
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.11.2018           № 2445 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016 – 2018 годах», утвержденную постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 30.11.2015 № 4842 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2016 – 2018 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 2016 – 2018 годах», утвержденную постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 30.11.2015 № 4842 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2016 – 2018 годах», следующие изменения:  

 1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

паспорта муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016 – 2018 годах» изложить в следующей редакции: 
«Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 3 260 636,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 1 019 659,3 тыс. рублей; 

2017 год – 1 056 314,2 тыс. рублей; 

2018 год – 1 184 662,5 тыс. рублей. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

978 418,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2016 год – 322 120,7 тыс. рублей; 

2017 год – 333 540,4 тыс. рублей; 



 

2018 год – 322 757,7 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 1 903 917,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2016 год – 606 296,3 тыс. рублей; 

2017 год – 612 355,7 тыс. рублей; 

2018 год – 685 265,1 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 45 596,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 466,4 тыс. рублей; 

2018 год – 45 130,5 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 332 703,2 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2016 год – 91 242,3 тыс. рублей; 

2017 год – 109 951,7 тыс. рублей; 

2018 год – 131 509,2 тыс. рублей. 

По подпрограмме № 1 общий объем финансирования составляет   

3 148 033,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 981 560,9 тыс. рублей; 

2017 год –  1 019 941,2 тыс. рублей; 

2018 год – 1 146 531,5 тыс. рублей. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

865 926,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 284 132,3 тыс. рублей; 

2017 год – 297 167,4 тыс. рублей; 

2018 год – 284 626,7 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 1 903 807,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2016 год – 606 186,3 тыс. рублей; 

2017 год – 612 355,7 тыс. рублей; 

2018 год – 685 265,1 тыс. рублей.  

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 45 596,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год  – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год –  466,4 тыс. рублей; 

2018 год –  45 130,5 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 332 703,2 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2016 год – 91 242,3 тыс. рублей; 

2017 год – 109 951,7 тыс. рублей; 

2018 год – 131 509,2 тыс. рублей. 

По подпрограмме № 2 общий объем финансирования составляет 

18 780,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 6 887,4 тыс. рублей; 

2017 год – 5 516,1 тыс. рублей; 

2018 год – 6 377,0 тыс. рублей. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

18 780,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 



 

2016 год – 6 887,4 тыс. рублей; 

2017 год – 5 516,1 тыс. рублей; 

2018 год – 6 377,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей.  

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

По подпрограмме № 3 общий объем финансирования составляет 

93 821,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 31 211,0 тыс. рублей; 

2017 год – 30 856,9 тыс. рублей. 

2018 год – 31 754,0 тыс. рублей. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 

93 711,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 31 101,0 тыс. рублей; 

2017 год – 30 856,9 тыс. рублей; 

2018 год – 31 754,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составит 110,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 110,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей. 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей.». 

 1.2. Абзац тридцать второй 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 2016 – 2018 годах» изложить в следующей редакции: 

 «В рамках указанного мероприятия планируется частичная  или полная 

оплата стоимости путевок для 7028 детей, посещающих в каникулярное 

время лагеря с дневным пребыванием; организация отдыха детей в 



 

каникулярное время за счет средств родительской платы 338 детям; 

организация отряда для 100 одаренных детей; организация летнего отдыха и 

оздоровления 135 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

частичная оплата стоимости путевок для 123 детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа, в 

детский оздоровительный лагерь «Алые паруса» областного 

государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Солнечный».». 

 1.3. Абзац сороковой 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 2016 – 2018 годах» изложить в следующей редакции: 

 «В рамках указанного мероприятия планируется выплата премий мэра 

города 10 работникам муниципальных учреждений ежегодно за высокое 

профессиональное мастерство и значительный вклад в социально-

экономическое развитие городского округа; выплата социальной выплаты на 

оплату договоров найма жилых помещений в жилищном фонде 

коммерческого использования 12 работникам муниципальных 

образовательных организаций; выплата ежемесячной социальной выплаты 60 

молодым специалистам - учителям муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области; выплата социальной выплаты 12 обучающимся в 

образовательных организациях высшего образования по направлению 

подготовки педагогическое образование; проведение мероприятий для 

педагогических работников, ветеранов педагогического труда, молодых 

специалистов с охватом 1964 человека; организация и проведение конкурсов, 

поощрение победителей и участников с участие 34 муниципальных 

образовательных организаций.».  

 1.4. Абзац сорок второй 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 2016 – 2018 годах» изложить в следующей редакции: 

 «В рамках указанного мероприятия планируется поощрение 60 

учащихся муниципальных образовательных учреждений премией главы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области - мэра города, проведение торжественной встречи с лауреатами 

премии; выплата стипендии главы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области - мэра города лучшим 

студентам, проведение торжественной встречи со стипендиатами 10 

человекам; организация и проведение конкурса среди учащихся «Пятерки 

любимому городу» (42 учащихся); направление 4 учащихся для участия во 

всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах и 

сопровождающих лиц; организация и проведение городских конкурсов, 



 

фестивалей, конференций, игр, предметных олимпиад и прочих мероприятий 

поощрение победителей и участников с участием 16800 детей; организация и 

проведение городских мероприятий духовно-нравственной и 

профилактической направленности с участием 24080 детей; организация и 

проведение профилактической акции «Безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта» с участием 600 человек.». 

 1.5. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 – 

2018 годах» изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2016 – 2018 

годах составляет 3 260 636,0 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 1 019 659,3 тыс. рублей; 

2017 год – 1 056 314,2 тыс. рублей; 

2018 год – 1 184 662,5 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

за счет следующих источников финансирования: 

– федеральный бюджет – 45 596,9 тыс. рублей; 

– областной бюджет – 1 903 917,1 тыс. рублей; 

– городской бюджет – 978 418,8 тыс. рублей; 

– внебюджетные источники – 332 703,2 тыс. рублей. 

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.». 

 1.6. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2016 – 2018 годах» изложить в следующей 

редакции: 
«Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 148 033,6 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 – 981 560,9 тыс. рублей; 

2017 – 1 019 941,2 тыс. рублей; 

2018 – 1 146 531,5 тыс. рублей. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 865 926,4 

тыс. рублей, в том числе по годам: 



 

2016 – 284 132,3 тыс. рублей; 

2017 – 297 167,4 тыс. рублей; 

2018 – 284 626,7 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 1 903 807,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 – 606 186,3 тыс. рублей; 

2017 – 612 355,7 тыс. рублей; 

2018 – 685 265,1 тыс. рублей.  

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 45 596,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 – 466,4 тыс. рублей; 

2018 – 45 130,5 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников 

составляет 332 703,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 91 242,3 тыс. рублей; 

2017 год – 109 951,7 тыс. рублей; 

2018 год – 131 509,2 тыс. рублей.». 

 1.7. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 

№ 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016 – 2018 годах» изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2016-2018 годах составляет 

3 148 033,6 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 981 560,9 тыс. рублей; 

2017 год – 1 019 941,2 тыс. рублей; 

2018 год – 1 146 531,5 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

следующих источников финансирования: 

– федеральный бюджет – 45 596,9 тыс. рублей; 

– областной бюджет – 1 903 807,1 тыс. рублей; 

– городской бюджет – 865 926,4 тыс. рублей; 

– внебюджетные источники – 332 703,2 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий подпрограммой 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.». 



 

 1.8. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы № 2 «Организация отдыха детей в каникулярное время в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016 – 2018 годах» изложить в следующей редакции: 
«Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 18 780,5 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 6 887,4 тыс. рублей; 

2017 год – 5 516,1 тыс. рублей; 

2018 год – 6 377,0 тыс. рублей. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют           

18 780,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 6 887,4 тыс. рублей; 

2017 год – 5 516,1 тыс. рублей; 

2018 год – 6 377,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников 

составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей.». 

 1.9. Абзац шестой раздела 2 «Цели и задачи подпрограммы» 

подпрограммы № 2 «Организация отдыха детей в каникулярное время в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016 - 2018 годах» изложить в следующей редакции: 

 «В рамках указанного мероприятия планируется частичная  или полная 

оплата стоимости путевок для 7028 детей, посещающих в каникулярное 

время лагеря с дневным пребыванием; организация отдыха детей в 

каникулярное время за счет средств родительской платы 338 детям; 

организация отряда для 100 одаренных детей; организация летнего отдыха и 

оздоровления 135 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

частичная оплата стоимости путевок для 123 детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа, в 

детский оздоровительный лагерь «Алые паруса» областного 

государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Солнечный».». 

 1.10. Основное мероприятие 2.1 раздела 5 «Система основных 

мероприятий подпрограммы» подпрограммы № 2 «Организация отдыха 

детей в каникулярное время в муниципальном образовании «Город 



 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 - 2018 годах» дополнить 

мероприятие 2.1.4 следующего содержания: 

 «- мероприятие 2.1.4 «Частичная оплата стоимости путевок для детей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа, в детский оздоровительный лагерь «Алые паруса» 

областного государственного автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Солнечный». Планируется, что за 

период реализации муниципальной программы количество детей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа, посетивших детский оздоровительный лагерь «Алые 

паруса» областного государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Солнечный», 

составит 123 человека.». 

 1.11. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 

№ 2 «Организация отдыха детей в каникулярное время в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 – 

2018 годах» изложить в следующей редакции: 

 «Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2016-2018 годах составляет 

18 780,5 тыс. рублей, в том числе: 

 2016 год – 6 887,4 тыс. рублей; 

 2017 год – 5 516,1 тыс. рублей; 

 2018 год – 6 377,0 тыс. рублей. 

 Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

следующих источников финансирования: 

 - федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; 

 - областной бюджет - 0,0 тыс. рублей; 

 - городской бюджет – 18 780,5 тыс. рублей; 

 - внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей. 

 Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий подпрограммой не предусмотрена. 

 Средства муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений на реализацию мероприятий муниципальной программы не 

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.». 

 1.12. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 



 

Еврейской автономной области в 2016 – 2018 годах» и прочие мероприятия в 

области образования» изложить в следующей редакции: 

 1.13. В абзацах восьмом, девятом раздела 5 «Система основных 

мероприятий подпрограммы» подпрограммы № 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 – 

2018 годах» цифры «1 950» заменить цифрами «1 964». 

 1.14. В абзаце девятнадцатом раздела 5 «Система основных 

мероприятий подпрограммы» подпрограммы № 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 – 

2018 годах» цифры «24 600» заменить цифрами «24 680». 

 1.15. В абзаце двадцатом раздела 5 «Система основных мероприятий 

подпрограммы» подпрограммы № 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 – 

2018 годах» цифры «24 000» заменить цифрами «24 080». 

1.16. В абзаце пятнадцатом раздела 6 «Показатели (индикаторы) 

подпрограммы» подпрограммы № 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 – 

2018 годах» цифры «3.2» заменить цифрами «3.3». 

 

«Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 93 821,9 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год - 31 211,0 тыс. рублей; 

2017 год - 30 856,9 тыс. рублей; 

2018 год - 31 754,0 тыс. рублей. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют           

93 711,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год - 31 101,0 тыс. рублей; 

2017 год - 30 856,9 тыс. рублей; 

2018 год - 31 754,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 110,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год - 110,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников 

составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей.». 



 

 1.17. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 

№ 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2016 – 2018 годах» и прочие мероприятия в области 

образования» изложить в следующей редакции: 

 «Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2016-2018 годах составляет 

93 821,9 тыс. рублей, в том числе: 

 2016 год - 31 211,0 тыс. рублей; 

 2017 год - 30 856,9 тыс. рублей; 

 2018 год - 31 754,0 тыс. рублей. 

 Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

следующих источников финансирования: 

 - федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; 

 - областной бюджет - 110,0 тыс. рублей; 

 - городской бюджет – 93 711,9 тыс. рублей; 

 - внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей. 

 Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий подпрограммой не предусмотрена. 

 Средства муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений на реализацию мероприятий муниципальной программы не 

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.». 

1.18. Мероприятие 2.1.4 приложения № 1 изложить в следующей 

редакции: 
«Мероп-

риятие 

2.1.4 

Частичная  

оплата 

стоимости 

путевок для 

детей, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовате-

льных учрежде-

ниях городского 

округа, в детский 

оздоровитель-

ный лагерь 

«Алые паруса» 

областного 

государственно-

го автономного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Детско-

юношеский 

Участник 1: 

отдел образования 

мэрии города; 

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразовате-

льные учреждения 

  

 

Непосредствен-

ный результат: 

Численность 

детей, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовате-

льных учрежде-

ниях городского 

округа, 

посетивших 

детский 

оздоровитель-

ный лагерь 

«Алые паруса» 

областного 

государственно-

го автономного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Детско-

ЧЕЛ  123 0 0 123». 



 

центр 

«Солнечный» 

юношеский 

центр 

«Солнечный» 

1.19. Основное мероприятие 3.2 приложения № 1 изложить в 

следующей редакции: 
«Основ-

ное 

мероп-

риятие 

3.2 

Развитие и 

поддержка 

кадрового 

потенциала 

муниципальных 

учреждений  

Участник 1:  

отдел образования 

мэрии города  

Участник 10:  

МКУ «ИМЦ»  

Непосредствен-

ный результат: 

Число 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

охваченных 

развитием и 

поддержкой 

кадрового 

потенциала 

ЧЕЛ  2 058 679 685 694». 

1.20. Мероприятие 3.2.5 приложения № 1 изложить в следующей 

редакции: 
«Мероп-

риятие 

3.2.5 

Организация и 

проведение 

городских 

мероприятий:  

Участник 1:  

отдел образования 

мэрии города  

 

Непосредствен-

ный результат: 

Численность 

педагогических 

работников, 

охваченных 

проведением 

мероприятий для 

педагогических 

работников, 

ветеранов 

педагогического 

труда, молодых 

специалистов 

ЧЕЛ  1 964 650 650 664». 

1.21. Мероприятие 3.2.5.1 приложения № 1 изложить в следующей 

редакции: 
«Мероп-

риятие 

3.2.5.1 

Мероприятия 

для 

педагогических 

работников, 

ветеранов 

педагогического 

труда, молодых 

специалистов  

Участник 1:  

отдел образования 

мэрии города  

 

Непосредствен-

ный результат: 

Численность 

педагогических 

работников, 

охваченных 

проведением 

мероприятий для 

педагогических 

работников, 

ветеранов 

педагогического 

труда, молодых 

специалистов 

ЧЕЛ  1 964 650 650 664». 

1.22. Основное мероприятие 3.3 приложения № 1 изложить в 

следующей редакции: 
«Основ-

ное 

мероп-

риятие 

3.3 

Организация и 

проведение 

мероприятий с 

детьми и 

молодежью  

Участник 1:  

отдел образования 

мэрии города  

Участник 10:  

МКУ «ИМЦ» 

Участник 11: 

комиссия по делам 

несовершенно-

летних и защите 

их прав в городе 

Биробиджане  

Непосредствен-

ный результат: 

Количество 

человек, 

охваченных 

проведением 

мероприятий с 

детьми и 

молодежью  

ЧЕЛ  41596 13946 13936 13714». 



 

1.23. Мероприятие 3.3.2 приложения № 1 изложить в следующей 

редакции: 
«Мероп-

риятие 

3.3.2 

Организация и 

проведение 

городских 

мероприятий: 

Участник 1:  

отдел образования 

мэрии города  

 

Непосредствен-

ный результат: 

Количество 

учащихся, 

охваченных 

проведением 

городских 

мероприятий 

ЧЕЛ  24680 8300 8300 8080». 

1.24. Мероприятие 3.3.2.1 приложения № 1 изложить в следующей 

редакции: 
«Мероп-

риятие 

3.3.2.1 

С детьми и 

молодежью 

духовно-

нравственной и 

профилактичес-

кой направлен-

ности 

Участник 1:  

отдел образования 

мэрии города  

 

Непосредствен-

ный результат: 

Количество 

учащихся, 

охваченных 

проведением 

городских 

мероприятий 

духовно-

нравственной и 

профилактическ

ой 

направленности 

ЧЕЛ  24080 8000 8000 8080». 

1.25. Строки с первой по вторую подпрограммы № 2 «Организация 

отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 – 2018 годах» 

приложения № 3 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 
«Подпрог-

рамма 2  

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время» в муниципаль-

ном образовании 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области в 2016 - 2018 

годах» 

 

Всего  18 780,5  6 887,4  5 516,1  6 377,0  

Соисполнитель 

(Участник 1): отдел 

образования мэрии 

города  

16 219,8  5 959,4  4 718,1  5 542,3  

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразова-

тельные 

учреждения  

1 211,7  479,0  348,0  384,7  

Участник 11: 

комиссия по делам 

несовершеннолет-

них и защите их 

прав в городе 

Биробиджане  

1 349,0  449,0  450,0  450,0  

Основное 

мероприя-

тие 2.1  

Создание условий для 

отдыха детей  

Всего  

 

16 364,0  6 288,0  4 799,0  5 277,0  

Участник 1: отдел 

образования  

мэрии города  

13 803,3  5 360,0  4 001,0  4 442,3  

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразова-

тельные 

учреждения  

1 211,7  479,0  348,0  384,7  



 

  Участник 11:  

комиссия по делам 

несовершеннолет-

них и защите их 

прав в городе 

Биробиджане  

1 349,0  449,0  450,0  450,0».  

1.26. Мероприятие 2.1.4 подпрограммы № 2 «Организация отдыха 

детей в каникулярное время в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 – 2018 годах» 

приложения № 3 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 
«Меропри-

ятие 2.1.4  

Частичная  оплата 

стоимости путевок для 

детей, обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

городского округа, в 

детский 

оздоровительный 

лагерь «Алые паруса» 

областного 

государственного 

автономного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр 

«Солнечный» 

Участник 1: отдел 

образования  

мэрии города 

337,1  0,0  0,0  337,1». 

1.27. Строку первую подпрограммы № 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 - 

2018 годах» и прочие мероприятия в области образования» приложения № 3 

к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Подпрог-

рамма 3  

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области в 2016 - 2018 

годах» и прочие 

мероприятия в области 

образования» 

Всего  

 

93 711,9  31 101,0  30 856,9  31 754,0 

Соисполнитель 

(Участник 1): отдел 

образования мэрии 

города  

9 356,9  3 264,0  2 815,9  3 277,0  

Участник 11: 

комиссия по делам 

несовершенно-

летних и защите их 

прав в городе 

Биробиджане  

20,0  10,0  10,0  0,0  

Участник 8: МКУ 

«ЦБ ШВОУ» 

Участник 9: МКУ 

«ЦБ ДОУ» 

Участник 10: МКУ 

«ИМЦ» 

84 335,0  27 827,0  28 031,0  28 477,0».  

1.28. Основное мероприятие 3.2 подпрограммы № 3 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016 - 2018 годах» и прочие мероприятия в области образования» 



 

приложения № 3 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 
«Основное 

мероприя-

тие 3.2  

Развитие и поддержка  

кадрового потенциала 

в сфере образования  

Всего:  8 038,1  2 474,0  2 490,1  3 074,0 

  

Участник 1: отдел 

образования мэрии 

города  

8 038,1  2 474,0  2 490,1  3 074,0». 

1.29. Мероприятие 3.2.5 подпрограммы № 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 - 

2018 годах» и прочие мероприятия в области образования» приложения № 3 

к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Меропри-

ятие 3.2.5  

Организация и 

проведение городских 

мероприятий: 

Участник 1: отдел 

образования мэрии 

города  

112,1  74,0  16,1  22,0».  

1.30. Мероприятие 3.2.5.1 подпрограммы № 3 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016 - 2018 годах» и прочие мероприятия в области образования» 

приложения № 3 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 
«Меропри-

ятие 3.2.5.1  

Мероприятия для 

педагогических 

работников, ветеранов 

педагогического 

труда, молодых 

специалистов 

Участник 1: отдел 

образования мэрии 

города  

112,1  74,0  16,1  22,0».  

1.31. Основное мероприятие 3.3 подпрограммы № 3 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016 – 2018 годах» и прочие мероприятия в области образования» 

приложения № 3 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 
«Основ-

ное 

меро-

приятие 

3.3 

Организация и 

проведение 

мероприятий с 

детьми и 

молодежью  

Всего 1 338,8 800,0 335,8 203,0 

Участник 1: 

отдел образова-

ния мэрии 

города 

1 318,8 790,0 325,8 203,0 

Участник 11: 

комиссия по 

делам 

несовершенно-

летних и защите 

их прав в городе 

Биробиджане 

20,0 10,0 10,0 0,0». 

1.32. Мероприятие 3.3.2 подпрограммы № 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 – 

2018 годах» и прочие мероприятия в области образования» приложения № 3 

к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

 

 



 

«Меропри-

ятие 3.3.2  

Организация и 

проведение городских 

мероприятий: 

Всего 586,1  285,0  218,6  82,5 

Участник 1: отдел 

образования мэрии 

города 

566,1 275,0 208,6 82,5 

Участник 11: 

комиссия по делам 

несовершенно-

летних и защите их 

прав в городе 

Биробиджане 

20,0 10,0 10,0 0,0». 

1.33. Мероприятие 3.3.2.1 подпрограммы № 3 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016 – 2018 годах» и прочие мероприятия в области образования» 

приложения № 3 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 
«Меропри-

ятие 3.3.2.1  

С детьми и 

молодежью духовно-

нравственной и 

профилактической 

направленности 

Участник 1: отдел 

образования мэрии 

города  

566,1  275,0  208,6  82,5». 

1.34. Строки с первой по четвертую муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2016 – 2018 годах» приложения № 4 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Муни-

ципаль-

ная 

прог-

рамма  

«Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан»  

Еврейской 

автономной области 

в 2016 – 2018 

годах» 

Всего  3 260 636,0 1 019 659,3 1 056 314,2 1 184 662,5 

Мероприятия 

текущего 

периода 

3 260 346,0 

 

1 019 659,3 1 056 024,2 1 184 662,5 

Кредиторская 

задолженность 

за предыдущий 

период 

290,0 0,0 290,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

45 596,9 0,0 466,4 45 130,5 

областной 

бюджет  

1 903 917,1 606 296,3 612 355,7 685 265,1 

городской 

бюджет, в том 

числе: 

978 418,8 322 120,7 333 540,4 322 757,7 

текущий 

период 

978 128,8 322 120,7 333 250,4 322 757,7 

кредиторская 

задолженность 

290,0 0,0 290,0 0,0 

внебюджетные 

источники  

332 703,2 91 242,3 109 951,7 131 509,2 

Подп-

рограм-

ма 1  

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного  

образования детей в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2016 – 2018 

годах» 

Всего  3 148 033,6 981 560,9 1 019 941,2 1 146 531,5 

Мероприятия 

текущего 

периода 

3 147 743,6 981 560,9 1 019 651,2 1 146 531,5 

Кредиторская 

задолженность 

за предыдущий 

период 

290,0 0,0 290,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

45 596,9 0,0 466,4 45 130,5 

областной  

бюджет  

1 903 807,1 606 186,3 612 355,7 685 265,1 



 

городской 

бюджет,  

в том числе:  

865 926,4 284 132,3 297 167,4 284 626,7 

текущий 

период 

865 636,4 284 132,3 296 877,4 284 626,7 

кредиторская 

задолженность 

290,0 0,0 290,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

332 703,2 91 242,3 109 951,7 131 509,2 

Основ-

ное 

мероп- 

риятие 

1.1  

Предоставление 

дошкольного 

образования  

Всего  

 

1 564 637,3 471 151,0 488 296,6 605 189,7 

Мероприятия 

текущего 

периода 

1 564 347,3 471 151,0 488 006,6 605 189,7 

 

Кредиторская 

задолженность 

за предыдущий 

период 

290,0 0,0 290,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

45 596,9 0,0 466,4 45 130,5 

областной 

бюджет  

822 896,4 259 205,7 251 912,7 311 778,0 

городской 

бюджет, в том 

числе:  

449 635,4 146 869,1 154 868,5 147 897,8 

Мероприятия 

текущего 

периода 

449 345,4 146 869,1 154 578,5 147 897,8 

Кредиторская 

задолженность 

за предыдущий 

период 

290,0 0,0 290,0 0,0 

внебюджетные 

источники  

246 508,6 65 076,2 81 049,0 100 383,4 

Мероп-

риятие 

1.1.1 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений 

Всего 1 467 251,2 447 298,8 474 304,7 545 647,7 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

822 495,6 259 127,6 251 775,2 311 592,8 

городской 

бюджет 

398 247,0 123 095,0 141 480,5 133 671,5 

внебюджетные 

источники 

246 508,6 65 076,2 81 049,0 100 383,4». 

1.35. Основное мероприятие 1.2 подпрограммы № 1 «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016 – 2018 годах» приложения № 4 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 
«Основ-

ное 

мероп-

риятие 

1.2  

Предоставление 

общего образования 

 

Всего  1 371 307,5 442 171,2 461 861,6 467 274,7 

федеральный 

бюджет  

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

областной  

бюджет  

1 071 241,1 345 745,6 360 443,0 365 052,5 

городской 

бюджет  

258 837,6 85 059,5 87 965,9 85 812,2 

внебюджетные 

источники 

 

 

41 228,8 11 366,1 13 452,7 16 410,0». 

       



 

1.36. Мероприятие 1.2.1 подпрограммы № 1 «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 – 2018 годах» 

приложения № 4 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

1.37. Строки с первой по вторую подпрограммы № 2 «Организация 

отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 – 2018 годах» 

приложения № 4 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 
«Подпро-

грамма 2  

 Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время» в 

муниципальном  

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области  

в 2016 - 2018 годах» 

Всего 18 780,5  6 887,4  5 516,1  6 377,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

18 780,5  6 887,4  5 516,1  6 377,0 

 

внебюджетные  

источники  

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

Основное  

меропри-

ятие 2.1  

Создание условий  

для отдыха детей  

Всего  16 364,0  6 288,0  4 799,0  5 277,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

16 364,0  6 288,0  4 799,0  5 277,0 

 

внебюджетные 

источники  

0,0  0,0  0,0  0,0».  

1.38. Мероприятие 2.1.2 подпрограммы № 2 «Организация отдыха 

детей в каникулярное время в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 – 2018 годах» 

приложения № 4 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 
«Мероп-

риятие 

2.1.4 

Частичная  оплата 

стоимости путевок для 

детей, обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

городского округа, в 

детский 

оздоровительный 

лагерь «Алые паруса» 

областного 

государственного 

автономного 

учреждения 

Всего  337,1  0,0  0,0 337,1  

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

337,1  0,0  0,0 337,1  

внебюджетные 

источники  

0,0  0,0  0,0  0,0». 

«Мероп-

риятие 

1.2.1 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений 

Всего  1 341 169,2 430 331,9 451 791,7 459 045,6 

федеральный 

бюджет  

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

областной  

бюджет  

1 065 172,7 343 665,3 358 684,0 362 823,4 

городской 

бюджет  

234 767,7 75 300,5 79 655,0 79 812,2 

внебюджетные 

источники  

41 228,8 11 366,1 13 452,7 16 410,0». 



 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр 

«Солнечный» 

1.39. Строку первую подпрограммы № 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 – 

2018 годах» и прочие мероприятия в области образования» приложения № 4 

к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Подпро-

грамма 3  

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании «Город  

Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области в 2016 - 2018 

годах» и прочие  

мероприятия в области 

образования» 

Всего  93 821,9 31 211,0  30 856,9  31 754,0  

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

110,0  110,0  0,0  0,0  

городской 

бюджет  

93 711,9  31 101,0  30 856,9  31 754,0  

 

внебюджетные 

источники  

0,0  0,0  0,0  0,0». 

1.40. Основное мероприятие 3.2 подпрограммы № 3 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016 – 2018 годах» и прочие мероприятия в области образования» 

приложения № 4 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 
«Основ-

ное меро-

приятие  

3.2  

Развитие и поддержка  

кадрового потенциала 

муниципальных 

учреждений  

Всего  8 038,1  2 474,0  2 490,1  3 074,0  

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

8 038,1  2 474,0  2 490,1  3 074,0  

 

внебюджетные 

источники  

0,0  0,0  0,0  0,0».  

1.41. Мероприятие 3.2.5 подпрограммы № 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 – 

2018 годах» и прочие мероприятия в области образования» приложения № 4 

к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Мероп-

риятие 

3.2.5  

Организация и 

проведение городских 

мероприятий: 

 

Всего  112,1  74,0  16,1  22,0  

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

112,1  74,0  16,1  22,0  

внебюджетные 

источники  

0,0  0,0  0,0  0,0».  

1.42. Мероприятие 3.2.5.1 подпрограммы № 3 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 



 

области в 2016 – 2018 годах» и прочие мероприятия в области образования» 

приложения № 4 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 
«Мероп-

риятие 

3.2.5.1  

Мероприятия для 

педагогических 

работников, ветеранов 

педагогического 

труда, молодых 

специалистов 

 

Всего  112,1  74,0  16,1  22,0  

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

112,1  74,0  16,1  22,0  

внебюджетные 

источники  

0,0  0,0  0,0  0,0».  

1.43. Основное мероприятие 3.3 подпрограммы № 3 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016 – 2018 годах» и прочие мероприятия в области образования» 

приложения № 4 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 
«Основ-

ное 

меро-

приятие 

3.3 

Организация и 

проведение 

мероприятий с 

детьми и 

молодежью 

Всего  1 338,8 800,0 335,8 203,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

1 338,8 800,0 335,8 203,0 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.44. Мероприятие 3.3.2 подпрограммы № 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 – 

2018 годах» и прочие мероприятия в области образования» приложения № 4 

к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Мероп-

риятие 

3.3.2  

Организация и 

проведение городских 

мероприятий: 

 

Всего  586,1  285,0  218,6  82,5  

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

586,1  285,0  218,6  82,5  

внебюджетные 

источники  

0,0  0,0  0,0  0,0».  

1.45. Мероприятие 3.3.2.1 подпрограммы № 3 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016 – 2018 годах» и прочие мероприятия в области образования» 

приложения № 4 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 
«Мероп-

риятие 

3.3.2.1  

С детьми и 

молодежью духовно-

нравственной и 

профилактической 

направленности 

Всего  566,1  275,0  208,6  82,5  

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

566,1  275,0  208,6  82,5  



 

  внебюджетные 

источники  

0,0  0,0  0,0  0,0».  

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                     Е.В. Коростелев 


