
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

18.10.2021                                                                                                 № 190 

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» (в редакции решений городской Думы от 25.02.2021 № 135, от 

12.05.2021 № 149, от 22.06.2021 № 158, от 29.06.2021 № 164, от 29.07.2021           

№ 167, от 11.08.2021 № 179, от 30.09.2021 № 183) следующее изменение: 

1.1. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. Предусмотреть на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

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 

автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам; 

- обществу с ограниченной ответственностью «Дом-Строй» на 

возмещение части затрат на вывоз твердых коммунальных отходов из 

неблагоустроенного жилищного фонда, оборудованного выгребными ямами; 

- на реализацию проектов (программ), направленных на поддержку 

начинающих субъектов малого предпринимательства. 
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Порядок предоставления и определения размера субсидий, 

предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется мэрией города.». 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


