
 

 

  
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_22.05.2020_______ №  809 

 

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  4 609 461,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 261 165,8 тыс. руб.; 

2020 год – 1 382 735,4  тыс. руб.; 

2021 год – 1 965 560,4  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 2 248 766,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 757 238,0 тыс. руб.; 

2020 год – 791 258,4 тыс. руб.; 

2021 год – 700 269,7 тыс. руб.  

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 900 221,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 25 294,6 тыс. руб.; 

2020 год – 98 623,6 тыс. руб.; 

2021 год – 776 303,7 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 4 467 118,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 198 340,7 тыс. руб.; 

2020 год – 1 342 976,4 тыс. руб.; 

2021 год – 1 925 801,4 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 2 248 766,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 757 238,0 тыс. руб.; 

2020 год – 791 258,4 тыс. руб.; 

2021 год – 700 269,7 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 874 927,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 98 623,6 тыс. руб.; 

2021 год – 776 303,7 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.». 

 1.2. Абзац двадцать первый 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 обеспечение 

деятельности 20 муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

оплата услуг банка за ведение лицевых счетов получателей компенсации 

части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования (2100 человек); 

предоставление социальной выплаты на оплату услуг по дневному уходу 

(содержанию) за детьми дошкольного возраста 520 родителям (законным 

представителям); обеспечение питанием в муниципальных дошкольных 

учреждениях 300 детей льготной категории граждан;». 

 1.3. Абзац двадцать третий 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 планируются обеспечение 

деятельности 13 муниципальных общеобразовательных учреждений; 

организация дополнительного питания 3650 детей из малообеспеченных 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа; 

обеспечение бесплатным двухразовым питанием 1216 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение капитального ремонта 

здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6».». 

 1.4. 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 одиннадцати 

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 
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общеобразовательная школа № 7», МБОУ «Лицей № 23 с этнокультурным 

(еврейским) компонентом».». 

 1.5. Абзац тринадцатый раздела 5 «Перечень и краткое описание 

подпрограмм» муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

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

 «Решение указанной задачи планируется осуществлять через 

реализацию основного мероприятия 1.1 «Предоставление дошкольного 

образования», основного мероприятия 1.4 «Создание дополнительных мест в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет», основного мероприятия 1.6 «Мероприятия по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту образовательных 

учреждений муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области».». 

 1.6. Абзац пятнадцатый раздела 5 «Перечень и краткое описание 

подпрограмм» муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

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

 «Решение указанной задачи планируется осуществлять через 

реализацию основного мероприятия 1.2 «Предоставление общего 

образования», основного мероприятия 1.5 «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, основного мероприятия 1.6 

«Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту образовательных учреждений муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области».». 

 1.7. Абзац семнадцатый раздела 5 «Перечень и краткое описание 

подпрограмм» муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

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

 «Решение указанной задачи планируется осуществлять через 

реализацию основного мероприятия 1.3 «Предоставление дополнительного 

образования», основного мероприятия 1.6 «Мероприятия по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту образовательных 

учреждений муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области».». 

1.8. Абзац шестой раздела 7 «Целевые показатели (индикаторы) 

муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

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

 «Для обеспечения решения задачи 1 муниципальной программы 

необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные основным 
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мероприятием 1.1 «Предоставление дошкольного образования», основным 

мероприятием 1.2 «Предоставление общего образования», основным 

мероприятием 1.3 «Предоставление дополнительного образования», 

основным мероприятием 1.4 «Создание дополнительных мест в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет», основным мероприятием 1.5 «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях», основным мероприятием 1.6 

«Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту образовательных учреждений муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области».». 

 1.9. Абзац седьмой раздела 7 «Целевые показатели (индикаторы) 

муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

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

 «С учетом выполнения мероприятий, реализуемых в рамках основных 

мероприятий 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, предусмотренных муниципальной 

программой, целевыми показателями (индикаторами), характеризующими 

решение задачи 1 муниципальной программы (ожидаемым эффектом от ее 

реализации), должны стать:». 

 1.10. 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 4 609 461,6 тыс. руб., в том числе: 

 2019 год – 1 261 165,8 тыс. руб.; 

 2020 год – 1 382 735,4 тыс. руб.; 

 2021 год – 1 965 560,4 тыс. руб. 

 Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

за счет следующих источников финансирования: 

 федеральный бюджет – 900 221,9 тыс. руб.; 

 областной бюджет – 2 248 766,1 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 
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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.». 

1.11. 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 

4 467 118,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 198 340,7 тыс. руб.; 

2020 год – 1 342 976,4 тыс. руб.; 

2021 год – 1 925 801,4 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 2 248 766,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 757 238,0 тыс. руб.; 

2020 год – 791 258,4  тыс. руб.; 

2021 год – 700 269,7 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 874 927,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 98 623,6 тыс. руб.; 

2021 год – 776 303,7 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.». 

1.12. Абзац четвертый раздела 2 «Цель и задачи 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: 

«Планируется, что решение задачи 1 будет обеспечено через 

выполнение основного мероприятия 1.1 «Предоставление дошкольного 

образования», основного мероприятия 1.4 «Создание дополнительных мест в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 
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рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет», основного мероприятия 1.6 «Мероприятия по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту образовательных 

учреждений муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области».». 

 1.13. Абзац шестой раздела 2 «Цель и задачи 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: 

«Планируется, что решение задачи 2 будет обеспечено через 

выполнение основного мероприятия 1.2 «Предоставление общего 

образования», основного мероприятия 1.5 «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях», основного мероприятия 1.6 

«Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту образовательных учреждений муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области».». 

 1.14. Абзац восьмой раздела 2 «Цель и задачи 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: 

«Планируется, что решение задачи 3 будет обеспечено через 

выполнение основного мероприятия 1.3 «Предоставление дополнительного 

образования», основного мероприятия 1.6 «Мероприятия по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту образовательных 

учреждений муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области».». 

1.15. Мероприятие 1.1.3 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 1.1.3 «Социальные выплаты на оплату услуг по 

дневному уходу (содержанию) за детьми дошкольного возраста». 

В рамках реализации мероприятия планируется, что выплата 

социальной выплаты на оплату услуг по дневному уходу (содержанию) за 

детьми дошкольного возраста будет предоставлена 520 человекам (2019 год – 

200 человек, 2020 год – 170 человек, 2021 год – 150 человек).». 

1.16. Мероприятие 1.2.2 раздела 5 «Система основных мероприятий 

подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Город 
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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 3650 детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях городского округа (2019 год – 1200 

человек, 2020 год – 1200 человек, 2021 год – 1250 человек).». 

1.17. Мероприятие 1.2.3 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 1.2.3 «Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа». 

В рамках реализации мероприятия планируется обеспечение 

бесплатным двухразовым питанием 1216 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях городского округа (2019 год – 398 

человек, 2020 год – 420 человек, 2021 год – 398 человек).». 

1.18. Раздел 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» дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Для решения задачи 1 «Развитие качества и доступности услуг 

дошкольного образования детей»,  задачи 2 «Развитие качества и 

доступности услуг общего образования детей», задачи 3 «Развитие качества и 

доступности услуг дополнительного образования детей», предусмотренных 

подпрограммой, необходимо выполнить следующее основное мероприятие: 

 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 

одиннадцати общеобразовательных организациях в 2020 году, реконструкция 

МАОУДО «Центр детского творчества» в муниципальном образовании 
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«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2021 году, разработка 

проектной документации и капитальный ремонт пришкольной территории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», МБОУ «Лицей № 23 с 

этнокультурным (еврейским) компонентом» в 2020, 2021 годах».». 

1.19. Абзац второй раздела 6 «Показатели (индикаторы) 

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: 

«Для обеспечения решения задачи 1 подпрограммы необходимо 

выполнить мероприятия, предусмотренные основным мероприятием 1.1 

«Предоставление дошкольного образования», основным мероприятием 1.4 

«Создание дополнительных мест в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования в рамках реализации федерального 

проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет», основным мероприятием 1.6 

«Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту образовательных учреждений муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области».». 

1.20. Абзац третий раздела 6 «Показатели (индикаторы) 

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: 

«С учетом выполнения мероприятий, реализуемых в рамках основных 

мероприятий 1.1, 1.4, 1.6, целевым показателем (индикатором), 

характеризующим решение задачи 1 (ожидаемым эффектом от ее 

реализации), должен стать:». 

1.21. Абзац восьмой раздела 6 «Показатели (индикаторы) 

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: 

«Для обеспечения решения задачи 2 подпрограммы необходимо 

выполнить мероприятия, предусмотренные основным мероприятием 1.2 

«Предоставление общего образования», основным мероприятием 1.5 

«Создание новых мест в общеобразовательных организация», основным 

мероприятием 1.6 «Мероприятия по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту образовательных учреждений 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области».». 

1.22. Абзац девятый раздела 6 «Показатели (индикаторы) 

подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и 
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дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 – 2021 годах» изложить 

в следующей редакции: 

«С учетом выполнения мероприятий, реализуемых в рамках основных 

мероприятий 1.2, 1.5, 1.6, целевыми показателями (индикаторами), 

характеризующими решение задачи 2 (ожидаемым эффектом от ее 

реализации), должны стать:». 

1.23. Абзац восемнадцатый раздела 6 «Показатели (индикаторы) 

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: 

«Для обеспечения решения задачи 3 подпрограммы необходимо 

выполнить мероприятия, предусмотренные основным мероприятием 1.3 

«Предоставление дополнительного образования», основным мероприятием 

1.6 «Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту образовательных учреждений муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области».». 

1.24. Абзац девятнадцатый раздела 6 «Показатели (индикаторы) 

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: 

«С учетом выполнения мероприятий, реализуемых в рамках основных 

мероприятий 1.3, 1.6, целевым показателем (индикатором), 

характеризующим решение задачи 3 (ожидаемым эффектом от ее 

реализации), должен стать:». 

1.25. 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 

4 467 118,5 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 1 198 340,7 тыс. руб.; 

2020 год – 1 342 976,4 тыс. руб.; 

2021 год – 1 925 801,4 тыс. руб. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

следующих источников финансирования: 

федеральный бюджет – 874 927,3 тыс. руб.; 

областной бюджет – 2 248 766,1 тыс. руб.; 

городской бюджет – 952 555,4 тыс. руб.; 

внебюджетные источники – 390 869,7 тыс. руб. 
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 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.». 

1.26. Мероприятие 1.1.3 приложения 1 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции:  

«Мероп-

риятие 

1.1.3 

Социальные 

выплаты на 

оплату услуг по 

дневному уходу 

(содержанию) за 

детьми 

дошкольного 
возраста 

Участник 1: 

отдел 

образования 

мэрии города  

Непосредственный 

результат: 

количество 

родителей (законных 

представителей), 

воспользовавшихся 

правом получения 
социальной выплаты 

на оплату услуг по 

дневному уходу 

(содержанию) за 

детьми дошкольного 

возраста 

ЧЕЛ. 520 200 170 150». 

1.27. Мероприятие 1.2.2 приложения 1 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции:  

«Мероп-

риятие 

1.2.2 

Организация 

бесплатного 

питания детей, 

находящихся в 
трудной жизнен-

ной ситуации, и 

детей из малоиму-

щих семей, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовате-

льных учрежде-

ниях городского 

округа 

 Участник 4: 

муниципаль-

ные общеоб-

разовательн
ые учрежде-

ния 

Непосредственный 

результат: 

численность детей из 

малообеспеченных 
семей, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации, обучаю-

щихся в муници-

пальных общеобразо-

вательных учрежде-

ниях городского 

округа 

ЧЕЛ. 3650 1200 1200 1250». 

1.28. Мероприятие 1.2.3 приложения 1 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции:  

«Мероп-

риятие 

1.2.3 

Обеспечение 

бесплатным 

двухразовым 

питанием детей с 

ограниченными 

возможностями 

Участник 4: 

муниципаль-

ные общеоб-

разовательн

ые учрежде-

ния 

Непосредственный 

результат: 

численность детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

ЧЕЛ. 1216 398 420 398». 
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здоровья, обучаю-

щихся в муници-

пальных общеоб-

разовательных 

учреждениях 

городского округа 

обеспеченных 

бесплатным 

двухразовым 

питанием 

1.29. Подпрограмму 1 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 – 2021 годах» 

приложения 1 к муниципальной программе дополнить основным 

мероприятием 1.6 следующего содержания: 

«Основ-

ное 

мероп-

риятие 

1.6 

Мероприятия по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту, ремонту 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 
автономной 

области 

Участник 2: 

управление 

ЖКХ 

мэрии города 

Участник 4: 

муниципаль-

ные общеоб-

разовательн

ые учрежде-

ния 

Непосредственный 

результат: 

количество 

учреждений, 

охваченных 

реализацией 

мероприятий плана 

социального 

развития центров 

экономического 

роста области 

ЕД.  11 0 11 4 

Мероп-

риятие 

1.6.1 

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 

Участник 2: 

управление 

ЖКХ 

 

Непосредственный 

результат: 

количество 

подготовленных 
проектных 

документаций по 

объекту 

«Строительство 

здания детского сада 

на 240 мест по ул. 

Казакевича в  

г. Биробиджане 

Еврейской 

автономной 

области», в том 

числе количество 
проведенных 

государственных 

экспертиз проектной 

документации и 

инженерных 

изысканий 

ЕД. 1 0 0 1 

Мероп-

риятие 

1.6.2 

Ремонт 

пищеблоков в 

общеобразова-

тельных 

организациях 

Участник 4: 

муниципаль-

ные общеоб-

разовательн

ые учрежде-

ния 

Непосредственный 

результат: 

количество 

муниципальных 

общеобразователь-

ных учреждений, в 

которых проведен 

ремонт пищеблоков 

ЕД. 11 0 11 0 

Мероп- Реконструкция Участник 2: Непосредственный ЕД. 1 0 0 1 
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риятие 

1.6.3 

МАОУДО «Центр 

детского 

творчества» в 

муниципальном 

образовании 

«Город 
Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области 

управление 

ЖКХ 

результат: 

количество 

учреждений, в 

которых проведена 

реконструкция 

Мероп-

риятие 
1.6.4 

Разработка 

проектной 
документации и 

капитальный 

ремонт приш-

кольной терри-

тории МБОУ 

«Средняя 

общеобразовате-

льная школа  

№ 7», в том 

числе: 

Участник 2: 

управление 
ЖКХ 

мэрии города 

Участник 4: 

муниципаль-

ные общеоб-

разовательн

ые учрежде-

ния 

Непосредственный 

результат: 
количество 

учреждений, в 

которых разработана 

проектная 

документация на 

капитальный ремонт 

пришкольной 

территории 

ЕД. 1 0 1 0 

Непосредственный 

результат: 

количество 

учреждений, в 

которых проведен 

капитальный ремонт 

пришкольной 

территории 

ЕД. 1 0 0 1 

 - разработка 

проектной 

документации на 

капитальный 

ремонт приш-

кольной терри-

тории МБОУ 

«Средняя обще-

образовательная 
школа № 7» 

Участник 4: 

муниципаль-

ные общеоб-

разовательн

ые учрежде-

ния 

Непосредственный 

результат: 

количество 

учреждений, в 

которых разработана 

проектная 

документация на 

капитальный ремонт 

пришкольной 
территории 

ЕД. 1 0 1 0 

 - капитальный 

ремонт 

пришкольной 

территории 

МБОУ «Средняя 

общеобразователь
ная школа № 7» 

Участник 2: 

управление 

ЖКХ 

 

Непосредственный 

результат: 

количество 

учреждений, в 

которых проведен 

капитальный ремонт 
пришкольной 

территории 

ЕД. 1 0 0 1 

Мероп-

риятие 

1.6.5 

Разработка 

проектной 

документации и 

капитальный 
ремонт приш-

кольной терри-

тории МБОУ 

«Лицей № 23 с 

этнокультурным 

(еврейским) 

Участник 2: 

управление 

ЖКХ 

мэрии города 
Участник 4: 

муниципаль-

ные общеоб-

разовательн

ые учрежде-

ния 

Непосредственный 

результат: 

количество 

учреждений, в 
которых разработана 

проектная 

документация на 

капитальный ремонт 

пришкольной 

территории 

ЕД. 1 0 1 0 
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компонентом», в 

том числе: 

Непосредственный 

результат: 

количество 

учреждений, в 

которых проведен 

капитальный ремонт 
пришкольной 

территории 

ЕД. 1 0 0 1 

 - разработка 

проектной 

документации на 

капитальный 
ремонт приш-

кольной терри-

тории МБОУ 

«Лицей № 23 с 

этнокультурным 

(еврейским) 

компонентом» 

Участник 4: 

муниципаль-

ные общеоб-

разовательн
ые учрежде-

ния 

Непосредственный 

результат: 

количество 

учреждений, в 
которых разработана 

проектная 

документация на 

капитальный ремонт 

пришкольной 

территории 

ЕД. 1 0 1 0 

 - капитальный 

ремонт приш-

кольной терри-

тории МБОУ 

«Лицей № 23 с 

этнокультурным 

(еврейским) 

компонентом» 

Участник 2: 

управление 

ЖКХ 

 

Непосредственный 

результат: 

количество 

учреждений, в 

которых проведен 

капитальный ремонт 

пришкольной 

территории 

ЕД. 1 0 0 1». 

 1.30. Строки с первой по третью приложения 3 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
«Статус  Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Объемы бюджетных ассигнований 

 (тыс. руб.), годы  

Всего  2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципа-

льная 

программа  

«Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 2019 - 

2021 годах» 

Всего  

 

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

Ответственный 

исполнитель 

(участник 1): 

отдел 

образования 

мэрии города 

 

35 674,6 12 215,9 11 988,0 11 470,7 

Участник 2: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города  

1 062,3 0,0 101,0 961,3 

Участник 11: 
комиссия по 

делам 

несовершенно-

летних и 

защите их прав  

1 350,0 450,0 450,0 450,0 

Участник 3: 

муниципаль-

ные дошколь-

505 072,0 162 738,0 171 167,0 171 167,0 
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ные образова-

тельные 

учреждения  

Участник 4: 
муниципаль-

ные общеобра-

зовательные 

учреждения  

254 350,4 82 223,4 88 159,0 83 968,0 

Участник 5: 

МАОУ ДО 

«ЦДТ» 

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

Участник 8: 

МКУ «ЦБ 

ШВОУ» 

94 457,6 30 103,6 32 177,0 32 177,0 

Участник 9: 

МКУ «ЦБ 

ДОУ» 

Участник 10: 

МКУ «ИМЦ» 

Участник 12: 
КУМИ 

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

Подпрогра-

мма 1 

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей 

в муниципальном 

образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 
области в 2019 - 

2021 годах» 

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

Соисполнитель 

(Участник 1): 

отдел 

образования 

мэрии города  

14 433,7 5 239,0 4 856,0 4 338,7 

Участник 2: 

управление 
ЖКХ мэрии 

города  

1 062,3 0,0 101,0 961,3 

Участник 3: 

муниципаль-

ные дошколь-

ные образова-

тельные 

учреждения  

505 072,0 162 738,0 171 167,0 171 167,0 

Участник 4: 

муниципаль-

ные общеобра-

зовательные 

учреждения  

254 350,4 82 223,4 88 159,0 83 968,0 

Участник 5: 

муниципальное 
автономное 

образовательно

е учреждение 

дополнитель-

ного образова-

ния «Центр 

детского 

творчества» 

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

Основное 

мероприя-

тие 1.1  

Предоставление 

дошкольного 

образования  

Всего  519 505,7 167 977,0 176 023,0 175 505,7 

Участник 1: 

отдел 

образования 

мэрии города  

14 433,7 5 239,0 4 856,0 4 338,7 

Участник 3: 

муниципаль-
ные дошколь-

505 072,0 162 738,0 171 167,0 171167,0». 
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ные образова-

тельные 

учреждения  

1.31. Мероприятие 1.1.3 приложения 3 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 
«Мероприя-

тие 1.1.3 

Социальные 

выплаты на оплату 

услуг по дневному 
уходу 

(содержанию) за 

детьми 

дошкольного 

возраста  

Участник 1: 

отдел 

образования 
мэрии города  

14 433,7 5 239,0 4 856,0 4 338,7». 

1.32. 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  

15 013,0 4 201,0 5 012,0 5 800,0». 

1.33. 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  

21 658,0 7 870,0 7 288,0 6 500,0». 

 1.34. Подпрограмму 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 дополнить основным 

мероприятием 1.6 следующего содержания: 
«Основное 

мероприя-

тие 1.6  

Мероприятия по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 
ремонту, ремонту 

образовательных 

Всего  1 405,3 0,0 444,0 961,3 

Участник 2: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

1 062,3 0,0 101,0 961,3 
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учреждений 

муниципального 

образования 
«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области 

Участник 4: 

муниципаль-

ные общеобра-
зовательные 

учреждения 

343,0 0,0 343,0 0,0 

Мероприя-

тие 1.6.1 

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 

Участник 2: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

151,5 0,0 101,0 50,5 

Мероприя-
тие 1.6.2 

Ремонт 
пищеблоков в 

общеобразова-

тельных 

организациях 

Участник 4: 
муниципаль-

ные общеобра-

зовательные 

учреждения 

272,2 0,0 272,2 0,0 

Мероприя-

тие 1.6.3 

Реконструкция 

МАОУДО «Центр 

детского 

творчества» в 

муниципальном 

образовании 

«Город 

Биробиджан» 
Еврейской 

автономной 

области 

Участник 2: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

101,0 0,0 0,0 101,0 

Мероприя-

тие 1.6.4 
Разработка 

проектной 

документации и 

капитальный 

ремонт 

пришкольной 

территории МБОУ 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 7», в 

том числе: 

Всего  440,3 0,0 35,4 404,9 

Участник 2: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

404,9 0,0 0,0 404,9 

Участник 4: 

муниципаль-

ные общеобра-

зовательные 

учреждения 

35,4 0,0 35,4 0,0 

 

- разработка 

проектной 

документации на 
капитальный 

ремонт 

пришкольной 

территории МБОУ 

«Средняя 

Участник 4: 

муниципаль-

ные общеобра-
зовательные 

учреждения 

35,4 0,0 35,4 0,0 
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общеобразователь

ная школа № 7» 

- капитальный 

ремонт 

пришкольной 

территории МБОУ 
«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 7» 

Участник 2: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

404,9 0,0 0,0 404,9 

Мероприя-

тие 1.6.5 

Разработка 

проектной 

документации и 

капитальный 

ремонт 

пришкольной 

территории МБОУ 

«Лицей № 23 с 

этнокультурным 
(еврейским) 

компонентом», в 

том числе: 

Всего  440,3 0,0 35,4 404,9 

Участник 2: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

404,9 0,0 0,0 404,9 

Участник 4: 

муниципаль-

ные общеобра-

зовательные 

учреждения 

35,4 0,0 35,4 0,0 

- разработка 

проектной 

документации на 

капитальный 

ремонт 

пришкольной 

территории МБОУ 

«Лицей № 23 с 

этнокультурным 
(еврейским) 

компонентом» 

Участник 4: 

муниципаль-

ные общеобра-

зовательные 

учреждения 

35,4 0,0 35,4 0,0 

- капитальный 

ремонт 

пришкольной 

территории МБОУ 

«Лицей № 23 с 

этнокультурным 

(еврейским) 

компонентом» 

Участник 2: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

404,9 0,0 0,0 404,9». 

 1.35. Строки с первой по четвертую 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 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской  

автономной 

области в 2019 - 

2021 годах» 

Всего  4 609 461,6 1 261 165,8 1 382 735,4 1 965 560,4 

федеральный 
бюджет  

900 221,9 25 294,6 98 623,6 776 303,7 

областной 

бюджет  

2 248 766,1 757 238,0 791 258,4 700 269,7 

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 

Подпро- «Развитие Всего  4 467 118,5 1 198 340,7 1 342 976,4 1 925 801,4 
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грамма 1  дошкольного, 

общего и 

дополнительного 
образования 

детей в 

муниципальном 

образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 219-

2021 годах» 

федеральный 

бюджет  

874 927,3 0,0 98 623,6  776 303,7 

областной 

бюджет  

2 248 766,1 757 238,0 791 258,4 700 269,7 

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 

Основ-

ное ме-
роприя-

тие 1.1 

Предоставление 

дошкольного 
образования  

Всего  1 773 064,4 602 692,5 627 919,0 542 452,9 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

962 114,7 337 387,5 354 838,0 269 889,2 

городской 

бюджет 

519 505,7 167 977,0 176 023,0 175 505,7 

внебюджетные 

источники  

291 444,0 97 328,0 97 058,0 97 058,0 

Мероп-

риятие 

1.1.1  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 
(оказание услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальных 

учреждений  

Всего  1 752 871,7 595 578,5 621 121,0 536 172,2 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

961 723,7 337 280,5 354 696,0 269 747,2 

городской 

бюджет  

499 704,0 160 970,0 169 367,0 169 367,0 

внебюджетные 

источники  

291 444,0 97 328,0 97 058,0 97 058,0». 

 1.36. Мероприятие 1.1.3 приложения 4 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 
«Мероп-

риятие 

1.1.3 

Социальные 

выплаты на 

оплату услуг по 

дневному уходу 

(содержанию) за 

детьми 

дошкольного 
возраста  

Всего 

 

14 433,7 5 239,0 4 856,0 4 338,7 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

14 433,7 5 239,0 4 856,0 4 338,7 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0  0,0». 

 1.37. Основное мероприятие 1.2 приложения 4 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
«Основ-

ное 

мероп-

риятие 
1.2  

Предоставление 

общего 

образования 

Всего  1 592 938,2 518 761,4 541 804,5 532 372,3 

федеральный 

бюджет  

53 167,7 0,0 0,0 53 167,7 

областной 

бюджет  

1 232 853,2 419 850,5 435 868,1 377 134,6 

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». 

 1.38. Мероприятие 1.2.1 приложения 4 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 
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«Мероп-

риятие 

1.2.1  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 
(оказание услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальных 

учреждений  

Всего  1 492 084,7 505 004,1 527 549,8 459 530,8 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

1 221 838,4 418 164,2 433 913,4 369 760,8 

городской 

бюджет  

217 336,4 70 152,4 75 516,0 71 668,0 

внебюджетные 

источники  

 

52 909,9 16 687,5 18 120,4 18 102,0». 

 1.39. 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  20 120,2 5 887,3 6 966,7 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  

 

15 013,0 4 201,0 5 012,0 5 800,0 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

 1.40. 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 
возможностями 

здоровья, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовате-

льных учреж-

дениях городс-

кого округа 

Всего  21 658,0 7870,0 7 288,0 6 500,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

21 658,0 7870,0 7 288,0 6 500,0 

внебюджетные 
источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

 1.41. Подпрограмму 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 дополнить основным 

мероприятием 1.6 следующего содержания: 
«Основ-

ное 

мероп-

риятие 

1.6  

Мероприятия по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту, 

ремонту 

образовательных 

учреждений  

Всего  

 

140 521,5 0,0 44 391,0 96 130,5 

федеральный 

бюджет  

 

139 116,2 0,0 43 947,0 95 169,2 

областной 

бюджет 

  

0,0 0,0 0,0 0,0 
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муниципального 

образования 

«Город 
Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области 

городской 

бюджет  

1 405,3 0,0 444,0 961,3 

внебюджетные 

источники  

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

Мероп-

риятие 

1.6.1  

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 

Всего  15 151,5 0,0 10 101,0 5 050,5 

федеральный 

бюджет  

15 000,0 0,0 10 000,0 5 000,0 

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

151,5 0,0 101,0 50,5 

внебюджетные 

источники  

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

Мероп-

риятие 

1.6.2  

Ремонт 

пищеблоков в 

общеобразовате-

льных 

организациях 

Всего  27 219,2 0,0 27 219,2 0,0 

федеральный 

бюджет  

26 947,0 0,0 26 947,0 0,0 

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

272,2 0,0 272,2 0,0 

внебюджетные 

источники  

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

Мероп-

риятие 

1.6.3  

 

 

 

 
 

 

 

Реконструкция 

МАОУДО 

«Центр детского 

творчества» в 

муниципальном 

образовании 

«Город 
Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области 

Всего  10 101,0 0,0 0,0 10 101,0 

федеральный 

бюджет  

10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

101,0 0,0 0,0 101,0 

внебюджетные 

источники  

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Мероп-

риятие 

1.6.4 

Разработка 

проектной 

документации и 

капитальный 

ремонт приш-

кольной 

территории 

Всего  44 025,1 0,0 3 535,4 40 489,7 

федеральный 

бюджет  

43 584,8 0,0 3 500,0 40 084,8 

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

440,3 0,0 35,4 404,9 
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МБОУ «Средняя 

общеобразовате-

льная школа  
№ 7», в том 

числе: 

внебюджетные 

источники  

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

- разработка 

проектной 

документации на 

капитальный 

ремонт приш-

кольной терри-

тории МБОУ 

«Средняя обще-

образовательная 

школа № 7» 

 

Всего  3 535,4 0,0 3 535,4 0,0 

федеральный 

бюджет  

3 500,0 0,0 3 500,0 0,0 

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

35,4 0,0 35,4 0,0 

внебюджетные 

источники  

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

- капитальный 
ремонт 

пришкольной 

территории 

МБОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 7» 

Всего  40 489,7 0,0 0,0 40 489,7 

федеральный 

бюджет  

40 084,8 0,0 0,0 40 084,8 

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

404,9 0,0 0,0 404,9 

внебюджетные 

источники  

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

Мероп-

риятие 

1.6.5 

Разработка 

проектной 

документации и 
капитальный 

ремонт приш-

кольной 

территории 

МБОУ «Лицей 

№ 23 с 

этнокультурным 

(еврейским) 

компонентом», в 

том числе: 

 

Всего  44 024,7 0,0 3 535,4 40 489,3 

федеральный 

бюджет  

43 584,4 0,0 3 500,0 40 084,4 

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

440,3 0,0 35,4 404,9 

внебюджетные 

источники  

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

- разработка 

проектной 
документации на 

капитальный 

ремонт приш-

кольной терри-

тории МБОУ 

«Лицей № 23 с 

этнокультурным 

(еврейским) 

компонентом» 

 

Всего  3 535,4 0,0 3 535,4 0,0 

федеральный 

бюджет  

3 500,0 0,0 3 500,0 0,0 

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

35,4 0,0 35,4 0,0 

внебюджетные 

источники  

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

 

- капитальный 

ремонт 
пришкольной 

территории 

МБОУ «Лицей 

№ 23 с 

этнокультурным 

(еврейским) 

компонентом» 

Всего  40 489,3 0,0 0,0 40 489,3 

федеральный 

бюджет  

40 084,4 0,0 0,0 40 084,4 

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

404,9 0,0 0,0 404,9 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 
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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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