
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.07.2017            № 1903 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города 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 постановление мэрии города 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. В муниципальную программу «Развитие образования  

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016 – 2018 годах», утвержденную постановление мэрии города от 

30.11.2015 № 4842, внести следующие изменения: 

 1.1.1. 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 2 438 816,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 928 417,0 тыс. рублей; 

2017 год – 793 179,0 тыс. рублей; 

2018 год – 717 220,1 тыс. рублей. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 

955 046,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2016 год – 322 120,7 тыс. рублей; 

2017 год – 315 059,0 тыс. рублей; 

2018 год – 317 867,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составит 1 483 769,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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2016 год – 606 296,3 тыс. рублей; 

2017 год – 478 120,0 тыс. рублей; 

2018 год – 399 353,1 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составит 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 № 1 общий объем финансирования составляет   

2 325 054,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 890 318,6 тыс. рублей; 

2017 год –  755 727,9 тыс. рублей; 

2018 год – 679 008,1 тыс. рублей. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 

841 395,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 284 132,3 тыс. рублей; 

2017 год – 277 607,9 тыс. рублей; 

2018 год – 279 655,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составит 1 483 659,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 606 186,3 тыс. рублей; 

2017 год – 478 120,0 тыс. рублей; 

2018 год – 399 353,1 тыс. рублей.  

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составит 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 № 2 общий объем финансирования составляет 

19 268,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 6 887,4 тыс. рублей; 

2017 год – 5 781,1 тыс. рублей; 

2018 год – 6 600,0 тыс. рублей. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 

19 268,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 6 887,4 тыс. рублей; 

2017 год – 5 781,1 тыс. рублей; 

2018 год – 6 600,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составит 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 составит 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 

94 493,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 31 211,0 тыс. рублей; 

2017 год – 31 670,0 тыс. рублей. 
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2018 год – 31 612,0 тыс. рублей. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 

94 383,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 31 101,0 тыс. рублей; 

2017 год – 31 670,0 тыс. рублей; 

2018 год – 31 612,0 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.». 

 1.1.2. Абзац двадцать четвертый 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 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 (5 369 человек); 

обновление и укрепление материально-технической базы в 

двадцати муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 

закупка игрового и спортивного оборудования двадцатью учреждениями, 

закупка оборудования четырьмя муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями; закупка мебели одним муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением; оснащение материально-

технической базы муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 21» в связи с открытием 

двух групп в 2016 году; проведение ремонтных работ в тринадцати 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (указано в 

приложении № 5 к муниципальной программе); 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; обеспечение питанием 1032 детей в 

муниципальных казенных дошкольных учреждениях за счет средств 

родительской платы; проведение мероприятий в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы» 

по обновлению и укреплению материально-технической базы МБДОУ 
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«Детский сад компенсирующего вида № 21», в том числе,  приобретение 

нагладно-дидактического материала, стола интерактивного, игровой зоны, 

проведение работ по замене оконных блоков,  входной двери в здании 

детского сада, по устройству пандуса.». 

 1.1.3. 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 2 754 996,4 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 1 019 659,3 тыс. рублей; 

2017 год – 917 417,0 тыс. рублей; 

2018 год – 817 920,1 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

за счет следующих источников финансирования: 

– федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 

– областной бюджет – 1 483 769,4 тыс. рублей; 

– городской бюджет – 955 046,7 тыс. рублей; 

– внебюджетные источники – 316 180,3 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.». 

 1.1.4. 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 2 325 054,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2016 – 890 318,6 тыс. рублей; 

2017 –  755 727,9 тыс. рублей; 

2018 – 679 008,1 тыс. рублей. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 841 395,2 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 – 284 132,3 тыс. рублей; 

2017 – 277 607,9 тыс. рублей; 
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2018 – 279 655,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составит 1 483 659,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 – 606 186,3 тыс. рублей; 

2017 – 478 120,0 тыс. рублей; 

2018 – 399 353,1 тыс. рублей.  

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

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

2016 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 – 0,0 тыс. рублей; 

2018 – 0,0 тыс. рублей.». 

 1.1.5. Основное мероприятие 1.1 «Предоставление дошкольного 

образования» раздела 5 «Система основных мероприятий подпрограммы» 

подпрограммы № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2016 – 2018 годах» дополнить 

мероприятием 1.1.7 следующего содержания: 

 «- Мероприятие 1.1.7 «Проведение мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы» 

(обновление и укрепление материально-технической базы). В рамках 

реализации данного мероприятия планируется приобретение наглядно-

дидактического материала, стола интерактивного, игровой зоны, проведение 

ремонтных работ по замене оконных блоков в помещении МБДОУ «Детский 

сад компенсирующего вида № 21».». 

 1.1.6. Основное мероприятие 1.1 «Предоставление дошкольного 

образования» раздела 5 «Система основных мероприятий подпрограммы» 

подпрограммы № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2016 – 2018 годах» дополнить 

мероприятием 1.1.8 следующего содержания: 

 «- Мероприятие 1.1.8 «Проведение мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы» 

(устройство пандуса и замена входной двери в МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 21»).». 

1.1.7. 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 

2 641 234,9 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 981 560,9 тыс. рублей; 

2017 год – 879 965,9 тыс. рублей; 

2018 год – 779 708,1 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

следующих источников финансирования: 

– федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 
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– областной бюджет – 1 483 659,4 тыс. рублей; 

– городской бюджет – 841 395,2 тыс. рублей; 

– внебюджетные источники – 316 180,3 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.». 

1.1.8. Основное мероприятие 1.1 «Предоставление дошкольного 

образования» приложения № 1 к муниципальной программе дополнить 

мероприятием 1.1.7 следующего содержания: 
«Мероп-

риятие 

1.1.7 

Проведение 

мероприятий 

государствен-

ной программы 

Российской 

Федерации 

«Доступная 

среда» на 2011 

– 2020 годы» 

(обновление и 

укрепление 

материально-

технической 

базы) 

 

 

Участник 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

(МБДОУ 

«Детский сад 

компенсирующе

го вида № 21») 

Непосредст-

венный 

результат: 

Общее 

количество 

приобретен-

ных товаров, 

выполненных 

работ, 

направлен-

ных на 

укрепление 

материально-

технической 

базы МБДОУ 

«Детский сад 

компенсиру-

ющего вида  

№ 21», 

в том числе: 

ЕД 70 0 70 0 

Участник 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

(МБДОУ 

«Детский сад 

компенсирующе

го вида № 21») 

Непосредст-

венный 

результат: 

Количество 

приобретен-

ного 

наглядно-

дидактичес-

кого 

материала 

МБДОУ 

«Детский сад 

компенсиру-

ющего вида   

№ 21» 

ЕД 64 0 64 0 

Участник 3: 

муниципальные 

Непосредст-

венный 

ЕД 1 0 1 0 
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дошкольные 

образовательные 

учреждения 

(МБДОУ 

«Детский сад 

компенсирующе

го вида № 21») 

результат: 

Количество 

приобретен-

ных 

интерактив-

ных столов 

МБДОУ 

«Детский сад 

компенсиру-

ющего вида  

№ 21» 

Участник 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

(МБДОУ 

«Детский сад 

компенсирующе

го вида № 21») 

Непосредст-

венный 

результат: 

Количество 

приобретен-

ных игровых 

зон МБДОУ 

«Детский сад 

компенсиру-

ющего вида  

№ 21» 

ЕД 1 0 1 0 

Участник 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

(МБДОУ 

«Детский сад 

компенсирующе

го вида № 21») 

Непосредст-

венный 

результат: 

Количество 

замененных 

оконных 

блоков 

МБДОУ 

«Детский сад 

компенсиру-

ющего вида  

№ 21» 

ЕД 4 0 4 0». 

1.1.9. Основное мероприятие 1.1 «Предоставление дошкольного 

образования» приложения № 1 к муниципальной программе дополнить 

мероприятием 1.1.8 следующего содержания: 
«Мероп-

риятие 

1.1.8 

Проведение 

мероприятий 

государствен-

ной программы 

Российской 

Федерации 

«Доступная 

среда» на 2011 

– 2020 годы» 

(устройство 

пандуса и 

замена входной 

двери) 

Участник 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

(МБДОУ 

«Детский сад 

компенсирую-

щего вида  

№ 21») 

Непосредст-

венный 

результат: 

Количество 

установленных 

пандусов и 

замененных 

входных 

дверей в 

МБДОУ 

«Детский сад 

компенсиру-

ющего вида  

№ 21»,   

в том числе: 

ЕД 2 0 2 0 

Участник 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

(МБДОУ 

«Детский сад 

компенсирующее-

го вида № 21») 

Непосредствен-

ный результат: 

Количество 

установленных                          

пандусов в 

МБДОУ 

«Детский сад 

компенсирующе

го вида  

ЕД 1 0 1 0 
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№ 21» 

Участник 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

(МБДОУ 

«Детский сад 

компенсирую-

щего вида  

№ 21») 

Непосредст-

венный 

результат: 

Количество 

замененных 

входных 

дверей в 

МБДОУ 

«Детский сад 

компенсирую-

щего вида  

№ 21» 

ЕД 1 0 1 0». 

1.1.10. Мероприятие 1.1.3 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: 
«Меро-

приятие 

1.1.3 

Обновление и 

укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений:  

Участник 2: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

Участник 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

13 447,1 5 190,1 2 844,0 5 413,0». 

1.1.11. Мероприятие 1.1.3.5 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: 
«Меро-

приятие 

1.1.3.5 

Ремонтные работы, 

в том числе: 

Всего: 11 460,0 3 693,0 2 554,0 5 213,0 

Участник 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

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

Участник 2: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

11 460,0 3 693,0 2 554,0 5 213,0 

 - смена шиферного 

покрытия в 

МКДОУ «Детский 

сад № 11»                 

 417,1 417,1 0,0 0,0 

 - капитальный 

ремонт системы 

электроснабжения в 

МКДОУ «Детский 

сад № 50» 

 474,8 474,8 0,0 0,0 

 - капитальный 

ремонт внутренних 

сетей водопровода 

и канализации в 

МБДОУ «Детский 

сад № 12», МБДОУ 

«Детский сад  

 440,5 440,5 0,0 0,0 
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№ 15», МБДОУ 

«Центр развития 

ребенка - детский 

сад № 24» 

 - капитальный 

ремонт внутренних 

сетей водопровода 

и канализации в 

МБДОУ «Детский 

сад № 44» 

 1 899,1 1 899,1 0,0 0,0 

 - замена 

деревянных 

оконных блоков на 

ПВХ в МБДОУ 

«Детский сад № 28» 

 323,7 323,7 0,0 0,0 

 - капитальный 

ремонт инженерных 

систем 

водоотведения с 

выходом на 

канализационный 

колодец МКДОУ 

«Детский сад № 32» 

 86,5 86,5 0,0 0,0 

 - капитальный 

ремонт инженерных 

систем 

водоотведения с 

выходом на 

канализационный 

колодец МБДОУ 

«Детский сад № 37» 

 51,3 51,3 0,0 0,0 

 - капитальный 

ремонт внутренних 

сетей водопровода 

и канализации в 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка –  

детский сад № 45», 

МБДОУ «Детский 

сад № 49» 

 1 796,3 0,0 1 796,3 0,0 

 - ремонт 

помещений в 

МБДОУ «Детский 

сад 

компенсирующего 

вида № 21» 

 757,7 0,0 757,7 0,0 

 - капитальный 

ремонт системы 

электроснабжения в 

МБДОУ «Детский 

сад № 39» 

 5 213,0 0,0 0,0 5 213,0». 

1.1.12. 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» дополнить мероприятием 1.1.7 следующего 

содержания: 
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«Меро-

приятие 

1.1.7 

Проведение 

мероприятий 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации  

«Доступная среда» 

на 2011 – 2020 

годы» (обновление 

и укрепление 

материально-

технической базы) 

Участник 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

(МБДОУ «Детский 

сад компенсирую-

щего вида  

№ 21») 

89,9 0,0 89,9 0,0». 

 

1.1.13. 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» дополнить мероприятием 1.1.8 следующего 

содержания: 
«Меро-

приятие 

1.1.8 

Проведение 

мероприятий 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Доступная среда» 

на 2011 – 2020 

годы» (устройство 

пандуса и замена 

входной двери) 

Участник 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

(МБДОУ «Детский 

сад компенсирую-

щего вида  

№ 21») 

0,0 0,0 0,0 0,0». 

 

1.1.14. Строки с первой по третью 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  2 754 996,4 1 019 659,3 917 417,0 817 920,1 

текущий 

период 

2 754 706,4 1 019 369,3 917 417,0 817 920,1 

кредиторская 

задолженность 

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

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

1 483 769,4 606 296,3 478 120,0 399 353,1 

городской 

бюджет,  

в том числе:  

955 046,7 322 120,7 315 059,0 317 867,0 

текущий 

период 

954 756,7 321 830,7 315 059,0 317 867,0 

кредиторская 

задолженность 

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

внебюджетные 

источники  

316 180,3 91 242,3 124 238,0 100 700,0 

Подп-

рограм-

ма 1  

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного  

образования детей в 

муниципальном 

образовании «Город 

Всего  2 641 234,9 981 560,9 879 965,9 779 708,1 

текущий 

период 

2 640 944,9 981 270,9 879 965,9 779 708,1 

кредиторская 

задолженность 

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

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2016 – 2018 

годах» 

областной  

бюджет  

1 483 659,4 606 186,3 478 120,0 399 353,1 

городской 

бюджет,  

в том числе:  

841 395,2 284 132,3 277 607,9 279 655,0 

текущий 

период 

841 105,2 283 842,3 277 607,9 279 655,0 

кредиторская 

задолженность 

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

внебюджетные 

источники 

316 180,3 91 242,3 124 238,0 100 700,0 

Основ-

ное 

мероп- 

риятие 

1.1  

Предоставление 

дошкольного 

образования  

Всего  1 351 108,7 471 151,0 450 136,4 429 821,3 

текущий 

период 

1 350 818,7 470 861,0 450 136,4 429 821,3 

 

кредиторская 

задолженность 

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

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

671 070,6 259 205,7 206 203,6 205 661,3 

городской 

бюджет, в том 

числе:  

435 248,0 146 869,1 144 047,9 144 331,0 

текущий 

период 

434 958,0 146 579,1 144 047,9 144 331,0 

кредиторская  

задолженность 

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

внебюджетные 

источники  

244 790,1 65 076,2 99 884,9 79 829,0». 

1.1.15. Мероприятие 1.1.3 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: 
«Меро-

приятие 

1.1.3 

Обновление и 

укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений: 

Всего  13 447,1 5 190,1 2 844,0 5 413,0 

текущий 

период 

13 157,1 4 900,1 2 844,0 5 413,0 

кредиторская 

задолженность 

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

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет, в том 

числе:  

13 447,1 5 190,1 2 844,0 5 413,0 

текущий 

период 

13 157,1 4 900,1 2 844,0 5 413,0 

кредиторская 

задолженность 

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

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.1.16. Строку первую мероприятия 1.1.3.5 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: 
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«Меро-

приятие 

1.1.3.5 

Ремонтные работы,  

в том числе: 

Всего  11 460,0 3 693,0 2 554,0 5 213,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

11 460,0 3 693,0 2 554,0 5 213,0 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.1.17. Строку десятую мероприятия 1.1.3.5 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: 
 «- ремонт 

помещений в 

МБДОУ «Детский 

сад 

компенсирующего 

вида № 21» 

Всего:  757,7 0,0 757,7 0,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

757,7 0,0 757,7 0,0 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.1.18. Основное мероприятие 1.1 «Предоставление дошкольного 

образования» 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 дополнить мероприятием 1.1.7 

следующего содержания: 
«Меро-

приятие 

1.1.7 

Проведение 

мероприятий 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Доступная среда» 

на 2011 – 2020 

годы» (обновление 

и укрепление 

материально-

технической базы) 

Всего  556,3 0,0 556,3 0,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной  

бюджет  

466,4 0,0 466,4 

 

0,0 

городской 

бюджет  

89,9 0,0 89,9 0,0 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.1.19. Основное мероприятие 1.1 «Предоставление дошкольного 

образования» 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 дополнить мероприятием 1.1.8 

следующего содержания: 
«Меро-

приятие 

1.1.8 

Проведение 

мероприятий 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Доступная среда» 

Всего  75,9 0,0 75,9 0,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной  

бюджет  

75,9 0,0 75,9 

 

0,0 

городской 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 
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на 2011 – 2020 

годы» (устройство 

пандуса и замена 

входной двери) 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города                                     Е.В. Коростелев 


