
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.06.2019            № 1135 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 – 2021 годах», утвержденную постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 29.12.2018 № 2947 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2019 – 2021 годах» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 – 2021 годах», утвержденную постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 29.12.2018 № 2947 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2019 – 2021 годах», следующие изменения:  

 1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

паспорта муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 – 2021 годах» изложить в следующей редакции: 
«Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет  3 260 417,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 127 719,4 тыс. руб.; 

2020 год – 1 066 348,9  тыс. руб.; 

2021 год – 1 066 348,9  тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют  

973 844,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 319 360,0 тыс. руб.; 

2020 год – 327 242,0 тыс. руб.; 
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2021 год – 327 242,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 1 904 005,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 679 785,4 тыс. руб.; 

2020 год – 612 109,9 тыс. руб.; 

2021 год – 612 109,9 тыс. руб.  

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

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

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 382 568,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 128 574,0 тыс. руб.; 

2020 год – 126 997,0 тыс. руб.; 

2021 год – 126 997,0 тыс. руб. 

По подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019-2021 годах» общий объем финансирования 

составляет 3 147 204,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 090 648,4 тыс. руб.; 

2020 год – 1 028 277,9 тыс. руб.; 

2021 год – 1 028 277,9 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

860 631,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 282 289,0 тыс. руб.; 

2020 год – 289 171,0 тыс. руб.; 

2021 год – 289 171,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 1 904 005,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 679 785,4 тыс. руб.; 

2020 год – 612 109,9 тыс. руб.; 

2021 год – 612 109,9 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

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

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 382 568,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 128 574,0 тыс. руб.; 

2020 год – 126 997,0 тыс. руб.; 

2021 год – 126 997,0 тыс. руб. 

По подпрограмме 2 «Организация отдыха детей в каникулярное 

время в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2019-2021 годах» общий объем 

финансирования составляет 15 150,0 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2019 год – 5 050,0 тыс. руб.; 

2020 год – 5 050,0 тыс. руб.; 

2021 год – 5 050,0 тыс. руб. 
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Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют         

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

2019 год – 5 050,0 тыс. руб.; 

2020 год – 5 050,0 тыс. руб.; 

2021 год – 5 050,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

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

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

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

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

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

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019- 2021 годах» и прочие мероприятия в области 

образования» общий объем финансирования составляет 98 063,0 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 32 021,0 тыс. руб.; 

2020 год – 33 021,0 тыс. руб.; 

2021 год – 33 021,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

98 063,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 32 021,0 тыс. руб.; 

2020 год – 33 021,0 тыс. руб.; 

2021 год – 33 021,0 тыс. руб.  

Планируемый объем финансирования из средств областного 

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

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

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

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

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

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.». 

 1.2. Абзац двадцать восьмой раздела 2 «Приоритеты муниципальной 

политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи 
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муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019 – 2021 годах» изложить в следующей редакции: 

 «В рамках указанного мероприятия планируется частичная или полная 

оплата стоимости путевок для 7140 детей, посещающих в каникулярное 

время лагеря с дневным пребыванием; организация отряда для 100 

одаренных детей; организация летнего отдыха и оздоровления 135 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации;». 

1.3 Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 – 

2021 годах» изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2019-2021 годах 

составляет 3 260 417,2 тыс. руб., в том числе: 

 2019 год – 1 127 719,4 тыс. руб.; 

 2020 год – 1 066 348,9 тыс. руб.; 

 2021 год – 1 066 348,9 тыс. руб. 

 Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

за счет следующих источников финансирования: 

 - федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 

 - областной бюджет – 1 904 005,2 тыс. руб.; 

 - городской бюджет – 973 844,0 тыс. руб.; 

 - внебюджетные источники – 382 568,0 тыс. руб. 

 Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий муниципальной программой предусмотрена. 

 Средства муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений, на реализацию мероприятий муниципальной программы 

привлекаются.  

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств городского бюджета в разрезе подпрограмм, основных мероприятий 

и мероприятий по годам реализации муниципальной программы указано в 

приложении 3 к муниципальной программе. 

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 2019 – 2021 годах» изложить в следующей 

редакции: 
«Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет                

3 147 204,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 090 648,4 тыс. руб.; 

2020 год – 1 028 277,9 тыс. руб.; 
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2021 год – 1 028 277,9 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

860 631,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 282 289,0 тыс. руб.; 

2020 год – 289 171,0 тыс. руб.; 

2021 год – 289 171,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета 

составляет 1 904 005,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 679 785,4 тыс. руб.; 

2020 год – 612 109,9 тыс. руб.; 

2021 год – 612 109,9 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

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

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников 

составляет 382 568,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 128 574,0 тыс. руб.; 

2020 год – 126 997,0 тыс. руб.; 

2021 год – 126 997,0 тыс. руб.». 

 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 2019 – 2021 годах» изложить в следующей редакции: 

 «Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2019-2021 годах составляет      

3 147 204,2 тыс. руб., в том числе: 

 2019 год – 1 090 648,4 тыс. руб.; 

 2020 год – 1 028 277,9 тыс. руб.; 

 2021 год – 1 028 277,9 тыс. руб. 

 Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

следующих источников финансирования: 

 - федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 

 - областной бюджет – 1 904 005,2 тыс. руб.; 

 - городской бюджет – 860 631,0 тыс. руб.; 

 - внебюджетные источники – 382 568,0 тыс. руб. 

 Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий подпрограммой предусмотрена. 

 Средства муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений на реализацию мероприятий подпрограммы привлекаются. 

 Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств городского 

бюджета указано в приложении 3 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет средств городского бюджета» к 

муниципальной программе. 

 Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников 

финансирования указано в приложении 4 «Ресурсное обеспечение и 

прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий 
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муниципальной программы за счет всех источников финансирования» к 

муниципальной программе.». 

 1.6. Абзац пятый раздела 2 «Цели и задачи подпрограммы» 

подпрограммы 2 «Организация отдыха детей в каникулярное время в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 – 2021 годах» изложить в следующей редакции: 

 «В рамках указанного мероприятия планируется частичная или полная 

оплата стоимости путевок для 7140 детей, посещающих в каникулярное 

время лагеря с дневным пребыванием; организация отряда для 100 

одаренных детей; организация летнего отдыха и оздоровления 135 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.». 

 1.7. Мероприятие 2.1.1.2 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 2019 – 

2021 годах» изложить в следующей редакции: 

 «- мероприятие 2.1.1.2 «Организация отряда для одаренных детей». 

 В рамках реализации мероприятия планируется, что количество 

одаренных детей, посещающих отряд, составит 100 человек (2020 год - 50 

человек, 2021 год - 50 человек);». 

1.8. Мероприятие 2.1.1 приложения 1 изложить в следующей редакции: 
«Мероп-

риятие 

2.1.1 

Мероприятия 

по организации 

отдыха детей в 

каникулярное 

время, в том 

числе: 

 

Участник 1: 

отдел 

образования 

мэрии города; 

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразовате-

льные 

учреждения; 

Участник 5: 

МАОУДО 

«ЦДТ»; 

Участник 6: 

муниципальные 

учреждения 

культуры и 

дополнительного 

образования 

Непосредствен

ный результат: 

количество 

человек, 

охваченных 

мероприятиями 

отдыха в 

каникулярное 

время 

 

ЧЕЛ  7240 2380 2430 2430». 

1.9. Мероприятие 2.1.1.2 приложения 1 изложить в следующей 

редакции: 
«Мероп-

риятие 

2.1.1.2 

Организация 

отряда для 

одаренных 

детей 

 

Участник 1: 

отдел 

образования 

мэрии города 

 

Непосредствен

ный результат: 

число 

одаренных 

детей, 

посещающих 

отряд 

ЧЕЛ  100 0 50 50». 

1.10. Строку первую муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 
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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 973 844,0 319 360,0 327 242,0 327 242,0 

Ответственный 

исполнитель 

(участник 1):  

отдел 

образования 

мэрии города  

42 346,0 11 982,0 15 182,0 15 182,0 

Участник 2: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города  

1 800,0 600,0 600,0 600,0 

Участник 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

431 253,0 143 751,0 143 751,0 143 751,0 

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразова-

тельные 

учреждения 

225 944,0 72 060,0 76 942,0 76 942,0 

Участник 5: 

МАОУ 

ДО «ЦДТ» 

182 634,0 60 878,0 60 878,0 60 878,0 

Участник 8: 

комиссия по 

делам 

несовершенно-

летних и защите 

их прав в городе 

Биробиджане 

950,0 450,0 250,0 250,0 

Участник 9: 

МКУ «ЦБ 

ШВОУ» 

88 917,0 29 639,0 29 639,0 29 639,0». 

Участник 10: 

МКУ «ЦБ ДОУ» 

Участник 11: 

МКУ «ИМЦ» 

1.11. Мероприятие 1.2.2 подпрограммы  1 «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 – 2021 годах» 

приложения 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Меро-

приятие 

1.2.2 

Организация 

бесплатного питания 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, и детей из 

малоимущих семей, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

городского округа 

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразова-

тельные 

учреждения 

17 370,0 4 324,0 6 523,0 6 523,0». 

1.12. Мероприятие 1.2.3 подпрограммы  1 «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей в муниципальном образовании 
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«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 – 2021 годах» 

приложения 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Меро-

приятие 

1.2.3 

Обеспечение 

бесплатным 

двухразовым 

питанием детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

городского округа 

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразова-

тельные 

учреждения 

15 952,0 3 450,0 6 251,0 6 251,0». 

1.13. Строки с первой по шестую подпрограммы 2 «Организация 

отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 – 2021 годах» 

приложения 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Подп-

рограм-

ма 2  

«Организация 

отдыха детей  

в каникулярное 

время в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2019-2021 годах» 

Всего  15 150,0 5 050,0 5 050,0 5 050,0 

Соисполнитель 

(участник 1):  

отдел 

образования 

мэрии города  

14 200,0 4 600,0 4 800,0 4 800,0 

Участник 8: 

комиссия по 

делам 

несовершенно-

летних и защите 

их прав в городе 

Биробиджане  

950,0 450,0 250,0 250,0 

Основ-

ное 

мероп-

риятие 

2.1  

Создание условий 

для отдыха детей  

Всего 12 450,0 4 150,0 4 150,0 4 150,0 

Участник 1: 

отдел 

образования 

мэрии города 

11 500,0 3 700,0 3 900,0 3 900,0 

Участник 8: 

комиссия по 

делам 

несовершенно-

летних и защите 

их прав в городе 

Биробиджане  

950,0 450,0 250,0 250,0 

Меропр

иятие 

2.1.1  

Мероприятия по 

организации отдыха 

детей в 

каникулярное 

время, в том числе: 

Участник 1: 

отдел 

образования 

мэрии города  

11 500,0 3 700,0 3 900,0 3 900,0 

Меропр

иятие 

2.1.1.1  

Частичная или 

полная оплата 

стоимости путевок 

для детей, 

посещающих в 

каникулярное время 

лагеря с дневным 

пребыванием  

Участник 1: 

отдел 

образования 

мэрии города  

11 100,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразовате-

льные 

учреждения 

Меропр

иятие 

Организация отряда 

для одаренных 

Участник 1: 

отдел 

400,0 0,0 200,0 200,0 
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2.1.1.2  детей  образования 

мэрии города  

Меропр

иятие 

2.1.2  

Организация отдыха 

и оздоровления 

детей, находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации  

Участник 8: 

комиссия по 

делам 

несовершенно-

летних и защите 

их прав в городе 

Биробиджане  

950,0 450,0 250,0 250,0». 

1.14. Строки с первой по четвертую муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

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

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Муни-

ципаль-

ная 

програ-

мма  

«Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2019-2021 годах» 

Всего:  3 260 417,2 1 127 719,4 1 066 348,9 1 066 348,9 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

1 904 005,2 679 785,4 612 109,9 612 109,9 

городской 

бюджет 

973 844,0 319 360,0 327 242,0 327 242,0 

внебюджетные 

источники  

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

Подпро-

грамма 1  

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей  

в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2019-2021 годах» 

Всего:  3 147 204,2 1 090 648,4 1 028 277,9 1 028 277,9 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

1 904 005,2 679 785,4 612 109,9 612 109,9 

городской 

бюджет 

860 631,0 282 289,0 289 171,0 289 171,0 

внебюджетные 

источники  

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

Основ-

ное 

мероп-

риятие 

1.1 

Предоставление 

дошкольного 

образования  

Всего:  1 577 515,6 555 994,6 510 760,5 510 760,5 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет 

450 253,0 148 751,0 150 751,0 150 751,0 

внебюджетные 

источники  

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

Мероп-

риятие 

1.1.1  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений  

Всего:  1 555 812,6 550 093,6 502 859,5 502 859,5 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

838 255,0 310 774,4 263 740,3 263 740,3 

городской 

бюджет  

428 976,0 142 992,0 142 992,0 142 992,0 

внебюджетные 

источники  

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

1.15. Основное мероприятие 1.2 подпрограммы 1 «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

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

изложить в следующей редакции: 
«Основ-

ное 

Предоставление 

общего образования 

Всего:  1 341 107,2 458 460,0 441 323,6 441 323,6 

федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероп-

риятие 

1.2  

бюджет  

областной 

бюджет  

1 065 324,2 368 869,0 348 227,6 348 227,6 

городской 

бюджет  

225 944,0 72 060,0 76 942,0 76 942,0 

внебюджетные 

источники  

49 839,0 17 531,0 16 154,0 16 154,0». 

1.16. Мероприятие 1.2.1 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 – 2021 годах» 

приложения 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Мероп-

риятие 

1.2.1  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений  

Всего:  1 301 372,3 448 731,3 426 320,5 426 320,5 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

1 058 911,3 366 914,3 345 998,5 345 998,5 

городской 

бюджет  

192 622,0 64 286,0 64 168,0 64 168,0 

внебюджетные 

источники  

49 839,0 17 531,0 16 154,0 16 154,0». 

1.17. Мероприятие 1.2.2 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 – 2021 годах» 

приложения 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Мероп-

риятие 

1.2.2 

Организация 

бесплатного 

питания детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, и детей из 

малоимущих семей, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразователь-

ных учреждениях 

городского округа 

Всего:  23 782,9 6 278,7 8 752,1 8 752,1 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

6 412,9 1 954,7 2 229,1 2 229,1 

городской 

бюджет  

17 370,0 4 324,0 6 523,0 6 523,0 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.18. Мероприятие 1.2.3 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 – 2021 годах» 

приложения 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Мероп-

риятие 

1.2.3 

Обеспечение 

бесплатным 

двухразовым 

питанием детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразователь-

ных учреждениях 

городского округа 

Всего:  15 952,0 3 450,0 6 251,0 6 251,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

15 952,0 3 450,0 6 251,0 6 251,0 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.19. Строки с первой по шестую подпрограммы 2 «Организация 

отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании «Город 
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Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 – 2021 годах» 

приложения 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Подп-

рограм-

ма 2  

«Организация 

отдыха детей  

в каникулярное 

время в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области  

в 2019-2021 годах» 

Всего:  15 150,0 5 050,0 5 050,0 5 050,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

15 150,0 5 050,0 5 050,0 5 050,0 

внебюджетные 

источники  

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

Основ-

ное 

мероп-

риятие 

2.1 

Создание условий 

для отдыха детей 

Всего:  12 450,0 4 150,0 4 150,0 4 150,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

12 450,0 4 150,0 4 150,0 4 150,0 

внебюджетные 

источники  

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

Мероп-

риятие 

2.1.1  

Мероприятия по 

организации отдыха 

детей в 

каникулярное 

время, в том числе:  

Всего: 

  

11 500,0 3 700,0 3 900,0 3 900,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

11 500,0 3 700,0 3 900,0 3 900,0 

внебюджетные 

источники  

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

Мероп-

риятие 

2.1.1.1  

Частичная  или 

полная оплата 

стоимости путевок 

для детей, 

посещающих в 

каникулярное время 

лагеря с дневным 

пребыванием 

Всего:  11 100,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

11 100,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 

внебюджетные 

источники  

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

Мероп-

риятие 

2.1.1.2  

Организация отряда 

для одаренных 

детей  

Всего:  400,0 0,0 200,0 200,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

400,0 0,0 200,0 200,0 

внебюджетные 

источники  

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

Мероп-

риятие 

2.1.2  

Организация отдыха 

и оздоровления 

детей, находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации  

Всего: 950,0 450,0 250,0 250,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

950,0 450,0 250,0 250,0 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                    А.С. Головатый 


