
 

 

  
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2019          № 2360 

 

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  3 614 344,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 261 135,4 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 1 983 662,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 757 238,0 тыс. руб.; 

2020 год – 612 662,2 тыс. руб.; 

2021 год – 613 762,7 тыс. руб.  

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 243 569,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 25 264,2 тыс. руб.; 

2020 год – 54 676,6 тыс. руб.; 

2021 год – 163 629,1 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 383 525,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 129 531,3 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 3 475 407,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 198 340,7 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 1 983 662,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 757 238,0 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 383 525,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 129 531,3тыс. 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 124 166,8 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 58 124,8 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 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 25 264,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 25 264,2 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 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 
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образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 – 

2021 годах» изложить в следующей редакции: 

 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2019-2021 годах 

составляет 3 614 344,0 тыс. руб., в том числе: 

 2019 год – 1 261 135,4тыс. 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 – 243 569,9 тыс. руб.; 

 - областной бюджет – 1 983 662,9 тыс. руб.; 

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

 - внебюджетные источники – 383 525,3 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.». 

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 

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  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет                

3 475 407,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 198 340,7 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 1 983 662,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 757 238,0 тыс. руб.; 

2020 год – 612 662,2 тыс. руб.; 

2021 год – 613 762,7 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 
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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 383 525,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 129 531,3 тыс. руб.; 

2020 год – 126 997,0 тыс. руб.; 

2021 год – 126 997,0 тыс. руб.». 

 1.4. 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      

3 475 407,3 тыс. руб., в том числе: 

 2019 год – 1 198 340,7 тыс. руб.; 

 2020 год – 1 083 506,8 тыс. руб.; 

 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 – 1 983 662,9 тыс. руб.; 

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

 - внебюджетные источники – 383 525,3 тыс. руб.». 

1.5. 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 

124 166,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 58 124,8 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 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 25 264,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 25 264,2 тыс. руб.; 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 
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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.». 

1.6. 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 

124 166,8 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 58 124,8 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 – 25 264,2 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 0,0 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.». 

1.7. Строки с первой по пятую 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:  3 614 344,0 1 261 135,4 1 121 577,8 1 231 630,8 

федеральный 

бюджет  

243 569,9 25 264,2 54 676,6 163 629,1 

областной 

бюджет  

1 983 662,9 757 238,0 612 662,2 613 762,7 

городской 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники  

383 525,3 129 531,3 126 997,0 126 997,0 

Подпро- «Развитие Всего:  3 475 407,3 1 198 340,7 1 083 506,8 1 193 559,8 
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грамма 1  дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей  

в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2019-2021 годах» 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

1 983 662,9 757 238,0 612 662,2 613 762,7 

городской 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники  

383 525,3 129 531,3 126 997,0 126 997,0 

Основ-

ное 

мероп-

риятие 

1.1 

Предоставление 

дошкольного 

образования  

Всего:  1 624 213,5 602 692,5 510 760,5 510 760,5 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

865 152,1 337 387,5 263 882,3 263 882,3 

городской 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники  

289 582,4 97 328,0 96 127,2 96 127,2 

Мероп-

риятие 

1.1.1  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений  

Всего:  1 601 297,5 595 578,5 502 859,5 502 859,5 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

864 761,1 337 280,5 263 740,3 263 740,3 

городской 

бюджет  

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

внебюджетные 

источники  

289 582,4 97 328,0 96 127,2 96 127,2 

Мероп-

риятие 

1.1.2 

Расходы на оплату 

услуг банка за 

ведение лицевых 

счетов получателей 

компенсации части 

платы, взимаемой с 

родителей 

(законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

Всего:  391,0 107,0 142,0 142,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

391,0 107,0 142,0 142,0 

городской 

бюджет  

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

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.8. 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:  1 401 408,6 518 761,4 441 323,6 441 323,6 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

1 116 305,7 419 850,5 348 227,6 348 227,6 

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». 
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1.9. 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:  1 357 645,1 505 004,1 426 320,5 426 320,5 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

1 110 161,2 418 164,2 345 998,5 345 998,5 

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». 

1.10. 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:  23 391,5 5 887,3 8 752,1 8 752,1 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

6 144,5 1 686,3 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». 

1.11. 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:  124 166,8 58 124,8 33 021,00 33 021,00 

федеральный 

бюджет  

25 264,2 25 264,2 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

0,0 0,0 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». 

1.12. 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 

Развитие и 

поддержка  

кадрового 

потенциала в сфере 

Всего:  34 095,2 29 791,2 3 152,0 3 152,0 

федеральный 

бюджет  

25 264,2 25 264,2 0,0 0,0 

областной 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.2. образования  

 

бюджет  

городской 

бюджет  

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

внебюджетные 

источники 

  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.13. Мероприятие 3.2.7 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 

3.2.7 

Приобретение 

благоустроенных 

жилых помещений 

специализированног

о жилищного фонда 

для педагогических 

работников 

 

Всего:  25 264,2 25 264,2 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

25 264,2 25 264,2 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

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

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

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 

 


