
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

  29.03.2019    № 642 

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)  следующие изменения: 

1.1. В пункте 1: 

1.1.1. В подпункте 1) цифры «1570635,2» заменить цифрами «1578369,5»;  

1.1.2. В подпункте 2) цифры «1589242,0» заменить цифрами   «1597190,6»; 

1.1.3. В подпункте 3) цифры «18606,8» заменить цифрами   «18821,1»; 

        1.2. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. Предусмотреть на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

расходы на предоставление субсидий: 

- на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по 

водоснабжению и водоотведению муниципальному унитарному предприятию 

«Водоканал» муниципального образования «Город Биробиджан»; 

- на возмещение части затрат, связанных с оказанием санитарно - 

помывочных услуг населению муниципальному унитарному предприятию 

«Бани» муниципального образования «Город Биробиджан»; 

- на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим 

регулярные пассажирские перевозки муниципальным автомобильным 

транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам; 

- на возмещение части затрат, возникающих при организации питания в 

общеобразовательных школах городского округа, муниципальному унитарному 

предприятию «Комбинат школьного и студенческого питания» 
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муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области; 

- на возмещение части затрат, связанных с осуществлением услуг 

специализированной службой по вопросам похоронного дела, муниципальному 

унитарному предприятию «Городская управляющая компания» 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области; 

- на реализацию проектов (программ), направленных на поддержку 

начинающих субъектов малого предпринимательства. 

Предоставление субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, 

осуществляется в порядке, установленном мэрией города.»; 

 1.3. Пункт 21.1 изложить в следующей редакции: 

 «21.1. Направить остатки средств бюджета муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области по состоянию на 

01.01.2019  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   2018 году, в объеме 2 238,8 тыс. 

рублей; 

-  на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований по 

расходам  за   счет  средств  муниципального дорожного  фонда  в   объеме 

214,3 тыс. рублей; 

- на покрытие временных кассовых разрывов в текущем финансовом году, 

в объеме 1 488,1 тыс. рублей.»; 

  1.4. В пункте 14 цифры «731 548,2» заменить цифрами «739 282,5»; 

         1.5. В пункте 15 цифры «4 231,0» заменить цифрами «4 445,3»; 

  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 опубликования. 

 

 

 

Председатель городской Думы                                                       П.В. Ворожбит 


