
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___18.12.2020_________                                                                                 № _1876_ 

 

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. Мероприятия 3.2.2, 3.2.3 приложения 3 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
«Мероприятие 

3.2.2  

Социальные 

выплаты на оплату 

договоров найма 

жилых помещений в 

жилищном фонде 

коммерческого 
использования  

Участник 1: 

управление 

образования 

мэрии 

города  

325,0 165,0 60,0 100,0 

Мероприятие 

3.2.3  

Ежемесячная 

социальная выплата 

молодым 

специалистам - 

учителям 

муниципальных 

общеобразовательны

Участник 1: 

управление 

образования 

мэрии 

города  

5 590,0 2 000,0 1 980,0 1 610,0». 



2 

 
х учреждений 

муниципального 

образования «Город 
Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области  

 1.2. Основное мероприятие 3.2.2, мероприятие 3.2.3 приложения 4 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

 
«Мероприятие 
3.2.2  

Социальные 
выплаты на 

оплату 

договоров найма 

жилых 

помещений в 

жилищном 

фонде 

коммерческого 

использования  

Всего  325,00 165,00 60,00 100,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

городской бюджет  325,00 165,00 60,00 100,00 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 

3.2.3  

Ежемесячная 

социальная 

выплата 

молодым 
специалистам - 

учителям 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 
автономной 

области  

Всего  5 590,00 2 000,00 1 980,00 1 610,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

городской бюджет  5 590,00 2 000,00 1 980,00 1 610,00 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                      А.С. Головатый 
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