплату договоров найма жилых помещений в 

жилищном фонде коммерческого использования, социальные выплаты на 

оплату услуг по дневному уходу (содержанию) за детьми дошкольного 

возраста, ежемесячная социальная выплата молодым специалистам, 

осуществляющим свою педагогическую деятельность на должности учителя 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 
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социальные выплаты обучающимся в образовательных организациях 

высшего образования по направлению подготовки педагогическое 

образование, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в 

порядке, установленном мэрией города. 

21. Предусмотреть расходы на организацию бесплатного питания 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей из малоимущих 

семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа на 2022 год в сумме 387,0 тыс. рублей, на 2023 год в 

сумме 387,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 387,0 тыс. рублей. 

Расходы, предусмотренные настоящим пунктом, осуществляются в 

порядке, установленном мэрией города. 

22. Предусмотреть расходы на бесплатное двухразовое питание детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на 2022 год в сумме                 

17 344,0  тыс. рублей, на 2023 год в сумме 17 344,0 тыс. рублей, на 2024 год в 

сумме  17 344,0 тыс. рублей. 

Расходы, предусмотренные настоящим пунктом, осуществляются в 

порядке, установленном мэрией города. 

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 2022 год в сумме 1 703,0 тыс. рублей, на 2023 год в 

сумме 1 703,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 703,0 тыс. рублей. 

Расходы, предусмотренные настоящим пунктом, осуществляются в 

порядке, установленном мэрией города. 

24. Предусмотреть расходы на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа на 

2022 год в сумме 622,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 622,0 тыс. рублей, на 

2024 год в сумме 622,0 тыс. рублей. 

Расходы, предусмотренные настоящим пунктом, осуществляются в 

порядке, установленном мэрией города. 

25. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на 2022 год согласно приложению 15 к настоящему решению и на 

плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 16 к настоящему 

решению. 

26. Направить на создание резервного фонда мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области средства в 2022 году в сумме 1 500,0 тыс. рублей, в том числе на 

проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
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чрезвычайных ситуаций 1 000,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 500,0 тыс. 

рублей, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и 

иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций 1 000,0 тыс. рублей, в 2024 году в 

сумме 1500,0 тыс. рублей, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций                

1 000,0 тыс. рублей. 

27. Установить, что суммы обеспечения исполнения муниципальных 

контрактов участников аукционов или конкурсов подлежат перечислению на 

счета соответствующих муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления, открытые для осуществления и учета операций со 

средствами, поступающими во временное распоряжение муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления. 

28. Установить, что оплата услуг почтовой связи и банковских услуг по 

выплате денежных средств на обеспечение мер социальной поддержки 

лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города 

Биробиджана», выплате ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности муниципальной службы органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в пределах до 1,0 процента от сумм выплаченных 

кредитным организациям. 

29. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию городской Думы по бюджету и муниципальному 

имуществу. 

 30. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 

31. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

 
Заместитель председателя городской Думы                                           В.Б. Калманова  

  

 

Мэр города                                                                                                 А.С. Головатый 

 

 

 

 

 

 

 

 


