
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

26.05.2022        № 280 

 

г. Биробиджан 

 

Об утверждении порядка предоставления иного межбюджетного трансферта                               

на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

 

В рамках государственной программы Еврейской автономной области «Развитие 

образования Еврейской автономной области», утвержденной постановлением 

правительства Еврейской автономной области от 11.02.2019 № 25-пп, в соответствии с 

постановлением правительства Еврейской автономной области от 05.02.2021 № 19-пп                

«Об утверждении Правил предоставления в 2021-2024 годах субсидий из федерального 

и областного бюджетов бюджетам муниципальных районов   и городского округа 

Еврейской автономной области на мероприятия по организации бесплатного горячего 

питания и обучающихся, получаемых начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях», Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить порядок предоставления иного межбюджетного трансферта на 

мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях 

(прилагается). 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и действует                     

до 31 декабря 2022 года включительно. 

3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной информационной газете» 

и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

 

Председатель городской Думы                                                    А.В. Болтов 

 

 

Мэр города                                             М.А. Семѐнов 
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Утвержден  

решением городской Думы  

от 26.05.2022 № 280 

 

Порядок 

 предоставления иного межбюджетного трансферта на  мероприятия по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях 

 

1. Настоящий порядок регламентирует предоставление иного межбюджетного 

трансферта из бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, в целях оказания финансовой поддержки бюджету Еврейской 

автономной области при исполнении расходных обязательств, возникающих при 

выполнении органами государственной власти области мероприятий государственной 

программы Еврейской автономной области, утвержденной постановлением правительства 

от 11.02.2019 № 25-пп «О государственной программе Еврейской автономной области 

«Развитие образования Еврейской автономной области» на 2018-2024 годы»  (далее – 

иной межбюджетный трансферт). 

2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется бюджету Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной, связанного с мероприятием по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях. 

3. Иной межбюджетный трансферт перечисляется бюджету Еврейской автономной 

области на основании соглашения, заключаемого департаментом образования Еврейской 

автономной области с мэрией города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области по форме, установленной департаментом образования 

Еврейской автономной области. 

 


