
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2021        № 2475 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, 

искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании 

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

утвержденную постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 13.12.2018 № 2658 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, искусства 

и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019–2021 годах» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры, 

искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании 

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

утвержденную постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 13.12.2018                

№ 2658 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, 

искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании 

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

следующие изменения: 

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

паспорта муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и 

библиотечного обслуживания в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019–2021 годах» изложить в 

следующей редакции: 
«Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 479 783,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 149 618,3 тыс. руб.; 

2020 год – 166 701,7 тыс. руб.; 

2021 год – 163 463,6 тыс. руб. 
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Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют     

304846,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 96 771,8 тыс. руб.; 

2020 год – 101 181,5 тыс. руб.; 

2021 год – 106 893,4 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 20147,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 088,5 тыс. руб.; 

2020 год – 6 814,2 тыс. руб.; 

2021 год – 12244,9 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 39 137,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 6 645,8 тыс. руб.; 

2020 год – 18 146,0 тыс. руб.; 

2021 год – 14 345,3 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 115 652,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 45 112,2 тыс. руб.; 

2020 год – 40 560,0 тыс. руб.; 

2021 год – 29 980,0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Создание 

условий для развития культурно-досуговой и театральной 

деятельности на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019–2021 годах» 

составляет 275 572,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 92 781,5 тыс. руб.; 

2020 год – 92 991,7 тыс. руб.; 

2021 год – 89 799,7 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют    

140 935,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 44 385,0 тыс. руб.; 

2020 год – 47 089,5 тыс. руб.; 

2021 год – 49 461,2 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 13 769,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 088,5 тыс. руб.; 

2020 год – 4 281,2 тыс. руб.; 

2021 год – 8400,2 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 16 730,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 6 645,8 тыс. руб.; 

2020 год – 4 546,0 тыс. руб.; 

2021 год – 5 538,3 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 104 137,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 40 662,2 тыс. руб.; 

2020 год – 37 075,0 тыс. руб.; 

2021 год – 26 400,0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Создание 

условий для развития дополнительного образования детей в сфере 

культуры в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2019–2021 годах» составляет    
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93 668,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 28 474,8 тыс. руб.; 

2020 год – 28 820,7 тыс. руб.; 

2021 год – 36 372,8 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют      

75795,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 24 787,8 тыс. руб.; 

2020 год – 24 425,7 тыс. руб.; 

2021 год – 26 582,2 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 3 729,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год - 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 1 095,0 тыс. руб.; 

2021 год – 2 634,7 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 3 755,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год - 0,0 тыс. руб.; 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 3 755,9 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 10 387,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 3 687,0 тыс. руб.; 

2020 год – 3 300,0 тыс. руб.; 

2021 год – 3 400,0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Организация 

библиотечного обслуживания на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

в 2019–2021 годах» составляет 97883,6 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2019 год – 25 301,0 тыс. руб.; 

2020 год – 38 334,5 тыс. руб.; 

2021 год – 34 248,1 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

79256,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 24 738,0 тыс. руб.; 

2020 год – 26 711,5 тыс. руб.; 

2021 год – 27 807,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 2 648,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год - 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 1 438,0 тыс. руб.; 

2021 год – 1 210,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 15 051,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год - 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 10 000,0 тыс. руб.; 

2021 год – 5 051,1 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 928,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 563,0 тыс. руб.; 

2020 год – 185,0 тыс. руб.; 

2021 год – 180,0 тыс. руб. 
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Общий объем финансирования подпрограммы 4 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие культуры, 

искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

в 2019–2021 годах» и прочие мероприятия в сфере культуры» 

составляет 12 658,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 3 061,0 тыс. руб.; 

2020 год – 6 554,8 тыс. руб.; 

2021 год – 3 043,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют        

8 858,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 2 861,0 тыс. руб.; 

2020 год – 2 954,8 тыс. руб.; 

2021 год – 3 043,0 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 3 600,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год - 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 3 600,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 200,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 200,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.». 

 

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы № 1 «Создание условий для развития культурно-досуговой и 

театральной деятельности на территории муниципального образования 

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

изложить в следующей редакции: 
«Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

275 572,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 92 781,5 тыс. руб.; 

2020 год – 92 991,7 тыс. руб.; 

2021 год – 89 799,7 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют    

140 935,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 44 385,0 тыс. руб.; 

2020 год – 47 089,5 тыс. руб.; 

2021 год – 49 461,2 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 13 769,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 088,5 тыс. руб.; 

2020 год – 4 281,2 тыс. руб.; 

2021 год – 8400,2 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 
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бюджета составляет 16 730,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 6 645,8 тыс. руб.; 

2020 год – 4 546,0 тыс. руб.; 

2021 год – 5 538,3 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 104 137,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 40 662,2 тыс. руб.; 

2020 год – 37 075,0 тыс. руб.; 

2021 год – 5 472,1 тыс. руб.». 

 

1.3. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 

№ 1 «Создание условий для развития культурно-досуговой и театральной 

деятельности на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019–2021 годах» изложить в 

следующей редакции: 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 «Создание условий для 

развития культурно-досуговой и театральной деятельности на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019–2021 годах» в 2019–2021 годах составляет 275 572,9 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2019 год – 92 781,5 тыс. руб.; 

2020 год – 92 991,7 тыс. руб.; 

2021 год – 89 799,7 тыс. руб. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

следующих источников финансирования: 

федеральный бюджет – 16 730,1тыс. руб.; 

областной бюджет – 13 769,9 тыс. руб.; 

городской бюджет – 140 935,7 тыс. руб.; 

внебюджетные источники – 104 137,2 тыс. рублей.  

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий подпрограммой не предусмотрена. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

городского бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках 

формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

городского бюджета в разрезе основных мероприятий и мероприятий по 

годам реализации подпрограммы указано в приложении  3 к муниципальной 

программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников 

финансирования указаны в приложении  4 к муниципальной программе.». 

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы 3 «Организация библиотечного обслуживания на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

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

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

97883,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 25 301,0 тыс. руб.; 

2020 год – 38 334,5 тыс. руб.; 

2021 год – 34 248,1 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

79256,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 24 738,0 тыс. руб.; 

2020 год – 26 711,5 тыс. руб.; 

2021 год – 27 807,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 2 648,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год - 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 1 438,0 тыс. руб.; 

2021 год – 1 210,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 15 051,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год - 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 10 000,0 тыс. руб.; 

2021 год – 5 051,1 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 928,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 563,0 тыс. руб.; 

2020 год – 185,0 тыс. руб.; 

2021 год – 180,0 тыс. руб. 

1.5. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы 3 «Организация библиотечного обслуживания на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

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

«Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3 «Организация 

библиотечного обслуживания на территории муниципального образования 

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

в 2019–2021 годах составляет 97883,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 25 301,0 тыс. руб.; 

2020 год – 38 334,5 тыс. руб.; 

2021 год – 34 248,1 тыс. руб. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

следующих источников финансирования: 

федеральный бюджет – 15 051,1 тыс. руб.; 

областной бюджет – 2 648,0 тыс. руб.; 

городской бюджет – 79 256,5 тыс. руб.; 

внебюджетные источники – 928,0 тыс. руб.  

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий подпрограммой не предусмотрена. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

городского бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках 

формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 

период. 
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Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

городского бюджета в разрезе основных мероприятий и мероприятий по 

годам реализации подпрограммы указано в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников 

финансирования указаны в приложении № 4 к муниципальной программе.». 

1.6. Строку «Муниципальная программа» Приложения 3 к 

муниципальной программе «Развитие культуры, искусства и библиотечного 

обслуживания в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

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

редакции: 

 

 
«Статус  Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

ь, участник  

Объемы бюджетных ассигнований 

 (тыс. руб.), годы  

Всего  2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие 

культуры, 

искусства и 

библиотечного 

обслуживания в 

муниципальном 

образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 2019 

– 2021 годах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего  

304846,7 96771,8 101181,5 106893,4 

Мероприятия 

текущего 

года 

304846,7 96771,8 101181,5 106893,4 

Кредиторская 

задолженност

ь  

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

Ответственн

ый 

исполнитель: 

отдел 

культуры 

мэрии города 

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

Участник 1: 

МБУ «ГДК» 
75197,0 24521,5 24292,2 26383,3 

Участник 2: 

МАУ 

«ЦКиД» 

19715,1 5803,0 6811,1 7101,0 
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Участник 3: 

МБУ «Театр 

кукол 

«Кудесник» 

45090,6 14016,5 15077,2 15996,9 

Участник 4: 

МБОУДО 

«ДМШ» 

50984,9 16726,5 16268,8 17989,6 

Участник 5: 

МБОУДО 

«ДХШ» 

24859,8 8081,3 8166,9 8611,6 

Участник 6: 

МБУ «ЦГБ и 

еѐ филиалы 

78237,8 24748,0 25682,8 27807,0 

Участник 7: 

МКУ 

«ЦБУК» 

8692,7 2791,0 2917,7 2984,0 

Участник 8: 

Мэрия города 
165,0 84,0 61,0 20,0 

Участник 9: 

Управление 

ЖКХ мэрии 

города 

1903,8 0,0 1903,8 0,0 

Участник 10: 

КУМИ мэрии 

города 

0,0 0,0 0,0 0,0». 

 

1.7. Строки «Подпрограмма 1», «Основное мероприятие 1.1» и 

«Мероприятие 1.1.1»  Приложения 3 к муниципальной программе «Развитие 

культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019–

2021 годах» изложить в следующей редакции: 

 
«Подпрограмма 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

условий для 

развития 

культурно-

досуговой и 

театральной 

деятельности на 

территории 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 2019 – 

2021 годах 

 

 

Всего, в том 

числе: 

140935,7 44385,0 47089,5 49461,2 

Мероприятия 

текущего года 
140935,7 44385,0 47089,5 49461,2 

Кредиторская 

задолженност

ь  

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

Участник 1: 

МБУ «ГДК» 
75171,9 24513,5 24285,1 26373,3 

Участник 2: 

МАУ «ЦКиД» 
19715,1 5803,0 6 811,1 7101,0 

Участник 3: 

МБУ «Театр 

кукол 

«Кудесник» 

45068,6 14004,5 15077,2 15986,9 
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Участник 8: 

Мэрия города 
105,0 64,0 41,0 0,0 

Участник 9: 

Управление 

ЖКХ мэрии 

города 

875,1 0,0 875,1 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1  

Создание 

условий для 

организации 

досуга, 

функционирован

ия и развития 

учреждений 

культурно-

досуговой и 

театральной 

деятельности 

Всего, в том 

числе  
139964,6 44385,0 46118,4 49461,2 

Мероприятия 

текущего года 
139964,6 44385,0 46118,4 49461,2 

Кредиторская 

задолженност

ь  

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

Участник 1: 

МБУ «ГДК» 
75075,9 24513,5 24189,1 26373,3 

Участник 2: 

МАУ «ЦКиД» 
19715,1 5803,0 6811,1 7101,0 

Участник 3: 

МБУ «Театр 

кукол 

«Кудесник» 

45068,6 14004,5 15077,2 15986,9 

Участник 8: 

Мэрия города 
105,0 64,0 41,0 0,0 

          

Мероприятие 

1.1.1  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальных 

учреждений 

Всего  138856,2 44017,0 45742,0 49097,2 

Участник 1: 

МБУ «ГДК» 
74342,2 24209,5 24063,4 26069,3 

Участник 2: 

МАУ «ЦКиД» 
19655,1 5803,0 6811,1 7041,0 

Участник 3: 

МБУ «Театр 

кукол 

«Кудесник» 

44858,9 14004,5 14867,5 15986,9». 

 

1.8. Строки «Подпрограмма 3», «Основное мероприятие 3.1» и 

«Мероприятие 3.1.1»  Приложения 3 к муниципальной программе «Развитие 

культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019–

2021 годах» изложить в следующей редакции:  

 
«Подпрограмма 

3  

Организация 

библиотечного 

обслуживания на 

территории 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

Всего, в том 

числе: 
79256,5 24738,00 26711,5 27807,00 

Мероприятия 

текущего года 
79256,5 24738,00 26711,5 27807,00 

Кредиторская 

задолженность  
0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 6: 

МБУ «ЦГБ и 

еѐ филиалы 

78227,8 24738,00 25682,8 27807,00 
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автономной 

области в 2019 – 

2021 годах 

Участник 9: 

Управление 

ЖКХ мэрии 

города 

1028,7 0,00 1028,7 0,00 

Основное 

мероприятие 

3.1  

Обеспечение 

функционирован

ия и развития 

муниципальных 

библиотек 

Всего , в том 

числе 
76559,9 24738,0 25458,9 26363,0 

Мероприятия 

текущего года 
76559,9 24738,0 25458,9 26363,0 

Кредиторская 

задолженность  
0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 6: 

МБУ «ЦГБ и 

еѐ филиалы 

76559,9 24738,0 25458,9 26363,0 

Мероприятие 

3.1.1  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальных 

учреждений 

Всего  75825,1 24488,0 25224,1 26113,0 

Участник 6: 

МБУ «ЦГБ и 

еѐ филиалы 
75825,1 24488,0 25224,1 26113,0». 

1.9. Строки «Подпрограмма 1», «Основное мероприятие 1.1» и 

«Мероприятие 1.1.1»  Приложения 4 к муниципальной программе «Развитие 

культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019–

2021 годах» изложить в следующей редакции: 

 
«Подпрограм

ма 1  

Создание 

условий для 

развития 

культурно-

досуговой и 

театральной 

деятельности 

на территории 

муниципальног

о образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 2019 

– 2021 годах 

Всего, в том 

числе:  

275572,9 92781,5 92991,7 89799,

7 

Мероприятия 

текущего года 

275572,9 92781,5 92991,7 89799,

7 

Кредиторская 

задолженност

ь 

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

федеральный 

бюджет  

16730,1 6645,8 4546,0 5538,3 

областной 

бюджет  

13769,9 1088,5 4281,2 8400,2 

городской 

бюджет 

140935,7 44385,0 47089,5 49461,

2 

внебюджетны

е источники  

104137,2 40662,2 37075,0 26400,

0 

Основное 

мероприятие 

1.1 

 

 

 

 

Создание 

условий для 

организации 

досуга, 

функционирова

ния и развития 

учреждений 

Всего, в том 

числе:  

274601,8 92781,5 92020,6 89799,

7 

Мероприятия 

текущего года 

274601,8 92781,5 92020,6 89799,

7 

Кредиторская 

задолженност

ь 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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культурно-

досуговой и 

театральной 

деятельности 

 

 

 

 

федеральный 

бюджет  

16730,1 6645,8 4546,0 5538,3 

областной 

бюджет  

13769,9 1088,5 4281,2 8400,2 

городской  

бюджет 

139964,6 44385,0 46118,4 49461,

2 

внебюджетны

е источники  

104137,2 40662,2 37075,0 26400,

0 

Мероприятие 

1.1.1  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальны

х учреждений  

Всего  222369,6 70989,2 77133,0 74247,

4 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

11726,2 0,0 3776,0 7950,2 

городской 

бюджет  

138856,2 44017,0 45742,0 49097,

2 

внебюджетны

е источники  

71787,2 26972,2 27615,0 17200,

0». 

 

1.10. Строки «Подпрограмма 3», «Основное мероприятие 3.1» и 

«Мероприятие 3.1.1»  Приложения 4 к муниципальной программе «Развитие 

культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019–

2021 годах» изложить в следующей редакции:  

 
«Подпрограм

ма 3  

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

на территории 

муниципальног

о образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 2019 

– 2021 годах 

Всего, в том 

числе  

97883,60 25301,00 38334,5 34248,10 

Мероприятия 

текущего года 

97883,60 25301,00 38334,5 34248,10 

Кредиторская 

задолженност

ь 

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

федеральный 

бюджет  

15051,10 0,0 10000,0 5051,1 

областной 

бюджет  

2 648,00 0,0 1438,0 1210,0 

городской 

бюджет  

79256,50 24738,00 26711,5 27807,00 

внебюджетны

е источники  

928,00 563,00 185,00 180,00 

Основное 

мероприятие 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

функциониров

ания и 

развития 

муниципальны

х библиотек 

 

 

 

 

Всего, в том 

числе  

80135,9 25301,0 27081,9 27753,0 

Мероприятия 

текущего года 

80135,9 25301,0 27081,9 27753,0 

Кредиторская 

задолженност

ь 

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

федеральный 

бюджет  

 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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областной 

бюджет  

 

2648,0 0,0 1438,0 1210,0 

городской 

бюджет  

76 559,9 24738,0 25458,9 26363,0 

внебюджетны

е источники  

 

928,0 563,0 185,0 180,0 

Мероприятие 

3.1.1  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальны

х учреждений  

Всего  78973,1 24703,0 26807,1 27463,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

2648,0 0,0 1438,0 1210,0 

городской 

бюджет  

75825,1 24488,0 25224,1 26113,0 

внебюджетны

е источники  

500,0 215,0 145,0 140,0». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города                       А.С. Головатый 
 


