
Муниципальное образование 
«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области

МЭРИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 35500,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 10890,0 тыс. руб.;
2021 год - 13805,0 тыс. руб.;
2022 год - 10805,0 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют
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30100,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 10090,0 тыс. руб.;
2021 год - 10005,0 тыс. руб.;
2022 год - 10005,0 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 3000,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 3000,0 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 - 800,0 тыс. руб.;
2021 год - 800,0 тыс. руб.;
2022 год - 800,0 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 2940,0 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2020 год - 980,0 тыс. руб.;
2021 год - 980,0 тыс. руб.;
2022 год - 980,0 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 
2940,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 980,0 тыс. руб.;
2021 год - 980,0 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 15300,0 тыс. руб.,
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в том числе по годам:
2020 год - 4100,0 тыс. руб.;
2021 год - 7100,0 тыс. руб.;
2022 год - 4100,0 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 
12300,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 4100,0 тыс. руб.;
2021 год - 4100,0 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 3000,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 3000,0 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 № 3 «Содействие развитию средств массовой 
информации на территории муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020 - 2022 годах» 
общий объем финансирования составляет 13960,0 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2020 год - 4710,0 тыс. руб.;
2021 год - 4625,0 тыс. руб.;
2022 год -4625,0 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 
11560,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 3910,0 тыс. руб.;
2021 год - 3825,0 тыс* руб.;
2022 год - 3825,0 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 - 800,0 тыс. руб.;
2021 год - 800,0 тыс. руб.;
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2022 год - 800,0 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 3300,0 
тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 1100,0 тыс. руб.;
2021 год - 1100,0 тыс. руб.;
2022 год - 1100,0 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 
3300,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 1100,0 тыс. руб.;
2021 год - 1100,0 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 35500,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год - 10890,0 тыс. руб.;
2021 год - 13805,0 тыс. руб.;
2022 год - 10805,0 тыс. руб.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

за счет следующих источников финансирования:
федеральный бюджет - 3000,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
городской бюджет - 30100,0 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 2400,0 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 2 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 13960,0 
тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 4710,0 тыс. руб.;
2021 год - 4625,0 тыс. руб.;
2022 год - 4625,0 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 
11560,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 3910,0 тыс’ руб.;
2021 год - 3825,0 тыс. руб.;
2022 год - 3825,0 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 240,0 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 - 800,0 тыс. руб.;
2021 год - 800,0 тыс. руб.;
2022 год - 800,0 тыс. руб.».

1.4. Строку Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет 13960,0 
тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год - 4710,0 тыс. руб.;
2021 год - 4625,0 тыс. руб.;
2022 год - 4625,0 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 - 11560,0 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» в приложении 2 «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:

«Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник

Объемы бюджетных ассигнований 
(тыс. рублей), годы

Всего 2020 2021 2022

Муницип 
альная 
программ 
-ма

Развитие 
институтов 
гражданского 
общества в 
муниципальном 
образовании 
«Г ород 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области в 2020 - 
2022 годах

Всего 30100,0 10090,0 10005,0 10005,0
Мероприятия 
текущего периода

30100,0 10090,0 10005,0 10005,0

Кредиторская 
задолженность за 
предыдущий 
период

0 0 0 0

Управление по 
внутренней 
политике мэрии 
города

30100,0 10090,0 10005,0 10005,0».

1.6. Строки «Подпрограмма № 3», «Основное мероприятие 3.1», 
«Мероприятие 3.1.1» в приложении 2 «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:
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«Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник

Объемы бюджетных 
ассигнований (тыс. рублей), годы

Всего 2020 2021 2022

Подпрогра 
мма № 3

Содействие 
развитию средств 
массовой 
информации на 
территории 
муниципального 
образования 
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области в 2020 - 
2022 годах

Всего 11560,0 3910,0 3825,0 3825,0

Мероприятия 
текущего периода

11560,0 3910,0 3825,0 3825,0

Кредиторская 
задолженность за 
предыдущий период

0 0 0 0

Управление по 
внутренней 
политике мэрии 
города

11560,0 3910,0 3825,0 3825,0

Основное 
мероприя
тие 3.1

Обеспечение 
открытости 
социально- 
значимой 
информации, 
формирование и 
изучение 
общественного 
мнения о 
деятельности 
мэрии города 
муниципального 
образования 
«Г ород 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области

Всего 11560,0 3910,0 3825,0 3825,0
Мероприятия 
текущего .периода

11560,0 3910,0 3825,0 3825,0

Кредиторская 
задолженность за 
предыдущий период

0 0 . 0 0

Управление по 
внутренней 
политике мэрии 
города

11560,0 3910,0 3825,0 3825,0

Мероприя
тие 
3.1.1

Поддержка 
муниципальной 
информационной 
газеты «МИГ»

Муниципальная 
информационная 
газета «МИГ»

11470,0 3880,0 3795,0 3795,0».

1.7. Строку «Муниципальная программа» в приложении 3 «Ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 
мероприятий муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования» к муниципальной программе «Развитие институтов
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гражданского общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области в 2020 - 2022 годах» изложить в следующей 
редакции:

«Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия

•

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей), 
годы

Всего 2020 2021 2022

Муници 
пальная 
програм 
ма

Развитие институтов 
гражданского 
общества в 
муниципальном 
образовании «Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной области в 
2020 - 2022 годах

Всего 35500,0 10890,0 13805, 
0

10805,0

федеральный бюджет 3000,0 0 3000,0 0
областной бюджет б 0 0 0
городской бюджет, в 
т.ч.:

30100,0 10090,0 10005, 
0

10005,0

мероприятия 
текущего периода

35500,0 10890,0 13805, 
0

10805,0

кредиторская 
задолженность за 
предыдущий период

0 0 0 0

внебюджетные
источники

2400,0 800,0 800,0 800,0

федеральный бюджет 3000,0 0 3000,0 0
областной бюджет 0 0 0 0
городской бюджет 30,3 0 30,3 0
внебюджетные
источники

0 0 0 0».

1.8. Строки «Подпрограмма № 3», «Основное мероприятие 3.1», 
«Мероприятие 3.1.1» в приложении 3 «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:

«Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей), 
годы

Всего 2020 2021 2022

Подпрог 
рамма 
№3

Содействие развитию 
средств массовой 
информации на

Всего 13960,0 4710,0 4625,0 4625,0
федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджетв 0 0 0 0
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территории 
муниципального 
образования «Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной области в 
2020 - 2022 годах

городской бюджет, в 
т.ч.:

11560,0 3910,0 3825,0 3825,0

мероприятия 
текущего периода

11560,0 3910,0 3825,0 3825,0

кредиторская 
задолженность за 
предыдущий период

0 0 0 0

внебюджетные
источники

2400,0 800,0 800,0 800,0

Основн 
ое 
меропри 
ятие 3.1

Обеспечение 
открытости 
социально-значимой 
информации, 
формирование и 
изучение 
общественного 
мнения о 
деятельности мэрии 
города 
муниципального 
образования «Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной области

Всего 13960,0 4710,0 4625,0 4625,0
федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 . 0 0
городской бюджет, в 
т.ч.:

11560,0 3910,0 3825,0 3825,0

мероприятия 
текущего периода

11560,0 3910,0 3825,0 3825,0

кредиторская 
задолженность за 
предыдущий период

0 0 0 0

внебюджетные
источники

2400,0 800,0 800,0 800,0

Меропр 
иятие 
3.1.1

Поддержка 
муниципальной 
информационной 
газеты «МИГ»

Всего 13870,0 4680,0 4595,0 4595,0
федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 . 0 0
городской бюджет 11470,0 3880,0 3795,0 3795,0

внебюджетные 
источники

2400,0 800,0 800,0 800,0».

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 
информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ».

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

Мэр города А.С. Головатый




