
Муниципальное образование 
«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области

МЭРИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 4 626 248,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 1 261 165,8 тыс. руб.;
2020 год - 1 394 398,7 тыс. руб.;
2021 год - 1 970 683,7 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют
1 069 603,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год-349 101,9 тыс. руб.;
2020 год - 362 175,0 тыс. руб.;
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2021 год - 358 327,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного 
бюджета составляет 2 217 798,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 757 238,0 тыс. руб.;
2020 год - 791 008,3 тыс. руб.;
2021 год - 669 552,6 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств федерального 
бюджета составляет 947 975,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 25 294,6 тыс. руб.;
2020 год - 110 537,0 тыс. руб.;
2021 год - 812 144,1 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных 
источников составляет 390 869,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 129 531,3 тыс. руб.;
2020 год - 130 678,4 тыс. руб.;
2021 год - 130 660,0 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 4 483 905,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 1 198 340,7 тыс. руб.;
2020 год - 1 354 639,7 тыс. руб.;
2021 год - 1 930 924,7 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 
952 555,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 311 571,4 тыс. руб.;
2020 год - 322 416,0 тыс. руб.;
2021 год - 318 568,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного 
бюджета составляет 2 217 798,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 757 238,0 тыс. руб.;
2020 год - 791 008,3 тыс. руб.;
2021 год - 669 552,6 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств федерального 
бюджета составляет 922 681,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 110 537,0 тыс. руб.;
2021 год-812 144,1 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных 
источников составляет 390 869,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 129 531,3тыс. руб.;
2020 год - 130 678,4 тыс. руб.;
2021 год - 130 660,0 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 14 969,9 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2019 год - 4 669,9 тыс. руб.;
2020 год - 5 150,0 тыс. руб.;
2021 год - 5 150,0 тыс, руб.
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Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 
14 969,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 4 669,9 тыс. руб.;
2020 год - 5 150,0 тыс. руб.;
2021 год - 5 150,0 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 127 373,2 
тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год-58 155,2 тыс. руб.;
2020 год - 34 609,0 тыс. руб.;
2021 год - 34 609,0 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 
102 078,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 32 860,6 тыс. руб.;
2020 год - 34 609,0 тыс. руб.;
2021 год - 34 609,0 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 25 294,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 25 294,6 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.».
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1.2. Раздел 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» дополнить абзацем следующего содержания:

«6) Основное мероприятие 1.6 «Мероприятия по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту образовательных 
учреждений муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 
автономной области».

В рамках указанного мероприятия планируется подготовка проектной 
документации по объекту «Строительство здания детского сада на 240 мест 
по ул. Казакевича в г. Биробиджане Еврейской автономной области», в том 
числе проведение государственной экспертизы проектной документации и 
инженерных изысканий, ремонт пищеблоков в десяти общеобразовательных 
организациях, реконструкция МАОУДО «Центр детского творчества» в 
муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
области, разработка проектной документации и капитальный ремонт 
пришкольной территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
7», МБОУ «Лицей № 23 с этнокультурным (еврейским) компонентом».».

1.3. 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 4 626 248,2 тыс. руб., в том числе:

2019 год - 1 261 165,8 тыс. руб.;
2020 год - 1 394 398,7 тыс. руб.;
2021 год - 1 970 683,7 тыс. руб.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

за счет следующих источников финансирования:
федеральный бюджет - 947 975,7 тыс. руб.;
областной бюджет - 2 217 798,9 тыс. руб.;
городской бюджет - 1 069 603,9 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 390 869,7 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.
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Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования указаны в приложении 4 к муниципальной 
программе.».

1.4. 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 
4 483 905,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 1 198 340,7 тыс. руб.;
2020 год - 1 354 639,7 тыс. руб.;
2021 год - 1 930 924,7 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 
952 555,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год-311 571,4 тыс. руб.;
2020 год - 322 416,0 тыс. руб.;
2021 год - 318 568,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного 
бюджета составляет 2 217 798,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 757 238,0 тыс. руб.;
2020 год - 791 008,3 тыс. руб.;
2021 год - 669 552,6 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств федерального 
бюджета составляет 922 681,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 110 537,0 тыс. руб.;
2021 год - 812 144,1 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных 
источников составляет 390 869,7 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2019 год - 129 531,3 тыс. руб.;
2020 год - 130 678,4 тыс. руб.;
2021 год - 130 660,0 тыс. руб.».

1) Основное мероприятие 1.6 «Мероприятия по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту образовательных 
учреждений муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 
автономной области».

В рамках указанного мероприятия планируется подготовка проектной 
документации по объекту «Строительство здания детского сада на 240 мест 
по ул. Казакевича в г. Биробиджане Еврейской автономной области», в том 
числе проведение государственной экспертизы проектной документации и 
инженерных изысканий в 2020, 2021 годах, ремонт пищеблоков в десяти 
общеобразовательных организациях в 2020 году, реконструкция МАОУДО 
«Центр детского творчества» в муниципальном образовании «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области в 2021 году, разработка 
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проектной документации и капитальный ремонт пришкольной территории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», МБОУ «Лицей № 23 с 
этнокультурным (еврейским) компонентом» в 2020, 2021 годах».».

1.5. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 1 
«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 
4 483 905,1 тыс. руб., в том числе:

2019 год - 1 198 340,7 тыс. руб.;
2020 год - 1 354 639,7 тыс. руб.;
2021 год - 1 930 924,7 тыс. руб.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

следующих источников финансирования:
федеральный бюджет - 922 681,1 тыс. руб.;
областной бюджет - 2 217 798,9 тыс. руб.;
городской бюджет - 952 555,4 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 390 869,7 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.».

1.6. Мероприятие 1.2.2 приложения 3 к муниципальной программе
изложить в следующей редакции:
«Мероприя
тие 1.2.2

Организация 
бесплатного 
питания детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, и детей 
из малоимущих 
семей, 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовате
льных учрежде
ниях городского 
округа

Участник 4: 
муниципаль
ные общеобра
зовательные 
учреждения

15 007,0 4 201,0 5 006,0 5 800,0».
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1.7. Мероприятие 1.2.3 приложения 3 к муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:

«Мероприя
тие 1.2.3

Обеспечение 
бесплатным 
двухразовым 
питанием детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовате
льных учрежде
ниях городского 
округа

Участник 4: 
муниципаль
ные общеобра
зовательные 
учреждения

21 664,0 7 870,0 7 294,0 6 500,0».

1.8. Строки с первой по вторую приложения 4 к муниципальной 
программе изложить в следующей редакции:

«Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия

Источники 
финансирова
ния

Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Всего 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
Муни
ципаль
ная 
прог
рамма

«Развитие 
образования в 
муниципальном 
образовании 
«Г ород 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области в 2019 - 
2021 годах»

Всего 4 626 248,2 1 261 165,8 1 394 398,7 1 970 683,7
федеральный 
бюджет

947 975,7 25 294,6 110 537,0 812 144,1

областной 
бюджет

2 217 798,9 757 238,0 791 008,3 669 552,6

городской 
бюджет

1 069 603,9 349 101,9 362 175,0 358 327,0

внебюджетные 
источники

390 869,7 129 531,3 130 678,4 130 660,0

Подпрог 
рамма 1

«Развитие 
дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования 
детей в 
муниципальном 
образовании 
"Город 
Биробиджан" 
Еврейской 
автономной 
области в 219- 
2021 годах"

Всего 4 483 905,1 1 198 340,7 1 354 639,7 1 930 924,7

федеральный 
бюджет

922 681,1 0,0 110 537,0 812 144,1

областной 
бюджет

2 217 798,9 757 238,0 791 008,3 669 552,6

городской 
бюджет

952 555,4 311 571,4 322 416,0 318 568,0

внебюджетные 
источники

390 869,7 129 531,3 130 678,4 130 660,0».

1.9. Основное мероприятие 1.2 приложения 4 к муниципальной 
программе изложить в следующей редакции:
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«Основ
ное 
мероп
риятие 
1.2

Предоставление 
общего 
образования

Всего 1 607 536,80 518 761,40 551 279,80 537 495,60

федеральный 
бюджет

100 921,5 0,0 11 913,4 89 008,1

областной 
бюджет

1 199 698,0 419 850,5 433 430,0 346 417,5

городской 
бюджет

254 007,4 82 223,4 87 816,0 83 968,0

внебюджетные 
источники

52 909,9 16 687,5 18 120,4 18 102,0».

1.10. Мероприятие 1.2.1 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 1 506 683,30 505 004,10 537 025,10 464 654,10

федеральный 
бюджет

47 753,8 0,0 11 913,4 35 840,4

областной 
бюджет

1 188 683,2 418 164,2 431 475,3 339 043,7

городской 
бюджет

217 336,40 70 152,40 75 516,00 71 668,00

внебюджетные 
источники

52 909,9 16 687,5 18 120,4 18 102,0».

1.11. Мероприятие 1.2.2 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 
общеобразовате
льных учрежде
ниях городского 
округа

Всего 20 114,2 5 887,3 6 960,7 7 266,2

федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

5 107,2 1 686,3 1 954,7 1 466,2

городской 
бюджет

15 007,0 4 201,0 5006,0 5 800,0

внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0».

1.12. Мероприятие 1.2.3 приложения 4 к муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:

«Мероп
риятие 
1.2.3

Обеспечение 
бесплатным 
двухразовым 
питанием детей с 
ограниченными

Всего 21 664,0 7870,0 7 294,0 6 500,0

федеральный 
бюджет

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

областной 0,0 0,0 0,0 0,0
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возможностями 
здоровья, 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовате
льных учреж
дениях городс
кого округа

бюджет
городской 
бюджет

21 664,0 7870,0 7294,0 6 500,0

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0».

1.13. Основное мероприятие 1.3 приложения 4 к муниципальной
программе изложить в следующей редакции:
«Основы 
ое 
мероп
риятие 
1.3.

Предоставление 
дополнительного 
образования

Всего 226 340,8 76 886,8 75 821,0 73 633,0

федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

2 188,0 0,0 2 188,0 0,0

городской 
бюджет

177 637,0 61 371,0 58 133,0 58 133,0

внебюджетные 
источники

46 515,8 15 515,8 15 500,0 15 500,0».

1.14. Мероприятие 1.3.1 приложения 4 к муниципальной программе 
изложить в следующей редакции: ________ ___________________________

Мероп
риятие 
1.3.1

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение 
работ) 
муниципальных 
учреждений

Всего 225 740,8 
0,0

76 686,8 
0,0

75 621,0 
0,0

73 433,0 
0,0

федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

2 188,0 0,0 2 188,0 0,0

городской 
бюджет

177 037,0 61 171,0 57 933,0 57 933,0

внебюджетные 
источники

46 515,8 15 515,8 15 500,0 15 500,0».

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


