
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.10.2019         № 1864 
 

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  3 517 015,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 163 807,0 тыс. руб.; 

2020 год – 1 121 577,8  тыс. руб.; 

2021 год – 1 231 630,8  тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют  

986 548,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 332 064,9 тыс. руб.;2020 год – 327 242,0 тыс. руб.; 

2021 год – 327 242,0 тыс. руб.Планируемый объем 
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финансирования из средств областного бюджета составляет 

1 900 307,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 1 900 307,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 673 882,6 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 382 574,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 128 580,1 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 3 374 038,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 096 971,5 тыс. руб.; 

2020 год – 1 083 506,8 тыс. руб.; 

2021 год – 1 193 559,8 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют   

873 148,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 294 806,0 тыс. руб.; 

2020 год – 289 171,0 тыс. руб.; 

2021 год – 289 171,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 1 900 010,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 673 585,4 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 382 574,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 128 580,1 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.; 
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2021 год – 5 050,0 тыс. руб. 

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 128 207,6 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2019 год – 62 165,6 тыс. руб.; 

2020 год – 33 021,0 тыс. руб.; 

2021 год – 33 021,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

98 631,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 32 589,0 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.». 
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«Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет  3 517 015,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 163 807,0 тыс. руб.; 

2020 год – 1 121 577,8  тыс. руб.; 

2021 год – 1 231 630,8  тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют  

986 548,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 332 064,9 тыс. руб.;2020 год – 327 242,0 тыс. руб.; 

2021 год – 327 242,0 тыс. руб.Планируемый объем 

финансирования из средств областного бюджета составляет 

1 900 307,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 1 900 307,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 673 882,6 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 382 574,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 128 580,1 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 3 374 038,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 096 971,5 тыс. руб.; 

2020 год – 1 083 506,8 тыс. руб.; 

2021 год – 1 193 559,8 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют   

873 148,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 294 806,0 тыс. руб.; 

2020 год – 289 171,0 тыс. руб.; 

2021 год – 289 171,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 1 900 010,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 673 585,4 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 382 574,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 128 580,1 тыс. руб.; 
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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. 

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 128 207,6 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2019 год – 62 165,6 тыс. руб.; 

2020 год – 33 021,0 тыс. руб.; 

2021 год – 33 021,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

98 631,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 32 589,0 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.; 
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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 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 – 

2021 годах» изложить в следующей редакции: 

 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2019-2021 годах 

составляет 3 517 015,6 тыс. руб., в том числе: 

 2019 год – 1 163 807,0 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 – 1 900 307,5 тыс. руб.; 

 - городской бюджет – 986 548,9 тыс. руб.; 

 - внебюджетные источники – 382 574,1 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                

3 374 038,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 096 971,5 тыс. руб.; 

2020 год – 1 083 506,8 тыс. руб.; 

2021 год – 1 193 559,8 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют            

873 148,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
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2019 год – 294 806,0 тыс. руб.; 

2020 год – 289 171,0 тыс. руб.; 

2021 год – 289 171,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета 

составляет 1 900 010,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 673 585,4 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 382 574,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 128 580,1 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      

3 374 038,1 тыс. руб., в том числе: 

 2019 год – 1 096 971,5 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 – 1 900 010,3 тыс. руб.; 

 - городской бюджет – 873 148,0 тыс. руб.; 

 - внебюджетные источники – 382 574,1 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.». 
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1.5. Строку первую муниципальной программы «Развитие образования 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 – 2021 годах» приложения 3 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 
«Муни-
ципаль- 

ная 

програ-

мма 

«Развитие 
образования в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2019 – 

2021 годах» 

 

 

Всего 986 548,9 332 064,9 327 242,0 327 242,0 

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 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

433 723,0 146 221,0 143 751,0 143 751,0 

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразова-

тельные 

учреждения 

235 743,4 81 859,4 76 942,0 76 942,0 

Участник 5: 
МАОУ 

ДО «ЦДТ» 

183 242,6 61 486,6 60 878,0 60 878,0 

Участник 8: 

комиссия по 

делам 

несовершенно-

летних и защите 

их прав в городе 

Биробиджане 

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

Участник 9: 

МКУ «ЦБ 

ШВОУ» 

89 140,0 29 862,0 29 639,0 29 639,0 

Участник 10: 

МКУ «ЦБ ДОУ» 

Участник 11: 
МКУ «ИМЦ» 

Участник 12: 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.6. Строку первую 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: 

«Подп-
рограм- 

ма 1 

«Развитие 
дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальном 

образовании «Город 

Всего 873 148,0 294 806,0 289 171,0 289 171,0 

Ответственный 

исполнитель 

(участник 1):  

отдел 

образования 

мэрии города  

19 239,0 5 239,0 7 000,0 7 000,0 
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Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2019 – 2021 

годах» 

Участник 2: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города  

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

Участник 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

433 723,0 146 221,0 143 751,0 143 751,0 

Участник 4: 

муниципальные 
общеобразова-

тельные 

учреждения 

235 743,4 81 859,4 76 942,0 76 942,0 

Участник 5: 

МАОУ 

ДО «ЦДТ» 

183 242,6 61 486,6 60 878,0 60 878,0». 

1.7. 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: 

«Основ-
ное ме-

роприя-

тие 1.2 

Предоставление 
общего образования 

Всего 235 743,4 81 859,4 76 942,0 76 942,0 

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразова-

тельные 

учреждения 

235 743,4 81 859,4 76 942,0 76 942,0». 

1.8. 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: 

«Меро-

приятие 

1.2.1 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений 

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразова-

тельные 

учреждения 

196 544,4 68 208,4 64 168,0 64 168,0». 

1.9. 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: 

«Основ-

ное ме-

роприя-

тие 1.3 

Предоставление 

дошкольного 

образования 

Всего 184 442,6 61 486,6 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» 

183 242,6 61 486,6 60 878,0 60 878,0». 

1.10. Мероприятие 1.3.1 подпрограммы  1 «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей в муниципальном образовании 
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«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 – 2021 годах» 

приложения 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

«Меро-

приятие 

1.3.1 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений 

Участник 5: 

МАОУДО 

«ЦДТ» 

182 642,6 61 286,6 60 678,0 60 678,0». 

 1.11. Строки с первой по вторую муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019 – 2021 годах» приложения 4 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

«Муни-

ципаль-

ная 

програ-

мма  

«Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2019-2021 годах» 

Всего:  3 517 015,6 1 163 807,0 1 121 577,8 1 231 630,8 
федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

1 900 307,5 673 882,6 612 662,2 613 762,7 

городской 

бюджет 

986 548,9 332 064,9 327 242,0 327 242,0 

внебюджетные 

источники  

382 574,1 128 580,1 126 997,0 126 997,0 

Подпро-

грамма 1  

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей  
в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2019-2021 годах» 

Всего:  3 374 038,1 1 096 971,5 1 083 506,8 1 193 559,8 
федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

1 900 010,3 673 585,4 612 662,2 613 762,7 

городской 

бюджет 

873 148,0 294 806,0 289 171,0 289 171,0 

внебюджетные 

источники  

382 574,1 128 580,1 126 997,0 126 997,0». 

1.12. Основное мероприятие 1.2 подпрограммы 1 «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 – 2021 годах» приложения 4 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

«Основ-

ное 

мероп-

риятие 

1.2  

Предоставление 

общего образования 

Всего:  1 343 412,7 460 765,5 441 323,6 441 323,6 
федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

1 057 824,2 361 369,0 348 227,6 348 227,6 

городской 

бюджет  

235 743,4 81 859,4 76 942,0 76 942,0 

внебюджетные 

источники  

49 845,1 17 537,1 16 154,0 16 154,0». 

1.13. Мероприятие 1.2.1 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 – 2021 годах» 

приложения 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

«Мероп-
риятие 

1.2.1  

Расходы на 
обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

Всего:  1 297 800,8 445 159,8 426 320,5 426 320,5 
федеральный 
бюджет  

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

областной 

бюджет  

1 051 411,3 359 414,3 345 998,5 345 998,5 
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муниципальных 

учреждений  

городской 

бюджет  

196 544,4 68 208,4 64 168,0 64 168,0 

внебюджетные 

источники  

49 845,1 17 537,1 16 154,0 16 154,0». 

1.14. 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: 

 
«Основ-

ное 
мероп-

риятие 

1.3  

Предоставление 

дополнительного 
образования 

Всего:  228 590,0 76 202,4 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  

184 442,6 61 486,6 61 478,0 61 478,0 

внебюджетные 

источники  

44 147,4 14 715,8 14 715,8 14 715,8». 

1.15. Мероприятие 1.3.2 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 – 2021 годах» 

приложения 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

«Мероп-

риятие 
1.3.1 

Расходы на 

обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений 

Всего:  226 790,0 76 002,4 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  

182 642,6 61 286,6 60 678,0 60 678,0 

внебюджетные 

источники  

44 147,4 14 715,8 14 715,8 14 715,8». 

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  


	МЭРИЯ ГОРОДА

