
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_03.12.2018_ № __2551___ 

 

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 3 261 522,5 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 – 1 185 549,0 тыс. рублей. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

979 305,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2016 год – 322 120,7 тыс. рублей; 

2017 год – 333 540,4 тыс. рублей; 



 

2018 год – 323 644,2 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   

3 148 768,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 981 560,9 тыс. рублей; 

2017 год –  1 019 941,2 тыс. рублей; 

2018 год – 1 147 266,5 тыс. рублей. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

866 661,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 284 132,3 тыс. рублей; 

2017 год – 297 167,4 тыс. рублей; 

2018 год – 285 361,7 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 

18 614,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 6 887,4 тыс. рублей; 

2017 год – 5 516,1 тыс. рублей; 

2018 год – 6 210,7 тыс. рублей. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

18 614,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 



 

2016 год – 6 887,4 тыс. рублей; 

2017 год – 5 516,1 тыс. рублей; 

2018 год – 6 210,7 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 

94 139,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 31 211,0 тыс. рублей; 

2017 год – 30 856,9 тыс. рублей. 

2018 год – 32 071,8 тыс. рублей. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 

94 029,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 31 101,0 тыс. рублей; 

2017 год – 30 856,9 тыс. рублей; 

2018 год – 32 071,8 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 62 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. 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 3 261 522,5 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 1 019 659,3 тыс. рублей; 

2017 год – 1 056 314,2 тыс. рублей; 

2018 год – 1 185 549,0 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 – 979 305,3 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.». 

 1.4. 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 3 148 768,6 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 – 981 560,9 тыс. рублей; 

2017 – 1 019 941,2 тыс. рублей; 



 

2018 – 1 147 266,5 тыс. рублей. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 866 661,4 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 – 284 132,3 тыс. рублей; 

2017 – 297 167,4 тыс. рублей; 

2018 – 285 361,7 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.». 

 1.5. 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 

3 148 768,6 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 981 560,9 тыс. рублей; 

2017 год – 1 019 941,2 тыс. рублей; 

2018 год – 1 147 266,5 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 – 866 661,4 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.». 

 1.6. 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 18 614,2 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 6 887,4 тыс. рублей; 

2017 год – 5 516,1 тыс. рублей; 

2018 год – 6 210,7 тыс. рублей. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют           

18 614,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 6 887,4 тыс. рублей; 

2017 год – 5 516,1 тыс. рублей; 

2018 год – 6 210,7 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.». 

 1.7. 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 62 детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа, в 

детский оздоровительный лагерь «Алые паруса» областного 

государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Солнечный».». 

 1.8. Мероприятие 2.1.4 основного мероприятия 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» изложить 

в следующей редакции: 

 «- 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 62 человека.». 

 1.9. 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 

18 614,2 тыс. рублей, в том числе: 

 2016 год – 6 887,4 тыс. рублей; 

 2017 год – 5 516,1 тыс. рублей; 

 2018 год – 6 210,7 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 – 18 614,2 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.». 

 1.10. 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: 
«Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 94 139,7 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 31 211,0 тыс. рублей; 

2017 год – 30 856,9 тыс. рублей; 

2018 год – 32 071,8 тыс. рублей. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют           

94 029,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 31 101,0 тыс. рублей; 

2017 год – 30 856,9 тыс. рублей; 

2018 год – 32 071,8 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.». 

 1.11. 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 

94 139,7 тыс. рублей, в том числе: 

 2016 год – 31 211,0 тыс. рублей; 

 2017 год – 30 856,9 тыс. рублей; 

 2018 год – 32 071,8 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 – 94 029,7 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. 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 

центр 

«Солнечный» 

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-

юношеский 

центр 

«Солнечный» 

ЧЕЛ  62 0 0 62». 

1.13. Строку первую муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2016 – 2018 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 2016 – 

2018 годах» 

 

 

Всего 979 305,3 322 120,7 333 540,4 323 644,2 

Мероприятия 

текущего 

периода 

979 015,3 322 120,7 333 250,4 323 644,2 

Кредиторская 

задолженность 

за предыдущий 

период 

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

Ответственный 

исполнитель 

(участник 1):  

отдел 

образования 

мэрии города  

45 312,4 14 956,4 14 740,0 15 616,0 

Участник 2: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города  

16 151,0 8 975,7 7 175,3 0,0 

Участник 11: 

комиссия по 

1 369,0 459,0 460,0 450,0 



 

делам 

несовершенно-

летних и защите 

их прав  

Участник 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения  

419 088,7 137 443,1 144 947,1 136 698,5 

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразова-

тельные 

учреждения 

253 060,4 81 860,5 85 003,0 86 196,9 

Участник 5: 

МАОУ 

ДО «ЦДТ» 

154 699,7 50 599,0 53 184,0 50 916,7 

Участник 8: 

МКУ «ЦБ 

ШВОУ» 

Участник 9: 

МКУ «ЦБ ДОУ» 

Участник 10: 

МКУ «ИМЦ» 

84 652,8 27 827,0 28 031,0 28 794,8 

Участник 12: 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

4 971,3 0,0 0,0 4 971,3». 

1.14. Сроку первую подпрограммы № 1 «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

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

приложения № 3 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 
«Под-

прог-

рамма 1 

 

 

 

  

 

 

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2016 – 

2018 годах» 

Всего  866 661,4 284 132,3 297 167,4 285 361,7 

Мероприятия те-

кущего периода 

866 371,4 284 132,3 296 877,4 285 361,7 

Кредиторская 

задолженность 

за предыдущий 

период 

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

Соисполнитель 

(Участник 1): 

отдел 

образования 

мэрии города  

19 902,0 5 733,0 7 206,0 6 963,0 

Участник 2: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

16 151,0 8 975,7 7 175,3 0,0 

Участник 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

419 088,7 137 443,1 144 947,1 136 698,5 

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразова-

тельные 

учреждения 

251 848,7 81 381,5 84 655,0 85 812,2 



 

Участник 5: 

муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительно-

го образования 

«Центр детского 

творчества» 

154 699,7 50 599,0 53 184,0 50 916,7 

Участник 12: 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

4 971,3 0,0 0,0 4 971,3». 

1.15. Основное мероприятие 1.1 подпрограммы № 1 «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016 – 2018 годах» приложения № 3 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 
«Основ-

ное 

мероп-

риятие 

1.1  

Предоставление 

дошкольного 

образования  

Всего 450 370,4 146 869,1 154 868,5 148 632,8 

Мероприятия 

текущего периода 

450 080,4 146 869,1 154 578,5 148 632,8 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий 

период 

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

Участник 1: отдел 

образования 

мэрии города  

19 902,0 5 733,0 7 206,0 6 963,0 

Участник 2: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

6 408,4 3 693,0 2 715,4 0,0 

Участник 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

419 088,7 137 443,1 144 947,1 136 698,5 

Участник 12: 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

4 971,3 0,0 0,0 4 971,3». 

1.16. Мероприятие 1.1.1 подпрограммы № 1 «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

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

приложения № 3 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 
«Мероп-

риятие 

1.1.1 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений 

Участник 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

398 982,0 123 095,0 141 480,5 134 406,5». 

1.17. 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  

 

18 614,2  6 887,4  5 516,1  6 210,7  

Соисполнитель 

(Участник 1): отдел 

образования мэрии 

города  

16 053,5  5 959,4  4 718,1  5 376,0  

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  

 

16 197,7 6 288,0  4 799,0  5 110,7  

Участник 1: отдел 

образования  

мэрии города  

13 637,0  5 360,0  4 001,0  4 276,0  

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».  

1.18. 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 

170,8  0,0  0,0  170,8». 



 

1.19. 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  

 

94 029,7  31 101,0  30 856,9  32 071,8 

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» 

84 652,8  27 827,0  28 031,0  28 794,8».  

1.20. Основное мероприятие 3.1 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: 
«Основное 

мероприя-

тие 3.1  

Осуществление 

финансового и 

методического 

обеспечения 

деятельности 

муниципальных 

казенных учреждений 

и финансового  

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания бюджетными 

и автономными 

муниципальными 

учреждениями  

Всего  84 652,8  27 827,0  28 031,0  28 794,8  

Участник 8: МКУ 

«ЦБ ШВОУ» 

38 020,8  12 344,0  12 453,0  13 223,8 

 

Участник 9: МКУ 

«ЦБ ДОУ» 

36 209,0  11 996,0  12 100,0  12 113,0 

 

Участник 10: МКУ 

«ИМЦ» 

10 423,0  3 487,0  3 478,0  3 458,0».  

1.21. Мероприятие 3.1.1 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: 
«Мероп-

риятие 

3.1.1  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений  

Всего  84 652,8  27 827,0  28 031,0  28 794,8  

Участник 8: МКУ 

«ЦБ ШВОУ» 

38 020,8  12 344,0  12 453,0  13 223,8 

 

Участник 9: МКУ 

«ЦБ ДОУ» 

36 209,0  11 996,0  12 100,0  12 113,0  

 

Участник 10: МКУ 

«ИМЦ» 

10 423,0  3 487,0  3 478,0  3 458,0». 



 

1.22. 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  3 261 522,5 1 019 659,3 1 056 314,2 1 185 549,0 

Мероприятия 

текущего 

периода 

3 261 232,5 

 

1 019 659,3 1 056 024,2 1 185 549,0 

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: 

979 305,3 322 120,7 333 540,4 323 644,2 

текущий 

период 

979 015,3 322 120,7 333 250,4 323 644,2 

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  3 148 768,6 981 560,9 1 019 941,2 1 147 266,5 

Мероприятия 

текущего 

периода 

3 148 478,6 981 560,9 1 019 651,2 1 147 266,5 

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:  

866 661,4 284 132,3 297 167,4 285 361,7 

текущий 

период 

866 371,4 284 132,3 296 877,4 285 361,7 

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  

 

1 565 372,3 471 151,0 488 296,6 605 924,7 

Мероприятия 

текущего 

периода 

1 565 082,3 471 151,0 488 006,6 605 924,7 

 

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 450 370,4 146 869,1 154 868,5 148 632,8 



 

бюджет, в том 

числе:  

Мероприятия 

текущего 

периода 

450 080,4 146 869,1 154 578,5 148 632,8 

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 1 467 986,2 447 298,8 474 304,7 546 382,7 

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 

398 982,0 123 095,0 141 480,5 134 406,5 

внебюджетные 

источники 

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

1.23. 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 18 614,2  6 887,4  5 516,1  6 210,7 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

18 614,2  6 887,4  5 516,1  6 210,7 

 

внебюджетные  

источники  

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

Основное  

меропри-

ятие 2.1  

Создание условий  

для отдыха детей  

Всего  16 197,7  6 288,0  4 799,0  5 110,7 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

16 197,7  6 288,0  4 799,0  5 110,7 

 

внебюджетные 

источники  

0,0  0,0  0,0  0,0».  

1.24. 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» 

Всего  170,8  0,0  0,0 170,8  

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

170,8  0,0  0,0 170,8 

внебюджетные 

источники  

0,0  0,0  0,0  0,0». 



 

областного 

государственного 

автономного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр 

«Солнечный» 

1.25. 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  94 139,7 31 211,0  30 856,9  32 071,8  

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

94 029,7  31 101,0  30 856,9  32 071,8 

 

внебюджетные 

источники  

0,0  0,0  0,0  0,0». 

1.26. Основное мероприятие 3.1 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: 
«Основ-

ное 

мероп-

приятие  

3.1  

Осуществление 

финансового и 

методического 

обеспечения 

деятельности 

муниципальных 

казенных учреждений 

и финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания бюджетными 

и автономными 

муниципальными 

учреждениями  

Всего  84 762,8  27 937,0  28 031,0  28 794,8  

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

84 652,8  27 827,0  28 031,0  28 794,8  

внебюджетные 

источники  

0,0  0,0  0,0  0,0».  

1.27. Мероприятие 3.1.1 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 

3.1.1  

Осуществление 

финансового и 

методического  

Всего  

 

84 762,8  27 937,0  28 031,0  28 794,8 

федеральный 

бюджет  

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



 

 обеспечения 

деятельности 

муниципальных 

казенных учреждений 

и финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания бюджетными 

и автономными 

муниципальными 

учреждениями 

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

84 652,8  27 827,0  28 031,0  28 794,8  

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 


