
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.12.2019            № 2227 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 – 2021 годах», утвержденную постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 29.12.2018 № 2947 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2019 – 2021 годах» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 – 2021 годах», утвержденную постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 29.12.2018 № 2947 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2019 – 2021 годах», следующие изменения:  

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

паспорта муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 – 2021 годах» изложить в следующей редакции: 
«Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет  3 614 678,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 261 469,9,0 тыс. руб.; 

2020 год – 1 121 577,8  тыс. руб.; 

2021 год – 1 231 630,8  тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют  

1 003 585,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 349 101,9 тыс. руб.; 

2020 год – 327 242,0 тыс. руб.; 
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2021 год – 327 242,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 1 980 047,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 753 622,6 тыс. руб.; 

2020 год – 612 662,2 тыс. руб.; 

2021 год – 613 762,7 тыс. руб.  

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 247 585,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 29 279,4 тыс. руб.; 

2020 год – 54 676,6 тыс. руб.; 

2021 год – 163 629,1 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 383 460,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 129 466,0 тыс. руб.; 

2020 год – 126 997,0 тыс. руб.; 

2021 год – 126 997,0 тыс. руб. 

По подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019-2021 годах» общий объем финансирования 

составляет 3 471 429,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 194 362,8 тыс. руб.; 

2020 год – 1 083 506,8 тыс. руб.; 

2021 год – 1 193 559,8 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют   

889 913,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 311 571,4 тыс. руб.; 

2020 год – 289 171,0 тыс. руб.; 

2021 год – 289 171,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 1 979 750,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 753 325,4 тыс. руб.; 

2020 год – 612 662,2 тыс. руб.; 

2021 год – 613 762,7 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 218 305,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 54 676,6 тыс. руб.; 

2021 год – 163 629,1 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 383 460,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 129 466,0 тыс. руб.; 

2020 год – 126 997,0 тыс. руб.; 

2021 год – 126 997,0 тыс. руб. 

По подпрограмме 2 «Организация отдыха детей в каникулярное 

время в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2019-2021 годах» общий объем 

финансирования составляет 14 769,9 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2019 год – 4 669,9 тыс. руб.; 

2020 год – 5 050,0 тыс. руб.; 

2021 год – 5 050,0 тыс. руб. 
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Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют         

14 769,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 4 669,9 тыс. руб.; 

2020 год – 5 050,0 тыс. руб.; 

2021 год – 5 050,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019- 2021 годах» и прочие мероприятия в области 

образования» общий объем финансирования составляет 128 479,2 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 62 437,2 тыс. руб.; 

2020 год – 33 021,0 тыс. руб.; 

2021 год – 33 021,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

98 902,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 32 860,6 тыс. руб.; 

2020 год – 33 021,0 тыс. руб.; 

2021 год – 33 021,0 тыс. руб.  

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 297,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 297,2 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 29 279,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 29 279,4 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.». 

 1.2. Раздел 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной 
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программы» муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 – 2021 годах» после абзаца пятого дополнить абзацем 

следующего содержания: 

 «- Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О 

стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 – 2030 годы»;». 

 1.3. Абзац двадцать второй раздела 2 «Приоритеты муниципальной 

политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи 

муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019 – 2021 годах» изложить в следующей редакции: 

 «В рамках указанного мероприятия планируется обеспечение 

деятельности 13 муниципальных общеобразовательных учреждений; 

организация дополнительного питания 3700 детей из малообеспеченных 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа; 

обеспечение бесплатным двухразовым питанием 1194 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья;». 

1.4. Абзац тридцать шестой раздела 2 «Приоритеты муниципальной 

политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи 

муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019 – 2021 годах» изложить в следующей редакции: 

«В рамках указанного мероприятия планируется выплата премий мэра 

города 15 работникам муниципальных учреждений ежегодно за высокое 

профессиональное мастерство и значительный вклад в социально-

экономическое развитие городского округа; выплата социальной выплаты на 

оплату договоров найма жилых помещений в жилищном фонде 

коммерческого использования 30 работникам муниципальных 

образовательных организаций; выплата ежемесячной социальной выплаты 71 

молодому специалисту - учителю муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области; выплата социальной выплаты 18 обучающимся в 

образовательных организациях высшего образования по направлению 

подготовки «Педагогическое образование»; проведение мероприятий для 

педагогических работников, ветеранов педагогического труда, молодых 

специалистов с охватом 1950 человек; организация и проведение конкурсов, 

поощрение победителей и участников с участием 600 работников 

образовательных организаций; предоставление 14 благоустроенных жилых 

помещений специализированного жилищного фонда педагогическим 

работникам;». 

1.5. Абзац тридцать восьмой раздела 2 «Приоритеты муниципальной 

политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи 
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муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019 – 2021 годах» изложить в следующей редакции: 

«В рамках указанного мероприятия планируется поощрение 60 учащихся 

муниципальных образовательных учреждений премией главы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области - мэра города, проведение торжественной встречи с лауреатами 

премии; организация и проведение конкурса среди учащихся «Пятерки 

любимому городу» (55 учащихся); организация и проведение городских 

конкурсов, фестивалей, конференций, игр, предметных олимпиад и прочих 

мероприятий, поощрение победителей и участников с участием 16805 детей; 

организация и проведение городских мероприятий духовно-нравственной и 

профилактической направленности с участием 24000 детей.». 

 1.6. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 – 

2021 годах» изложить в следующей редакции: 

 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2019-2021 годах 

составляет 3 614 678,5 тыс. руб., в том числе: 

 2019 год – 1 261 469,9 тыс. руб.; 

 2020 год – 1 121 577,8 тыс. руб.; 

 2021 год – 1 231 630,8 тыс. руб. 

 Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

за счет следующих источников финансирования: 

 - федеральный бюджет – 247 585,1 тыс. руб.; 

 - областной бюджет – 1 980 047,5 тыс. руб.; 

 - городской бюджет – 1 003 585,9 тыс. руб.; 

 - внебюджетные источники – 383 460,0 тыс. руб. 

 Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий муниципальной программой предусмотрена. 

 Средства муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений, на реализацию мероприятий муниципальной программы 

привлекаются.  

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств городского бюджета в разрезе подпрограмм, основных мероприятий 

и мероприятий по годам реализации муниципальной программы указано в 

приложении 3 к муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования указаны в приложении 4 к муниципальной 

программе.». 

1.7. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 
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Еврейской автономной области в 2019 – 2021 годах» изложить в следующей 

редакции:  
«Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет                

3 471 429,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 194 362,8 тыс. руб.; 

2020 год – 1 083 506,8 тыс. руб.; 

2021 год – 1 193 559,8 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют            

889 933,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 311 571,4 тыс. руб.; 

2020 год – 289 171,0 тыс. руб.; 

2021 год – 289 171,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета 

составляет 1 979 750,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 753 325,4 тыс. руб.; 

2020 год – 612 662,2 тыс. руб.; 

2021 год – 613 762,7 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 218 305,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 54 676,6 тыс. руб.; 

2021 год – 163 629,1 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников 

составляет 383 460,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 129 466,0 тыс. руб.; 

2020 год – 126 997,0 тыс. руб.; 

2021 год – 126 997,0 тыс. руб.». 

 1.8. Мероприятие 1.2.2 основного мероприятия 1.2 раздела 5 «Система 

основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 – 2021 годах» изложить в следующей редакции: 

 «- мероприятие 1.2.2 «Организация бесплатного питания детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из малоимущих семей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа». 

В рамках реализации мероприятия планируется обеспечение бесплатным 

питанием 3700 детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа (2019 год - 1200 человек, 2020 год - 1250 

человек, 2021 год - 1250 человек);». 

1.9. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 1 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 – 2021 годах» изложить в следующей редакции: 

 «Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2019-2021 годах составляет      

3 471 429,4 тыс. руб., в том числе: 

 2019 год – 1 194 362,8 тыс. руб.; 

 2020 год – 1 083 506,8 тыс. руб.; 

consultantplus://offline/ref=A17BCB08744F8DCC654E3CCC984EF7CC35455A3843244F96061325F1B351EB7810CF6E39A82564332A1128711872B525259B1694991C36CBD6A217D1RBE
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 2021 год – 1 193 559,8 тыс. руб. 

 Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

следующих источников финансирования: 

 - федеральный бюджет – 218 305,7 тыс. руб.; 

 - областной бюджет – 1 979 750,3 тыс. руб.; 

 - городской бюджет – 889 913,4 тыс. руб.; 

 - внебюджетные источники – 383 460,0 тыс. руб.». 

1.10. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах» и прочие мероприятия в 

области образования» изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

128 479,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 62 437,2 тыс. руб.; 

2020 год – 33 021,0 тыс. руб.; 

2021 год – 33 021,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

98 902,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 32 860,6 тыс. руб.; 

2020 год – 33 021,0 тыс. руб.; 

2021 год – 33 021,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 297,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год - 297,2 тыс. руб.; 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 29 279,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 29 279,4 тыс. руб.; 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год - 0,0 тыс. руб.; 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.». 

 1.11. Мероприятие 3.2.3 основного мероприятия 3.2 раздела 5 «Система 

основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 3 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 - 2021 годах» и прочие мероприятия в области образования» 

изложить в следующей редакции: 

«- мероприятие 3.2.3 «Ежемесячная социальная выплата молодым 

специалистам - учителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области». 

consultantplus://offline/ref=7C62B6AF2C76D8AD78E2CD12B42E8C0DF7117D59B315F899BFD2DB824B45C7052F9291223D82C21984BD2F8E32E434E809336BEE9B44D1A43AE517T1DBF
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В рамках реализации мероприятия планируется, что 71 человеку будет 

предоставлена ежемесячная социальная выплата молодым специалистам - 

учителям муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе: в 

2019 году - 23 человека, 2020 год - 24 человека, 2021 год - 24 человека;». 

1.12. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 

3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019 - 2021 годах» и прочие мероприятия в области 

образования» изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2019 - 2021 годах составляет 

128 479,2 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 62 437,2 тыс. руб.; 

2020 год - 33 021,0 тыс. руб.; 

2021 год - 33 021,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

следующих источников финансирования: 

- федеральный бюджет - 29 279,4 тыс. руб.; 

- областной бюджет - 297,2 тыс. руб.; 

- городской бюджет - 98 902,6 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб. 

 Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий подпрограммой предусмотрена. 

 Средства муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений на реализацию мероприятий подпрограммы привлекаются. 

 Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств городского 

бюджета указано в приложении 3 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет средств городского бюджета» к 

муниципальной программе. 

 Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников 

финансирования указано в приложении 4 «Ресурсное обеспечение и 

прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» к 

муниципальной программе.». 

1.13. Мероприятие 1.2.2 приложения 1 изложить в следующей 

редакции: 
«Мероп-

риятие 

1.2.2 

Организация 

бесплатного 

питания детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, и 

детей из 

малоимущих 

семей, обучаю-

щихся в муни-

ципальных 

общеобразова-

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразова-

тельные 

учреждения 

 

Непосредствен

ный результат: 

численность 

детей из 

малообеспечен

ных семей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

обучающихся в 

муниципаль-

ных общеобра-

ЧЕЛ  3700 1200 1250 1250». 
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тельных 

учреждениях 

городского 

округа 

зовательных 

учреждениях 

городского 

округа 

1.14. Основное мероприятие 3.2 приложения 1 изложить в следующей 

редакции: 
«Основ-

ное ме-

роприя- 

тие 3.2 

Развитие и 

поддержка 

кадрового 

потенциала в 

сфере 

образования 

Участник 1: 

отдел 

образования 

мэрии города; 

Участник 11: 

МКУ «ИМЦ» 

Непосредствен

ный результат:  

число работ-

ников муници-

пальных обра-

зовательных 

организаций, 

охваченных 

развитием и 

поддержкой 

кадрового 

потенциала 

ЧЕЛ  2684 894 895 895». 

1.15. Мероприятие 3.2.3 приложения 1 изложить в следующей 

редакции: 
«Мероп-

риятие 

3.2.3 

Ежемесячная 

социальная 

выплата 

молодым 

специалистам - 

учителям 

муниципаль-

ных общеоб-

разовательных 

учреждений 

муниципально-

го образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области 

Участник 1: 

отдел 

образования 

мэрии города 

 

Непосредствен

ный результат: 

число молодых 

специалистов, 

которым 

назначена 

ежемесячная 

социальная 

выплата 

 

 

ЧЕЛ  71 23 24 24». 

1.16. Мероприятие 3.3.1.3 приложения 1 изложить в следующей 

редакции: 
«Мероп-

риятие 

3.3.1.3 

Организация и 

проведение 

городских 

конкурсов, 

фестивалей, 

конференций, 

игр, 

предметных 

олимпиад и 

прочих 

мероприятий, 

поощрение 

победителей и 

участников 

Участник 1: 

отдел 

образования 

мэрии города; 

Участник 11: 

МКУ «ИМЦ» 

 

Непосредствен

ный результат: 

количество 

учащихся, 

охваченных 

проведенными 

конкурсами, 

фестивалями, 

конференциям

и, играми, 

олимпиадами и 

прочими 

мероприятиями 

 

ЧЕЛ  16805 5605 5600 5600». 

1.17. Строку первую «Муниципальная программа» приложения 3 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Муниципаль-

ная программа  

«Развитие 

образования в 

Всего 1 003 585,9 349 101,9 327 242,0 327 242,0 
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муниципальн

ом 

образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 

2019 – 2021 

годах» 

Ответственный 

исполнитель 

(участник 1): отдел 

образования мэрии 

города 

42 579,9 12 215,9 15 182,0 15 182,0 

Участник 2: 

управление ЖКХ 

мэрии города  

1 200,0 0,0 600,0 600,0 

Участник 8: 

комиссия по делам 

несовершенно-

летних и защите 

их прав  

950,0 450,0 250,0 250,0 

Участник 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения  

450 240,0 162 738,0 143 751,0 143 751,0 

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразователь-

ные учреждения  

236 107,4 82 223,4 76 942,0 76 942,0 

Участник 5: 

МАОУ ДО «ЦДТ» 

183 127,0 61 371,0 60 878,0 60 878,0 

Участник 9: МКУ 

«ЦБ ШВОУ» 

89 381,6 30 103,6 29 639,0 29 639,0 

Участник 10: МКУ 

«ЦБ ДОУ» 

Участник 11: МКУ 

«ИМЦ» 

Участник 12: 

КУМИ 

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.18. Строку «Подпрограмма 1» приложения 3 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма 

1 

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительно

го образования 

детей в 

муниципально

м образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 2019 

- 2021 годах» 

Всего 889 913,4 311 571,4 289 171,0 289 171,0 

Соисполнитель 

(Участник 1): отдел 

образования мэрии 

города 

19 239,0 5 239,0 7 000,0 7 000,0 

Участник 2: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

1 200,0 0,0 600,0 600,0 

Участник 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

450 240,0 162 738,0 143 751,0 143 751,0 

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразова-

тельные учреждения 

236 107,4 82 223,4 76 942,0 76 942,0 

Участник 5: 

муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительно-го 

образования «Центр 

детского 

творчества» 

183 127,0 61 371,0 60 878,0 60 878,0». 

1.19. Основное мероприятие 1.2 подпрограммы 1 «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
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области в 2019 - 2021 годах» приложения 3 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 
«Основ-

ное ме-

роприя-

тие 1.2 

Предоставление 

общего образования 

 

Всего 236 107,4 82 223,4 76 942,0 76 942,0 

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразова-

тельные 

учреждения 

236 107,4 82 223,4 76 942,0 76 942,0». 

1.20. Мероприятие 1.2.1 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах» 

приложения 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Меро-

приятие 

1.2.1 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений 

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразова-

тельные 

учреждения 

198 488,4 70 152,4 64 168,0 64 168,0». 

1.21. Мероприятие 1.2.2 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах» 

приложения 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Меро-

приятие 

1.2.2 

Организация 

бесплатного питания 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, и детей из 

малоимущих семей, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

городского округа 

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразова-

тельные 

учреждения 

17 247,0 4 201,0 6 523,0 6 523,0». 

1.22. Строку «Подпрограмма 3» приложения 3 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
«Подп-

рограм-

ма 3  

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2019-2021 годах» 

и прочие 

мероприятия в 

области 

образования» 

Всего  98 902,6 32 860,6 33 021,0 33 021,0 

Соисполнитель 

(участник 1):  

отдел 

образования 

мэрии города  

9 521,0 2 757,0 3 382,0 3 382,0 

Участник 9: 

МКУ «ЦБ 

ШВОУ»                                     

89 381,6 30 103,6 29 639,0 29 639,0 

Участник 10: 

МКУ «ЦБ ДОУ»                          

Участник 11: 

МКУ «ИМЦ» 

Участник 12: 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.23. Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 3 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в 
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муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 - 2021 годах» приложения 3 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 
«Основ-

ное 

мероп-

риятие 

3.2  

Развитие и 

поддержка  

кадрового 

потенциала в сфере 

образования  

Всего 8 831,0 2 527,0 3 152,0 3 152,0 

Участник 1: 

отдел 

образования 

мэрии города  

8 831,0 2 527,0 3 152,0 3 152,0 

Участник 12: 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.24. Мероприятие 3.2.3 подпрограммы 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 

2021 годах» приложения 3 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 
«Меро-

приятие 

3.2.3 

Ежемесячная 

социальная выплата 

молодым 

специалистам - 

учителям 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

Участник 1: отдел 

образования 

мэрии города 

7 220,0 2 000,0 2 610,0 2 610,0». 

1.25. Строки с первой по четвертую приложения 4 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
«Муни-

ципаль-

ная 

програ-

мма  

«Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2019-2021 годах» 

Всего:  3 614 678,5 1 261 469,9 1 121 577,8 1 231 630,8 

федеральный 

бюджет  

247 585,1 29 279,4 54 676,6 163 629,1 

областной 

бюджет  

1 980 047,5 753 622,6 612 662,2 613 762,7 

городской 

бюджет 

1 003 585,9 349 101,9 327 242,0 327 242,0 

внебюджетные 

источники  

383 460,0 129 466,0 126 997,0 126 997,0 

Подпро-

грамма 1  

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей  

в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2019-2021 годах» 

Всего:  3 471 429,4 1 194 362,8 1 083 506,8 1 193 559,8 

федеральный 

бюджет  

218 305,7 0,0 54 676,6 163 629,1 

областной 

бюджет  

1 979 750,3 753 325,4 612 662,2 613 762,7 

городской 

бюджет 

889 913,4 311 571,4 289 171,0 289 171,0 

внебюджетные 

источники  

383 460,0 129 466,0 126 997,0 126 997,0 

Основ-

ное 

мероп-

риятие 

1.1 

Предоставление 

дошкольного 

образования  

Всего:  1 631 877,1 610 356,1 510 760,5 510 760,5 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

872 881,0 345 116,4 263 882,3 263 882,3 
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городской 

бюджет 

469 479,0 167 977,0 150 751,0 150 751,0 

внебюджетные 

источники  

289 517,1 97 262,7 96 127,2 96 127,2 

Мероп-

риятие 

1.1.1  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений  

Всего:  1 608 926,1 603 207,1 502 859,5 502 859,5 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

872 455,0 344 974,4 263 740,3 263 740,3 

городской 

бюджет  

446 954,0 160 970,0 142 992,0 142 992,0 

внебюджетные 

источники  

289 517,1 97 262,7 96 127,2 96 127,2». 

1.26. Основное мероприятие 1.2 подпрограммы 1 «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 – 2021 годах» приложения 4 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 
«Основ-

ное 

мероп-

риятие 

1.2  

Предоставление 

общего образования 

Всего:  1 389 767,1 507 119,9 441 323,6 441 323,6 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

1 104 664,2 408 209,0 348 227,6 348 227,6 

городской 

бюджет  

236 107,4 82 223,4 76 942,0 76 942,0 

внебюджетные 

источники  

48 995,5 16 687,5 16 154,0 16 154,0». 

1.27. Мероприятие 1.2.1 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 – 2021 годах» 

приложения 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Мероп-

риятие 

1.2.1  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений  

Всего:  1 345 735,2 493 094,2 426 320,5 426 320,5 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

1 098 251,3 406 254,3 345 998,5 345 998,5 

городской 

бюджет  

198 488,4 70 152,4 64 168,0 64 168,0 

внебюджетные 

источники  

48 995,5 16 687,5 16 154,0 16 154,0». 

1.28. Мероприятие 1.2.2 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 – 2021 годах» 

приложения 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Мероп-

риятие 

1.2.2 

Организация 

бесплатного 

питания детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, и детей из 

малоимущих семей, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразователь-

ных учреждениях 

городского округа 

Всего:  23 659,9 6 155,7 8 752,1 8 752,1 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

6 412,9 1 954,7 2 229,1 2 229,1 

городской 

бюджет  

17 247,0 4 201,0 6 523,0 6 523,0 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 
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1.29. Строку «Подпрограмма 3» приложения 4 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
«Подп-

рограм-

ма 3  

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования  

в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2019-2021 годах» 

и прочие 

мероприятия в 

области 

образования» 

Всего:  128 479,2 62 437,2 33 021,00 33 021,00 

федеральный 

бюджет  

29 279,4 29 279,4 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

297,2 297,2 0,0 0,0 

городской 

бюджет  

98 902,6 32 860,6 33 021,0 33 021,0 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.30. Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 3 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 - 2021 годах» и прочие мероприятия в области образования» 

приложения 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Основ-

ное 

мероп-

риятие 

3.2. 

Развитие и 

поддержка  

кадрового 

потенциала в сфере 

образования  

 

Всего:  38 407,6 32 103,6 3 152,0 3 152,0 

федеральный 

бюджет  

29 279,4 29 279,4 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

297,2 297,2 0,0 0,0 

городской 

бюджет  

8 831,0 2 527,0 3 152,0 3 152,0 

внебюджетные 

источники 

  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.31. Мероприятие 3.2.3 подпрограммы 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 

2021 годах» приложения 4 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 
«Мероп-

риятие 

3.2.3 

Ежемесячная 

социальная выплата 

молодым 

специалистам - 

учителям 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

Всего:  7 220,0 2 000,0 2 610,0 2 610,0 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет  

7 220,0 2 000,0 2 610,0 2 610,0 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                      А.С. Головатый 


