
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_25.11.2019__________ № 2103_____ 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для 

развития предпринимательства и туризма на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-

2019 годах», утвержденную постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

от 25.11.2016 № 3513 «Об утверждении муниципальной программы 

«Создание условий для развития предпринимательства и туризма на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017-2019 годах» 

 

 

В  соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 25.11.2016 № 3513 

«Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для 

развития предпринимательства и туризма на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-

2019 годах» следующие изменения: 

 1.1. В табличной части паспорта муниципальной программы «Создание 

условий для развития предпринимательства и туризма на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017-2019 годах» (далее – муниципальная программа) строки 

«Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы», «Ресурсное 

обеспечение муниципальной программы», «Ожидаемые конечные 

результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

 
«Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

1. Целевой показатель (индикатор) 1: количество субъектов малого     

и среднего предпринимательства, получивших финансовую 

поддержку, 1 единица, в том числе: 
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муниципальной 

программы  

2017 год – 0 единиц; 

2018 год – 0 единиц; 

2019 год – 1 единица. 

2. Целевой показатель (индикатор) 2: исключен постановлением 

мэрии города от 22.11.2018 № 2478. 

3. Целевой показатель (индикатор) 3: количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, 

425 единиц, в том числе: 

2017 год – 100 единиц; 

2018 год – 155 единиц; 

2019 год – 170 единиц. 

4. Целевой показатель (индикатор) 4: исключен постановлением 

мэрии города от 22.11.2018 № 2478. 

5. Целевой показатель (индикатор) 5: количество разработанных 

туристических маршрутов, не менее 1 условной единицы, в том 

числе: 

2017 год – 0 условных единиц; 

2018 год – 1 условная единица;  

2019 год – 0 условных единиц. 

6. Целевой показатель (индикатор) 6: количество информационных 

материалов (новости, репортажи, сюжеты и т.п.) о туристических 

возможностях Биробиджана, вышедших в эфир за пределами 

городского округа, не менее 21-й условной единицы, в том числе: 

2017 год – 10 условных единиц; 

2018 год – 11 условных единиц; 

2019 год – 0 условных единиц. 

7. Целевой показатель (индикатор) 7: количество участников 

туристических мероприятий городского округа, не менее 43 человек, 

в том числе: 

2017 год – 20 условных единиц; 

2018 год – 23 условных единиц; 

2019 год – 0 условных единиц. 

8. Целевой показатель (индикатор) 8: исключен. 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы  

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет  1329,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 550,0 тыс. руб.; 

2018 год - 480,0 тыс. руб.; 

2019 год - 299,8 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 1329,8 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 550,0 тыс. руб.; 

2018 год - 480,0 тыс. руб.; 

2019 год - 299,8 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

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

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 
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2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объём финансирования из внебюджетных источников 

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

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

По подпрограмме № 1 общий объем финансирования  составляет 

820,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 285,0 тыс. руб.; 

2018 год - 275,0 тыс. руб.; 

2019 год - 260,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 820,0 

тыс. руб., в том числе  по годам:  

2017 год - 285,0 тыс. руб.; 

2018 год - 275,0 тыс. руб.; 

2019 год - 260,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

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

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб.,  

в том числе: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объём финансирования из внебюджетных источников 

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

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

По подпрограмме № 2 общий объем финансирования   составляет 

509,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 265,0 тыс. руб., 

2018 год - 205,0 тыс. руб.,  

2019 год – 39,8 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 509,8 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 265,0 тыс. руб., 

2018 год - 205,0 тыс. руб.,  

2019 год - 39,8 тыс. руб. 

Планируемый объём финансирования из средств областного 

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

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объём финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:  
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2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объём финансирования из внебюджетных источников 

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

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы  

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2017-2019 

годах позволит достичь следующих результатов: 

1. Предоставить финансовую поддержку 1 субъекту малого и 

среднего предпринимательства.  

Ожидается, что количество  субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую поддержку, за 

период реализации муниципальной программы составит 1 единицу, 

в том числе: 

- в 2017 году – 0 единиц; 

- в 2018 году – 0 единиц; 

- в 2019 году – 1 единицу. 

2. Увеличить количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, принявших участие в мероприятиях по 

поддержке малого и среднего предпринимательства.  

 Ожидается, что количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, принявших участие в мероприятиях по 

поддержке малого и среднего предпринимательства, за период 

реализации муниципальной программы составит 425 единиц, в том 

числе: 

- в 2017 году – 100 единиц; 

- в 2018 году – 155 единиц; 

- в 2019 году – 170 единиц. 

3. Улучшить условия для развития туризма в городском округе. 

С этой целью планируется: 

3.1. Увеличить количество разработанных туристических маршрутов 

к 2019 году.  

Ожидается, что количество разработанных туристических 

маршрутов за период реализации муниципальной программы 

составит не менее 1 условной единицы, в том числе: 

- в 2017 году – 0 условных единиц; 

- в 2018 году – 1 условная единица;  

- в 2019 году – 0 условных единиц. 

3.2. Увеличить количество изготовленных буклетов о туристической 

привлекательности города Биробиджана. 

Планируется, что количество изготовленных буклетов о 

туристической привлекательности городского округа за период 

реализации муниципальной программы составит не менее 1000 

штук, в том числе: 

- в 2017 году – 0 штук; 

- в 2018 году – 500 штук;  

- в 2019 году – 500 штук. 

3.3. Исключено. 

4. Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на развитие 
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туризма в городском округе. 

С этой целью планируется:   

4.1. Увеличить количество участников туристических мероприятий 

городского округа  с 20 человек в 2017 году до 23 человек в 2018 

году.  

Ожидается, что количество участников туристических мероприятий 

городского округа за период реализации муниципальной программы 

составит не менее 43 человек, в том числе: 

- в 2017 году – 20 человек; 

- в 2018 году – 23 человека; 

- в 2019 году – 0 человек. 

4.2. Увеличить количество информационных материалов о 

туристических возможностях  г. Биробиджана, вышедших в эфир 

за пределами городского округа.  

Планируется, что количество информационных материалов 

(новостей, репортажей, сюжетов и т.п.) о туристических 

возможностях  г. Биробиджана, вышедших в эфир за пределами 

городского округа, за период реализации муниципальной 

программы составит не менее 21-й условной единицы, в том числе: 

- в 2017 году – 10 условных единиц; 

- в 2018 году – 11 условных единиц; 

- в 2019 году – 0 условных единиц. 

Это, в свою очередь, позволит расширить степень 

информированности населения регионов России и других стран о 

Биробиджане, создать привлекательный для туристов имидж 

городского округа, повысить его привлекательность, что будет 

способствовать продвижению муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области за пределами 

городского округа, созданию и продвижению конкурентоспособного 

туристского продукта на основе имеющейся инфраструктуры 

туризма и использования  историко-культурного и природного 

потенциала городского округа, и, как следствие, созданию условий 

для развития туризма на  территории городского округа». 

  

 1.2. Раздел 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной 

программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 «Планируется, что реализация мероприятий муниципальной 

программы в 2017 – 2019 годах позволит достичь следующих результатов: 

 1. Предоставить финансовую поддержку 1 субъекту малого и среднего 

предпринимательства.  

 Ожидается, что количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую поддержку, за период 

реализации муниципальной программы составит 1 единицу, в том числе: 

 - в 2017 году – 0 единиц; 

 - в 2018 году – 0 единиц; 

 - в 2019 году – 1 единицу. 

 2. Увеличить количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, принявших участие в мероприятиях.  
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 Ожидается, что количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, за период 

реализации муниципальной программы составит 425 единиц, в том числе:  

 - в 2017 году – 100 единиц; 

 - в 2018 году – 155 единиц; 

 - в 2019 году – 170 единиц. 

 3. Улучшить условия для развития туризма в городском округе. 

 С этой целью планируется увеличить количество разработанных 

туристических маршрутов и подготовленных экскурсий по ним  к 2019 году, 

что, в свою очередь, позволит расширить спектр туристических услуг, 

предлагаемых гостям городского округа и, как следствие, будет 

способствовать привлечению туристов в город Биробиджан.  

 Ожидается, что количество разработанных туристических маршрутов 

за период реализации муниципальной программы составит не менее 1 

условной единицы, в том числе: 

 - в 2017 году – 0 условных единиц; 

 - в 2018 году – 1 условная единица;  

 - в 2019 году – 0 условных единиц. 

 В рамках реализации подпрограммы № 2 «Развитие туризма в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017-2019 годах» в 2018 году планируется подготовить не менее 

1 экскурсии по городу Биробиджану, в 2018-2019 годах планируется 

изготовить 1000 буклетов о туристической привлекательности городского  

округа, по 500 штук.  

4. Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на развитие 

туризма в городском округе. 

С этой целью планируется: 

 4.1. Увеличить количество участников туристических мероприятий  

городского округа с 20 человек в 2017 году до 23 человек в 2018 году, что, в 

свою очередь, будет способствовать увеличению количества туристов, 

посещающих городской округ и дальнейшему развитию туризма в городе 

Биробиджане.  

 Ожидается, что количество участников туристических мероприятий 

городского округа за период реализации муниципальной программы составит 

не менее 43 человек, в том числе: 

 - в 2017 году – 20 человек; 

 - в 2018 году – 23 человека; 

 - в 2019 году – 0 человек. 

 С целью привлечения туристов в г. Биробиджан планируется ежегодно 

проводить мероприятия по поддержке туризма, в том числе туристические 

ярмарки, выставки, фестивали, форумы, на которые планируется приглашать 

не менее 20 человек из других регионов России и из-за рубежа. В связи с чем, 

муниципальной программой предусмотрена реализация мероприятий 2.2.1.1. 
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4.2. Увеличить количество информационных материалов о 

туристических возможностях г. Биробиджана, вышедших в эфир за 

пределами городского округа, с 10 условных единиц в 2017 году до 11 

условных единиц в 2019 году, что, в свою очередь, обеспечит выполнение 

мероприятий, направленных на развитие туризма в городском округе, и, как 

следствие, будет способствовать продвижению города Биробиджана за 

пределами городского округа.  

Планируется, что количество информационных материалов (новостей, 

репортажей, сюжетов и т.п.) о туристических возможностях  г. Биробиджана, 

вышедших в эфир за пределами городского округа, за период реализации 

муниципальной программы составит не менее 21-й условной единицы, в том 

числе: 

- в 2017 году – 10 условных единиц; 

 - в 2018 году – 11 условных единиц; 

 - в 2019 году – 0 условных единиц. 

Для увеличения количества туристов, приезжающих в город 

Биробиджан, необходимо довести информацию о туристической 

привлекательности городского округа до жителей других регионов России и 

заграничных городов. В связи с чем, муниципальной программой 

предусмотрена реализация мероприятия 2.2.1.3. 

 В результате реализации настоящей муниципальной программы 

планируется ежегодно увеличивать количество информационных материалов 

о городе Биробиджане, размещенных за пределами городского округа. 

 Ожидается, что выполнение мероприятий данного блока будет 

способствовать продвижению муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области за пределами городского 

округа, и, как следствие, способствовать привлечению туристов в 

Биробиджан.». 

 1.3. Табличную часть раздела 4 «Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы» муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

 
«№ 

п/п 

Формулировка 

проблемы 

Наименование 

задачи 

муниципальной 

программы 

Сроки и 

этапы 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1 Снижение 

количества 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель-

ства, увеличение 

убытков 

предприятий и 

организаций. 

Снижение 

Создание условий 

для развития 

малого и среднего 

предприниматель-

ства в городском 

округе на основе 

формирования 

эффективных 

механизмов его 

поддержки 

2017 - 2019 

годы, без 

разделения 

на этапы 

1. Предоставление финансовой 

поддержки 1 субъекту малого и 

среднего предпринимательства. 

Количество  субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку, за период 

реализации муниципальной 

программы составит 1 единицу  

(в 2019 году).  
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«№ 

п/п 

Формулировка 

проблемы 

Наименование 

задачи 

муниципальной 

программы 

Сроки и 

этапы 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

количества 

рабочих мест на 

частных 

предприятиях 

городского округа 

 

 

2. Увеличение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

принявших участие в 

мероприятиях. 

 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

принявших участие в 

мероприятиях, за период 

реализации муниципальной 

программы составит 425 единиц 

(в 2017 году–100 ед., в 2018 

году – 155 ед., в 2019 году – 170 

ед.) 

2 Основной поток 

прибывающих в 

Биробиджан 

туристов  

(около 70 

процентов) 

является 

транзитным 

 

Создание и 

продвижение 

конкурентоспособ-

ного туристского 

продукта на основе 

имеющейся 

инфраструктуры 

туризма и 

использования 

историко-

культурного и 

природного 

потенциала 

городского округа 

2017 - 2019 

годы, без 

разделения 

на этапы 

1. Улучшение условий для 

развития туризма в городском 

округе. 

С этой целью планируется:  

1.1. Увеличить количество 

разработанных туристических 

маршрутов к 2019 году. 

Количество разработанных 

туристических маршрутов за 

период реализации 

муниципальной программы 

составит не менее 1 условной 

единицы (в 2018 году). 

1.2. Увеличить количество 

изготовленных буклетов о 

туристической 

привлекательности городского 

округа. 

Количество изготовленных 

буклетов о туристической 

привлекательности городского 

округа за период реализации 

муниципальной программы 

составит не менее 1000 штук (по 

500 штук в 2018 и 2019 годах). 

1.3. Исключен. 

2. Обеспечение выполнения 

мероприятий, направленных на 

развитие туризма в городском 

округе. 

С этой целью планируется: 

2.1. Увеличить количество 

участников туристических 
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«№ 

п/п 

Формулировка 

проблемы 

Наименование 

задачи 

муниципальной 

программы 

Сроки и 

этапы 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

мероприятий  городского округа 

с 20 человек в 2017 году до 23 

человек в 2018 году. 

Планируется, что количество 

участников туристических 

мероприятий городского округа 

за период реализации 

муниципальной программы 

составит не менее 43 человек  (в 

2017 году – 20 человек, в 2018 

году – 23 человека, в 2019 году – 

0 человек). 

2.2. Увеличить количество 

информационных материалов о 

туристических возможностях    

г. Биробиджана, вышедших в 

эфир за пределами городского 

округа. 

 Ожидается, что количество 

информационных материалов 

(новостей, репортажей, сюжетов 

и т.п.) о туристических 

возможностях  г. Биробиджана, 

вышедших в эфир за пределами 

городского округа, за период 

реализации муниципальной 

программы составит не менее 

21- условной единицы (в 2017 

году – 10 условных единиц, в 

2018 году – 11 условных единиц, 

в 2019 году – 0 условных 

единиц)». 

 

 1.4. Раздел 5 «Перечень и краткое описание подпрограмм» 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм, 

предусматривающих комплекс взаимосвязанных мер, направленных на 

достижение цели муниципальной программы, а также на решение наиболее 

важных текущих и перспективных задач. 

Подпрограмма № 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Город  Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017-2019 годах». 

Реализация подпрограммы № 1 направлена на создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства в городском округе на 

основе формирования эффективных механизмов его поддержки. 

consultantplus://offline/ref=4E56863CB05CAFAA4A05718A30B9A37528CEC3B48747B3EA07A64D8C07AA2A4B9833048946A16778A51D562AJ7G
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

Задача 1. Развитие системы финансовой и информационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Решение указанной задачи планируется осуществлять через реализацию  

основного мероприятия 1.1 «Субсидирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

Задача 2. Формирование благоприятного климата для развития малого и 

среднего бизнеса в городском округе. 

Решение указанной задачи планируется осуществлять через реализацию 

основного мероприятия 1.2 «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства». 

Ожидается, что выполнение в полном объёме мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой № 1, позволит: 

 1. Предоставить финансовую поддержку 1 субъекту малого и среднего 

предпринимательства (в 2019 году). 

 2. Увеличить количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, принявших участие в мероприятиях. 

 Ожидается, что количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, за период 

реализации муниципальной программы составит 425 единиц (в 2017 году – 

100 единиц, в 2018 году – 155 единиц, в 2019 году – 170 единиц). 

 Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 - 2019 годах». 

Реализация подпрограммы № 2 направлена на создание и продвижение 

конкурентоспособного туристского продукта на основе имеющейся 

инфраструктуры туризма и использования историко-культурного и 

природного потенциала городского округа. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

Задача 1. Разработка и создание разнонаправленных туристических 

маршрутов. 

Решение указанной задачи планируется осуществлять через реализацию  

основного мероприятия 2.1 «Создание туристических маршрутов, разработка 

схем туристических маршрутов». 

Задача 2. Организация рекламно-информационного имиджевого 

продвижения города Биробиджана и Еврейской автономной области как 

туристической зоны на международном и внутреннем туристических рынках. 

Решение указанной задачи планируется осуществлять через 

реализацию основного мероприятия 2.2 «Поддержка и стимулирование 

развития индустрии туризма в городском округе». 

Ожидается, что выполнение в полном объёме мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой № 2, позволит: 

consultantplus://offline/ref=4E56863CB05CAFAA4A05718A30B9A37528CEC3B48747B3EA07A64D8C07AA2A4B9833048946A16778A51E5D2AJCG
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1. Улучшить условия для развития туризма в городском округе, а 

именно: 

1.1. Увеличить количество разработанных туристических маршрутов к 

2019 году на 1 условную единицу, что, в свою очередь,  будет 

способствовать привлечению разноплановых туристов в город Биробиджан.  

Ожидается, что количество разработанных туристических маршрутов и 

подготовленных экскурсий по ним за период реализации муниципальной 

программы составит не менее одной условной единицы. 

1.2. Увеличить количество изготовленных буклетов о туристической 

привлекательности городского округа к 2019 году до 1000 штук, что 

позволит расширить степень информированности населения России и 

других стран о Биробиджане. 

Планируется, что количество изготовленных буклетов о туристической 

привлекательности городского округа к 2019 году составит не менее 1000 

штук, по 500 штук в 2018 и 2019 годах. 

1.3. Исключен. 

2. Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на развитие 

туризма в городском округе, а именно: 

2.1. Увеличить количество информационных материалов 

о туристических возможностях г. Биробиджана, вышедших в эфир за 

пределами городского округа на 1 условную единицу, т.е., с 10 условных 

единиц в 2017 году до 11 условных единиц в 2018 году, что, в свою очередь, 

будет способствовать продвижению города Биробиджана за пределами 

городского округа.  

Планируется, что количество информационных материалов (новостей, 

репортажей, сюжетов и т.п.) о туристических возможностях  

г. Биробиджана, вышедших в эфир за пределами городского округа, за 

период   реализации   муниципальной    программы   составит   не   менее 

21-й условной единицы, в том числе по годам: в 2017 году – 10 условных 

единиц; в 2018 году – 11 условных единиц; в 2019 году – 0 условных 

единиц. 

 2.2. Увеличить количество участников туристических мероприятий  

городского округа с 20 человек в 2017 году до 23 человек в 2018 году, что, в 

свою очередь, будет способствовать увеличению количества туристов, 

посещающих городской округ.  

Планируется, что количество участников туристических мероприятий 

городского округа за период реализации муниципальной программы 

составит не менее 43 человек, в том числе по годам: в 2017 году – 20 

человек; в 2018 году – 23 человека; в 2019 году – 0 человек. 

С целью привлечения туристов в г. Биробиджан планируется 

проводить мероприятия по поддержке туризма, в том числе туристические 

ярмарки, выставки, фестивали, форумы, на которые планируется 

приглашать не менее 20 человек из других регионов России и из-за 

рубежа.». 
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 1.5. Раздел 7 «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 «Целью муниципальной программы является создание условий для 

развития производства конкурентоспособных товаров и услуг, 

предпринимательской инициативы, туризма на территории городского 

округа. 

Для достижения поставленной цели муниципальной программы 

необходимо решить следующие задачи: 

Задача 1. Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в городском округе на основе формирования 

эффективных механизмов его поддержки. 

Задача 2. Создание и продвижение конкурентоспособного туристского 

продукта на основе имеющейся инфраструктуры туризма и использования 

историко-культурного и природного потенциала городского округа. 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы   

соответствуют её целям и задачам и предназначены для оценки наиболее   

существенных результатов реализации муниципальной программы. 

Для обеспечения решения задачи 1 муниципальной программы 

необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные подпрограммой № 1 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 - 

2019 годах», а именно: 

1. Основное мероприятие 1.1 «Субсидирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства»,  

2. Основное мероприятие 1.2 «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства». 

Выполнение в полном объёме мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 1.1, позволит за период реализации муниципальной 

программы предоставить финансовую поддержку 1 субъекту малого и 

среднего предпринимательства. 

Выполнение в полном объёме мероприятий, предусмотренных 

основным мероприятием 1.2, позволит повысить инвестиционную 

активность субъектов малого и среднего предпринимательства. С этой целью 

планируется увеличить количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, принявших участие в мероприятиях. 

Ожидается, что количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, за период 

реализации муниципальной программы составит 425 единиц (в 2017 году – 

100 единиц, в 2018 году – 155 единиц, в 2019 году – 170 единиц). 

В целом выполнение мероприятий, предусмотренных                 

подпрограммой № 1, позволит обеспечить финансовую поддержку субъектам 

малого и среднего предпринимательства, повысить инвестиционную 

активность субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 

округе. 
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С учётом выполнения основного мероприятия 1.1, предусмотренного 

подпрограммой № 1, показателями (индикаторами), характеризующими 

решение задачи 1 муниципальной программы (ожидаемым эффектом от её 

реализации), должны стать: 

1. Целевой показатель (индикатор) 1: количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку,                   

1 единица, в том числе по годам: 

2017 год - 0 единиц; 

2018 год - 0 единиц; 

2019 год - 1 единица. 

2. Целевой показатель (индикатор) 2: исключен постановлением мэрии 

города от 22.11.2018 № 2478. 

3. Целевой показатель (индикатор) 3: количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, 425 

единиц, в том числе по годам: 

2017 год - 100 единиц; 

2018 год - 155 единиц; 

2019 год - 170 единиц. 

4. Целевой показатель (индикатор) 4: исключен постановлением мэрии 

города от 22.11.2018 № 2478. 

Для обеспечения решения задачи 2 муниципальной программы 

необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные подпрограммой № 2 

«Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017-2019 годах», а именно: 

1. Основное мероприятие 2.1 «Создание туристических маршрутов, 

разработка схем туристических маршрутов»; 

2. Основное мероприятие 2.2 «Поддержка и стимулирование развития 

индустрии туризма в городском округе». 

Выполнение в полном объёме мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 2.1, позволит улучшить условия для развития 

туризма в городском округе. С этой целью планируется: 

1) разработать к 2019 году не менее 1 туристического маршрута; 

2) изготовить к 2019 году не менее 1000 буклетов о туристической 

привлекательности городского округа (по 500 штук в 2018 и 2019 годах); 

Выполнение в полном объёме мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 2.2, позволит обеспечить выполнение мероприятий, 

направленных на развитие туризма в городском округе. С этой целью 

планируется: 

1) увеличить количество информационных материалов о туристических 

возможностях  г.  Биробиджана, вышедших в эфир за пределами городского 

округа.  

Ожидается, что количество информационных материалов (новостей, 

репортажей, сюжетов и т.п.) о туристических возможностях  г. Биробиджана, 

вышедших в эфир за пределами городского округа, за период реализации 
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муниципальной программы составит не менее 21-й условной единицы (в 

2017 году – 10 условных единиц, в 2018 году – 11 условных единиц, в 2019 

году – 0 условных единиц); 

2) увеличить количество участников туристических мероприятий  

городского округа. 

Планируется, что количество участников туристических мероприятий 

городского округа за период реализации муниципальной программы составит 

не менее 43 человек (в 2017 году – 20 человек, в 2018 году – 23 человека, в 

2019 году – 0 человек). 

В целом выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой 

№ 2, позволит улучшить условия для развития туризма в городском округе, 

обеспечить выполнение мероприятий, направленных на развитие туризма в 

городском округе, что будет способствовать продвижению города 

Биробиджана за его пределами и увеличению количества туристов, 

посещающих городской округ. 

 С учётом выполнения основных мероприятий 2.1, 2.2, 

предусмотренных подпрограммой № 2, показателями (индикаторами), 

характеризующими решение задачи 2 муниципальной программы 

(ожидаемым эффектом от её реализации), должны стать: 

1. Целевой показатель (индикатор) 5: количество разработанных 

туристических маршрутов, не менее 1 условной единицы, в том числе по 

годам: 

2017 год - 0 условных единиц; 

2018 год - 1 условная единица; 

2019 год - 0 условных единиц. 

2. Целевой показатель (индикатор) 6: количество информационных 

материалов (новости, репортажи, сюжеты и т.п.) о туристических 

возможностях Биробиджана, вышедших в эфир за пределами городского 

округа, не менее 21-й условной единицы, в том числе по годам: 

2017 год - 10 условных единиц; 

2018 год - 11 условных единиц; 

2019 год – 0 условных единиц. 

3. Целевой показатель (индикатор) 7: количество участников 

туристических мероприятий городского округа, не менее 43 человек, в том 

числе по годам: 

2017 год - 20 человек; 

2018 год - 23 человека; 

2019 год - 0 человек. 

4. Целевой показатель (индикатор) 8: исключен. 

Ожидается, что реализация предусмотренных муниципальной 

программой мероприятий, а также решение поставленных задач позволят 

достичь основной цели муниципальной программы, а именно: создать 

условия для развития производства конкурентоспособных товаров и услуг, 

предпринимательской инициативы, туризма на территории городского 
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округа приведет к достижению основной цели муниципальной программы. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется ответственным исполнителем ежегодно на основании 

данных о динамике плановых и фактически достигнутых значений 

показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также расходов 

бюджета городского округа в разрезе отдельных мероприятий и задач 

муниципальной программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

включает в себя: 

1) оценку степени реализации всех мероприятий муниципальной 

программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их 

реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий); 

2) оценку степени соответствия запланированному уровню затрат из 

всех источников (полноты использования бюджетных ассигнований); 

3) оценку эффективности использования финансовых ресурсов на 

реализацию муниципальной программы (полноты использования бюджетных 

ассигнований); 

4) оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в порядке, установленном мэрией города. 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 

программы представляются в составе годового отчёта ответственного 

исполнителя о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальной программы.». 

 1.6. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2017 - 2019 

годах составляет 1329800,0 рублей, в том числе: 

2017 год - 550000,0 рублей; 

2018 год - 480000,0 рублей; 

2019 год – 299800,0 рублей. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

за счёт следующих источников финансирования: 

- федеральный бюджет - 0,0 рублей; 

- областной бюджет - 0,0 рублей; 

- городской бюджет – 1329800,0 рублей; 

- внебюджетные источники - 0,0 рублей. 

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий муниципальной программой не 

предусмотрена. 

Средства муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий на реализацию 

мероприятий муниципальной программы не привлекаются. 
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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 № 2 к муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования указаны в приложении № 3 к муниципальной 

программе.». 

 1.7. В табличной части паспорта подпрограммы № 1 «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» 

муниципальной программы (далее – подпрограмма № 1) строку «Ресурсное 

обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 
«Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объём финансирования по подпрограмме № 1 

составляет 820,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 285,0 тыс. руб.; 

2018 год - 275,0 тыс. руб.; 

2019 год - 260,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования 

составляют 820,0 тыс. руб., в том числе  по годам:  

2017 год - 285,0 тыс. руб.; 

2018 год - 275,0 тыс. руб.; 

2019 год - 260,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

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

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств 

федерального бюджета составляет 0,0 тыс. руб.,  

в том числе: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объём финансирования из внебюджетных 

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

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб.». 

 

 1.8 В разделе 5 «Система основных мероприятий подпрограммы» 

подпрограммы № 1 абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Для обеспечения решения задач, предусмотренных подпрограммой 

№  1 муниципальной программы, необходимо выполнить основное 

мероприятие 1.1 «Субсидирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства» «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства».». 
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1.9. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 

№ 1 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования по подпрограмме № 1 составляет  

820,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 285,0 тыс. руб.; 

       2018 год - 275,0 тыс. руб.; 

       2019 год - 260,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют          

820,0 тыс. руб., в том числе  по годам:  

       2017 год - 285,0 тыс. руб.; 

       2018 год - 275,0 тыс. руб.; 

       2019 год - 260,0 тыс. руб. 

Объёмы бюджетного финансирования мероприятий программы на 

2017-2019 гг. являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с 

законами Еврейской автономной области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период, решениями городской 

Думы муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области «О бюджете муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» на соответствующий 

финансовый год.  

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счёт средств 

городского бюджета представлено в приложении № 2 к муниципальной 

программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы за счёт всех источников 

финансирования представлено в приложении № 3 к муниципальной 

программе.». 

1.10. В табличной части паспорта подпрограммы № 2 «Развитие 

туризма в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017-2019 годах» муниципальной программы (далее – 

подпрограмма № 2) строки «Целевые показатели (индикаторы) 

подпрограммы», «Ресурсное обеспечение подпрограммы», «Ожидаемые 

конечные результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

 
«Целевые показатели (индикаторы) 

подпрограммы 

1. Целевой показатель (индикатор) 5: количество 

разработанных туристических маршрутов, не 

менее 1 условной единицы, в том числе: 

2017 год – 0 условная единица; 

2018 год – 1 условная единица;  

2019 год – 0 условных единиц. 

2. Целевой показатель (индикатор) 6: количество 

информационных материалов (новости, репортажи, 

сюжеты и т.п.) о туристических возможностях 

Биробиджана, вышедших в эфир за пределами 

городского округа, не менее 21-й условной 
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единицы, в том числе: 

2017 год – 10 условных единиц; 

2018 год – 11 условных единиц; 

2019 год – 0 условных единиц. 

3. Целевой показатель (индикатор) 7: количество 

участников туристических мероприятий 

городского округа, не менее 43 человек, в том 

числе: 

2017 год – 20 человек; 

2018 год – 23 человек; 

2019 год – 0 человек. 

4. Целевой показатель (индикатор) 8: исключен. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы  

составляет 509,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 265,0 тыс. руб., 

2018 год - 205,0 тыс. руб.,  

2019 год – 39,8 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования 

составляют 509,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 265,0 тыс. руб., 

2018 год - 205,0 тыс. руб.,  

2019 год – 39,8 тыс. руб. 

Планируемый объём финансирования из средств 

областного бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объём финансирования из средств 

федерального бюджета составляет 0,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объём финансирования из 

внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. 

руб., в том числе по годам:  

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы в 2017-

2019 годах позволит достичь следующих 

результатов: 

1. Улучшить условия для развития туризма в 

городском округе. 

С этой целью планируется: 

1.1. Увеличить количество разработанных 

туристических маршрутов к 2019 году.  

Ожидается, что количество разработанных 

туристических маршрутов за период реализации 

муниципальной программы составит не менее 1 
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условной единицы, в том числе: 

- в 2017 году – 0 условных единиц; 

- в 2018 году – 1 условная единица;  

- в 2019 году – 0 условных единиц. 

1.2. Увеличить количество изготовленных 

буклетов о туристической привлекательности 

города Биробиджана. 

Планируется, что количество изготовленных 

буклетов за период реализации муниципальной 

программы составит не менее 1000 штук, в том 

числе: 

- в 2017 году – 0 штук; 

- в 2018 году – 500 штук;  

- в 2019 году – 500 штук. 

1.3. Исключен. 

2. Обеспечить выполнение мероприятий, 

направленных на развитие туризма в городском 

округе. 

С этой целью планируется: 

2.1. Увеличить количество информационных 

материалов о туристических возможностях  г. 

Биробиджана, вышедших в эфир за пределами 

городского округа.  

Планируется, что количество информационных 

материалов (новостей, репортажей, сюжетов и т.п.) 

о туристических возможностях  г. Биробиджана, 

вышедших в эфир за пределами городского округа, 

за период реализации муниципальной программы 

составит не менее 21-й условной единицы, в том 

числе: 

- в 2017 году – 10 условных единиц; 

- в 2018 году – 11 условных единиц; 

- в 2019 году – 0 условных единиц. 

2.2. Увеличить количество участников 

туристических мероприятий городского округа  с 

20 человек в 2017 году до 23 человек в 2018 году.  

Ожидается, что количество участников 

туристических мероприятий городского округа за 

период реализации муниципальной программы 

составит не менее 43 человек, в том числе: 

- в 2017 году – 20 человек; 

- в 2018 году – 23 человека; 

- в 2019 году – 0 человек». 

  

 1.11. Раздел 3 «Прогноз конечных результатов подпрограммы» 

подпрограммы № 2 изложить в следующей редакции: 

«Туризм является комплексообразующей отраслью, то есть 

способствует развитию одновременно большого количества других сфер 

экономической деятельности. Это и услуги туристских компаний, 

коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля, 
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производство сувенирной и иной продукции, общественное питание, 

строительство и другие. Развитие туризма и отдыха должно внести 

существенный вклад в экономику городского округа. Планируется в 

будущем создать дополнительные рабочие места в индустрии туризма, 

улучшить качество оказания услуг туристам, прибывающим в городской 

округ, создать стимулы для развития въездного и внутреннего туризма. 

Планируется, что реализация мероприятий подпрограммы № 2 в 2017 – 

2019 годах позволит достичь следующих результатов: 

1. Улучшить условия для развития туризма в городском округе. 

С этой целью планируется увеличить количество разработанных 

туристических маршрутов к 2019 году, что, в свою очередь,  позволит 

расширить спектр туристических услуг, предлагаемых гостям городского 

округа и, как следствие, будет способствовать привлечению туристов в город 

Биробиджан.  

Ожидается, что количество разработанных туристических маршрутов 

за период реализации муниципальной программы составит не менее 1 

условной единицы, в том числе: 

- в 2017 году – 0 условных единиц; 

 - в 2018 году – 1 условная единица;  

 - в 2019 году – 0 условных единиц. 

В рамках реализации подпрограммы № 2 «Развитие туризма в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017-2019 годах» в 2018 году планируется подготовить проведение 

1 экскурсии по городу Биробиджану. 

 В рамках реализации подпрограммы № 2 «Развитие туризма в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017-2019 годах» в 2018 году планируется подготовить не менее 

1 экскурсии по городу Биробиджану, в 2018-2019 годах планируется 

изготовить 1000 буклетов о туристической привлекательности города 

Биробиджана, по 500 штук ежегодно.  

2. Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на развитие 

туризма в городском округе. 

С этой целью планируется: 

 2.1. Увеличить количество информационных материалов о 

туристических возможностях г. Биробиджана, вышедших в эфир за 

пределами городского округа, с 10 условных единиц в 2017 году до 11 

условных единиц в 2019 году, что, в свою очередь, обеспечит выполнение 

мероприятий, направленных на развитие туризма в городском округе, и, как 

следствие, будет способствовать продвижению города Биробиджана за 

пределами городского округа.  

Планируется, что количество информационных материалов (новостей, 

репортажей, сюжетов и т.п.) о туристических возможностях  г. Биробиджана, 

вышедших в эфир за пределами городского округа, за период реализации 

муниципальной программы составит не менее 21-й условной единицы, в том 
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числе: 

- в 2017 году – 10 условных единиц; 

 - в 2018 году – 11 условных единиц; 

 - в 2019 году – 0 условных единиц. 

Для увеличения количества туристов, приезжающих в город 

Биробиджан, необходимо довести информацию о туристической 

привлекательности городского округа до жителей других регионов России и 

заграничных городов. В связи с чем, муниципальной программой 

предусмотрена реализация мероприятия 2.2.1.3. 

 В результате реализации настоящей муниципальной программы 

планируется ежегодно увеличивать количество информационных материалов 

о городе Биробиджане, размещенных за пределами городского округа. 

 2.2. Увеличить количество участников туристических мероприятий  

городского округа с 20 человек в 2017 году до 23 человек в 2019 году, что, в 

свою очередь, будет способствовать увеличению количества туристов, 

посещающих городской округ и дальнейшему развитию туризма в городе 

Биробиджане.  

 Ожидается, что количество участников туристических мероприятий 

городского округа за период реализации муниципальной программы составит 

не менее 43 человек, в том числе: 

 - в 2017 году – 20 человек; 

 - в 2018 году – 23 человека; 

 - в 2019 году – 0 человек. 

 С целью привлечения туристов в г. Биробиджан планируется ежегодно 

проводить мероприятия по поддержке туризма, в том числе туристические 

ярмарки, выставки, фестивали, форумы, на которые планируется приглашать 

не менее 20 человек из других регионов России и из-за рубежа. В связи с чем, 

муниципальной программой предусмотрена реализация мероприятий 2.2.1.1. 

 Ожидается, что выполнение мероприятий данного блока будет 

способствовать продвижению муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области за пределами городского 

округа, и, как следствие, способствовать привлечению туристов в 

Биробиджан.». 

 1.12. Раздел 5 «Система основных мероприятий подпрограммы» 

подпрограммы № 2 изложить в следующей редакции: 

«Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен их вкладом в решение 

задач подпрограммы. 

Для обеспечения решения задачи 1 «Разработка и создание 

разнонаправленных туристических маршрутов», предусмотренной 

подпрограммой № 2 муниципальной программы, необходимо выполнить 

основное мероприятие 2.1 «Создание туристических маршрутов, разработка 

схем туристических маршрутов», включающее в себя следующие 

мероприятия: 

1. Мероприятие 2.1.1 «Организация и подготовка экскурсий по 
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городу», в том числе: 

1) мероприятие 2.1.1.1 «Разработка и создание туристических 

маршрутов». 

Ожидается, что реализация указанного мероприятия позволит 

увеличить количество разработанных туристических маршрутов к 2019 году, 

что, в свою очередь,  позволит расширить спектр туристических услуг, 

предлагаемых гостям городского округа и, как следствие, будет 

способствовать привлечению туристов в город Биробиджан.   

2) мероприятие 2.1.1.2 «Изготовление буклетов». 

Ожидается, что реализация указанного мероприятия позволит 

изготовить 1000 буклетов (в 2018-2019 годах по 500 штук ежегодно). 

2. Мероприятие 2.1.2 исключено. 

Для решения задачи 2 «Организация рекламно-имиджевого 

продвижения города Биробиджана и Еврейской автономной области как 

туристической зоны на международном и внутреннем туристических 

рынках» подпрограммы № 2 планируется выполнение основного 

мероприятия 2.2 «Поддержка и стимулирование развития индустрии туризма 

в городском округе», которое включает в себя следующие мероприятия: 

1. Мероприятие 2.2.1 «Мероприятия, направленные на поддержку и 

стимулирование развития индустрии туризма в городском округе», в том 

числе: 

1)  мероприятие 2.2.1.1 «Организация и проведение выставок, ярмарок, 

фестивалей, форумов в целях поддержки и стимулирования развития 

туризма». 

Указанное мероприятие направлено на увеличение количества 

туристов, посещающих городской округ и, как следствие, дальнейшему 

развитию туризма в городе Биробиджане. 

Ожидается, что в 2017-2019 годах количество участников 

туристических мероприятий  городского округа, организованных мэрией 

города, будет ежегодно увеличиваться и составит 43 человека, в том числе: в 

2017 году – 20 человек, в 2018 году – 23 человека, в 2019 году – 0 человек; 

2) мероприятие 2.2.1.2 исключено; 

3) мероприятие 2.2.1.3 «Продвижение муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области за пределами 

городского округа». 

Ожидается, что в 2017-2019 годах количество информационных 

материалов о туристических возможностях  г. Биробиджана, вышедших в 

эфир за пределами городского округа, будет ежегодно увеличиваться и 

составит 21 условную единицу, в том числе: в 2017 году – 10 условных 

единиц, в 2018 году – 11 условных единиц, в 2019 году – 0 условных единиц; 

4) мероприятие 2.2.1.4 «Перевод информаций со страницы «Туризм» на 

официальном интернет-сайте мэрии города на китайский, английский 

языки». 

Планируется, что в рамках реализации указанного мероприятия 
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количество информаций, переведенных на иностранные языки, составит 1 

единицу, что, в свою очередь, будет способствовать привлечению в 

городской округ иностранных туристов. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы № 2 будет 

осуществляться на основе указанных целевых показателей  (индикаторов) в 

порядке, установленном мэрией города.». 

1.13. Раздел 6 «Показатели (индикаторы) подпрограммы» 

подпрограммы № 2 изложить в следующей редакции: 

«Достижение цели подпрограммы № 2 муниципальной программы 

обеспечивается решением двух основных задач подпрограммы и регулярной 

оценкой полноты её выполнения с помощью конкретных целевых 

показателей (индикаторов). 

Для достижения цели данной подпрограммы предусмотрено решение 

следующих задач: 

1. Задача 1. Разработка и создание разнонаправленных туристических 

маршрутов. 

2. Задача 2. Организация рекламно-информационного имиджевого 

продвижения города Биробиджана и Еврейской автономной области как 

туристической зоны на международном и внутреннем туристических рынках. 

Для обеспечения решения задачи 1 подпрограммы № 2 необходимо 

выполнить мероприятия, предусмотренные основным мероприятием 2.1 

«Создание туристических маршрутов, разработка схем туристических 

маршрутов», которое включает в себя: 

1) Мероприятие 2.1.1 «Организация и подготовка экскурсий по 

городу», в том числе: 

- мероприятие 2.1.1.1 «Разработка и создание туристических 

маршрутов»; 

- мероприятие 2.1.1.2 «Изготовление буклетов». 

2) Мероприятие 2.1.2 исключено. 

С учётом выполнения мероприятий, реализуемых в рамках основного 

мероприятия 2.1, предусмотренного настоящей подпрограммой, показателем 

(индикатором), характеризующим решение задачи 1 подпрограммы № 2 

муниципальной программы (ожидаем эффектом от её реализации), должны 

стать: 

1. Целевой показатель (индикатор) 5: количество разработанных 

туристических маршрутов, не менее 1 условной единицы, в том числе: 

2017 год – 0 условных единиц; 

2018 год – 1 условная единица;  

2019 год – 0 условных единиц. 

2. Целевой показатель (индикатор) 8 исключен. 

Для обеспечения решения задачи 2 подпрограммы № 2 необходимо 

выполнить мероприятия, предусмотренные основным мероприятием 2.2 

«Поддержка и стимулирование развития индустрии туризма в городском 

округе», которое включает в себя мероприятие 2.2.1 «Мероприятия, 
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направленные на поддержку и стимулирование развития индустрии туризма 

в городском округе», в том числе: 

1) мероприятие 2.2.1.1 «Организация и проведение выставок, ярмарок, 

фестивалей, форумов в целях поддержки и стимулирования развития 

туризма»; 

2) мероприятие 2.2.1.2 исключено; 

3) мероприятие 2.2.1.3 «Продвижение муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области за пределами 

городского округа»; 

4) мероприятие 2.2.1.4 «Перевод информаций со страницы «Туризм» 

официального интернет-сайта мэрии города на китайский, английский 

языки».  

С учётом выполнения мероприятий, реализуемых в рамках основного 

мероприятия 2.2, предусмотренного настоящей подпрограммой, 

показателями (индикаторами), характеризующими решение задачи 2 

подпрограммы № 2 муниципальной программы (ожидаем эффектом от её 

реализации), должны стать: 

1. Целевой показатель (индикатор) 6: количество информационных 

материалов (новости, репортажи, сюжеты и т.п.) о туристических 

возможностях Биробиджана, вышедших в эфир за пределами городского 

округа, не менее 21-й условной единицы, в том числе: 

2017 год - 10 условных единиц; 

2018 год - 11 условных единиц; 

2019 год - 0 условных единиц. 

2. Целевой показатель (индикатор) 7: количество участников 

туристических мероприятий городского округа, не менее 43 человек, в том 

числе: 

2017 год - 20 человек; 

2018 год - 23 человек; 

2019 год - 0 человек. 

Выполнение в полном объёме мероприятий, предусмотренных 

подпрограммой №  2 муниципальной программы, позволит улучшить 

условия для развития туризма в городском округе, обеспечить выполнение 

мероприятий, направленных на развитие туризма в городском округе и, как 

следствие, будет способствовать привлечению туристов в город Биробиджан. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет 

осуществляться на основе указанных целевых показателей (индикаторов) в 

порядке, установленном мэрией города.». 

 1.14. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»                   

подпрограммы № 2  изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов для реализации подпрограммы 

составляет 509,8 тыс. руб., в том числе по годам:  

2017 год - 265,0 тыс. руб.; 

2018 год - 205,0 тыс. руб.; 
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2019 год – 39,8 тыс. руб. 

Из общего объёма средств, выделяемых на реализацию мероприятий 

подпрограммы, финансирование за счёт городского бюджета 

предусматривается в размере 509,8 тыс. руб., в том числе по годам:  

2017 год - 265,0 тыс. руб.; 

2018 год - 205,0 тыс. руб.;  

2019 год – 39,8 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

городского бюджета представлено в приложении   № 2 к муниципальной 

программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников 

финансирования представлено в приложении № 3 к муниципальной 

программе.». 

1.15. Приложение № 1 к муниципальной программе «Система 

основных мероприятий и показателей реализации муниципальной 

программы» изложить  согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

 1.16. Приложение № 2 к муниципальной программе «Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств 

городского бюджета» изложить согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

 1.17. Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное 

обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализации 

мероприятий муниципальной программы за счёт всех источников 

финансирования» изложить согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Мэр города                       А.С. Головатый 
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Приложение 1 

к постановлению мэрии города 

муниципального образования  

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от 25.11.2019 № 2103 
 

«Приложение № 1  

к муниципальной программе «Создание 

условий для развития предпринимательства и 

туризма  на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017-2019 годах» 
 

 

Система основных мероприятий и показателей реализации муниципальной программы  
 

 

Статус  

Наименование 

муниципальной прог-

раммы, подрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измерения  

Общее 

значение 

показателя, 

предусмотр

енное 

программо

й  

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2017 год 2018 год 2019 год 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Муниципальная 

программа  

 

 

 

 

 

Создание условий для 

развития 

предпринимательства и 

туризма на территории 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель): 

управление 

экономики мэрии 

города  

 

Целевой показатель 

(индикатор) 1: количество 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку 

ЕД  1 0  0 1 

Целевой показатель      
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Статус  

Наименование 

муниципальной прог-

раммы, подрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измерения  

Общее 

значение 

показателя, 

предусмотр

енное 

программо

й  

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2017 год 2018 год 2019 год 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автономной области в 

2017-2019 годах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(индикатор) 2: Исключен 

постановлением мэрии города 

от 22.11.2018 № 2478. 

Целевой показатель 

(индикатор) 3: количество 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, приняв-

ших участие в мероприятиях 

ЕД 425 100 155 170 

Целевой показатель 

(индикатор) 4: Исключен 

постановлением мэрии города 

от 22.11.2018 № 2478. 

     

Целевой показатель 

(индикатор) 5: количество 

разработанных туристи-

ческих маршрутов, не менее 

УСЛ ЕД  1 0 1 0 

Целевой показатель 

(индикатор) 6: количество 

информационных материалов 

(новости, репортажи, сюжеты и 

т.п.) о туристических возмож-

ностях г.Биробиджана, вышед-

ших в эфир за пределами 

городского округа, не менее  

УСЛ ЕД 21 10 11 0 

Целевой показатель 

(индикатор) 7: количество 

ЧЕЛ 43 20 23 0 
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Статус  

Наименование 

муниципальной прог-

раммы, подрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измерения  

Общее 

значение 

показателя, 

предусмотр

енное 

программо

й  

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2017 год 2018 год 2019 год 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

участников туристических 

мероприятий городского 

округа, не менее  

Целевой показатель 

(индикатор) 8: исключен 

     

Подпрограмма  

№ 1  

Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

2017-2019 годах  

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель): 

управление 

экономики мэрии 

города  

 

Целевой показатель 

(индикатор) 1: количество 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших поддержку 

ЕД 1 0  0 1 

Целевой показатель 

(индикатор) 2: Исключен. 

     

Целевой показатель 

(индикатор) 3: количество 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, приняв-

ших участие в мероприятиях 

ЕД 425 100 155 170 

Целевой показатель 

(индикатор) 4: Исключен. 

     

Основное 

мероприятие 1.1 

Субсидирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства  

Участник 1: 

мэрия города 

Участник 3: 

субъекты малого 

и среднего пред-

принимательства 

Непосредственный результат: 

обеспечение финансовой 

поддержки субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства 
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Статус  

Наименование 

муниципальной прог-

раммы, подрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измерения  

Общее 

значение 

показателя, 

предусмотр

енное 

программо

й  

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2017 год 2018 год 2019 год 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

городского 

округа  

Мероприятие 

1.1.1  

Поддержка начинающих 

субъектов малого 

предпринимательства, 

включающая в себя 

субсидирование части 

затрат субъектам малого 

предпринимательства 

(гранты) 

Участник 1: 

мэрия города 

Участник 3: 

субъекты малого 

и среднего пред-

принимательства 

городского 

округа  

Непосредственный результат: 

количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку 

 

ЕД  1 0 0 1 

Мероприятие 

1.1.2 

Исключено 

постановлением мэрии 

города от 22.11.2018 № 

2478. 

       

Мероприятие 

1.1.2.1 

Исключено 

постановлением мэрии 

города от 22.11.2018 № 

2478. 

       

Мероприятие 

1.1.2.2 

Исключено 

постановлением мэрии 

города от 22.11.2018 № 

2478. 

       

Основное 

мероприятие 1.2 

Поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

Участник 1: 

мэрия города 

Участник 2: 

исполнители 

Непосредственный результат: 

количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

ЕД 425 100 155 170 
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Статус  

Наименование 

муниципальной прог-

раммы, подрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измерения  

Общее 

значение 

показателя, 

предусмотр

енное 

программо

й  

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2017 год 2018 год 2019 год 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

услуг 

Участник 3: 

субъекты малого 

и среднего пред-

принимательства 

городского 

округа  

принявших участие в 

мероприятиях по поддержке 

малого и среднего 

предпринимательства 

Мероприятие 

1.2.1  

Организационная, 

информационная, 

консультационная 

поддержка, поддержка в 

области повышения 

инвестиционной 

активности в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства 

(текущий период) 

Участник 1: 

мэрия города 

Участник 2: 

исполнители 

услуг 

Участник 3: 

субъекты малого 

и среднего пред-

принимательства 

городского 

округа  

Непосредственный результат: 

количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

принявших участие в 

мероприятиях по поддержке 

малого и среднего 

предпринимательства 

ЕД 425 100  155 170 

  Организационная, 

информационная, 

консультационная 

поддержка, поддержка в 

области повышения 

инвестиционной 

активности в сфере 

малого и среднего 

Участник 1: 

мэрия города 

Участник 2: 

исполнители 

услуг 

Участник 3: 

субъекты малого 

и среднего пред-

Непосредственный результат: 

количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

принявших участие в 

мероприятиях по поддержке 

малого и среднего 

предпринимательства 
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Статус  

Наименование 

муниципальной прог-

раммы, подрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измерения  

Общее 

значение 

показателя, 

предусмотр

енное 

программо

й  

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2017 год 2018 год 2019 год 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

предпринимательства 

(кредиторская 

задолженность) 

принимательства 

городского 

округа  

Мероприятие 

1.2.1.1 

Проведение имиджевых 

мероприятий 

(конкурсов, выставок, 

приёмов, фестивалей, 

круглых столов и т.п.) 

Участник 1: 

мэрия города 

Участник 2: 

исполнители 

услуг 

Участник 3: 

субъекты малого 

и среднего пред-

принимательства 

городского 

округа 

Непосредственный результат: 

количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

принявших участие в 

имиджевых мероприятиях  

ЕД 165 50 55 60 

Мероприятие 

1.2.1.2 

Организация и участие 

мэрии города, субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

работе выставок, 

ярмарок 

Участник 1: 

мэрия города 

Участник 2: 

исполнители 

услуг 

Участник 3: 

субъекты малого 

и среднего пред-

принимательства 

городского 

округа 

 

Непосредственный результат: 

количество участников 

выставок, ярмарок 

ЕД 260 50 100 110 
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Статус  

Наименование 

муниципальной прог-

раммы, подрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измерения  

Общее 

значение 

показателя, 

предусмотр

енное 

программо

й  

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2017 год 2018 год 2019 год 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Мероприятие 

1.2.1.3 

Содействие самозанятости 

населения путём 

взаимодействия с 

областным 

государственным 

бюджетным учреждением 

«Центр занятости 

населения города 

Биробиджана» 

(кредиторская 

задолженность) 

Участник 1: 

мэрия города 

Участник 2: 

исполнители 

услуг 

      

Подпрограмма 

№ 2  

Развитие туризма в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

2017-2019 годах  

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель): 

управление 

экономики мэрии 

города 

Целевой показатель 

(индикатор) 5: количество 

разработанных туристических 

маршрутов, не менее 

УСЛ ЕД 1 0 1 0 

Целевой показатель 

(индикатор) 6: количество 

информационных материалов 

(новости, репортажи, сюжеты 

и т.п.) о туристических 

возможностях г. 

Биробиджана, вышедших 

в эфир за пределами 

городского округа, не менее 

УСЛ ЕД  21 10 11 0 
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Статус  

Наименование 

муниципальной прог-

раммы, подрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измерения  

Общее 

значение 

показателя, 

предусмотр

енное 

программо

й  

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2017 год 2018 год 2019 год 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 

 

   Целевой показатель (индика-

тор) 7: количество 

участников туристических 

мероприятий городского 

округа, не менее 

ЧЕЛ  43 20 23 0 

   Целевой показатель 

(индикатор) 8: исключить 

     

Основное 

мероприятие 2.1 

Создание туристических 

маршрутов, разработка 

схем туристических 

маршрутов 

Участник 1: 

мэрия города 

Участник 2: 

исполнители 

услуг 

Непосредственный результат: 

улучшение условий для 

развития туризма в городском 

округе 

     

Мероприятие 

2.1.1  

Организация и 

подготовка экскурсий по 

городу 

Участник 1: 

мэрия города 

Участник 2: 

исполнители 

услуг 

Непосредственный результат: 

количество подготовленных 

экскурсий по разработанным 

маршрутам 

ЕД 1 0  1  0 

Мероприятие 

2.1.1.1 

Разработка и создание 

туристических 

маршрутов 

Участник 1: 

мэрия города 

Участник 2: 

исполнители 

услуг 

Непосредственный результат: 

количество разработанных 

туристических маршрутов, не 

менее  

УСЛ ЕД 1 0 1 0 

Мероприятие 

2.1.1.2 

Изготовление буклетов  Участник 1: 

мэрия города 

Участник 2: 

исполнители 

Непосредственный результат: 

количество изготовленных 

буклетов о туристической 

привлекательности 

ШТ 1000 0 500 500 
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Статус  

Наименование 

муниципальной прог-

раммы, подрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измерения  

Общее 

значение 

показателя, 

предусмотр

енное 

программо

й  

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2017 год 2018 год 2019 год 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

услуг городского округа, не менее 

Мероприятие 

2.1.2 

Исключено         

Основное 

мероприятие 2.2 

Поддержка и 

стимулирование 

развития индустрии 

туризма в городском 

округе 

Участник 1: 

мэрия города 

Участник 2: 

исполнители 

услуг 

 

Непосредственный результат: 

обеспечение выполнения 

мероприятий, направленных 

на развитие туризма в 

городском округе 

     

Мероприятие 

2.2.1  

Мероприятия, 

направленные на 

поддержку и 

стимулирование  

развития индустрии 

туризма в городском 

округе (текущий период) 

 

Участник 1: 

мэрия города 

Участник 2: 

исполнители 

услуг 

Непосредственный результат: 

количество участников 

туристических мероприятий 

городского округа, не менее 

ЧЕЛ  43 20 23 0 

 Мероприятия, направ-

ленные на поддержку  

и стимулирование 

развития индустрии 

туризма в городском 

округе (кредиторская 

задолженность) 

 

 

Участник 1: 

мэрия города 

Участник 2: 

исполнители 

услуг 

Непосредственный результат: 

количество участников 

туристических мероприятий 

городского округа, не менее 
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Статус  

Наименование 

муниципальной прог-

раммы, подрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измерения  

Общее 

значение 

показателя, 

предусмотр

енное 

программо

й  

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2017 год 2018 год 2019 год 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Мероприятие 

2.2.1.1 

Организация и 

проведение выставок, 

ярмарок, фестивалей, 

форумов в целях 

поддержки и 

стимулирования развития 

туризма 

Участник 1: 

мэрия города 

Участник 2: 

исполнители 

услуг 

Непосредственный результат: 

количество участников 

туристических мероприятий 

городского округа, не менее  

ЧЕЛ 43 20 23 0 

Мероприятие 

2.2.1.2 

Исключено        

Мероприятие 

2.2.1.3 

Продвижение 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области за 

пределами городского 

округа 

Участник 1: 

мэрия города 

Участник 2: 

исполнители 

услуг 

Непосредственный результат: 

количество информационных 

материалов о туристических 

возможностях города 

Биробиджана, вышедших в 

эфир за пределами городского 

округа, не менее  

УСЛ ЕД 21 10 11 0 

Мероприятие 

2.2.1.4 

Перевод информаций со 

страницы «Туризм» 

официального интернет-

сайта мэрии города на 

китайский, английский 

языки 

Участник 1: 

мэрия города 

Участник 2: 

исполнители 

услуг 

Непосредственный результат: 

количество информаций, 

переведенных на иностранные 

языки, не менее 

ЕД 1 0 1 0 
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Приложение 2 

к постановлению мэрии города 

муниципального образования  

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от от 25.11.2019 № 2103 

 

 «Приложение № 2  

к муниципальной программе «Создание 

условий для развития предпринимательства 

и туризма на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017-                                     

2019 годах» 

 

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета 

 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия,  

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Объемы бюджетных ассигнований  

(тыс. руб.), годы 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

Создание условий для развития 

предпринимательства и туризма на территории 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 

2017-2019 годах 

Всего, в том числе: 1329,8 550,0 480,0 299,8 

Мероприятия текущего периода 1229,6 449,8 480,0 299,8 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

100,2 100,2 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель, 

участник 1: мэрия города 

1329,8 550,0 480,0 299,8 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 3: субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия,  

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Объемы бюджетных ассигнований  

(тыс. руб.), годы 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма № 1 

 

 

 

 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017-2019 годах 

 

 

 

Всего, в том числе: 820,0 285,0 275,0 260,0 

Мероприятия текущего периода 793,8 258,8 275,0 260,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

26,2 26,2 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель, 

участник 1: мэрия города 

820,0 285,0 275,0 260,0 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 3: субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа 

 

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

Основное 

мероприятие 1.1 

Субсидирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Всего, в том числе: 90,0 0,0 0,0  90,0  

Участник 1: мэрия города 90,0 0,0 0,0  90,0  

Участник 3: субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа 

 

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

Мероприятие 1.1.1 Поддержка начинающих субъектов малого 

предпринимательства, включающая в себя 

субсидирование части затрат субъектам малого 

предпринимательства (гранты) 

Всего, в том числе: 90,0 0,0 0,0 90,0 

Участник 1: мэрия города 90,0 0,0 0,0 90,0 

Участник 3: субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа 

 

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

Мероприятие 1.1.2 Исключено постановлением мэрии города                   

от 22.11.2018 № 2478. 

     

Мероприятие 1.1.2.1 Исключено постановлением мэрии города                 

от 22.11.2018 № 2478. 

     

Мероприятие 1.1.2.2 Исключено постановлением мэрии города                 

от 22.11.2018 № 2478. 
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Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия,  

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Объемы бюджетных ассигнований  

(тыс. руб.), годы 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное 

мероприятие 1.2 

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства 

 

Всего, в том числе: 730,0 285,0 275,0  170,0  

Участник 1: мэрия города 730,0 285,0 275,0  170,0  

Участник 3: субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа 

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

Мероприятие 1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Организационная, информационная, 

консультативная поддержка, поддержка в 

области повышения инвестиционной 

активности в сфере малого и среднего 

предпринимательства, в т.ч.: 

 

Всего, в том числе: 730,0 285,0 275,0 170,0 

Мероприятия текущего периода 703,8 258,8 275,0 170,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

26,2 26,2 0,0 0,0 

Участник 1: мэрия города 730,0 285,0 275,0 170,0 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 3: субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа 

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

Мероприятие 1.2.1.1 

 

 

Проведение имиджевых мероприятий 

(конкурсов, выставок, приёмов, фестивалей, 

круглых столов и т.п.) 

 

Всего, в том числе: 570,0 200,0 200,0 170,0 

Мероприятия текущего периода 553,8 183,8 200,0 170,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период  

16,2 16,2 0,0 0,0 

Участник 1: мэрия города 570,0 200,0 200,0 170,0 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 3: субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа 

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

Мероприятие 1.2.1.2 Организация и участие мэрии города, 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в работе выставок, 

ярмарок 

Всего, в том числе: 150,0 75,0 75,0 0,0 

Участник 1: мэрия города 150,0 75,0 75,0 0,0 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 3: субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия,  

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Объемы бюджетных ассигнований  

(тыс. руб.), годы 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 1.2.1.3 Содействие самозанятости населения путём 

взаимодействия с областным государственным 

бюджетным учреждением «Центр занятости 

населения города Биробиджана» 

Всего, в том числе: 10,0 10,0 0,0 0,0 

Мероприятия текущего периода 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период  

10,0 10,0 0,0 0,0 

Участник 1: мэрия города 10,0 10,0 00,0 0,0 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 3: субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа 

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

Подпрограмма № 2 Развитие туризма в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017-2019 годах 

Всего, в том числе: 509,8 265,0 205,0 39,8 

Мероприятия текущего периода 435,8 191,0 205,0 39,8 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период  

74,0 74,0 0,0 0,0 

Участник 1: мэрия города 509,8 265,0 205,0 39,8 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1 

Создание туристических маршрутов, 

разработка схем туристических маршрутов 

Всего, в том числе: 104,8 0,0 65,0 39,8 

Участник 1: мэрия города 104,8 0,0 65,0 39,8 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.1 Организация и подготовка экскурсий по городу Всего, в том числе: 104,8 0,0 65,0 39,8 

Участник 1: мэрия города 104,8 0,0 65,0 39,8 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.1.1 Разработка и создание туристических 

маршрутов 
Всего, в том числе: 15,0 0,0 15,0 0,0 

Участник 1: мэрия города 15,0 0,0 15,0 0,0 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.1.2 Изготовление буклетов  Всего, в том числе: 89,8 0,0 50,0 39,8 

Участник 1: мэрия города 89,8 0,0 50,0 39,8 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.2 Исключить       
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Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия,  

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Объемы бюджетных ассигнований  

(тыс. руб.), годы 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное 

мероприятие 2.2 

Поддержка и стимулирование развития 

индустрии туризма в городском округе 

Всего, в том числе: 405,0 265,0 140,0 0,0 

Мероприятия текущего периода 331,0 191,0 140,0 0,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период  

74,0 74,0 0,0 0,0 

Участник 1: мэрия города 405,0 265,0 140,0 0,0 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.1 Мероприятия, направленные на поддержку и 

стимулирование развития индустрии туризма в 

городском округе, в т.ч.: 

Всего, в том числе: 405,0 265,0 140,0 0,0 

Мероприятия текущего периода 331,0 191,0 140,0 0,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период  

74,0 74,0 0,0 0,0 

Участник 1: мэрия города 405,0 265,0 140,0 0,0 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.1.1 Организация и проведение выставок, ярмарок, 

фестивалей, форумов в целях поддержки и 

стимулирования развития туризма 

Всего, в том числе: 210,0 210,0 0,0 0,0 

Мероприятия текущего периода 151,0 151,0 0,0 0,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период  

59,0 59,0 0,0 0,0 

Участник 1: мэрия города 210,0 210,0 0,0 0,0 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.1.2 Исключено      

Мероприятие 2.2.1.3 Продвижение муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области за пределами городского округа 

Всего, в том числе: 165,0 40,0 125,0 0,0 

Участник 1: мэрия города 165,0 40,0 125,0 0,0 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.1.4 Перевод информаций со страницы «Туризм» 

официального Интернет-сайта мэрии города на 

китайский, английский языки 

Всего, в том числе: 30,0 15,0 15,0 0,0 

Мероприятия текущего периода 15,0 0,0 15,0 0,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период  

15,0 15,0 0,0 0,0 

Участник 1: мэрия города 30,0 15,0 15,0 0,0 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0». 
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Приложение 3 

к постановлению мэрии города 

муниципального образования  

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от  25.11.2019 № 2103 

 

«Приложение № 3 

к муниципальной программе «Создание 

условий для развития предпринимательства 

и туризма на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017-                 

2019 годах» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования 

 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Источники финансирования Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

Создание условий для развития 

предпринимательства и туризма на территории 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 

2017-2019 годах 

Всего, в том числе: 1329,8 550,0 480,0 299,8 

Мероприятия текущего периода 1229,6 449,8 480,0 299,8 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период  

100,2 100,2 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: 1329,8 550,0 480,0 299,8 

- мероприятия текущего периода 1229,6 449,8 480,0 299,8 

- кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

100,2 100,2 0,0 0,0 
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Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Источники финансирования Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

№ 1 

 

 

 

 

 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017-2019 годах  

 

 

 

 

Всего, в том числе: 820,0 285,0 275,0 260,0 

Мероприятия текущего периода 793,8 258,8 275,0 260,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период  

26,2 26,2 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: 820,0 285,0 275,0 260,0 

- мероприятия текущего периода 793,8 258,8 275,0 260,0 

- кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

26,2 26,2 0,0 0,0 

внебюджетные источники 

 

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

Основное 

мероприятие 1.1 

Субсидирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Всего, в том числе: 90,0 0,0 0,0 90,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 90,0 0,0 0,0 90,0 

внебюджетные источники 

 

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

Мероприятие 

1.1.1 

Поддержка начинающих субъектов малого 

предпринимательства, включающая в себя 

субсидирование части затрат субъектам малого 

предпринимательства (гранты) 

 

Всего, в том числе: 90,0 0,0 0,0 90,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 90,0 0,0 0,0 90,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.2 

Исключено постановлением мэрии города                   

от 22.11.2018 № 2478. 

     

Мероприятие 

1.1.2.1 

Исключено постановлением мэрии города                 

от 22.11.2018 № 2478. 

     

Мероприятие 

1.1.2.2 

Исключено постановлением мэрии города                 

от 22.11.2018 № 2478. 
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Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Источники финансирования Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное 

мероприятие 1.2 

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства 

 

Всего, в том числе: 730,0 285,0 275,0 170,0 

Мероприятия текущего периода 703,8 258,8 275,0 170,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период  

26,2 26,2 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: 730,0 285,0 275,0 170,0 

- мероприятия текущего периода 703,8 258,8 275,0 170,0 

- кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

26,2 26,2 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.2.1 

Организационная, информационная, 

консультативная поддержка, поддержка в 

области повышения инвестиционной активности 

в сфере малого и среднего 

предпринимательства, в том числе: 

 

Всего, в том числе: 730,0 285,0 275,0 170,0 

Мероприятия текущего периода 703,8 258,8 275,0 170,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период  

26,2 26,2 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: 730,0 285,0 275,0 170,0 

- мероприятия текущего периода 703,8 258,8 275,0 170,0 

- кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

26,2 26,2 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.2.1.1 
Проведение имиджевых мероприятий 

(конкурсов, выставок, приёмов, фестивалей, 

круглых столов и т.п.) 

Всего, в том числе: 570,0 200,0 200,0 170,0 

Мероприятия текущего периода 553,8 183,8 200,0 170,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период  

16,2 16,2 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: 570,0 200,0 200,0 170,0 

- мероприятия текущего периода 553,8 183,8 200,0 170,0 
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Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Источники финансирования Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

  - кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

16,2 16,2 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.2.1.2 

Организация и участие мэрии города, субъектов 

малого и среднего предпринимательства                        

в работе выставок, ярмарок 
 

Всего, в том числе: 150,0 75,0 75,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 150,0 75,0 75,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.2.1.3 
 

Содействие самозанятости населения путём 

взаимодействия с областным государственным 

бюджетным учреждением «Центр занятости 

населения города Биробиджана» (кредиторская 

задолженность) 

Всего, в том числе: 10,0 10,0 0,0 0,0 

Мероприятия текущего периода 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период  

10,0 10,0 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: 10,0 10,0 0,0 0,0 

- мероприятия текущего периода 0,0 0,0 0,0 0,0 

- кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

10,0 10,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

№ 2 

 

Развитие туризма в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017-2019 годах 

Всего, в том числе: 509,8 265,0 205,0 39,8 

Мероприятия текущего периода 435,8 191,0 205,0 39,8 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период  

74,0 74,0 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: 509,8 265,0 205,0 39,8 

- мероприятия текущего периода 435,8 191,0 205,0 39,8 

- кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

74,0 74,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Источники финансирования Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное 

мероприятие 2.1 

 

 

 

Создание туристических маршрутов, разработка 

схем туристических маршрутов 

 

 

 

Всего, в том числе: 104,8  0,0 65,0 39,8 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 104,8  0,0 65,0 39,8 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.1 

 

Организация и подготовка экскурсий  

по городу, в т.ч.: 

 

Всего, в том числе: 104,8  0,0 65,0 39,8 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 104,8  0,0 65,0 39,8 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.1.1 

 

Разработка и создание туристических 

маршрутов 

Всего, в том числе: 15,0  0,0 15,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 15,0  0,0 15,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.1.2 

 

Изготовление буклетов  Всего, в том числе: 89,8  0,0 50,0 39,8 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 50,0 0,0 

городской бюджет 89,8  0,0 50,0 39,8 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.2 

Исключено      

Основное 

мероприятие 2.2 

Поддержка и стимулирование развития 

индустрии туризма в городском округе 

Всего, в том числе: 405,0 265,0 140,0 0,0 

Мероприятия текущего периода 331,0 191,0 140,0 0,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период  

74,0 74,0 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: 405,0 265,0 140,0 0,0 

- мероприятия текущего периода 331,0 191,0 140,0 0,0 
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Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Источники финансирования Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

  - кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

74,0 74,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.1 

 

 

 

 

 

Мероприятия, направленные на поддержку и 

стимулирование развития индустрии туризма в 

городском округе, в т.ч.: 

 

Всего, в том числе: 405,0 265,0 140,0 0,0 

Мероприятия текущего периода 331,0 191,0 140,0 0,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период  

74,0 74,0 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: 405,0 265,0 140,0 0,0 

- мероприятия текущего периода 331,0 191,0 140,0 0,0 

- кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

74,0 74,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 

 

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

Мероприятие 

2.2.1.1 

 

 

 

 

 

Организация и проведение выставок, ярмарок, 

фестивалей, форумов в целях поддержки и 

стимулирования развития туризма 

 

 

 

 

Всего, в том числе: 210,0  210,0 0,0 0,0 

Мероприятия текущего периода 151,0 151,0 0,0 0,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период  

59,0 59,0 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: 210,0  210,0 0,0 0,0 

- мероприятия текущего периода 151,0 151,0 0,0 0,0 

- кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

59,0 59,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 
 

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

Мероприятие 

2.2.1.2 

 

Исключено      
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Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Источники финансирования Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 

2.2.1.3 

Продвижение муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области за пределами городского округа 

Всего, в том числе: 165,0  40,0 125,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 165,0  40,0 125,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.1.4 

 

Перевод информаций со страницы «Туризм» 

официального Интернет-сайта мэрии города на 

китайский, английский языки 

Всего, в том числе: 30,0  15,0 15,0 0,0 

Мероприятия текущего периода 15,0 0,0 15,0 0,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период  

15,0 15,0 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: 30,0  15,0 15,0 0,0 

- мероприятия текущего периода 15,0 0,0 15,0 0,0 

- кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

15,0 15,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0. 
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