
Муниципальное образование 
«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области

МЭРИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об- № 9 бб

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 442730,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 149618,3 тыс. руб.;
2020 год - 158115,6 тыс. руб.;
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2021 год - 134997,0 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 
293479,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 96771.8 тыс. руб.;
2020 год - 99595,4 тыс. руб.;
2021 год - 97112,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного 
бюджета составляет 7902,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 1088,5 тыс. руб.;
2020 год-6814,2 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств федерального 
бюджета составляет 19791,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 6645,8 тыс. руб.;
2020 год - 13146,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных 
источников составляет 121557,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 45112,2 тыс. руб.;
2020 год - 38560,0 тыс. руб.;
2021 год - 37885,0 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 260339,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 92781,5 тыс. руб.;
2020 год - 89011.8 тыс. руб.;
2021 год - 78546,0 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 
133640,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 44385,0 тыс. руб.;
2020 год - 45109,6 тыс. руб.;
2021 год-44146,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного 
бюджета составляет 5369,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 1088,5 тыс. руб.;
2020 год - 4281,2 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств федерального 
бюджета составляет 11191,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 6645,8 тыс. руб.;
2020 год - 4546.0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных 
источников составляет 110137,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 40662,2 тыс. руб.;
2020 год - 35075,0 тыс. руб.;
2021 год - 34400,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Создание 
условий для развития дополнительного образования детей в сфере 
культуры в муниципальном образовании «Город Биробиджан»
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Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах» составляет
86319.8 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 28474,8 тыс. руб.;
2020 год - 29486,0 тыс. руб.;
2021 год - 28359,0 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют
74937.8 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 24787,8 тыс. руб.;
2020 год - 25091,0 тыс. руб.;
2021 год - 25059,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного 
бюджета составляет 1095,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 1095,0 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 10287,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 3687,0 тыс. руб.;
2020 год - 3300,0 тыс. руб.;
2021 год - 3300,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Организация 
библиотечного обслуживания на территории муниципального 
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 
в 2019 - 2021 годах» составляет 83438,4 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2019 год - 25301,0 тыс. руб.;
2020 год - 33013,4 тыс. руб.;
2021 год-25124,0 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 
76067,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 24738,0 тыс. руб.;
2020 год - 26390,4 тыс. руб.;
2021 год - 24939,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного 
бюджета составляет 1438,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 1438,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств федерального 
бюджета составляет 5000,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 5000,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных 
источников составляет 933,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 563,0 тыс. руб.;
2020 год - 185,0 тыс. руб.;
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2021 год - 185,0 тыс. руб.
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 12633,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 3061,0 тыс. руб.;
2020 год - 6604,4 тыс. руб.;
2021 год - 2968,0 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 
8833,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 2861,0 тыс. руб.;
2020 год - 3004,4 тыс. руб.;
2021 год - 2968.0 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 3600,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 3600.0 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. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
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 в 2019-2021 годах 
составляет 442730,9 тыс. руб., в том числе:

2019 год - 149618,3 тыс. руб.;
2020 год - 158115,6 тыс. руб.;
2021 год - 134997,0 тыс. руб.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

за счет следующих источников финансирования:
федеральный бюджет - 19791,8 тыс. руб.;
областной бюджет - 7902,7 тыс. руб.;
городской бюджет - 293479,2 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 121557,2 тыс. руб.
Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий муниципальной программой не 
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предусмотрена.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств городского бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках 
формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 
период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
средств городского бюджета в разрезе 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 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 260339.3 
тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 92781,5 тыс. руб.;
2020 год - 89011,8 тыс. руб.;
2021 год - 78546,0 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 
133640,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 44385,0 тыс. руб.;
2020 год - 45109,6 тыс. руб.;
2021 год - 44146,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного 
бюджета составляет 5369,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 1088,5 тыс. руб.;
2020 год - 4281,2 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств федерального 
бюджета составляет 11191,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 6645,8 тыс. руб.;
2020 год - 4546,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных 
источников составляет 110137,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 40662,2 тыс. руб.;
2020 год - 35075,0 тыс. руб.;
2021 год - 34400,0 тыс. руб.».

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

«Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 «Создание условий для 
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развития культурно-досуговой и театральной деятельности на территории 
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
области в 2019 - 2021 годах» в 2019-2021 годах составляет 260339,3 тыс. 
руб., в том числе по годам:

2019 год - 92781,5 тыс. руб.;
2020 год - 89011,8 тыс. руб.;
2021 год - 78546,0 тыс. руб.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

следующих источников финансирования:
федеральный бюджет - 11191,8 тыс. руб.;
областной бюджет - 5369,7 тыс. руб.;
городской бюджет - 133640,6 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 110137,2 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.».

1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 2 «Создание условий для развития дополнительного 
образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах» изложить 
в следующей редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 86319.8 
тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 28474,8 тыс. руб.;
2020 год - 29486,0 тыс. руб.;
2021 год - 28359,0 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют
74937,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 24787,8 тыс. руб.;
2020 год - 25091,0 тыс. руб.;
2021 год - 25059,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного 
бюджета составляет 1095,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 1095,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.
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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 10287,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 3687,0 тыс. руб.;
2020 год - 3300,0 тыс. руб.;
2021 год - 3300,0 тыс. руб.».

1.6. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 2 «Создание условий для развития дополнительного 
образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах» изложить 
в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 «Создание условий для 
развития дополнительного образования детей в сфере культуры в 
муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
области в 2019 - 2021 годах» в 2019-2021 годах составляет 86319,8 тыс. руб., 
в том числе по годам:

2019 год - 28474,8 тыс. руб.;
2020 год - 29486,0 тыс. руб.;
2021 год - 28359,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет следующих 
источников финансирования:

федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 1095,0 тыс. руб.;
городской бюджет - 74937,8 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 10287,0 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.

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.».

1.7. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 3 «Организация библиотечного обслуживания на территории 
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муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
области в 2019 - 2021 годах» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
83438.4 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 25301,0 тыс. руб.;
2020 год - 33013,4 тыс. руб.;
2021 год-25124,0 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют
76067.4 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 24738,0 тыс. руб.;
2020 год - 26390.4 тыс. руб.;
2021 год - 24939,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного 
бюджета составляет 1438,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 1438,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств федерального 
бюджета составляет 5000.0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 5000,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных 
источников составляет 933,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 563,0 тыс. руб.;
2020 год - 185,0 тыс. руб.;
2021 год - 185,0 тыс. руб.».

1.8. 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 83438,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год -25301,0 тыс. руб.;
2020 год - 33013,4 тыс. руб.;
2021 год - 25124,0 тыс. руб.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

следующих источников финансирования:
федеральный бюджет - 5000,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 1438,0 тыс. руб.;
городской бюджет - 76067,4 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 933,0 тыс. руб.
Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий подпрограммой не предусмотрена.
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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.».

1.9. Строку первую муниципальной программы «Развитие культуры, 
искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании 
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019-2021 годах» 
приложения 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Муницип 
альная 
программ 
а

«Развитие 
культуры, 
искусства и 
библиотечного 
обслуживания 
в 
муниципально 
м образовании
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области в 2019 
- 2021 годах»

Всего, в том 
числе:

442 730,9 149 618,3 158115,6 134 997,0

Мероприяти 
я текущего 
года

442 730,9 149 618,3 158115,6 134 997,0

Кредиторск 
ая 
задолженно 
сть

0,0 0,0 0,0 0.0

федеральны 
й бюджет

19 791,8 6 645,8 13 146,0 0,0

областной 
бюджет

7 902,7 1 088,5 6 814,2 0.0

городской 
бюджет

293 479,2 96 771,8 99 595,4 97 112,0

внебюджетн
ые 
источники

121557,2 45 112,2 38560.0 37 885,0».

1.10. Строку первую подпрограммы 1 «Создание условий для развития 
культурно-досуговой и театральной деятельности на территории 
муниципального образования «Город Биробиджан» 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:

«Подпрогр 
амма 1

Создание условий 
для развития 
культурно
досуговой и 
театральной 
деятельности на

Всего, в том 
числе:

260339,3 92 781,5 89011,8 78 546,0

Мероприятия 
текущего года

260339,3 92 781,5 89011,8 78 546,0

Кредиторская 
задолженность

0,0 0,0 0,0 0,0
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территории 
муниципального 
образования 
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области в 2019 - 
2021 годах

федеральный 
бюджет

И 191,8 6 645,8 4 546,0 0,0

областной 
бюджет

5 369,7 1 088,5 4 281,2 0,0

городской 
бюджет

133 640,6 44 385,0 45 109,6 44 146,0

внебюджетные
источники

110137,2 40 662,2 35075,0 34 400,0».

1.11. Основное мероприятие 1.1. подпрограммы 1 «Создание условий 
для развития культурно-досуговой и театральной деятельности на 
территории муниципального образования «Город Биробиджан» приложения 
4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Основ 
ное 
меропр 
иятие 
1.1

Создание 
условий для 
организации 
досуга, 
функционирова 
ния и развития 
учреждений 
культурно- 
досуговой и 
театральной 
деятельности

Всего, в том 
числе:

259339,3 92 781,5 88011,8 78 546,0

Мероприятия 
текущего года

259339,3 92 781,5 88011,8 78 546,0

Кредиторская 
задолженность

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

федеральный 
бюджет

И 191,8 6 645,8 4 546,0 0,0

областной бюджет 5 369,7 1 088,5 4 281,2 0,0
городской бюджет 132 640,6 44 385,0 44 109,6 44 146.0
внебюджетные 
источники

110137,2 40 662,2 35075,0 34 400,0».

1.12. Мероприятие 1.1.1 подпрограммы 1 «Создание условий для 
развития культурно-досуговой и театральной деятельности на территории 
муниципального образования «Город Биробиджан» приложения 4 к 
муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Меропр 
иятие 
1.1.1

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг, 
выполнение 
работ) 
муниципальн 
ых 
учреждений

Всего 213136,2 70 989,2 73169,0 68 978,0
федеральный 
бюджет

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

областной бюджет 3 776,0 0,0 3776,0 0,0
городской бюджет 131 573,0 44017,0 43 778,0 43 778,0
внебюджетные
источники

77787,2 26 972,2 25615,0 25 200.0».

1.13. Мероприятие 1.1.4 подпрограммы 1 «Создание условий для 
развития культурно-досуговой и театральной деятельности на территории 
муниципального образования «Город Биробиджан» приложения 4 к 
муниципальной программе изложить в следующей редакции:
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«Меропри 
ятие 1.1.4

Обновление и 
укрепление 
материально- 
технической 
базы 
муниципалы! 
ых 
учреждений

Всего 31750,0 13490,0 9260,0 9000,0
федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

городской 
бюджет

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

внебюджетные 
источники

31750,0 13490,0 9260,0 9000.0».

1.14. Строку первую подпрограммы 2 «Создание условий для развития 
дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном 
образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 
2021 годах» приложения 4 к муниципальной программе изложить в 
следующей редакции:

«Под пр 
ограмма 
2

Создание 
условий для 
развития 
дополнительно 
го образования 
детей в сфере 
культуры в 
муниципально 
м образовании 
«Г ород 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области в 2019 
-2021 годах

Всего, в том 
числе:

86 319,8 28 474,8 29 486,0 28 359,0

Мероприятия 
текущего года

86319,8 28 474,8 29 486,0 28 359.0

Кредиторская 
задолженность

0,0 0,0 0,0 0.0

федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

1095,0 0,0 1 095,0 0,0

городской 
бюджет

74937,8 24 787,8 25 091,0 25 059,0

внебюджетные
источники

10287,0 3687,0 3300,0 3300,0».

1.15. Основное мероприятие 2.1 подпрограммы 2 «Создание условий 
для развития дополнительного образования детей в сфере культуры в 
муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
области в 2019 - 2021 годах» приложения 4 к муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:

«Основ 
ное 
меропр 
иятие 
2.1

Обеспечение 
функционировани 
я и развития 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования в 
сфере культуры

Всего, в том числе 86 087,8 28 474,8 29 354,0 28 259.0

Мероприятия 
текущего года

86 087,8 28 474,8 29 354,0 28 259,0

Кредиторская 
задолженность

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

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0.0 0,0

областной бюджет 1 095,0 0,0 1095,0 0,0
городской бюджет 74 905,8 24787,8 25059,0 25059,0
внебюджетные
источники

10 087,0 3687,0 3200,0 3200,0».
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1.16. Мероприятие 2.1.1 подпрограммы 2 «Создание условий для 
развития дополнительного образования детей в сфере культуры в 
муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
области в 2019 - 2021 годах» приложения 4 к муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:

«Меропр 
иятие 
2.1.1

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение 
работ) 
муниципальных 
учреждений

Всего 83 801,8 27 724,8 28 586,0 27 491,0
федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

1095,0 0,0 1095,0 0,0

городской 
бюджет

74 203,9 24 601,9 24 801.0 24 801,0

внебюджетные
источники

8502,9 3122,9 2690.0 2690,0».

1.17. Строку первую подпрограммы 3 «Организация библиотечного 
обслуживания на территории муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах» 
приложения 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Подпр 
ограмма 
3

Организация 
библиотечного 
обслуживания на 
территории 
муниципального 
образования 
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области в 2019 — 
2021 годах

Всего, в том числе 83 438,40 25 301,00 33 013,40 25 124,00
Мероприятия 
текущего года

83 438,40 25 301,00 33 013,40 25 124,00

Кредиторская 
задолженность

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

федеральный 
бюджет

5 000,00 0,0 5000,0 0.0

областной бюджет 1 438,00 0,0 1438,0 0,0
городской бюджет 76 067,40 24 738,00 26 390,40 24 939,00
внебюджетные 
источники

933,00 563,00 185,00 185,00».

1.18. Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3 «Организация 
библиотечного обслуживания на территории муниципального образования 
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах» 
приложения 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Основно 
е
мероприя
тие 3.1

Обеспечение 
функционирова 
ния и развития 
муниципальны 
х библиотек

Всего, в том числе 76 987,0 25 301,0 26 562,0 25 124,0
Мероприятия 
текущего года

76 987,0 25 301,0 26 562,0 25 124.0

Кредиторская 
задолженность

0,0 0,0 0,0 0.0

федеральный 
бюджет

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

областной бюджет 1 438,0 0,0 1438,0 0,0
городской бюджет 74 616,0 24738,0 24939,0 24939,0
внебюджетные
источники

933,0 563,0 185,0 185,0».



- г..-»'

13

1.19. Мероприятие 3.1.1 подпрограммы 3 «Организация библиотечного 
обслуживания на территории муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах» 
приложения 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Мерой 
риятие 
3.1.1

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение 
работ) 
муниципальных 
учреждений

Всего 75 809,0 24 703,0 26 272,0 24 834,0
федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

1 438,0 0,0 1438,0 0,0

городской 
бюджет

73 866,0 24 488,0 24 689,0 24 689,0

внебюджетны 
е источники

505,0 215,0 145,0 145,0».

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


