
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2021 № 2478 

 

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 37630,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 11936,6 тыс. руб.; 

2021 год – 14427,9 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 2550,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 900,0 тыс. руб.; 

2021 год - 1000,0 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 16278,6 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2020 год - 5756,6 тыс. руб.; 

2021 год - 5436,0 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 2550,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 900,0 тыс. руб.; 

2021 год - 1000,0 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 37630,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 11936,6 тыс. руб.; 

2021 год – 14427,9 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 – 2550,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий муниципальной программой не 

предусмотрена. 



5 
 

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. Абзац 4 раздела 5 «Система основных мероприятий подпрограммы      

№ 1» текстовой части подпрограммы № 1 муниципальной программы 

изложить в следующей редакции: 

« - мероприятие 1.1.2 «Оказание содействия в регистрации 

некоммерческих организаций». Планируется, что за период реализации 

муниципальной программы будет зарегистрировано 2 некоммерческих 

организации (в 2020 г. – 1 ЕД, в 2021 г. – 0 ЕД, в 2022 г. – 1 ЕД);». 

1.4. 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                

16278,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 5756,6 тыс. руб.; 

2021 год - 5436,0 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 2550,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 900,0 тыс. руб.; 

2021 год - 1000,0 тыс. руб.; 

2022 год - 650,0 тыс. руб.». 

 

1.5. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3» текстовой 
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части подпрограммы № 3 муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет 16278,6 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 5756,6 тыс. руб.; 

2021 год – 5436,0 тыс. руб.; 

2022 год – 5086,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий подпрограммы № 3 осуществляется за счет 

следующих источников финансирования: 

федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

областной бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

городской бюджет – 13728,6 тыс. руб.; 

из внебюджетных источников - 2550,0 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.». 

1.6. Приложение 1 «Система основных мероприятий и показателей 

реализации  муниципальной программы» к муниципальной программе  

«Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020–2022 годах» 

изложить в новой редакции: 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе «Развитие 

институтов гражданского общества в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020-2022 годах» 

 

Система основных мероприятий и показателей реализации  муниципальной 

программы 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного 

результата 

Едини

ца 

измере

ния 

Общее 

значен

ие 

показат

еля, 

предус

мотрен

ное 

програ

ммой 

Значение целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственного 

результата по годам 

реализации 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципа

льная 

программа 

Развитие 

институтов 

гражданского 

общества  

в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области  

в 2020-2022 годах 

Ответственный 

исполнитель: 

отдел по работе с 

институтами 

гражданского 

общества и 

поддержки 

общественных 

инициатив мэрии 

города 

 

 

 

Целевой показатель 

(индикатор) 1: 

Количество созданных 

комитетов ТОС  

ЕД 39 13 13 13 

Целевой показатель 

(индикатор) 2: 

Количество человек, 

принявших участие в 

мероприятиях и 

конкурсах ТОС, 

направленных на 

вовлечение граждан 

городского округа в 

деятельность 

территориальных органов 

самоуправления, не 

менее 

ЧЕЛ 1890 630 630 630 

Целевой показатель 

(индикатор) 3: Наличие 

оформленной подписки 

для актива ТОС на 

печатное издание 

«Муниципальная 

информационная газета» 

ПРОЦ 100 100 100 100 

Целевой показатель 

(индикатор) 4: Доля 

мероприятий социальной 

направленности СОНКО, 

реализованных с 

участием финансовой 

поддержки в общем 

количестве проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

социализацию граждан в 

обществе, не менее  

ПРОЦ 37 32 35 37 

Целевой показатель 

(индикатор) 5: Исключен 

постановлением мэрии 

города от 30.12.2020 № 

1976. 

     

Целевой показатель 

(индикатор) 6:   

Доля населения 

городского округа, 

удовлетворенного 

информационной 

открытостью мэрии 

города муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области, от 

числа опрошенных 

граждан 

ПРОЦ 21,6 20,6 21,1 21,6 

   Целевой показатель   

(индикатор) 7:  

Доля мероприятий 

межнациональной и 

межконфессиональной 

направленности  

некоммерческих 

организаций, 

реализованных с 

участием финансовой 

поддержки в общем 

ПРОЦ 7,5 1,5 5 7,5 
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количестве проведенных 

мероприятий, 

способствующих 

гармонизации 

межнациональных 

отношений в обществе, 

не менее  

   Целевой показатель 

(индикатор) 8: 

Количество 

общественных 

учреждений, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории городского 

округа, которым оказана 

поддержка по 

укреплению материально 

технической базы 

ЕД 150 0 150 0 

Подпрогра

мма № 1 

Активизация 

участия населения в 

местном 

самоуправлении  

в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области  

в 2020-2022 годах 

Соисполнитель:  

отдел по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением  

мэрии города 

 

Целевой показатель 

(индикатор) 1: 

Количество созданных 

комитетов ТОС  

ЕД 39 13 13 13 

Целевой показатель 

(индикатор) 2: 

Количество человек, 

принявших участие в 

мероприятиях и 

конкурсах ТОС, 

направленных на 

вовлечение граждан 

городского округа в 

деятельность 

территориальных органов 

самоуправления, не 

менее 

ЧЕЛ 1890 630 630 630 

Целевой показатель 

(индикатор) 3: Наличие 

оформленной подписки 

для актива ТОС на 

печатное издание 

«Муниципальная 

информационная газета» 

ПРОЦ 100 100 100 100 

Основное 

мероприят

ие 1.1 

Оказание 

содействия 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям ТОС 

Участник 1: 

исключен 

Участник 3: 

советы 

микрорайонов 

Участник 10: 

отдел по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

мэрии города 

Непосредственный 

результат: 

Улучшение условий для 

внедрения различных 

форм самоорганизации 

жителей 

 

     

Мероприят

ие 1.1.1 

Оказание 

содействия  

Советам 

микрорайонов  

 

Участник 1: 

исключен 

Участник 3: 

советы 

микрорайонов 

Участник 10: 

отдел по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

мэрии города 

Непосредственный 

результат: количество 

Советов микрорайонов, 

получивших финансовую 

поддержку 

ЕД 6 6 6 6 

Участник 3: ЕД 0 0 0 0 
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советы 

микрорайонов 

Участник 10: 

отдел по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

мэрии города 

ЕД 6 6 6 6 

Мероприят

ие 1.1.2 

Оказание 

содействия в 

регистрации 

некоммерческих 

организаций 

Участник 1: 

исключен 

Участник 3: 

советы 

микрорайонов 

Участник 10: 

отдел по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

мэрии города 

Непосредственный 

результат: количество 

зарегистрированных 

некоммерческих 

организаций 

ЕД 2 1 0 1 

Участник 3: 

советы 

микрорайонов 

ЕД 0 0 0 0 

Участник 10: 

отдел по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

мэрии города 

ЕД 2 1 0 1 

Мероприят

ие 1.1.3 

Поздравление 

активистов ТОС с 

юбилеями и 

календарными 

праздниками; 

Участник 1: 

исключен 

Участник 3: 

советы 

микрорайонов 

Участник 10: 

отдел по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

мэрии города 

Непосредственный 

результат: количество 

активистов ТОС, 

получивших 

поздравления с 

юбилеями и 

календарными 

праздниками 

ЧЕЛ 784 250 261 273 

Участник 3: 

советы 

микрорайонов 

ЧЕЛ 0 0 0 0 

Участник 10: 

отдел по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

мэрии города 

ЧЕЛ 784 250 261 273 

Мероприят

ие 1.1.4 

Оплата 

коммунальных 

услуг и услуг по 

содержанию 

нежилых 

помещений, 

предоставленных 

для работы органов 

ТОС 

Участник 1: 

исключен 

Участник 3: 

советы 

микрорайонов 

Участник 10: 

отдел по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

мэрии города 

Непосредственный 

результат: количество 

помещений, 

предоставленных для 

ТОС на безвозмездной 

основе 

ЕД 3 3 3 3 

Участник 3: 

советы 

микрорайонов 

ЕД 0 0 0 0 

Участник 10: 

отдел по работе с 

территориальным 

общественным 

ЕД 3 3 3 3 
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самоуправлением 

мэрии города 

Основное 

мероприят

ие 1.2 

Организация и 

проведение 

мероприятий ТОС  

Участник 1: 

исключен 

Участник 3: 

советы 

микрорайонов 

Участник 10: 

отдел по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

мэрии города 

Непосредственный 

результат: привлечение 

внимания жителей 

городского округа к 

деятельности ТОС 

     

Мероприят

ие 1.2.1 

Организация и 

проведение 

городских 

мероприятий ТОС,  

в том числе: 

Участник 1: 

исключен 

Участник 3: 

советы 

микрорайонов 

Участник 10: 

отдел по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

мэрии города 

Непосредственный 

результат: количество 

организованных и 

проведенных 

мероприятий 

ЕД 48 16 16 16 

- проведение 

торжественного 

мероприятия для 

актива ТОС «О 

подведении итогов 

работы ТОС и 

задачах ТОС в 

решении вопросов 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области  

Участник 1: 

исключен 

Участник 3: 

советы 

микрорайонов 

Участник 10: 

отдел по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

мэрии города 

Непосредственный 

результат: количество 

торжественных 

мероприятий по итогам 

работы ТОС 

ЕД 3 1 1 1 

Участник 3: 

советы 

микрорайонов 

ЕД 0 0 0 0 

Участник 10: 

отдел по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

мэрии города 

ЕД 3 1 1 1 

- проведение 

мероприятия 

«Новогодняя Елка» 

на территориях 

Советов 

микрорайонов  

Участник 1: 

исключен 

Участник 3: 

советы 

микрорайонов 

Участник 10: 

отдел по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

мэрии города 

Непосредственный 

результат: количество 

организованных и 

проведенных новогодних 

мероприятий на 

территориях ТОС 

ЕД 45 15 15 15 

Участник 3: 

советы 

микрорайонов 

ЕД 0 0 0 0 

Участник 10: 

отдел по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

мэрии города 

ЕД 45 15 15 15 

Мероприят

ие 1.2.2 

Организация и 

проведение 

Участник 1: 

исключен 

Непосредственный 

результат: количество 

ЕД 6 2 2 2 
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конкурсов,  

в том числе: 

Участник 3: 

советы 

микрорайонов 

Участник 10: 

отдел по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

мэрии города 

организованных и 

проведенных конкурсов 

- подведение итогов 

смотра-конкурса на 

звание «Лучший 

комитет» 

Участник 3: 

советы 

микрорайонов 

Непосредственный 

результат: количество 

проведенных смотров-

конкурсов на звание 

«Лучший комитет» 

ЕД 0 0 0 0 

Участник 10: 

отдел по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

мэрии города 

ЕД 3 1 1 1 

- организация и 

проведение 

конкурса социально 

значимых проектов 

органов ТОС 

Участник 3: 

советы 

микрорайонов 

Непосредственный 

результат: количество 

проведенных конкурсов 

социально значимых 

проектов органов ТОС 

ЕД 0 0 0 0 

Участник 10: 

отдел по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

мэрии города 

ЕД 3 1 1 1 

Основное 

мероприят

ие 1.3 

Информационно-

аналитическое 

сопровождение 

программы 

Участник 1: 

исключен 

Участник 3: 

советы 

микрорайонов 

Участник 10: 

отдел по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

мэрии города 

Непосредственный 

результат: увеличение 

информированности 

жителей города о 

деятельности ТОС 

     

Мероприят

ие 1.3.1 

Подписка на 

муниципальную 

информационную 

газету для актива 

ТОС 

Участник 3: 

советы 

микрорайонов 

Участник 10: 

отдел по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

мэрии города 

Непосредственный 

результат: количество 

экземпляров 

муниципальной 

информационной газеты, 

оформленных для актива 

ТОС 

ШТ 42 14 14 14 

Участник 3: 

советы 

микрорайонов 

ШТ 0 0 0 0 

Участник 10: 

отдел по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

мэрии города 

ШТ 42 14 14 14 

Мероприят

ие 1.3.2 

Исключено 

постановлением 

мэрии города от 

30.12.2020 

№ 1976 

       

Подпрогра

мма № 2 

Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

Соисполнитель:  

отдел по работе с 

институтами 

гражданского 

общества и 

Целевой показатель 

(индикатор) 4: Доля 

мероприятий социальной 

направленности СОНКО, 

реализованных с 

ПРОЦ 37 32 35 37 
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муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области  

в 2020-2022 годах 

поддержки 

общественных 

инициатив мэрии 

города 

 

участием финансовой 

поддержки в общем 

количестве проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

социализацию граждан в 

обществе, не менее  

Целевой показатель 

(индикатор) 5: Исключен 

постановлением мэрии 

города от 30.12.2020 № 

1976. 

     

Целевой показатель 

(индикатор) 8: 

Количество 

общественных 

учреждений, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории городского 

округа, которым оказана 

поддержка по 

укреплению материально 

технической базы 

ЕД 150 0 150 0 

Основное 

мероприят

ие 2.1 

Оказание 

содействия 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Участник 1: отдел 

по работе с 

институтами 

гражданского 

общества и 

поддержки 

общественных 

инициатив мэрии 

города 

Участник 4: 

получатели 

субсидии 

Участник 9: 

КУМИ  мэрии 

города 

Непосредственный 

результат: количество 

мероприятий, 

проведенных СОНКО, 

получившими 

финансовую поддержку 

     

Мероприят

ие 2.1.1 

Поддержка 

некоммерческих 

общественных 

организаций 

социальной 

направленности 

Участник 1: отдел 

по работе с 

институтами 

гражданского 

общества и 

поддержки 

общественных 

инициатив мэрии 

города 

Участник 4: 

получатели 

субсидии  

Непосредственный 

результат: количество 

мероприятий, 

проведенных СОНКО, 

получившими 

финансовую поддержку 

ЕД 765 255 255 255 

Участник 1: отдел 

по работе с 

институтами 

гражданского 

общества и 

поддержки 

общественных 

инициатив мэрии 

города 

ЕД 765 255 255 255 

Участник 4: 

получатели 

субсидии 

ЕД 0 0 0 0 

Мероприят

ие 2.1.2 

Исключено 

постановлением 

мэрии города от 

       

 



13 
 

30.12.2020       

№ 1976. 

Мероприят

ие 2.1.3 

Приобретение 

мебели и 

оборудования для 

создания 

комфортных и 

безопасных условий 

оказания гражданам 

социальных услуг:   

общественное 

учреждение «Дом 

ветеранов»  

г. Биробиджан 

Участник 9: 

КУМИ  мэрии 

города 

Непосредственный 

результат: количество 

приобретенной мебели  

и оборудования для 

общественного 

учреждения «Дом 

ветеранов»     

г. Биробиджан 

 

ЕД 150 0 150 0 

Подпрогра

мма № 3 

Содействие 

развитию средств 

массовой 

информации на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области  

в 2020-2022 годах 

Соисполнитель:  

отдел по работе с 

институтами 

гражданского 

общества и 

поддержки 

общественных 

инициатив мэрии 

города 

 

Целевой показатель 

(индикатор) 6:   

Доля населения 

городского округа, 

удовлетворенного 

информационной 

открытостью мэрии 

города муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области, от 

числа опрошенных 

граждан 

ПРОЦ 21,6 20,6 21,1 21,6 

Основное 

мероприят

ие 3.1 

Обеспечение 

открытости 

социально-

значимой 

информации, 

формирование и 

изучение 

общественного 

мнения о 

деятельности мэрии 

города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

Участник 1: отдел 

по работе с 

институтами 

гражданского 

общества и 

поддержки 

общественных 

инициатив мэрии 

города 

Участник 2: 

советник мэра 

города 

Участник 5: 

МАУ «МИГ» 

Участник 6: 

исполнители 

услуг 

Непосредственный 

результат: увеличение 

охвата населения 

городского округа 

информационным 

обеспечением 

     

Мероприят

ие 3.1.1 

Поддержка 

муниципальной 

информационной 

газеты «МИГ» 

Участник 5: 

МАУ «МИГ» 

Непосредственный 

результат: количество 

газетных полос для 

освещения деятельности 

мэрии города 

УСЛ 

ЕД 

1908 636 636 636 

Мероприят

ие 3.1.2 

Освещение 

деятельности мэрии 

города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

на телевидении 

Участник 1: отдел 

по работе с 

институтами 

гражданского 

общества и 

поддержки 

общественных 

инициатив мэрии 

города 

Участник 2: 

советник мэра 

города 

Участник 6: 

исполнители 

услуг 

Непосредственный 

результат: количество 

эфирного времени для 

освещения деятельности 

мэрии города на 

телевидении 

МИН 1260 420 420 420 

Участник 1: отдел 

по работе с 

институтами 

МИН 1260 420 420 420 
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гражданского 

общества и 

поддержки 

общественных 

инициатив мэрии 

города 

 

Участник 2: 

советник мэра 

города 

МИН 0 0 0 0 

Участник 6: 

исполнители 

услуг 

МИН 0 0 0 0 

Подпрогра

мма № 4 

Укрепление 

межнационального 

и 

межконфессиональ

ного согласия на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области  

в 2020-2022 годах 

Соисполнитель: 

отдел по работе с 

институтами 

гражданского 

общества и 

поддержки 

общественных 

инициатив мэрии 

города 

 

Целевой показатель   

(индикатор) 7:  

Доля мероприятий 

межнациональной и 

межконфессиональной 

направленности  

некоммерческих 

организаций, 

реализованных с 

участием финансовой 

поддержки в общем 

количестве проведенных 

мероприятий, 

способствующих 

гармонизации 

межнациональных 

отношений в обществе, 

не менее  

ПРОЦ 7,5 1,5 5 7,5 

Основное 

мероприят

ие 4.1 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

единства наций и 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений на 

территории 

городского округа 

Участник 1: отдел 

по работе с 

институтами 

гражданского 

общества и 

поддержки 

общественных 

инициатив мэрии 

города 

Участник 4: 

получатели 

субсидии  

Непосредственный 

результат: создание 

благоприятной 

атмосферы для 

гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

     

Мероприят

ие 4.1.1 

Поддержка 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

свою деятельность в 

части 

межнационального 

и 

межконфессиональ

ного согласия 

Участник 1: отдел 

по работе с 

институтами 

гражданского 

общества и 

поддержки 

общественных 

инициатив мэрии 

города 

Участник 4: 

получатели 

субсидии 

Непосредственный 

результат: количество 

проведенных 

мероприятий 

ЕД 26 8 8 10 

Участник 1: отдел 

по работе с 

институтами 

гражданского 

общества и 

поддержки 

общественных 

инициатив мэрии 

города 

ЕД 26 8 8 10 

Участник 4: 

получатели 

ЕД 0 0 0 0 
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субсидии 

 

1.7. Приложение 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 новой редакции: 

Приложение  4 

к муниципальной программе  «Развитие 

институтов гражданского общества в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020-2022 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, мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

Всего 2020 год 2021 год 2022 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципал

ьная 

программа 

Развитие институтов 

гражданского общества в 

муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области в 2020-2022 годах 

Всего, в том числе: 37630,5 11936,6 14427,9 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 

2550,0 900,0 1000,0 650,0». 

Подпрограм

ма № 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 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 3073,5 980,0 1113,5 980,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 1.1 

Оказание содействия 

социально ориентированным 

некоммерческим 

организациям ТОС 

Всего, в том числе: 1699,5 522,0 655,5 522,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 1699,5 522,0 655,5 522,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 1.1.1 

Оказание содействия 

Советам микрорайонов 

 

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

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

городской бюджет 1240,9 360,0 520,9 360,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 1.1.2 

Оказание содействия в 

регистрации некоммерческих 

организаций 

Всего, в том числе: 12,0 6,0 0,0 6,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 12,0 6,0 0,0 6,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 1.1.3 

Поздравление активистов 

ТОС с юбилеями и 

календарными праздниками 

Всего, в том числе: 108,0 36,0 36,0 36,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 108,0 36,0 36,0 36,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 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 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 338,6 120,0 98,6 120,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 1.2 

Организация и проведение 

мероприятий ТОС 

Всего, в том числе: 1350,0 450,0 450,0 450,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 1350,0 450,0 450,0 450,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 1.2.1 

Организация и проведение 

городских мероприятий ТОС, 

в том числе: 

Всего, в том числе: 600,0 200,0 200,0 200,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 600,0 200,0 200,0 200,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

- проведение торжественного 

мероприятия для актива ТОС 

«О подведении итогов 

работы ТОС и задачах ТОС в 

решении вопросов 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области» 

Всего, в том числе: 450,0 150,0 150,0 150,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 450,0 150,0 150,0 150,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 - проведение мероприятия 

«Новогодняя Елка» на 

территориях Советов 

микрорайонов 

Всего, в том числе: 150,0 50,0 50,0 50,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

городской бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 1.2.2 

Организация и проведение 

конкурсов, в том числе: 

Всего, в том числе: 750,0 250,0 250,0 250,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 750,0 250,0 250,0 250,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

- подведение итогов 

ежегодного смотра-конкурса 

на звание «Лучший комитет» 

Всего, в том числе: 150,0 50,0 50,0 50,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

- организация и проведение 

конкурса социально 

значимых проектов органов 

ТОС 

Всего, в том числе: 600,0 200,0 200,0 200,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 600,0 200,0 200,0 200,0 

внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприяти

е 1.3 

Информационно-

аналитическое 

сопровождение программы 

 

Всего, в том числе: 24,0 8,0 8,0 8,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 24,0 8,0 8,0 8,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприят

ие 1.3.1 

Подписка на муниципальную 

информационную газету для 

актива ТОС 

Всего, в том числе: 24,0 8,0 8,0 8,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 24,0 8,0 8,0 8,0 

внебюджетные 

источники 

 

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

Подпрограм

ма № 2 

Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020-

2022 годах 

Всего, в том числе: 14529,0 4100,0 6329,0 4100,0 

федеральный 

бюджет 

1466,4 0,0 1466,4 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 13062,6 4100,0 4862,6 4100,0 

внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприяти

е 2.1 

Оказание содействия 

социально ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Всего, в том числе: 14529,0 4100,0 6329,0 4100,0 

федеральный 

бюджет 

1466,4 0,0 1466,4 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

городской бюджет 13062,6 4100,0 4862,6 4100,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприят

ие 2.1.1 

Поддержка некоммерческих 

общественных организаций 

социальной направленности 

Всего, в том числе: 13047,8 4100,0 4847,8 4100,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 13047,8 4100,0 4847,8 4100,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприят

ие  2.1.2 

Исключено постановлением 

мэрии города  

от 30.12.2020 № 1976 

 

   

 

Мероприят

ие  2.1.3 

Приобретение мебели и 

оборудования для создания 

комфортных и безопасных 

условий оказания гражданам 

социальных услуг: 

общественное учреждение  

«Дом ветеранов» г. 

Биробиджан 

Всего, в том числе: 1481,2 0,0 1481,2 0,0 

федеральный 

бюджет 
1466,4 

0,0 
1466,4 

0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 14,8 0,0 14,8 0,0 

внебюджетные 

источники 

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

Подпрограм

ма № 3 

 

Содействие развитию средств 

массовой информации на 

территории  муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020-

2022 годах 

Всего, в том числе: 16278,6 5756,6 5436,0 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 

2550,0 900,0 1000,0 650,0 

Основное 

мероприяти

е 3.1 

Обеспечение открытости 

социально-значимой 

информации, формирование 

и изучение общественного 

мнения о деятельности мэрии 

города муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

Всего, в том числе: 16278,6 5756,6 5436,0 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 

2550,0 900,0 1000,0 650,0 

Мероприят

ие 3.1.1 

Поддержка муниципальной 

информационной газеты 

«МИГ» 

 

 

 

Всего, в том числе: 16188,6 5726,6 5406,0 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  

2550,0 900,0 1000,0 650,0». 

Мероприят

ие 3.1.2 

Освещение деятельности 

мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области на телевидении 

Всего, в том числе: 90,0 30,0 30,0 30,0 

федеральный 

бюджет  

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

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  90,0 30,0 30,0 30,0 

внебюджетные 

источники  

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

Подпрограм Укрепление Всего, в том числе: 3749,4 1100,0 1549,4 1100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

ма № 4 межнационального и 

межконфессионального 

согласия на территории 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области в 2020-2022 годах 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 3749,4 1100,0 1549,4 1100,0 

внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприяти

е 4.1 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на укрепление единства 

наций и гармонизацию 

межнациональных 

отношений на территории 

городского округа 

Всего, в том числе: 3749,4 1100,0 1549,4 1100,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 3749,4 1100,0 1549,4 1100,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприят

ие 4.1.1 

 

Поддержка некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность в части 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия 

 

Всего, в том числе: 3749,4 1100,0 1549,4 1100,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 3749,4 1100,0 1549,4 1100,0 

внебюджетные 

источники 

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

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                       А.С. Головатый 


