
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

27.09.2017    № 445 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений  в решение городской Думы от 16.12.2016 № 348 «Об 

утверждении бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов»      

    

В  соответствии  с  Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области городская Дума 

РЕШИЛА: 

1.  Внести  в  решение  городской Думы от 16.12.2016 № 348 «Об 

утверждении бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» (в ред. решения  городской  Думы  от 26.01.2017 № 362, от 02.02.2017 № 

370, от 16.02.2017 № 373, от 03.04.2017 № 399, от 26.04.2017 № 402, от 

25.05.2017 № 410, от 07.06.2017 № 416, от 18.07.2017 № 432) следующие 

изменения: 

       1.1. В пункте 1: 

1.1.1. В подпункте 1) цифры «1589212,1» заменить цифрами   «1647967,6»;  

1.1.2. В подпункте 2) цифры «1717397,9» заменить цифрами   «1799703,4»; 

1.1.3. В подпункте 3) цифры «128185,8» заменить цифрами   «151735,8»; 

1.1.4. В подпункте 4) цифры «312663,4» заменить цифрами   «336213,4»; 

1.1.5. В подпункте 5) цифры «638563,4» заменить цифрами   «662113,4»; 

1.2. В пункте 2: 

1.2.1. В подпункте 4) цифры «329957,4», «327580,4» заменить 

соответственно цифрами   «353507,4», «351130,4»; 

1.2.2. В подпункте 5) цифры «710620,8», «727537,8» заменить 

соответственно цифрами   «757720,8», «774637,8»; 

1.3. Пункт 13 изложить  в следующей редакции: 

«13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 12672,5 тыс. рублей, 

на 2018 год в сумме 12478,5 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 12478,5 тыс. 

рублей.»; 

        1.4. В пункте 14 цифры «785390,1» заменить цифрами   «844145,6»; 

1.5. Первый абзац пункта 20 изложить в следующей редакции: 

 



«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 2017 год в сумме 315,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 204,0 

тыс. рублей, на 2019 год в сумме 204,0 тыс. рублей, расходы на выплату 

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

детьми дошкольного возраста на 2017 год в сумме 6 996,0 тыс. рублей, на 2018 

год в сумме 5 000,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 5 000,0 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 2017 год в 

сумме 2 010,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 2 880,0 тыс. рублей, на 2019 год 

в сумме 2 880,0 тыс. рублей, расходы на предоставление социальных выплат 

обучающимся в образовательных организациях высшего образования по 

направлению  подготовки  педагогическое образование на 2017 год в сумме 

99,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 162,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 

162,0 тыс. рублей.». 

        1.6. В пункте 23.1 цифры «996,7» заменить цифрами   «956,7»; 

1.7. Приложения 1, 2, 4, 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 со дня его официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

Мэр города                                                                Е.В. Коростелев 


