
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.12.2021 № 2270 

 

О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие институтов 

гражданского общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020-2022 годах», утвержденную 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 16.12.2019 № 2287 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие институтов 

гражданского общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020-2022 годах» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие институтов 

гражданского общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020-2022 годах», утвержденную 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 16.12.2019 № 2287 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие институтов 

гражданского общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020-2022 годах», следующие изменения: 

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

паспорта муниципальной программы «Развитие институтов гражданского 

общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020-2022 годах» изложить в следующей редакции: 

 

«Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 37480,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 11936,6 тыс. руб.; 

2021 год – 14277,9 тыс. руб.; 

2022 год -11266,0тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 
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33614,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 11036,6 тыс. руб.; 

2021 год – 11961,5 тыс. руб.; 

2022 год - 10616,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

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

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 1466,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 1466,4 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 2400,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 900,0 тыс. руб.; 

2021 год - 850,0 тыс. руб.; 

2022 год - 650,0 тыс. руб. 

По подпрограмме № 1 «Активизация участия населения в местном 

самоуправлении в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020-2022 годах» 

общий объем финансирования составляет 3073,5 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2020 год - 980,0 тыс. руб.; 

2021 год - 1113,5 тыс. руб.; 

2022 год - 980,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

3073,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 980,0 тыс. руб.; 

2021 год - 1113,5 тыс. руб.; 

2022 год - 980,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

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

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

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

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

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

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

По подпрограмме № 2 «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020- 

2022 годах» общий объем финансирования составляет 14529,0 тыс. 
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руб., в том числе по годам: 

2020 год - 4100,0 тыс. руб.; 

2021 год – 6329,0 тыс. руб.; 

2022 год - 4100,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

13062,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 4100,0 тыс. руб.; 

2021 год – 4862,6 тыс. руб.; 

2022 год - 4100,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

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

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 1466,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 1466,4 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

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

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

По подпрограмме № 3 «Содействие развитию средств массовой 

информации на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020-2022 годах» 

общий объем финансирования составляет 16128,6 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2020 год - 5756,6 тыс. руб.; 

2021 год - 5286,0 тыс. руб.; 

2022 год - 5086,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

13728,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 4856,6 тыс. руб.; 

2021 год - 4436,0 тыс. руб.; 

2022 год - 4436,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

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

2019 год - 0,0 тыс. руб.; 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

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

2019 год - 0,0 тыс. руб.; 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 2400,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 900,0 тыс. руб.; 

2021 год - 850,0 тыс. руб.; 
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2022 год - 650,0 тыс. руб. 

По подпрограмме № 4 «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

в 2020-2022 годах» общий объем финансирования составляет 

3749,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 1100,0 тыс. руб.; 

2021 год – 1549,4 тыс. руб.; 

2022 год - 1100,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

3749,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 1100,0 тыс. руб.; 

2021 год – 1549,4 тыс. руб.; 

2022 год - 1100,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

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

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

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

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

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

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб.». 

 

1.2. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020-2022 годах»  изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2020-2022 годах 

составляет 37480,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 11936,6 тыс. руб.; 

2021 год – 14277,9 тыс. руб.; 

2022 год – 11266,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

за счет следующих источников финансирования: 

федеральный бюджет – 1466,4 тыс. руб.; 

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.; 

городской бюджет – 33614,1 тыс. руб.; 

из внебюджетных источников – 2400,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий муниципальной программой не 

предусмотрена. 
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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 3 к муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования указаны в приложении 4 к муниципальной 

программе.». 

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы № 3 «Содействие развитию средств массовой информации на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020-2022 годах» изложить в следующей редакции: 

 

«Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет                

16128,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 5756,6 тыс. руб.; 

2021 год - 5286,0 тыс. руб.; 

2022 год - 5086,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

13728,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 4856,6 тыс. руб.; 

2021 год - 4436,0 тыс. руб.; 

2022 год - 4436,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

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

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

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

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 2400,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 900,0 тыс. руб.; 

2021 год - 850,0 тыс. руб.; 

2022 год - 650,0 тыс. руб.». 

 

1.4. Строку Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы №3» 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет 16128,6 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 5756,6 тыс. руб.; 

2021 год – 5286,0 тыс. руб.; 

2022 год – 5086,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий подпрограммы № 3 осуществляется за счет 
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следующих источников финансирования: 

федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

областной бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

городской бюджет – 13728,6 тыс. руб.; 

из внебюджетных источников - 2400,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий не предусмотрена. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 3 муниципальной 

программы за счет средств городского бюджета указано в приложении 3 к 

муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы № 3 муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования указаны в приложении 4 к 

муниципальной программе.». 

1.5. Строку «Муниципальная программа»  приложения 4 «Ресурсное 

обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 

мероприятий муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования» к муниципальной программе  «Развитие институтов 

гражданского общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020–2022 годах» изложить в следующей 

редакции: 
 

«Муниципа

льная 

программа 

Развитие институтов 

гражданского 

общества в 
муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 
Еврейской 

автономной области в 

2020-2022 годах 

Всего, в том числе: 37480,5 11936,6 14277,9 11266,0 

федеральный бюджет 1466,4 0,0 1466,4 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 33614,1 11036,6 11961,5 10616,0 

внебюджетные 

источники 

2400,0 900,0 850,0 650,0». 

 

1.6. Строки «Подпрограмма № 3», «Основное мероприятие 3.1», 

«Мероприятие 3.1.1» приложения 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования» к муниципальной 

программе  «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в         

2020-2022 годах» изложить в следующей редакции: 
 

«Подпрограмма № 3 
 

Содействие 
развитию 

средств 

массовой 

информации 
на 

территории  

муниципальн

Всего, в том числе: 16128,6 5756,6 5286,0 5086,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 13728,6 4856,6 4436,0 4436,0 

внебюджетные 
источники 

2400,0 900,0 850,0 650,0 
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ого 

образования 
«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 
автономной 

области в 

2020-2022 

годах 

Основное 

мероприятие 3.1 

Обеспечение 

открытости 
социально-

значимой 

информации, 

формировани
е и изучение 

общественног

о мнения о 
деятельности 

мэрии города 

муниципальн
ого 

образования 

«Город 

Биробиджан» 
Еврейской 

автономной 

области 
 

Всего, в том числе: 16128,6 5756,6 5286,0 5086,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 13728,6 4856,6 4436,0 4436,0 

внебюджетные 

источники 

2400,0 900,0 850,0 650,0 

Мероприятие 3.1.1 Поддержка 

муниципальн
ой 

информацион

ной газеты 
«МИГ» 

 

 
 

Всего, в том числе: 16038,6 5726,6 5256,0 5056,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  13638,6 4826,6 4406,0 4406,0 

внебюджетные 
источники  

2400,0 900,0 850,0 650,0». 

 

1.7. Строки «Подпрограмма № 1» приложения 3 «Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

городского бюджета» к муниципальной программе  «Развитие институтов 

гражданского общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020-2022 годах» изложить в следующей 

редакции: 

 

«Подпр

ограмма 

№ 1 

Активизация участия 

населения в местном 

самоуправлении в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Всего, в том 

числе: 

3073,5 980,0 1113,5 980,0 
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Еврейской 

автономной области в 

2020-2022 годах 

  Соисполнитель,  

Участник 10: 

отдел по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

3073,5 980,0 1113,5 980,0 

  Участник 3: 

советы 

микрорайонов 

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

Меропр

иятие 1.

1.1 

Оказание содействия 

Советам 

микрорайонов 

 

Всего, в том 

числе: 

1240,9 360,0 520,9 360,0 

Участник 3: 

советы 

микрорайонов 

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

Участник 10: 

отдел по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

 

1240,9 360,0 520,9 360,0 

Меропр

иятие 1.

1.2 

Оказание содействия 

в регистрации 

некоммерческих 

организаций 

Всего, в том 

числе: 

12,0 6,0 0,0 6,0 

Участник 3: 

советы 

микрорайонов 

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

Участник 10: 

отдел по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

 

12,0 6,0 0,0 6,0 

Меропр

иятие 1.

1.4 

Оплата 

коммунальных услуг 

и услуг по 

содержанию нежилых 

помещений, 

предоставленных для 

работы органов ТОС 

Всего, в том 

числе: 

338,6 120,0 98,6 120,0 

Участник 3: 

советы 

микрорайонов 

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

Участник 10: 

отдел по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

338,6 120,0 98,6 120,0». 

 

1.8. Строки «Подпрограмма № 1» приложения 4 «Ресурсное 

обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 
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мероприятий муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования» к муниципальной программе  «Развитие институтов 

гражданского общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020–2022 годах» изложить в следующей 

редакции: 
 

«Подпро

грамма 

№ 1 

Активизация 

участия населения 

в местном 

самоуправлении в 

муниципальном 

образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 2020-

2022 годах 

Всего, в том числе: 3073,5 980,0 1113,5 980,0 

Соисполнитель,  

Участник 10: отдел 

по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

3073,5 980,0 1113,5 980,0 

Участник 3: советы 

микрор0айонов 

 

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

Меропри

ятие 1.1.

1 

Оказание 

содействия 

Советам 

микрорайонов 

 

Всего, в том числе: 1240,9 360,0 520,9 360,0 

Участник 3: советы 

микрорайонов 

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

Участник 10: отдел 

по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

 

1240,9 360,0 520,9 360,0 

Меропри

ятие 1.1.

2 

Оказание 

содействия в 

регистрации 

некоммерческих 

организаций 

Всего, в том числе: 12,0 6,0 0,0 6,0 

Участник 3: советы 

микрорайонов 

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

Участник 10: отдел 

по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

 

12,0 6,0 0,0 6,0 

Меропри

ятие 1.1.

4 

Оплата 

коммунальных 

услуг и услуг по 

содержанию 

нежилых 

помещений, 

предоставленных 

для работы 

органов ТОС 

Всего, в том числе: 338,6 120,0 98,6 120,0 

Участник 3: советы 

микрорайонов 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 10: отдел 

по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

338,6 120,0 98,6 120,0». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                     А.С. Головатый 


	МЭРИЯ ГОРОДА

