
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.08.2019           № 1564 

 

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  3 525 130,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 171 922,0 тыс. руб.; 

2020 год – 1 121 577,8  тыс. руб.; 

2021 год – 1 231 630,8  тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют  

988 470,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 333 986,0 тыс. руб.; 

2020 год – 327 242,0 тыс. руб.; 



 

 

2021 год – 327 242,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 1 906 507,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 680 082,6 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 382 568,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 128 574,0 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 3 381 773,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 104 706,4 тыс. руб.; 

2020 год – 1 083 506,8 тыс. руб.; 

2021 год – 1 193 559,8 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют   

874 689,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 296 347,0 тыс. руб.; 

2020 год – 289 171,0 тыс. руб.; 

2021 год – 289 171,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 1 906 210,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 679 785,4 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 382 568,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 128 574,0 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 15 150,0 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2019 год – 5 050,0 тыс. руб.; 

2020 год – 5 050,0 тыс. руб.; 

2021 год – 5 050,0 тыс. руб. 



 

 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют         

15 150,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 5 050,0 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.». 

 1.2. Абзац двадцатый 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 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 600 родителям (законным 

представителям); обеспечение питанием в муниципальных дошкольных 

учреждениях 300 детей льготной категории граждан;». 

1.3. 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 абзацами следующего содержания: 

«4) Основное мероприятие 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». 

В рамках указанного мероприятия планируется создание 240 

дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования.». 

1.4. 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 мероприятий 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».». 

1.5. 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: 
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«Для обеспечения решения задачи 1 муниципальной программы 

необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные основным 

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».». 

1.6. 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 предусмотренных муниципальной программой, 

целевыми показателями (индикаторами), характеризующими решение задачи 

1 муниципальной программы (ожидаемым эффектом от ее реализации), 

должны стать:». 

1.7. 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 3 525 130,6 тыс. руб., в том числе: 

 2019 год – 1 171 922,0 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 – 1 906 507,5 тыс. руб.; 

 - городской бюджет – 988 470,0 тыс. руб.; 

 - внебюджетные источники – 382 568,0 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. 
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Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования указаны в приложении 4 к муниципальной 

программе.». 

 1.8. 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 

рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет».». 

1.9. Мероприятие 1.1.5 основного мероприятия 1.1 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» исключить. 

1.10. 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».». 

1.11. 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, целевым показателем (индикатором), 

характеризующим решение задачи 1 (ожидаемым эффектом от ее 

реализации), должен стать:». 

consultantplus://offline/ref=23DA1C4B8E9FE2B47ACC30FCBE61ECFAA4F689151DA77BA59DAF760DA5C5F10D189867EFA494206BFB257B09CD9CFBCD2424B89EB627335C737148ZAbDB
consultantplus://offline/ref=C7CEB01C2E4C247C419975DFF83FF55EFC7C23F255D34C829FE0E1B6E83D2CC8949170DB4F64749B4630E4846B6DAC311B135B7A4CCBF893B5CA1Bk9gBB
consultantplus://offline/ref=46C2B5F0DECCFC1ACE5894696444FD531BBFE50FFE57A7059D2D791FF66978703DF0565AE8AEB2C95C7237FC479086432B901178ABB181433CC0EFq6i6B


 

 

 1.12. 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» изложить в следующей 

редакции: 
«Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы 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.». 

 1.13. 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» изложить в следующей 

редакции: 

 «Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2019-2021 годах составляет      

128 207,6 тыс. руб., в том числе: 

 2019 год – 62 165,6 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 – 98 631,0 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.». 

 1.14. Мероприятие 1.1.5 основного мероприятия 1.1 приложения 1 к 

муниципальной программе исключить. 

 1.15. 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 1.4, мероприятием 1.4.1 следующего содержания: 
 «Основ-

ное ме-

роприя-

тие 1.4 

Создание 

дополнитель-

ных мест в 

образователь-

ных организа-

циях, осу-

ществляющих 

образователь-

ную деятель-

ность по обра-

зовательным 

программам 

дошкольного 

образования в 

рамках реалии-

зации феде-

рального 

проекта 

«Содействие 

занятости 

женщин – 

создание 

условий 

дошкольного 

образования 

для детей в 

возрасте до 

трех лет 

Участник 2: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

 

Непосредствен

ный результат: 

количество 

введенных в 

эксплуатацию 

образователь-

ных организа-

ций, осуществ-

ляющих обра-

зовательную 

деятельность 

по образовате-

льным прог-

раммам 

дошкольного 

образования 

ЕД 1 0 0 1 

Мероп-

риятие 

1.4.1 

Создание 

дополнитель-

ных мест для 

детей от 1,5 до 

3 лет в образо-

вательных 

организациях, 

осуществляю-

щих деятель-

Участник 2: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

 

Непосредствен

ный результат:  

количество 

созданных 

дополнитель-

ных мест для 

детей от 1,5 до 

3 лет в образо-

вательных 

ЕД  240 0 0 240». 



 

 
ность по 

образова-

тельным 

программам 

дошкольного 

образования 

организациях, 

осуществляю-

щих деятель-

ность по 

образова-

тельным 

программам 

дошкольного 

образования 

1.16. Мероприятие 1.1.5 основного мероприятия 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 

исключить. 

1.17. 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 

мероприятие 1.4, мероприятием 1.4.1 следующего содержания: 
 «Основ-

ное ме-

роприя-

тие 1.4 

Создание 

дополнительных мест 

в образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательных 

программам 

дошкольного 

образования в рамках 

реализации феде-

рального проекта 

«Содействие 

занятости женщин - 

создание условий 

дошкольного образо-

вания для детей в 

возрасте до трех лет» 

Участник 2: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

 

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

Мероп-

риятие 

1.4.1 

Создание 

дополнительных мест 

для детей от 1,5 до 3 

лет в образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

Участник 2: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

 

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.18. Строки с первой по третью 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 

«Развитие 

образования в 

муниципальном 

Всего:  3 525 130,6 1 171 922,0 1 121 577,8 1 231 630,8 

федеральный 

бюджет  

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



 

 
програ-

мма  

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2019-2021 годах» 

областной 

бюджет  

1 906 507,5 680 082,6 612 662,2 613 762,7 

городской 

бюджет 

988 470,0 333 986,0 327 242,0 327 242,0 

внебюджетные 

источники  

382 568,0 128 574,0 126 997,0 126 997,0 

Подпро-

грамма 1  

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей  

в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2019-2021 годах» 

Всего:  3 381 773,0 1 104 706,4 1 083 506,8 1 193 559,8 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

1 906 210,3 679 785,4 612 662,2 613 762,7 

городской 

бюджет 

874 689,0 296 347,0 289 171,0 289 171,0 

внебюджетные 

источники  

382 568,0 128 574,0 126 997,0 126 997,0 

Основ-

ное 

мероп-

риятие 

1.1 

Предоставление 

дошкольного 

образования  

Всего:  1 580 224,6 558 703,6 510 760,5 510 760,5 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

838 681,0 310 916,4 263 882,3 263 882,3 

городской 

бюджет 

452 962,0 151 460,0 150 751,0 150 751,0 

внебюджетные 

источники  

288 581,6 96 327,2 96 127,2 96 127,2». 

1.19. 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 

мероприятие 1.4, мероприятием 1.4.1 следующего содержания: 
«Основ-

ное 

мероп-

риятие 

1.4 

Создание 

дополнительных 

мест в образова-

тельных организа-

циях, осуществляю-

щих образователь-

ную деятельность 

по образовательных 

программам 

дошкольного 

образования в 

рамках реализации 

федерального 

проекта 

«Содействие 

занятости женщин - 

создание условий 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте до 

трех лет» 

Всего:  220 510,8 0,0 55 228,9 165 281,9 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

2 205,1 0,0 552,3 1 652,8 

городской 

бюджет  

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

внебюджетные 

источники  

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

Меропр

иятие 

1.4.1  

Создание 

дополнительных 

мест для детей от 

1,5 до 3 лет в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность по 

Всего:  220 510,8 0,0 55 228,9 165 281,9 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

2 205,1 0,0 552,3 1 652,8 

городской 

бюджет  

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

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0». 



 

 
образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

источники 

1.20. Строку первую подпрограммы 3 «Обеспечение реализации 

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: 
«Подп-

рограм-

ма 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:  128 207,6 62 165,6 33 021,00 33 021,00 

федеральный 

бюджет  

29 279,4 29 279,4 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

98 631,0 32 589,0 33 021,0 33 021,0 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.21. Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 3 «Обеспечение 

реализации 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: 
«Основ-

ное 

мероп-

риятие 

3.2 

Развитие и 

поддержка  

кадрового 

потенциала в сфере 

образования  

 

Всего:  38 377,6 32 073,6 3 152,0 3 152,0 

федеральный 

бюджет  

29 279,4 29 279,4 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

8 801,0 2 497,0 3 152,0 3 152,0 

внебюджетные 

источники 

  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.22. Мероприятие 3.2.7 основного мероприятия 3.2 подпрограммы 3 

«Обеспечение реализации 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: 
«Мероп-

риятие 

3.2.7 

Приобретение 

благоустроенных 

жилых помещений 

специализированног

о жилищного фонда 

для педагогических 

работников 

Всего:  29 576,6 29 576,6 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

29 279,4 29 279,4 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

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

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 


