
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.11.2019           № 2097 

 

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  3 609 710,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 256 502,0 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 1 975 447,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 749 022,6 тыс. руб.; 

2020 год – 612 662,2 тыс. руб.; 

2021 год – 613 762,7 тыс. руб.  

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 247 585,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 29 279,4 тыс. руб.; 

2020 год – 54 676,6 тыс. руб.; 

2021 год – 163 629,1 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 383 092,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 129 098,1 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 3 466 491,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 189 424,9 тыс. руб.; 

2020 год – 1 083 506,8 тыс. руб.; 

2021 год – 1 193 559,8 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют   

889 943,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 311 601,4 тыс. руб.; 

2020 год – 289 171,0 тыс. руб.; 

2021 год – 289 171,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 1 975 150,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 748 725,4 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 383 092,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 129 098,1 тыс. 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 128 449,2 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 62 407,2 тыс. руб.; 

2020 год – 33 021,0 тыс. руб.; 

2021 год – 33 021,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

98 872,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 32 830,6 тыс. руб.; 

2020 год – 33 021,0 тыс. руб.; 

2021 год – 33 021,0 тыс. руб.  

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 297,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 297,2 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 29 279,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 29 279,4 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 3 609 710,6 тыс. руб., в том числе: 

 2019 год – 1 256 502,0 тыс. 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 – 247 585,1 тыс. руб.; 

 - областной бюджет – 1 975 447,5 тыс. руб.; 

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

 - внебюджетные источники – 383 092,1 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                

3 466 491,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 189 424,9 тыс. руб.; 

2020 год – 1 083 506,8 тыс. руб.; 

2021 год – 1 193 559,8 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют            

889 943,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 311 601,4 тыс. руб.; 

2020 год – 289 171,0 тыс. руб.; 

2021 год – 289 171,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета 

составляет 1 975 150,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 748 725,4 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 383 092,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 129 098,1 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      

3 466 491,5 тыс. руб., в том числе: 

 2019 год – 1 189 424,9 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 – 1 975 150,3 тыс. руб.; 

 - городской бюджет – 889 943,4 тыс. руб.; 

 - внебюджетные источники – 383 092,1 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 

128 449,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 62 407,2 тыс. руб.; 

2020 год – 33 021,0 тыс. руб.; 

2021 год – 33 021,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

98 872,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 32 830,6 тыс. руб.; 

2020 год – 33 021,0 тыс. руб.; 

2021 год – 33 021,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 297,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год - 297,2 тыс. руб.; 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 29279,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 29 279,4 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 

128 449,2 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 62 407,2 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 - 29 279,4 тыс. руб.; 

- областной бюджет - 297,2 тыс. руб.; 

- городской бюджет - 98 872,6 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. Строку «Муниципальная программа» подпрограммы 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 

изложить в следующей редакции: 
«Муниципальн

ая программа  

«Развитие 

образования в 

муниципальн

ом 

образовании 

Всего  

1 003585.9 349 101,9 327 242,0 327 242,0 
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«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 

2019 – 2021 

годах» 

Ответственный 

исполнитель 

(участник 1): 

отдел 

образования 

мэрии города 

42 549,9 12 185,9 15 182,0 15 182,0 

Участник 2: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города  

1 200,0 0,0 600,0 600,0 

Участник 8: 

комиссия по 

делам 

несовершенно-

летних и 

защите их прав  

950,0 450,0 250,0 250,0 

Участник 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательны

е учреждения  

450 240,0 162 738,0 143 751,0 143 751,0 

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразова-

тельные 

учреждения  

236137,4 82 253,4 76 942,0 76 942,0 

Участник 5: 

МАОУ ДО 

«ЦДТ» 

183 127,0 61 371,0 60 878,0 60 878,0 

Участник 9: 

МКУ «ЦБ 

ШВОУ» 

89 381,6 30 103,6 29 639,0 29 639,0 
Участник 10: 

МКУ «ЦБ 

ДОУ» 

Участник 11: 

МКУ «ИМЦ» 

Участник 12: 

КУМИ 
0,0 0,0 0,0 0,0». 

 

1.8. Строку «Подпрограмма 1» подпрограммы 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 

изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма 

1  

«Развитие 

дошкольног

о, общего и 

дополнител

ьного 

образования 

детей в 

муниципаль

ном 

образовании 

«Город 

Биробиджан

» Еврейской 

автономной 

области в 

2019 - 2021 

годах» 

 

 

 

 

 

Всего  
889 943,4 311 601,4 289 171,0 289 171,0 

Соисполнитель 

(Участник 1): 

отдел 

образования 

мэрии города  

19 239,0 5 239,0 7 000,0 7 000,0 

Участник 2: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города  

1 200,0 0,0 600,0 600,0 

Участник 3: 450 240,0 162 738,0 143 751,0 143 751,0 
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муниципальные 

дошкольные 

образовательны

е учреждения  

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразова-

тельные 

учреждения  

236 137,4 82 253,4 76 942,0 76 942,0 

Участник 5: 

муниципальное 

автономное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно-

го образования 

«Центр 

детского 

творчества» 

183 127,0 61 371,0 60 878,0 60 878,0». 

 

1.9. Строку «Основное мероприятие 1.1» подпрограммы 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 

изложить в следующей редакции: 
«Основное 

мероприятие 

1.1  

Предоставлен

ие 

дошкольного 

образования  

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

Участник 1: 

отдел 

образования 

мэрии города  

19 239,0 5 239,0 7 000,0 7 000,0 

Участник 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения  

450 240,0 162 738,0 143 751,0 143 751,0». 

 

1.10. Строку «Муниципальная программа» 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: 

«Муниципальная 

программа 

"Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании 

"Город 

Биробиджан" 

Еврейской 

автономной 

области в 2019 - 

2021 годах" 

Всего: 3 609 710,6 1 256 502,0 1 121 577,8 1 231 630,8 

федеральный 

бюджет 

247 585,1 29 279,4 54 676,6 163 629,1 

областной бюджет 1 975 447,5 749 022,6 612 662,2 613 762,7 

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

внебюджетные 

источники 

383 092,1 129 098,1 126 997,0 126 997,0». 

 

1.11. Строку «Подпрограмма 1» подпрограммы 1 «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
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области в 2019 - 2021 годах» приложения 4 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма 

1  

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного  

Всего  3 466 491,5 1 189 424,9 1 083 506,8 1 193 559,8 

образования детей 

в муниципальном 

образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 2019 - 

2020 годах» 

  
федеральный 

бюджет  

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

  
областной 

бюджет  

1 975 150,3 748 725,4 612 662,2 613 762,7 

  
городской 

бюджет 

889 943,4 311 601,4 289 171,0 289 171,0 

  
внебюджетные 

источники  

383 092,1 129 098,1 126 997,0 126 997,0». 

 

1.12. Строку «Основное мероприятие 1.1» 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: 
«Основное 

мероприятие 1.1 

Предоставление 

дошкольного 

образования  

Всего  1 630 922,6 609 401,6 510 760,5 510 760,5 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

872 281,0 344 516,4 263 882,3 263 882,3 

городской 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники  

289 162,6 96 908,2 96 127,2 96 127,2». 

 

1.13. Строку «Мероприятие 1.1.1» подпрограммы 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 

изложить в следующей редакции: 
«Мероприятие 

1.1.1  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальн

ых 

учреждений  

Участник 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательны

е учреждения  
446 954,0 160 970,0 142 992,0 142 992,0». 

 

1.14. Строку «Мероприятие 1.1.1» подпрограммы 1 «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
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области в 2019 - 2021 годах» приложения 4 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 
«Мероприятие 

1.1.1  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений  

Всего  1 607 971,6 602 252,6 502 859,5 502 859,5 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

871 855,0 344 374,4 263 740,3 263 740,3 

городской 

бюджет  

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

внебюджетные 

источники  

289 162,6 96 908,2 96 127,2 96 127,2». 

 

1.15. Строку «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 3 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 
«Основное 

мероприятие 1.2 

Предоставление 

общего 

образования 

Всего  

236 137,4 82 253,4 76 942,0 76 942,0 

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразова-

тельные 

учреждения  

236 137,4 82 253,4 76 942,0 76 942,0». 

 

1.16. Строку «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: 
«Основное 

мероприятие 1.2  

Предоставление 

общего 

образования 

Всего  1 385 783,70 503 136,5 441 323,60 441 323,60 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

1 100 664,2 404 209,0 348 227,6 348 227,6 

городской 

бюджет  

236 137,4 82 253,4 76 942,0 76 942,0 

внебюджетные 

источники  

48 982,10 16 674,10 16 154,00 16 154,00». 

 

1.17. Строку «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 3 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 
«Мероприятие 

1.2.1  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальных 

учреждений  

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразова-

тельные 

учреждения  
196 938,4 68 602,4 64 168,0 64 168,0». 
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1.18. Строку «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: 
«Мероприятие 

1.2.1  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальных 

учреждений  

Всего  1 340 171,8 487 530,8 426 320,50 426 320,50 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

1 094 251,3 402 254,3 345 998,5 345 998,5 

городской 

бюджет  

196 938,40 68 602,40 64 168,00 64 168,00 

внебюджетные 

источники  

48 982,1 16 674,1 16 154,0 16 154,0». 

 

1.19. Строку «Основное мероприятие 1.3» подпрограммы 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 

изложить в следующей редакции: 
«Основное 

мероприятие 1.3  

Предоставление 

дополнительного 

образования  

Всего: 
184 327,0 61 371,0 61 478,0 61 478,0 

Участник 2: 

управление ЖКХ 

мэрии города  

1 200,0 0,0 600,0 600,0 

Участник 5: 

МАОУ ДО 

«ЦДТ» 

183 127,0 61 371,0 60 878,0 60 878,0». 

 

1.20. Строку «Основное мероприятие 1.3» 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: 
«Основное 

мероприятие 1.3 

Предоставление 

дополнительного 

образования  

Всего  229 274,4 76 886,8 76 193,8 76 193,8 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

184 327,0 61 371,0 61 478,0 61 478,0 

внебюджетные 

источники  

44 947,4 15 515,8 14 715,8 14 715,8». 

 

1.21. Строку «Мероприятие 1.3.1» подпрограммы 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 

изложить в следующей редакции: 
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«Мероприятие 

1.3.1  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений  

Участник 5: 

МАОУ ДО 

«ЦДТ» 

182 527,0 61 171,0 60 678,0 60 678,0». 

 

1.22. Строку «Мероприятие 1.3.1» 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: 
«Мероприятие 

1.3.1  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений  

Всего  227 474,4 76 686,8 75 393,8 75 393,8 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

182 527,0 61 171,0 60 678,0 60 678,0 

внебюджетные 

источники  

44 947,4 15 515,8 14 715,8 14 715,8». 

 

1.23. Строку «Подпрограмма 3» 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 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма 

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  98 872,60 32 830,60 33 021,00 33 021,00 

Соисполнитель 

(Участник 1): 

отдел 

образования 

мэрии города  

9 491,00 2 727,00 3 382,00 3 382,00 

Участник 9: 

МКУ «ЦБ 

ШВОУ»                                    

Участник 10: 

МКУ «ЦБ ДОУ»                         

Участник 11: 

МКУ «ИМЦ» 
89 381,60 30 103,60 29 639,00 29 639,00». 

 

1.24. Строку «Основное мероприятие 3.1» 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 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Основное 

мероприятие 3.1  

Осуществление 

финансового и 

методического 

Всего  

89 381,6 30 103,6 29 639,0 29 639,0 
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обеспечения 

деятельности 

муниципальных 

казенных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными 

учреждениями  

Участник 9: 

МКУ «ЦБ 

ШВОУ»                     

Участник 10: 

МКУ «ЦБ ДОУ»                   

Участник 11: 

МКУ «ИМЦ» 
89 381,6 30 103,6 29 639,0 29 639,0». 

 

1.25. Строку «Подпрограмма 3» 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: 
«Подпрограмма 

3  

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования в 

Всего  128 449,20 62 407,20 33 021,00 33 021,00 

муниципальном 

образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 2019 - 

2021 годах» и 

прочие 

мероприятия в 

области 

образования» 

федеральный 

бюджет  

29279,4 29279,4 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

297,2 297,2 0,0 0,0 

городской 

бюджет  

98 872,60 32 830,60 33 021,00 33 021,00 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

 

1.26. Строку «Основное мероприятие 3.1» 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: 
«Основное 

мероприятие 3.1 

Осуществление 

финансового и 

методического 

обеспечения 

деятельности 

муниципальных 

казенных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными 

учреждениями  

Всего  89 381,6 30 103,6 29 639,0 29 639,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

89 381,6 30 103,6 29 639,0 29 639,0 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 
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1.27. Строку «Мероприятие 3.1.1» 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 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Мероприятие 

3.1.1  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальных 

учреждений  

Всего  
89 381,6 30 103,6 29 639,0 29 639,0 

Участник 9: МКУ 

«ЦБ ШВОУ»      

Участник 10: МКУ 

«ЦБ ДОУ»                   

Участник 11: МКУ 

«ИМЦ» 

89 381,6 30 103,6 29 639,0 29 639,0». 

1.28. Строку «Мероприятие 3.1.1» 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: 
«Мероприятие 

3.1.1  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений 

Всего  89 381,6 30 103,6 29 639,0 29 639,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

89 381,6 30 103,6 29 639,0 29 639,0 

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 

 

 

 

 

 


