
 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.11.2021                                                                                                      № 2241 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной 

системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019-2021 годах», утвержденную постановлением 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 13.12.2018 № 2668 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие транспортной системы 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 транспортной 

системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019-2021 годах», утвержденную постановлением 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 13.12.2018 № 2668 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании 

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

следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Характеристика сферы реализации муниципальной 

программы» текстовой части муниципальной программы: 

1.1.1 Абзац 87 раздела изложить в следующей редакции:  

«2) Возместить юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям расходов, возникших в связи с предоставлением 

льготного проезда автомобильным транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам, межмуниципальным (сезонным) маршрутам 

регулярных перевозок муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области гражданам, проживающим в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

мужчинам, достигшим 60 лет и женщинам достигшим возраста 55 лет, 
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имеющим трудовой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, 

не имеющим права на получение мер социальной поддержки по проезду  на 

автомобильном транспорте общего пользования, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области, 

из расчета перевозки 3 849 тыс. чел.». 
1.1.2. Абзац 90 раздела изложить в следующей редакции:  

«5) Оказать социальную поддержку по проезду на автомобильном 

транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок 

граждан, проживающих в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, мужчин, достигших возраста 60 лет, и 

женщин, достигших возраста 55 лет, имеющих трудовой стаж не менее 35 

лет для мужчин и 30 лет для женщин, не имеющих права на получение мер 

социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего 

пользования, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Еврейской автономной области, из расчета 304 тыс. усл. ед. поездок.». 

1.2. Абзацы 31-38 раздела 5 «Перечень и краткое описание 

подпрограмм» текстовой части муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

«С этой целью в рамках реализации подпрограммы № 3 

муниципальной программы,  планируется: 

1) Оказать социальную помощь детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и детям из малоимущих семей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях городского округа по проезду на 

внутригородских маршрутах в транспорте общего пользования, не имеющих 

право на получение мер социальной поддержки по проезду на 

внутригородских маршрутах в транспорте общего пользования, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации Еврейской 

автономной области, из расчета перевозки 6,113 тыс. чел. 

2) Возместить юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям расходов, возникших в связи с предоставлением 

льготного проезда автомобильным транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам, межмуниципальным (сезонным) маршрутам 

регулярных перевозок муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области гражданам - проживающим в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

мужчинам, достигшим 60 лет и женщинам достигшим возраста 55 лет, 

имеющим трудовой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, 

не имеющим права на получение мер социальной поддержки по проезду  на 

автомобильном транспорте общего пользования, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области, 

из расчета перевозки 3 849 тыс. чел. 
3) Возместить в 2019-2020 годах перевозчикам затраты, связанные с 

выплатой вознаграждения Оператору, обеспечивающему обслуживание 

микропроцессорных пластиковых карт «Социальная карта», «Карта 
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школьника», применяемых для льготного  проезда  по муниципальным  

маршрутам гражданами льготной категории, в объеме 100%. 

4) Оказать в 2020-2021 годах услуги по обслуживанию 

микропроцессорных пластиковых карт «Социальная карта», «Карта 

школьника» и программному сопровождению в соответствии с 

установленным законодательством порядком для обеспечения нужд 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в объеме 100%. 

5) Обеспечить осуществление регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. Количество 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок, обслуживаемых 

перевозчиками, составит в 2021 году 33 единицы. 

6) Оказать социальную поддержку по проезду на автомобильном 

транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок 

граждан, проживающих в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, мужчин, достигших возраста 60 лет, и 

женщин, достигших возраста 55 лет, имеющих трудовой стаж не менее 35 

лет для мужчин и 30 лет для женщин, не имеющих права на получение мер 

социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего 

пользования, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Еврейской автономной области, из расчета 304 тыс. усл. ед. поездок. 

7)  Оказать социальную поддержку детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, и детям из малоимущих семей, обучающимся в 

общеобразовательных учреждениях городского округа, по проезду на 

автомобильном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных 

перевозок, не имеющим права на получение мер социальной поддержки по 

проезду на маршрутах регулярных перевозок в транспорте общего 

пользования, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Еврейской автономной области, с применением микропроцессорной 

пластиковой карты «Карта школьника», из расчета 10,6 тыс. усл. ед. 

поездок.». 

1.3. Абзацы 74-81 раздела 7 «Целевые показатели (индикаторы) 

муниципальной программы» текстовой части муниципальной программы 

изложить в следующей редакции: 

«Выполнение в полном объѐме мероприятий, предусмотренных 

основным мероприятием 3.3, позволит: 

1) Оказать социальную помощь детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и детям из малоимущих семей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях городского округа по проезду на 

внутригородских маршрутах в транспорте общего пользования, не имеющих 

право на получение мер социальной поддержки по проезду на 

внутригородских маршрутах в транспорте общего пользования, 
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предусмотренных законодательством Российской Федерации Еврейской 

автономной области, из расчета перевозки 6,113 тыс. чел. 

2) Возместить юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям расходов, возникших в связи с предоставлением 

льготного проезда автомобильным транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам, межмуниципальным (сезонным) маршрутам 

регулярных перевозок муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области гражданам, проживающим в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

мужчинам, достигшим 60 лет и женщинам достигшим возраста 55 лет, 

имеющим трудовой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, 

не имеющим права на получение мер социальной поддержки по проезду  на 

автомобильном транспорте общего пользования, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области, 

из расчета перевозки 3 849 тыс. чел. 

3) Возместить в 2019-2020 годах перевозчикам затраты, связанные с 

выплатой вознаграждения Оператору, обеспечивающему обслуживание 

микропроцессорных пластиковых карт «Социальная карта», «Карта 

школьника», применяемых для льготного  проезда  по муниципальным  

маршрутам гражданами льготной категории в объеме 100 %. 

4) Оказать в 2020-2021 годах услуги по обслуживанию 

микропроцессорных пластиковых карт «Социальная карта», «Карта 

школьника» и программному сопровождению в соответствии с 

установленным законодательством порядком для обеспечения нужд 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, в объеме 100%. 

5) Обеспечить осуществление регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. Количество 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок, обслуживаемых 

перевозчиками, составит в 2021 году 33 единицы. 

  6) Оказать социальную поддержку по проезду на автомобильном 

транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок 

граждан, проживающих в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, мужчин, достигших возраста 60 лет, и 

женщин, достигших возраста 55 лет, имеющих трудовой стаж не менее 35 

лет для мужчин и 30 лет для женщин, не имеющих права на получение мер 

социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего 

пользования, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Еврейской автономной области, из расчета 304 тыс. усл. ед. поездок. 

7) Оказать социальную поддержку детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, и детям из малоимущих семей, обучающимся в 

общеобразовательных учреждениях городского округа, по проезду на 

автомобильном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных 
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перевозок, не имеющим права на получение мер социальной поддержки по 

проезду на маршрутах регулярных перевозок в транспорте общего 

пользования, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Еврейской автономной области, с применением микропроцессорной 

пластиковой карты «Карта школьника», из расчета 10,6 тыс. усл. ед. 

поездок.». 

1.4. Абзацы 47-54 раздела 1 «Характеристика сферы реализации 

подпрограммы» текстовой части подпрограммы № 3  муниципальной 

программы изложить в следующей редакции: 

«В 2019-2021 годах в рамках реализации подпрограммы № 3 

муниципальной программы, планируется: 

1) Оказать социальную помощь детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и детям из малоимущих семей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях городского округа по проезду на 

внутригородских маршрутах в транспорте общего пользования, не имеющих 

право на получение мер социальной поддержки по проезду на 

внутригородских маршрутах в транспорте общего пользования, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации Еврейской 

автономной области, из расчета перевозки 6,113 тыс. чел. 

2) Возместить юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям расходов, возникших в связи с предоставлением 

льготного проезда автомобильным транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам, межмуниципальным (сезонным) маршрутам 

регулярных перевозок муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области гражданам - проживающим в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

мужчинам, достигшим 60 лет и женщинам достигшим возраста 55 лет, 

имеющим трудовой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, 

не имеющим права на получение мер социальной поддержки по проезду  на 

автомобильном транспорте общего пользования, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области, 

из расчета перевозки 3 849 тыс. чел. 

3) Возместить в 2019-2020 гг. перевозчикам затраты, связанные с 

выплатой вознаграждения Оператору, обеспечивающему обслуживание 

микропроцессорных пластиковых карт «Социальная карта», «Карта 

школьника», применяемых для льготного  проезда  по муниципальным  

маршрутам гражданами льготной категории в объеме 100 %. 

4) Оказать в 2020-2021 гг. услуги по обслуживанию 

микропроцессорных пластиковых карт «Социальная карта», «Карта 

школьника» и программному сопровождению в соответствии с 

установленным законодательством порядком для обеспечения нужд 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, в объеме 100 %. 

5) Обеспечить осуществление регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 
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муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. Количество 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок, обслуживаемых 

перевозчиками, составит в 2021 году 33 единицы.  

 6) Оказать социальную поддержку по проезду на автомобильном 

транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок 

граждан, проживающих в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, мужчин, достигших возраста 60 лет, и 

женщин, достигших возраста 55 лет, имеющих трудовой стаж не менее 35 

лет для мужчин и 30 лет для женщин, не имеющих права на получение мер 

социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего 

пользования, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Еврейской автономной области, из расчета 304 тыс. усл. ед. поездок. 

7) Оказать социальную поддержку детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, и детям из малоимущих семей, обучающимся в 

общеобразовательных учреждениях городского округа, по проезду на 

автомобильном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных 

перевозок, не имеющим права на получение мер социальной поддержки по 

проезду на маршрутах регулярных перевозок в транспорте общего 

пользования, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Еврейской автономной области, с применением микропроцессорной 

пластиковой карты «Карта школьника», из расчета 10,6 тыс. усл. ед. 

поездок.». 

1.5. Абзацы 24-30 раздела 3 «Прогноз конечных результатов 

подпрограммы» текстовой части подпрограммы № 3  муниципальной 

программы изложить в следующей редакции: 

«Выполнение в полном объѐме мероприятий, предусмотренных 

основным мероприятием 3.3, позволит: 

а)  оказать социальную помощь детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и детям из малоимущих семей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях городского округа по проезду на 

внутригородских маршрутах в транспорте общего пользования, не имеющих 

право на получение мер социальной поддержки по проезду на 

внутригородских маршрутах в транспорте общего пользования, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации Еврейской 

автономной области, из расчета перевозки 6,113 тыс. чел.; 

б) возместить юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям расходов, возникших в связи с предоставлением 

льготного проезда автомобильным транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам, межмуниципальным (сезонным) маршрутам 

регулярных перевозок муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области гражданам, проживающим в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

мужчинам, достигшим 60 лет и женщинам достигшим возраста 55 лет, 

имеющим трудовой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, 
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не имеющим права на получение мер социальной поддержки по проезду  на 

автомобильном транспорте общего пользования, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области, 

из расчета перевозки 3 849 тыс. чел.; 

в) возместить в 2019-2020 годах перевозчикам затраты, связанные с 

выплатой вознаграждения Оператору, обеспечивающему обслуживание 

микропроцессорных пластиковых карт «Социальная карта», «Карта 

школьника», применяемых для льготного  проезда  по муниципальным  

маршрутам гражданами льготной категории в объеме 100 %; 

г) оказать в 2020-2021 годах услуги по обслуживанию 

микропроцессорных пластиковых карт «Социальная карта», «Карта 

школьника» и программному сопровождению в соответствии с 

установленным законодательством порядком для обеспечения нужд 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, в объеме 100 %; 

д) оказать социальную поддержку по проезду на автомобильном 

транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок 

граждан, проживающих в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, мужчин, достигших возраста 60 лет, и 

женщин, достигших возраста 55 лет, имеющих трудовой стаж не менее 35 

лет для мужчин и 30 лет для женщин, не имеющих права на получение мер 

социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего 

пользования, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Еврейской автономной области, из расчета 304 тыс. усл. ед. поездок; 

е) оказать социальную поддержку детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, и детям из малоимущих семей, обучающимся в 

общеобразовательных учреждениях городского округа, по проезду на 

автомобильном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных 

перевозок, не имеющим права на получение мер социальной поддержки по 

проезду на маршрутах регулярных перевозок в транспорте общего 

пользования, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Еврейской автономной области, с применением микропроцессорной 

пластиковой карты «Карта школьника», из расчета 10,6 тыс. усл. ед. 

поездок.». 

1.6. Абзацы 13-20 раздела 5 «Система основных мероприятий 

подпрограммы» текстовой части подпрограммы № 3 муниципальной 

программы изложить в следующей редакции: 

«2) Основное мероприятие 3.3 «Социальная помощь населению», 

которое включает в себя: 

 а) мероприятие 3.3.1 «Оказание социальной помощи детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и детям из малоимущих семей, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа по 

проезду на внутригородских маршрутах в транспорте общего пользования, не 

имеющих права на получение мер социальной поддержки по проезду на 

внутригородских маршрутах в транспорте общего пользования, 
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предусмотренных законодательством Российской Федерации Еврейской 

автономной области» в количестве  6,113 тыс. чел., в том числе по годам: 

2019 год – 1,620 тыс. чел., 2020 год – 1,600 тыс. чел., 2021 год – 2,893 тыс. 

чел.; 

 б) мероприятие 3.3.2 «Возмещение юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям расходов, возникших в связи с 

предоставлением льготного проезда автомобильным транспортом общего 

пользования по муниципальным маршрутам, межмуниципальным 

(сезонным) маршрутам регулярных перевозок муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области гражданам,  

проживающим в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, мужчинам, достигшим возраста 60 лет и 

женщинам достигшим возраста 55 лет, имеющим трудовой стаж не менее 35 

лет для мужчин и 30 лет для женщин, не имеющим права на получение мер 

социальной поддержки по проезду  на автомобильном транспорте общего 

пользования, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Еврейской автономной области» в количестве 3 849 тыс. чел., в том числе по 

годам: в 2019 году – 1 668 тыс. чел., в 2020 году – 1 367 тыс. чел.,     

в 2021 году – 814 тыс. чел.; 

 в) мероприятие 3.3.3. Исключено постановлением мэрии города 

муниципальн6ого образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 15.07.2019 № 1301; 

г) мероприятие 3.3.4 «Возмещение перевозчикам затрат, связанных с 

выплатой вознаграждения Оператору, обеспечивающему обслуживание 

микропроцессорных пластиковых карт «Социальная карта», «Карта 

школьника», применяемых для льготного  проезда  по муниципальным  

маршрутам гражданами льготной категории», в 2019-2020 годах в объеме  

100 %; 

д) мероприятие 3.3.5 «Оказание услуг по обслуживанию 

микропроцессорных пластиковых карт «Социальная карта», «Карта 

школьника» и программному сопровождению в соответствии с 

установленным законодательством порядком для обеспечения нужд 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» в 2020-2021 годах в объеме 100 %; 

е) мероприятие 3.3.6 «Оказание социальной поддержки по проезду на 

автомобильном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных 

перевозок граждан, проживающих в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, мужчин, достигших возраста 

60 лет, и женщин, достигших возраста 55 лет, имеющих трудовой стаж не 

менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, не имеющих права на 

получение мер социальной поддержки по проезду на автомобильном 

транспорте общего пользования, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Еврейской автономной области», из расчета                  

304 тыс. усл. ед. поездок; 
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ж) мероприятие 3.3.7 «Оказание социальной поддержки детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, и детям из малоимущих семей, 

обучающимся в общеобразовательных учреждениях городского округа, по 

проезду на автомобильном транспорте общего пользования по маршрутам 

регулярных перевозок, не имеющим права на получение мер социальной 

поддержки по проезду на маршрутах регулярных перевозок в транспорте 

общего пользования, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Еврейской автономной области, с применением 

микропроцессорной пластиковой карты «Карта школьника», из расчета               

10,6 тыс. усл. ед. поездок.». 

1.7. Абзацы 20-26 раздела 6 «Показатели (индикаторы) подпрограммы» 

текстовой части подпрограммы № 3  муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

«Выполнение в полном объѐме мероприятий, предусмотренных 

основным мероприятием 3.3, позволит: 

а) оказать социальную помощь детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и детям из малоимущих семей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях городского округа по проезду на 

внутригородских маршрутах в транспорте общего пользования, не имеющих 

право на получение мер социальной поддержки по проезду на 

внутригородских маршрутах в транспорте общего пользования, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации Еврейской 

автономной области, из расчета перевозки 6,113 тыс. чел.; 

б) возместить юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям расходов, возникших в связи с предоставлением 

льготного проезда автомобильным транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам, межмуниципальным (сезонным) маршрутам 

регулярных перевозок муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области гражданам, проживающим в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

мужчинам, достигшим 60 лет и женщинам достигшим возраста 55 лет, 

имеющим трудовой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, 

не имеющим права на получение мер социальной поддержки по проезду  на 

автомобильном транспорте общего пользования, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области, 

из расчета перевозки  3 849 тыс. чел.; 

в) возместить в 2019-2020 годах перевозчикам затраты, связанные с 

выплатой вознаграждения Оператору, обеспечивающему обслуживание 

микропроцессорных пластиковых карт «Социальная карта», «Карта 

школьника», применяемых для льготного  проезда  по муниципальным  

маршрутам гражданами льготной категории в объеме 100 %; 

г) оказать в 2020-2021 годах услуги по обслуживанию 

микропроцессорных пластиковых карт «Социальная карта», «Карта 

школьника» и программному сопровождению в соответствии с 

установленным законодательством порядком для обеспечения нужд 
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муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, в объеме 100 %;  

д) Оказать социальную поддержку по проезду на автомобильном 

транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок 

граждан, проживающих в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, мужчин, достигших возраста 60 лет, и 

женщин, достигших возраста 55 лет, имеющих трудовой стаж не менее 35 

лет для мужчин и 30 лет для женщин, не имеющих права на получение мер 

социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего 

пользования, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Еврейской автономной области, из расчета 304 тыс. усл. ед. поездок; 

е) Оказать социальную поддержку детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, и детям из малоимущих семей, обучающимся в 

общеобразовательных учреждениях городского округа, по проезду на 

автомобильном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных 

перевозок, не имеющим права на получение мер социальной поддержки по 

проезду на маршрутах регулярных перевозок в транспорте общего 

пользования, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Еврейской автономной области, с применением микропроцессорной 

пластиковой карты «Карта школьника», из расчета 10,6 тыс. усл. ед. 

поездок.». 

1.8. В таблице «Система основных мероприятий и показателей 

реализации муниципальной программы» приложения 1 к муниципальной 

программе «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании 

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

строки «Основное мероприятие 3.3», «Мероприятие 3.3.2», 

«Мероприятие 3.3.6» изложить в следующей редакции:  

 
«Основное 

мероприятие 

3.3 

Социальная 

помощь 

населению 

Участник 1: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города; 

Участник 4:  

МУП 

«Транспортн

ая 

компания»; 

Участник 6; 

перевозчики; 

Участник 3: 

мэрия города 

Непосредстве

нный 

результат: 

Количество 

граждан, 

получивших 

социальную 

поддержку по 

проезду на 

автомобильно

м транспорте 

общего 

пользования 

 

ТЫС 

ЧЕЛ 

3 855,11 1 669,62 1 368,6 816,89 

Участник 1: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города; 

Участник 4: 

МУП 

«Транспортн

ая 

компания»; 

Непосредстве

нный 

результат:  

Обеспечение 

возмещения 

перевозчикам 

затрат,  

которые 

связаны с 

ПРОЦ 100 100 100 0 
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Участник 6:  

Перевозчики 

выплатой 

вознагражден

ия Оператору, 

обеспечиваю

щему 

обслуживани

е 

микропроцес

сорных 

пластиковых 

карт 

«Социальная 

карта», 

«Карта 

школьника» 

Участник 1: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города; 

Участник 4: 

МУП 

«Транспортн

ая 

компания»; 

Участник 6:  

Перевозчики; 

Участник 7: 

ОГБУ 

«МФЦ» 

Непосредстве

нный 

результат:  

Обеспечение 

предоставлен

ия услуг по 

обслуживани

ю и 

программном

у 

сопровожден

ию 

микропроцес

сорных 

пластиковых 

карт 

«Социальная 

карта», 

«Карта 

школьника» 

ПРОЦ 100 0 100 100 

  Участник 1: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города; 

Участник 4: 

МУП 

«Транспортн

ая 

компания»; 

Участник 6: 

перевозчики; 

Участник 3: 

мэрия города 

Непосредстве

нный 

результат: 

Количество 

поездок, 

совершенных 

в отчетном 

периоде 

гражданами 

льготной 

категории с 

использовани

ем 

микропроцесс

орной 

пластиковой 

карты 

«Социальная 

карта» 

ТЫС 

УСЛ 

ЕД 

304 

 

0 0 304  

Участник 1: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города; 

Участник 4:  

МУП 

«Транспортн

Непосредстве

нный 

результат:  

Количество 

поездок, 

совершенных 

в отчетном 

ТЫС 

УСЛ 

ЕД 

10,6 0 0 10,6 
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ая 

компания»; 

Участник 6: 

перевозчики 

периоде 

учащимися с 

использовани

ем «Карты 

школьника» 

Мероприятие 

3.3.2 

Возмещение 

юридически

м лицам, 

индивидуаль

ным 

предпринима

телям 

расходов, 

возникших в 

связи с 

предоставле

нием 

льготного 

проезда 

автомобильн

ым 

транспортом 

общего 

пользования 

по 

муниципаль

ным 

маршрутам, 

межмуницип

альным 

(сезонным) 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

муниципаль

ного 

образования 

«Город 

Биробиджан

» Еврейской 

автономной 

области 

гражданам –  

 

проживающи

м в 

муниципаль

ном 

образовании 

«Город 

Биробиджан

»  

Еврейской 

автономной 

области, 

мужчинам, 

достигшим 

возраста 60 

лет и 

женщинам 

достигшим 

возраста 55 

Участник 1: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города; 

Участник 4: 

МУП 

«Транспортн

ая 

компания»; 

Участник 6: 

перевозчики; 

Участник 3: 

мэрия города 

 

Непосредстве

нный 

результат:  

Количество 

пенсионеров, 

которым  

оказана 

социальная 

помощь по 

проезду в 

транспорте 

общего 

пользования 

ТЫС 

ЧЕЛ 

3 849 1 668 1 367 814 

Участник 1: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города; 

ТЫС 

ЧЕЛ 
3 848,74 1 668 1 367 813,74  

Участник 4: 

МУП 

«Транспортн

ая 

компания»; 

ТЫС 

ЧЕЛ 

0 0 0 0 

Участник 6: 

перевозчики 

ТЫС 

ЧЕЛ 

0 0 0 0 

Участник 3: 

мэрия города 

ТЫС 

ЧЕЛ 

0,26 0 0 0,26 
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лет, 

имеющим 

трудовой 

стаж не 

менее 35 лет 

для мужчин 

и 30 лет для 

женщин, не 

имеющим 

права на 

получение 

мер 

социальной 

поддержки 

по проезду  

на 

автомобильн

ом 

транспорте 

общего 

пользования, 

предусмотре

нных  

законодатель

ством 

Российской 

Федерации и 

Еврейской 

автономной 

области 

Мероприятие 

3.3.6. 

Оказание 

социальной 

поддержки 

по проезду 

на 

автомобильн

ом 

транспорте 

общего 

пользования 

по 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

граждан, 

проживающи

х в 

муниципальн

ом 

образовании 

«Город 

Биробиджан

» Еврейской 

автономной 

области, 

мужчин, 

достигших 

возраста 60 

лет, и 

женщин, 

достигших 

возраста 55 

Участник 1: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города; 

Участник 4: 

МУП 

«Транспортн

ая 

компания»; 

Участник 6: 

перевозчики; 

Участник 3: 

мэрия города 

 

Непосредстве

нный 

результат:  

Количество 

поездок, 

совершенных 

в отчетном 

периоде 

гражданами 

льготной 

категории с 

использовани

ем 

микропроцесс

орной 

пластиковой 

карты 

«Социальная 

карта» 

 

 

 

ТЫС 

УСЛ 

ЕД 

304 

 

 0 304  

Участник 1: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города; 

ТЫС 

УСЛ 

ЕД 

304 

 

0 0 304  

Участник 4: 

МУП 

«Транспортн

ая 

компания»; 

ТЫС 

УСЛ 

ЕД 

0 0 0 0 

Участник 6: 

перевозчики 

ТЫС 

УСЛ 

ЕД 

0 0 0 0 

Участник 3: 

мэрия города 

 

ТЫС 

УСЛ 

ЕД 

0 0 0 0.». 
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лет, 

имеющих 

трудовой 

стаж не 

менее 35 лет 

для мужчин 

и 30 лет для 

женщин, не 

имеющих 

права на 

получение 

мер 

социальной 

поддержки 

по проезду 

на 

автомобильн

ом 

транспорте 

общего 

пользования, 

предусмотре

нных 

законодатель

ством 

Российской 

Федерации и 

Еврейской 

автономной 

области 

 

1.9.  В таблице «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств городского бюджета» приложения 3 к 

муниципальной программе «Развитие транспортной системы в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019-2021 годах»: 

строки «Мероприятие 3.3.2», «Мероприятие 3.3.6» изложить в 

следующей редакции:  

 
«Мероприяти

е 3.3.2 

Возмещение 

юридическим 

лицам, 

индивидуальн

ым 

предпринимате

лям расходов, 

возникших в 

связи с 

предоставлени

ем льготного 

проезда 

автомобильны

м транспортом 

общего 

пользования по 

муниципальны

м маршрутам, 

Всего, в том числе: 60 545,4 25 950,0 21 220,0 13 375,4 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

60 429,4 25 950,0 21 178,0 13 301,4 

Участник 4: МУП 

«Транспортная 

компания» 

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

Участник 6: 

перевозчики 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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межмуниципал

ьным 

(сезонным) 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

муниципальног

о образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области 

гражданам, 

проживающим 

в 

муниципально

м образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области, 

мужчинам, 

достигшим 

возраста 60 лет 

и женщинам 

достигшим 

возраста 55 

лет, имеющим 

трудовой стаж 

не менее 35 лет 

для мужчин и 

30 лет для 

женщин, не 

имеющим 

права на 

получение мер 

социальной 

поддержки по 

проезду  на 

автомобильном 

транспорте 

общего 

пользования, 

предусмотренн

ых 

законодательст

вом 

Российской 

Федерации и 

Еврейской 

автономной 

области 

Участник 3: мэрия 

города 

116,0 0,0 42,0 74,0 

Мероприятие 

3.3.6 

Оказание 

социальной 

поддержки по 

проезду на 

автомобильном 

транспорте 

общего 

Всего, в том числе: 6 084,6 0,0 0,0 6 084,6 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

 

6 053,6 0,0 0,0 6 053,6 
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пользования по 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

граждан, 

проживающих 

в 

муниципально

м образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области, 

мужчин, 

достигших 

возраста 60 

лет, и женщин, 

достигших 

возраста 55 

лет, имеющих 

трудовой стаж 

не менее 35 лет 

для мужчин и 

30 лет для 

женщин, не 

имеющих 

права на 

получение мер 

социальной 

поддержки по 

проезду на 

автомобильном 

транспорте 

общего 

пользования, 

предусмотренн

ых 

законодательст

вом 

Российской 

Федерации и 

Еврейской 

автономной 

области 

Участник 4: МУП 

«Транспортная 

компания» 

 

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

Участник 6: 

перевозчики 

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

Участник 3: мэрия 

города 

31,0 0,0 0,0 31,0.». 

 

1.10. В таблице «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 

оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования» приложения 4 к муниципальной 

программе «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании 

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

строки «Мероприятие 3.3.2», «Мероприятие 3.3.6» изложить в 

следующей редакции:  

 
«Мероприяти

е 3.3.2 

Возмещение 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям 

Всего, в том 

числе: 

60 545,4 25 950,0 21 220,0 13 375,4 
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расходов, возникших в 

связи с 

предоставлением 

льготного проезда 

автомобильным 

транспортом общего 

пользования по 

муниципальным 

маршрутам, 

межмуниципальным 

(сезонным) маршрутам 

регулярных перевозок 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области гражданам, 

проживающим в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области, мужчинам, 

достигшим возраста 60 

лет и женщинам 

достигшим возраста 55 

лет, имеющим 

трудовой стаж не менее 

35 лет для мужчин и 30 

лет для женщин, не 

имеющим права на 

получение мер 

социальной поддержки 

по проезду  на 

автомобильном 

транспорте общего 

пользования, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации 

и Еврейской 

автономной 

области 

федеральный 

бюджет 

 

 

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

областной 

бюджет 

 

 

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

городской 

бюджет 

 

 

60 545,4 25 950,0 21 220,0 13 375,4 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 

3.3.6 

Оказание социальной 

поддержки по проезду 

на автомобильном 

транспорте общего 

пользования по 

маршрутам регулярных 

перевозок граждан, 

проживающих в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области, мужчин, 

достигших возраста 60 

лет, и женщин, 

достигших возраста 55 

лет, имеющих 

трудовой стаж не менее 

Всего, в том 

числе: 

 

 

6 084,60 0,00 0,00 6 084,60 

федеральный 

бюджет 

 

 

 

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

областной 

бюджет 

 

 

 

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

городской 

бюджет 

 

 

6 084,60 0,00 0,00 6 084,60 
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35 лет для мужчин и 30 

лет для женщин, не 

имеющих права на 

получение мер 

социальной поддержки 

по проезду на 

автомобильном 

транспорте общего 

пользования, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации 

и Еврейской 

автономной области 

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 после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города             А.С. Головатый 

 

 


