
 

 

  
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.09.2020        №1348 
 

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. По тексту слово «отдел» заменить словом «управление» в 

соответствующих падежах. 

1.2. 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:
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«Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет  4 626 248,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 261 165,8 тыс. руб.; 

2020 год – 1 394 398,7  тыс. руб.; 

2021 год – 1 970 683,7  тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют  

1 069 603,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 349 101,9 тыс. руб.; 

2020 год – 362 175,0 тыс. руб.; 

2021 год – 358 327,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 2 217 798,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 757 238,0 тыс. руб.; 

2020 год – 791 008,3 тыс. руб.; 

2021 год – 669 552,6 тыс. руб.  

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 947 975,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 25 294,6 тыс. руб.; 

2020 год – 110 537,0 тыс. руб.; 

2021 год – 812 144,1 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 390 869,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 129 531,3 тыс. руб.; 

2020 год – 130 678,4 тыс. руб.; 

2021 год – 130 660,0 тыс. руб. 

По подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019-2021 годах» общий объем финансирования 

составляет 4 489 055,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 198 340,7 тыс. руб.; 

2020 год – 1 359 789,7 тыс. руб.; 

2021 год – 1 930 924,7 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют   

957 705,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 311 571,4 тыс. руб.; 

2020 год – 327 566,0 тыс. руб.; 

2021 год – 318 568,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 2 217 798,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 757 238,0 тыс. руб.; 

2020 год – 791 008,3 тыс. руб.; 

2021 год – 669 552,6 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 922 681,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 110 537,0 тыс. руб.; 

2021 год – 812 144,1 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 390 869,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 129 531,3тыс. руб.; 

2020 год – 130 678,4 тыс. руб.; 
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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 9 819,9 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2019 год – 4 669,9 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 5 150,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют         

9 819,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 4 669,9 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 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.; 
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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.». 

   

 1.3. Основное мероприятие 1.2 приложения 4 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
«Основ-

ное 

мероп-
риятие 

1.2  

Предоставление 

общего 

образования 

Всего  1 612 286,8 518 761,40 556 029,8 537 495,60 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

258 757,4 82 223,4 92 566,0 83 968,0 

внебюджетные 

источники  

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

 1.4. 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 

общеобразовател

ьных 

учреждениях 

городского 

округа 

Всего  26 814,0 7 870,0 12 444,0 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  

26 814,0 7 870,0 12 444,0 6 500,0 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

 1.5. Подпрограмму 2 «Организация отдыха детей в каникулярное 

время» в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

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

программе изложить в следующей редакции: 

«Подпрог

рамма 2  

 Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время» в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

2019 - 2021 годах» 

Всего  9 819,9 4 669,9 0,0 5 150,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  9 819,9 4 669,9 0,0 5 150,0 

внебюджетные 
источники  

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

Основное 

мероприя

тие 2.1 

Создание условий для 

отдыха детей 

 

 

 

 

 

 

Всего  7 919,9 3 769,9 0,0 4 150,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  7 919,9 3 769,9 0,0 4 150,0 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприя

тие 2.1.1  

Мероприятия по 

организации отдыха детей 

в каникулярное время  

Всего  7 019,9 3 319,9 0,0 3 700,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  7 019,9 3 319,9 0,0 3 700,0 

внебюджетные 

источники  

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

Мероприя

тие 2.1.1.1  

Частичная  или полная 

оплата стоимости путевок 

для детей, посещающих в 

каникулярное время 

лагеря с дневным 

пребыванием 

Всего  7 019,9 3 319,9 0,0 3 700,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  7 019,9 3 319,9 0,0 3 700,0 

внебюджетные 

источники  

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

Мероприя

тие 2.1.1.2  

Организация отряда для 

одаренных детей  

Всего  0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники  

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

Мероприя

тие 2.1.2 

Организация отдыха 

детей, состоящих на 

различных видах учета, 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 
ситуации, и детей из 

малоимущих семей  

Всего  900,0 450,0 0,0 450,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  900,0 450,0 0,0 450,0 

внебюджетные 

источники  

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

Основное 

мероприя

тие 2.2  

Организация занятости 

детей в период каникул  

Всего  1 900,0 900,0 0,0 1 000,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  1 900,0 900,0 0,0 1 000,0 

внебюджетные 

источники  

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

Мероприя

тие 2.2.1  

Мероприятия по 

трудоустройству 

несовершеннолетних 

граждан в период каникул  

Всего  1 900,0 900,0 0,0 1 000,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  1 900,0 900,0 0,0 1 000,0 

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. 
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Первый заместитель  


	МЭРИЯ ГОРОДА

