
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

08.08.2019        № 677 

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)  следующие изменения: 

1.1. В пункте 1: 

1.1.1. В подпункте 1) цифры «2133495,0» заменить цифрами «2250921,7»;  

1.1.2. В подпункте 2) цифры «2180676,1» заменить цифрами   «2298102,8». 

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, связанных с оказанием услуг по 

теплоснабжению и горячему водоснабжению муниципальному унитарному 
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предприятию «Городские тепловые сети» муниципального образования «Город 

Биробиджан»; 

- на возмещение части затрат, возникающих при организации питания в 

общеобразовательных школах городского округа, муниципальному унитарному 

предприятию «Комбинат школьного и студенческого питания» 

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. В пункте 14 цифры «1294408,0» заменить соответственно цифрами   

«1411834,7». 

1.4. В приложении 10 строки: 
«Основное мероприятие 

«Предоставление  дошкольного 

образования»  

113 07 01 0310100000   55228,9 165281,9 

Создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

дошкольного образования 

113 07 01 0310152320   55228,9 165281,9 

Капитальные вложения в 

объекты  государственной 

(муниципальной) собственности 

113 07 01 0310152320 400 55228,9 165281,9 

Бюджетные инвестиции 113 07 01 0310152320 410 55228,9 165281,9» 

заменить строками:  
«Федеральный проект 

«Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте 

до трех лет» 

113 07 01 031P200000   55228,9 165 281,9 

Создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

113 07 01 031Р252320   55228,9 165 281,9 

Капитальные вложения в 

объекты  государственной 

(муниципальной) собственности 

113 07 01 031Р252320 400 55228,9 165 281,9 

Бюджетные инвестиции 113 07 01 031Р252320 410 55228,9 165281,9»; 

1.5. В приложении 12 строку: 
«Основное мероприятие 

«Предоставление  дошкольного 

образования» 

07 01 031 01 00000   457 508,4 567 561,4» 
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заменить строкой: 
«Основное мероприятие 

«Предоставление  дошкольного 

образования» 

07 01 031 01 00000   402 279,5 402 279,5»; 

строки: 
«Создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

07 01 031 01 52320   55 228,9 165 281,9 

Капитальные вложения в объекты  

государственной (муниципальной) 

собственности 

07 01 031 01 52320 400 55 228,9 165 281,9 

Бюджетные инвестиции 07 01 031 01 52320 410 55 228,9 165 281,9» 

заменить строками: 
«Федеральный проект 

«Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте 

до трех лет» 

07 01 031P2 00000   55 228,9 165 281,9 

Создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

07 01 031Р2 52320   55 228,9 165 281,9 

Капитальные вложения в объекты  

государственной 

(муниципальной) собственности 

07 01 031Р2 52320 400 55 228,9 165 281,9 

Бюджетные инвестиции 07 01 031Р2 52320 410 55 228,9 165281,9»; 

1.6. В приложении 14 строку: 
«Основное мероприятие «Предоставление  

дошкольного образования» 

03 1 01 00000   469 862,2 579 915,2» 

заменить строкой: 
«Основное мероприятие «Предоставление  

дошкольного образования» 

03 1 01 00000   414 633,3 414633,3»; 

исключить строки: 
«Создание дополнительных мест для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

03 1 01 52320   55 228,9 165 281,9 

Капитальные вложения в объекты  

государственной (муниципальной) 

собственности 

03 1 01 52320 400 55 228,9 165 281,9 
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Бюджетные инвестиции 03 1 01 52320 410 55 228,9 165281,9»; 

после строки: 
«Субсидии автономным учреждениям 03 1 03 10590 620 60 678,0 60 678,0» 

дополнить строками: 
«Федеральный проект «Содействие 

занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» 

03 1 P2 00000   55 228,9 165 281,9 

Создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

03 1 Р2 52320   55 228,9 165 281,9 

Капитальные вложения в объекты  

государственной (муниципальной) 

собственности 

03 1 Р2 52320 400 55 228,9 165 281,9 

Бюджетные инвестиции 03 1 Р2 52320 410 55 228,9 165281,9». 

1.7. Приложения 1, 7, 9, 11, 13 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 опубликования. 

 

 

 

Председатель городской Думы                                                П.В. Ворожбит 

 

 

Мэр города                                                                                 А.С. Головатый 

 


