
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.07.2019           № 1261 

 

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 «Участники муниципальной программы» паспорта 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 – 

2021 годах» изложить в следующей редакции: 
«Участники 

подпрограммы  

Участник 1: отдел образования мэрии города; 

Участник 2: управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии 

города (далее - управление ЖКХ мэрии города); 

Участник 3: муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения в соответствии с приложением 5 к муниципальной 

программе; 

Участник 4: муниципальные общеобразовательные учреждения в 

соответствии с приложением 5 к муниципальной программе; 

Участник 5: муниципальное автономное образовательное учреждение 
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дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее - 

МАОУДО «ЦДТ»); 

Участник 6: муниципальные учреждения культуры и дополнительного 

образования в соответствии с приложением 5 к муниципальной 

программе; 

Участник 7: областное государственное казенное учреждение «Центр 

занятости населения города Биробиджана» (далее - ОГКУ «Центр 

занятости населения города Биробиджана» (по согласованию); 

Участник 8: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в городе Биробиджане; 

Участник 9: муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия школьных и внешкольных образовательных учреждений» 

(далее - МКУ «ЦБ ШВОУ»); 

Участник 10: муниципальное казенное учреждение "Централизованная 

бухгалтерия дошкольных образовательных учреждений" (далее - МКУ 

«ЦБ ДОУ»); 

Участник 11: муниципальное казенное учреждение «Информационно-

методический центр» (далее - МКУ «ИМЦ»); 

Участник 12: комитет по управлению муниципальным имуществом». 

 1.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

паспорта муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

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

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет  3 525 130,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 171 922,2 тыс. руб.; 

2020 год – 1 121 577,8  тыс. руб.; 

2021 год – 1 231 630,8  тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют  

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

2019 год – 333 986,0 тыс. руб.; 

2020 год – 327 242,0 тыс. руб.; 

2021 год – 327 242,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

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

2019 год – 680 082,6 тыс. руб.; 

2020 год – 612 662,2 тыс. руб.; 

2021 год – 613 762,7 тыс. руб.  

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 247 585,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 29 279,6 тыс. руб.; 

2020 год – 54 676,6 тыс. руб.; 

2021 год – 163 629,1 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

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

2019 год – 128 574,0 тыс. руб.; 

2020 год – 126 997,0 тыс. руб.; 

2021 год – 126 997,0 тыс. руб. 

По подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
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области в 2019-2021 годах» общий объем финансирования 

составляет 3 381 773,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 104 706,4 тыс. руб.; 

2020 год – 1 083 506,8 тыс. руб.; 

2021 год – 1 193 559,8 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют   

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

2019 год – 296 347,0 тыс. руб.; 

2020 год – 289 171,0 тыс. руб.; 

2021 год – 289 171,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

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

2019 год – 679 785,4 тыс. руб.; 

2020 год – 612 662,2 тыс. руб.; 

2021 год – 613 762,7 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 218 305,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 54 676,6 тыс. руб.; 

2021 год – 163 629,1 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

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

2019 год – 128 574,0 тыс. руб.; 

2020 год – 126 997,0 тыс. руб.; 

2021 год – 126 997,0 тыс. руб. 

По подпрограмме 2 «Организация отдыха детей в каникулярное 

время в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2019-2021 годах» общий объем 

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

годам: 

2019 год – 5 050,0 тыс. руб.; 

2020 год – 5 050,0 тыс. руб.; 

2021 год – 5 050,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют         

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

2019 год – 5 050,0 тыс. руб.; 

2020 год – 5 050,0 тыс. руб.; 

2021 год – 5 050,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

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

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

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

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

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

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 



 

 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

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

образования» общий объем финансирования составляет 128 207,8 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 62 165,8 тыс. руб.; 

2020 год – 33 021,0 тыс. руб.; 

2021 год – 33 021,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

98 631,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 32 589,0 тыс. руб.; 

2020 год – 33 021,0 тыс. руб.; 

2021 год – 33 021,0 тыс. руб.  

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 297,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 297,2 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 29 279,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 29 279,6 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.». 

 1.3. Абзац двадцатый раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики 

в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи 

муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

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

 «В рамках указанного мероприятия планируется обеспечение 

деятельности 20 муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

оплата услуг банка за ведение лицевых счетов получателей компенсации 

части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования (2100 человек); 

предоставление социальной выплаты на оплату услуг по дневному уходу 

(содержанию) за детьми дошкольного возраста 600 родителям (законным 

представителям); обеспечение питанием в муниципальных дошкольных 

учреждениях 300 детей льготной категории граждан; создание 240 

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

организациях, осуществляющих деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования;». 



 

 

 1.4. Абзац двадцать восьмой раздела 2 «Приоритеты муниципальной 

политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи 

муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

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

 «В рамках указанного мероприятия планируется частичная или полная 

оплата стоимости путевок для 7140 детей, посещающих в каникулярное 

время лагеря с дневным пребыванием; организация отряда для 100 

одаренных детей; организация отдыха 143 детей,  состоящих на различных 

видах учета, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из 

малоимущих семей;». 

 1.5. Абзац тридцать шестой раздела 2 «Приоритеты муниципальной 

политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи 

муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

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

«В рамках указанного мероприятия планируется выплата премий мэра 

города 15 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 30 работникам муниципальных 

образовательных организаций; выплата ежемесячной социальной выплаты 72 

молодым специалистам - учителям муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области; выплата социальной выплаты 18 обучающимся в 

образовательных организациях высшего образования по направлению 

подготовки «педагогическое образование»; проведение мероприятий для 

педагогических работников, ветеранов педагогического труда, молодых 

специалистов с охватом 1950 человек; организация и проведение конкурсов, 

поощрение победителей и участников с участием 600 работников 

образовательных организаций; предоставление 14 благоустроенных жилых 

помещений специализированного жилищного фонда педагогическим 

работникам;». 

1.6. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 – 

2021 годах» изложить в следующей редакции: 

 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2019-2021 годах 

составляет 3 525 130,8 тыс. руб., в том числе: 

 2019 год – 1 171 922,2 тыс. руб.; 

 2020 год – 1 121 577,8 тыс. руб.; 

 2021 год – 1 231 630,8 тыс. руб. 



 

 

 Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

за счет следующих источников финансирования: 

 - федеральный бюджет – 247 585,3 тыс. руб.; 

 - областной бюджет – 1 906 507,5 тыс. руб.; 

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

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

 Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий муниципальной программой предусмотрена. 

 Средства муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений, на реализацию мероприятий муниципальной программы 

привлекаются.  

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств городского бюджета в разрезе подпрограмм, основных мероприятий 

и мероприятий по годам реализации муниципальной программы указано в 

приложении 3 к муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования указаны в приложении 4 к муниципальной 

программе.». 

 1.7. 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                

3 381 773,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 104 706,4 тыс. руб.; 

2020 год – 1 083 506,8 тыс. руб.; 

2021 год – 1 193 559,8 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

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

2019 год – 296 347,0 тыс. руб.; 

2020 год – 289 171,0 тыс. руб.; 

2021 год – 289 171,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета 

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

2019 год – 679 785,4 тыс. руб.; 

2020 год – 612 662,2 тыс. руб.; 

2021 год – 613 762,7 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 218 305,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 54 676,6 тыс. руб.; 

2021 год – 163 629,1 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников 

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

2019 год – 128 574,0 тыс. руб.; 

2020 год – 126 997,0 тыс. руб.; 



 

 

2021 год – 126 997,0 тыс. руб.». 

 1.8. Основное мероприятие 1.1 раздела 5 «Система основных 

мероприятий подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

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

дополнить мероприятием 1.1.5 следующего содержания: 

 «- мероприятие 1.1.5 «Создание 240 дополнительных мест для детей от 

1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования». 

 В рамках реализации мероприятия планируется создание 240 

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

организациях, осуществляющих деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования (2021 год – 240 мест).». 

 1.9. 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      

3 381 773,0 тыс. руб., в том числе: 

 2019 год – 1 104 706,4 тыс. руб.; 

 2020 год – 1 083 506,8 тыс. руб.; 

 2021 год – 1 193 559,8 тыс. руб. 

 Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

следующих источников финансирования: 

 - федеральный бюджет – 218 305,7 тыс. руб.; 

 - областной бюджет – 1 906 210,3 тыс. руб.; 

 - городской бюджет – 874 689,0 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 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» к 

муниципальной программе.». 

 1.10. 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 отдыха 143 детей,  состоящих на различных 

видах учета, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из 

малоимущих семей.». 

 1.11. Мероприятие 2.1.1 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 «Мероприятия по организации отдыха детей в 

каникулярное время». 

В рамках реализации мероприятия планируется, что количество детей, 

охваченных мероприятиями по организации отдыха детей в каникулярное 

время, составит 7240 человек (2019 год - 2380 человек, 2020 год - 2430 

человек, 2021 год - 2430 человек);». 

 1.12. Мероприятие 2.1.2 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 2.1.2 «Организация отдыха детей,  состоящих на 

различных видах учета, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

и детей из малоимущих семей». 

В рамках реализации мероприятия планируется, что количество детей,  

состоящих на различных видах учета, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и детей из малоимущих семей, охваченных 

организованным отдыхом, составит 143 человека (2019 год – 53 человека, 

2020 год – 45 человек, 2021 – 45 человек).». 

 1.13. Строку «Участники подпрограммы» паспорта подпрограммы 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» 

изложить в следующей редакции: 
«Участники 

подпрограммы  

Участник 1: отдел образования мэрии города; 

Участник 9: МКУ «ЦБ ШВОУ»; 

Участник 10: МКУ «ЦБ ДОУ»; 

Участник 11: МКУ «ИМЦ» 

Участник 12: комитет по управлению муниципальным имуществом». 

 1.14. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 



 

 

Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах» изложить в следующей 

редакции: 
«Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

128 207,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 62 165,8 тыс. руб.; 

2020 год – 33 021,0 тыс. руб.; 

2021 год – 33 021,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 98 631,0 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 32 589,0 тыс. руб.; 

2020 год – 33 021,0 тыс. руб.; 

2021 год – 33 021,0 тыс. руб.  

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета 

составляет 297,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 297,2 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 29 279,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 29 279,6 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.». 

1.15. Основное мероприятие 3.2 раздела 5 «Система основных 

мероприятий подпрограммы» подпрограммы 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 

2021 годах» дополнить мероприятие 3.2.7 следующего содержания: 

«- мероприятие 3.2.7 «Приобретение благоустроенных жилых 

помещений специализированного жилищного фонда для педагогических 

работников». 

В рамках реализации мероприятия планируется предоставление 14 

благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного 

фонда педагогическим работникам (2019 год – 14 благоустроенных жилых 

помещений).». 

 1.16. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»           

подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах» изложить в следующей 

редакции: 

 «Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2019-2021 годах составляет      

128 207,8 тыс. руб., в том числе: 

 2019 год – 62 165,8 тыс. руб.; 

 2020 год – 33 021,0 тыс. руб.; 



 

 

 2021 год – 33 021,0 тыс. руб. 

 Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

следующих источников финансирования: 

 - федеральный бюджет – 29 279,6 тыс. руб.; 

 - областной бюджет – 297,2 тыс. руб.; 

 - городской бюджет – 98 631,0 тыс. руб.; 

 - внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий подпрограммой предусмотрена. 

 Средства муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений на реализацию мероприятий подпрограммы привлекаются. 

 Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств городского 

бюджета указано в приложении 3 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет средств городского бюджета» к 

муниципальной программе. 

 Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников 

финансирования указано в приложении 4 «Ресурсное обеспечение и 

прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» к 

муниципальной программе.». 

1.17. Основное мероприятие 1.1 приложения 1 к муниципальной 

программе дополнить мероприятием 1.1.5 следующего содержания: 
«Мероп-

риятие 

1.1.5 

Создание 240 

дополнитель-

ных мест для 

детей от 1,5 до 

3 лет в образо-

вательных 

организациях, 

осуществляю-

щих деятель-

ность по 

образова-

тельным 

программам 

дошкольного 

образования 

Участник 2: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

 

Непосредствен

ный результат:  

количество 

созданных 

дополнитель-

ных мест для 

детей от 1,5 до 

3 лет в образо-

вательных 

организациях, 

осуществляю-

щих деятель-

ность по 

образова-

тельным 

программам 

дошкольного 

образования 

ЕД  240 0 0 240». 

1.18. Мероприятие 2.1.2 приложения 1 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 
«Мероп-

риятие 

2.1.2 

Организация 

отдыха детей, 

состоящих на 

различных 

видах учета, 

детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, и 

детей из 

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразовател

ьные 

учреждения; 

Участник 8: 

комиссия по 

делам 

несовершенноле

тних и защите их 

прав в городе 

Непосредствен

ный результат: 

что количество 

детей,  

состоящих на 

различных 

видах учета, 

детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ЧЕЛ  143 53 45 45». 



 

 
малоимущих 

семей 

Биробиджане 

 

ситуации, и 

детей из 

малоимущих 

семей, 

охваченных 

организован-

ным отдыхом 

1.19. Основное мероприятие 3.2 приложения 1 к муниципальной 

программе дополнить мероприятием 3.2.7 следующего содержания: 
«Мероп-

риятие 

3.2.7 

Приобретение 

благоустроен-

ных жилых 

помещений 

специализиро-

ванного 

жилищного 

фонда для 

педагогических 

работников 

Участник 12: 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Непосредствен

ный результат: 

предоставле-

ние  благоуст-

роенных 

жилых поме-

щений специа-

лизированного 

жилищного 

фонда педаго-

гическим 

работникам   

ЕД  14 14 0 0». 

1.20. 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 2019 – 

2021 годах» 

 

 

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

Ответственный 

исполнитель 

(участник 1):  

отдел 

образования 

мэрии города  

42 930,0 12 566,0 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 

433 723,0 146 221,0 143 751,0 143 751,0 

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразова-

тельные 

учреждения 

235 103,0 81 219,0 76 942,0 76 942,0 

Участник 5: 

МАОУ 

ДО «ЦДТ» 

184 824,0 63 068,0 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» 

89 140,0 29 862,0 29 639,0 29 639,0 



 

 
Участник 10: 

МКУ «ЦБ ДОУ» 

Участник 11: 

МКУ «ИМЦ» 

Участник 12: 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.21. Строку первую 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: 
«Подп-

рограм- 

ма 1 

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2019 – 2021 

годах» 

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

Ответственный 

исполнитель 

(участник 1):  

отдел 

образования 

мэрии города  

19 239,0 5 239,0 7 000,0 7 000,0 

Участник 2: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города  

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

Участник 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

433 723,0 146 221,0 143 751,0 143 751,0 

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразова-

тельные 

учреждения 

235 103,0 81 219,0 76 942,0 76 942,0 

Участник 5: 

МАОУ 

ДО «ЦДТ» 

184 824,0 63 068,0 60 878,0 60 878,0». 

1.22. Основное мероприятие 1.1 подпрограммы  1 «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 – 2021 годах» приложения 3 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 
«Основ-

ное ме-

роприя-

тие 1.1 

Предоставление 

дошкольного 

образования 

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

Участник 1:  

отдел 

образования 

мэрии города 

19 239,0 5 239,0 7 000,0 7 000,0 

Участник 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

433 723,0 146 221,0 143 751,0 143 751,0». 

1.23. Мероприятие 1.1.1 подпрограммы  1 «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

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

приложения 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 



 

 
«Меро-

приятие 

1.1.1 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений 

Участник 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

430 437,0 144 453,0 142 992,0 142 992,0». 

1.24. Мероприятие 1.1.3 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 

1.1.3 

Социальные выплаты 

на оплату услуг по 

дневному уходу 

(содержанию) за 

детьми дошкольного 

возраста 

Участник 1:  

отдел 

образования 

мэрии города 

19 239,0 5 239,0 7 000,0 7 000,0». 

1.25. Мероприятие 1.1.4 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 

1.1.4 

Расходы на 

обеспечение питанием 

детей в 

муниципальных 

дошкольных 

учреждениях льготной 

категории граждан 

Участник 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

3 286,0 1 768,0 759,0 759,0». 

1.26. Основное мероприятие 1.1 подпрограммы  1 «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 – 2021 годах» приложения 3 к муниципальной программе 

дополнить мероприятием 1.1.5 следующего содержания: 
«Меро-

приятие 

1.1.5 

Создание 240 

дополнительных мест 

для детей от 1,5 до 3 

лет в образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

Участник 2: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.27. 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 3 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 
«Основ-

ное ме-

роприя-

тие 1.2 

Предоставление 

общего образования 

Всего 235 103,0 81 219,0 76 942,0 76 942,0 

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразова-

тельные 

235 103,0 81 219,0 76 942,0 76 942,0». 



 

 
учреждения 

1.28. 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 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Меро-

приятие 

1.2.1 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений 

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразова-

тельные 

учреждения 

195 904,0 67 568,0 64 168,0 64 168,0». 

1.29. 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 

18 827,0 5 781,0 6 523,0 6 523,0». 

1.30. 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 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 

20 372,0 7 870,0 6 251,0 6 251,0». 

1.31. Основное мероприятие 1.3 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: 
«Основ-

ное ме-

роприя-

тие 1.3 

Предоставление 

дошкольного 

образования 

Всего 186 624,0 63 668,0 61 478,0 61 478,0 

Участник 2: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

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

Участник 5: 

МАОУ 

184 824,0 63 068,0 60 878,0 60 878,0». 



 

 
ДО «ЦДТ» 

1.32. Мероприятие 1.3.1 подпрограммы  1 «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

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

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

приятие 

1.3.1 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений 

Участник 5: 

МАОУ 

ДО «ЦДТ» 

184 224,0 62 868,0 60 678,0 60 678,0». 

1.33. Строки с первой по вторую 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  

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразова-

тельные 

учреждения 

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  

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразова-

тельные 

учреждения 

950,0 450,0 250,0 250,0». 

1.34. Мероприятие 2.1.2 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: 



 

 
«Меро-

приятие 

2.1.2 

Организация отдыха 

детей, состоящих на 

различных видах 

учета, детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, и детей из 

малоимущих семей 

Участник 8: 

комиссия по делам 

несовершенно-

летних и защите их 

прав в городе 

Биробиджане  

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразова-

тельные 

учреждения 

950,0 450,0 250,0 250,0». 

1.35. Строки с первой по четвертую подпрограммы 3 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 - 2021 годах» приложения 3 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 
«Подп-

рограм-

ма 3  

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2019-2021 годах» 

и прочие 

мероприятия в 

области 

образования» 

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

Соисполнитель 

(участник 1):  

отдел 

образования 

мэрии города  

9 491,0 2 727,0 3 382,0 3 382,0 

Участник 9: 

МКУ «ЦБ 

ШВОУ»                                     

89 140,0 29 862,0 29 639,0 29 639,0 

Участник 10: 

МКУ «ЦБ ДОУ»                          

Участник 11: 

МКУ «ИМЦ» 

Участник 12: 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом  

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

Основ-

ное 

мероп-

риятие 

3.1  

Осуществление 

финансового и 

методического 

обеспечения 

деятельности 

муниципальных 

казенных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными 

учреждениями 

Всего  89 140,0 29 862,0 29 639,0 29 639,0 

Участник 9: 

МКУ «ЦБ 

ШВОУ»                      

89 140,0 29 862,0 29 639,0 29 639,0 

Участник 10: 

МКУ «ЦБ ДОУ»                    

Участник 11: 

МКУ «ИМЦ» 

Мероп-

риятие 

3.1.1  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений  

 

Всего  89 140,0 29 862,0 29 639,0 29 639,0 

Участник 9: 

МКУ «ЦБ 

ШВОУ»                      

89 140,0 29 862,0 29 639,0 29 639,0 

Участник 10: 

МКУ «ЦБ ДОУ»                    

Участник 11: 

МКУ «ИМЦ» 



 

 
Основ-

ное 

мероп-

риятие 

3.2  

Развитие и 

поддержка  

кадрового 

потенциала в сфере 

образования  

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

Участник 1: 

отдел 

образования 

мэрии города  

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

Участник 12: 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.36. Мероприятие 3.2.2 подпрограммы 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 

2021 годах» приложения 3 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 
«Меро-

приятие 

3.2.2 

Социальные выплаты 

на оплату договоров 

найма жилых 

помещений в 

жилищном фонде 

коммерческого 

использования 

Участник 1: отдел 

образования 

мэрии города 

525,0 165,0 180,0 180,0». 

1.37. Мероприятие 3.2.3 подпрограммы 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 

2021 годах» приложения 3 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 
«Меро-

приятие 

3.2.3 

Социальная выплата 

обучающимся в 

образовательных 

организациях высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

«педагогическое 

образование» 

Участник 1: отдел 

образования 

мэрии города 

7 190,0 1 970,0 2 610,0 2 610,0». 

1.38. Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 3 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 - 2021 годах» приложения 3 к муниципальной программе 

дополнить мероприятием 3.2.7 следующего содержания: 
«Меро-

приятие 

3.2.7 

Приобретение 

благоустроенных 

жилых помещений 

специализированного 

жилищного фонда для 

педагогических 

работников 

Участник 12: 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.39. 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-

«Развитие 

образования в 

Всего:  3 525 130,8 1 171 922,2 1 121 577,8 1 231 630,8 

федеральный 247 585,3 29 279,6 54 676,6 163 629,1 



 

 
ная 

програ-

мма  

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2019-2021 годах» 

бюджет  

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники  

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

Подпро-

грамма 1  

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей  

в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2019-2021 годах» 

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

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники  

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

Основ-

ное 

мероп-

риятие 

1.1 

Предоставление 

дошкольного 

образования  

Всего:  1 800 735,4 558 703,6 565 989,4 676 042,4 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

840 886,1 310 916,4 264 434,6 265 535,1 

городской 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники  

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

Мероп-

риятие 

1.1.1  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений  

Всего:  1 557 273,6 551 554,6 502 859,5 502 859,5 

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  

430 437,0 144 453,0 142 992,0 142 992,0 

внебюджетные 

источники  

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

1.40. Мероприятие 1.1.3 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 

1.1.3 

Социальные 

выплаты на оплату 

услуг по дневному 

уходу (содержанию) 

за детьми 

дошкольного 

возраста 

 

Всего:  19 239,0 5 239,0 7 000,0 7 000,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

19 239,0 5 239,0 7 000,0 7 000,0 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.41. Мероприятие 1.1.4 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 

1.1.4 

Расходы на 

обеспечение 

питанием детей в 

муниципальных 

дошкольных 

Всего:  3 286,0 1 768,0 759,0 759,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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



 

 
учреждениях 

льготной категории 

граждан 

 

городской 

бюджет  

3 286,0 1 768,0 759,0 759,0 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.42. Основное мероприятие 1.1 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 

дополнить мероприятием 1.1.5 следующего содержания: 
«Мероп-

риятие 

1.1.5 

Создание 240 

дополнительных 

мест для детей от 

1,5 до 3 лет в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

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

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

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

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.43. 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 

мероп-

риятие 

1.2  

Предоставление 

общего образования 

Всего:  1 350 266,2 467 619,0 441 323,6 441 323,6 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

235 103,0 81 219,0 76 942,0 76 942,0 

внебюджетные 

источники  

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

1.44. 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:  1 304 654,3 452 013,3 426 320,5 426 320,5 

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  

195 904,0 67 568,0 64 168,0 64 168,0 

внебюджетные 

источники  

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

1.45. 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 

Организация 

бесплатного 

Всего:  25 239,9 7 735,7 8 752,1 8 752,1 

федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
1.2.2 питания детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, и детей из 

малоимущих семей, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразователь-

ных учреждениях 

городского округа 

бюджет  

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

18 827,0 5 781,0 6 523,0 6 523,0 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.46. 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:  20 372,0 7 870,0 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  

20 372,0 7 870,0 6 251,0 6 251,0 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.47. Основное мероприятие 1.3 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: 
«Основ-

ное 

мероп-

риятие 

1.3  

Предоставление 

дополнительного 

образования 

Всего:  230 771,4 78 383,8 76 193,8 76 193,8 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

186 624,0 63 668,0 61 478,0 61 478,0 

внебюджетные 

источники  

44 147,4 14 715,8 14 715,8 14 715,8». 

1.48. Мероприятие 1.3.1 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 

1.3.1  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений  

Всего:  228 371,4 77 583,8 75 393,8 75 393,8 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

184 224,0 62 868,0 60 678,0 60 678,0 

внебюджетные 

источники  

44 147,4 14 715,8 14 715,8 14 715,8». 

1.49. Мероприятие 2.1.2 подпрограммы 2 «Организация отдыха детей в 

каникулярное время в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 



 

 

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

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

 
«Мероп-

риятие 

2.1.2  

Организация отдыха 

детей, состоящих на 

различных видах 

учета, детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, и детей из 

малоимущих семей 

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». 

1.50. Строки с первой по четвертую подпрограммы 3 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

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

изложить в следующей редакции: 
«Подп-

рограм-

ма 3  

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования  

в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2019-2021 годах» 

и прочие 

мероприятия в 

области 

образования» 

Всего:  128 207,8 62 165,8 33 021,00 33 021,00 

федеральный 

бюджет  

29 279,6 29 279,6 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

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

внебюджетные 

источники  

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

Основ-

ное 

мероп-

риятие 

3.1 

Осуществление 

финансового и 

методического 

обеспечения 

деятельности 

муниципальных 

казенных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными 

учреждениями 

Всего:  89 140,0 29 862,0 29 639,0 29 639,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

89 140,0 29 862,0 29 639,0 29 639,0 

внебюджетные 

источники  

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

Меропр

иятие 

3.1.1  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений 

Всего:  89 140,0 29 862,0 29 639,0 29 639,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

89 140,0 29 862,0 29 639,0 29 639,0 

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
источники 

Основ-

ное 

мероп-

риятие 

3.2. 

Развитие и 

поддержка  

кадрового 

потенциала в сфере 

образования  

 

Всего:  38 377,8 32 073,8 3 152,0 3 152,0 

федеральный 

бюджет  

29 279,6 29 279,6 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

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

внебюджетные 

источники 

  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.51. Мероприятие 3.2.2 подпрограммы 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 

2021 годах» приложения 4 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 
«Мероп-

риятие 

3.2.2  

Социальные 

выплаты на оплату 

договоров найма 

жилых помещений в 

жилищном фонде 

коммерческого 

использования 

 

Всего:  525,0 165,0 180,0 180,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

525,0 165,0 180,0 180,0 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.52. Мероприятие 3.2.3 подпрограммы 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 

2021 годах» приложения 4 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 
«Мероп-

риятие 

3.2.3 

Ежемесячная 

социальная выплата 

молодым 

специалистам - 

учителям 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

Всего:  7 190,0 1 970,0 2 610,0 2 610,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

7 190,0 1 970,0 2 610,0 2 610,0 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.53. Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 3 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

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

дополнить мероприятием 3.2.7 следующего содержания: 
«Мероп-

риятие 

3.2.7 

Приобретение 

благоустроенных 

жилых помещений 

специализированног

о жилищного фонда 

для педагогических 

работников 

Всего:  29 576,8 29 576,8 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

29 279,6 29 279,6 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

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



 

 
внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

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

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                    А.С. Головатый 

 


