
Муниципальное образование 
«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области

МЭРИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/I Об. № А

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 «Участники 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:

«Участники 
муниципальной 
программы

Участник 1: Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 
Дворец культуры» муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - МБУ 
«ГДК»).



Участник 2: Муниципальное автономное учреждение «Центр 
культуры и досуга» муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - МАУ 
«ЦКиД»).
Участник 3: Муниципальное бюджетное учреждение «Театр кукол 
«Кудесник» муниципального образования «Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области (далее - МБУ «Театр кукол 
«Кудесник»).
Участник 4: Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа» муниципального образования «Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области (далее - МБОУДО «ДМШ»).
Участник 5: Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Детская
художественная школа» муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - МБОУДО 
«ДХШ»).
Участник 6: Муниципальное бюджетное учреждение
«Центральная городская библиотека и её филиалы» 
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 
автономной области (далее - МБУ «ЦГБ и её филиалы»).
Участник 7: Муниципальное казенное учреждение
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» (далее - 
МКУ «ЦБУК»).
Участник 8: Мэрия города муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - мэрия 
города).
Участник 9: Управление жилищно-коммунального хозяйства 
(далее - Управление ЖКХ).
Участник 10: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом (далее - КУМИ)».

1.2. 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 435746,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 149618,3 тыс. руб.;
2020 год - 151131,6 тыс. руб.;
2021 год - 134997,0 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют
293479,2 тыс. руб., в том числе но 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 1593.7 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 1088,5 тыс. руб.;
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2020 год - 505.2 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 120882,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 45112,2 тыс. руб.;
2020 год - 37885,0 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 255888,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 92781,5 тыс. руб.;
2020 год - 84560.8 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 1593,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 1088,5 тыс. руб.;
2020 год - 505,2 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 109462.2 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 40662,2 тыс. руб.;
2020 год - 34400,0 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» 
Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах» составляет
85224.8 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 28474,8 тыс. руб.;
2020 год - 28391,0 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.;
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2021 год - 25059,0 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 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 82000.4 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2019 год - 25301,0 тыс. руб.;
2020 год - 31575,4 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 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 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.
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.;
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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.».

1.3. 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 435 746,9 тыс. руб., в том числе:

2019 год - 149618,3 тыс. руб.;
2020 год - 151 131,6 тыс. руб.;
2021 год - 134997,0 тыс. руб.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

за счет следующих источников финансирования:
федеральный бюджет - 19 791,8 тыс. руб.;
областной бюджет - 1593,7 тыс. руб.;
городской бюджет - 293479,2 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 120882,2 тыс. руб.
Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий муниципальной программой не 
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 



6
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.».

1.4. 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 255888,3 
тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 92781,5 тыс. руб.;
2020 год - 84560,8 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 1593,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 1088,5 тыс. руб.;
2020 год - 505,2 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 109462,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 40662,2 тыс. руб.;
2020 год - 34400,0 тыс. руб.;
2021 год - 34400,0 тыс. руб.».

1.5. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 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 255888,3 тыс. 
руб., в том числе по годам:

2019 год - 92781,5 тыс. руб.;
2020 год - 84560,8 тыс. руб.;
2021 год - 78546,0 тыс. руб.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 
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следующих источников финансирования:
федеральный бюджет - 11191,8 тыс. руб.;
областной бюджет - 1593,7 тыс. руб.;
городской бюджет - 133640,6 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 109462,2 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.».

1.6. Строку «Участники подпрограммы» паспорта 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» изложить в следующей редакции:

«Участники 
подпрограммы

Участник 1: Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 
Дворец культуры» муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - МБУ 
«ГДК»).
Участник 2: Муниципальное автономное учреждение «Центр 
культуры и досуга» муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - МАУ 
«ЦКиД»).
Участник 3: Муниципальное бюджетное учреждение «Театр кукол 
«Кудесник» муниципального образования «Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области (далее - МБУ «Театр кукол 
«Кудесник»).
Участник 4: Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа» муниципального образования «Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области (далее - МБОУДО «ДМШ»).
Участник 5: Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Детская
художественная школа» муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - МБОУДО 
«ДХШ»).
Участник 6: Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная 
городская библиотека и её филиалы» муниципального образования 
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - МБУ



«ЦГБ и её филиалы»).
Участник 7: Муниципальное казенное учреждение
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» (далее - 
МКУ «ЦБУК»).
Участник 8: Мэрия города муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - мэрия 
города).
Участник 10: Комитет муниципального имущества (далее - 
КУМИ)».

1.7. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
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» 
изложить в следующей редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 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.».

1.8. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» части II 
«Текстовая часть подпрограммы» 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» изложить в следующей редакции:
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«Ресурсное обеспечение 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» в 2019-2021 годах 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.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

следующих источников финансирования:
федеральный бюджет - 3600,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
городской бюджет - 8833,4 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 200,0 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.».

1.9. Основное мероприятие 4.2. приложения 1 к муниципальной 
программе изложить в следующей редакции:

«Основ Развитие и Участник 1: Непосредственный результат: ЕД 30 10 10 10
ное 
меропр 
иятие
4.2

поддержка 
кадрового 
потенциал 
а в сфере 
культуры 
и
дополните 
льного 
образован 
ИЯ

МБУ «ГДК» 
Участник 2: 
МАУ «ЦКиД» 
Участник 3: 
МБУ «ТК 
«Кудесник» 
Участник 4: 
МБОУДО 
«ДМШ» 
Участник 5: 
МБОУДО 
«дхш»

Количество ходатайств от отдела 
культуры мэрии города на 
работников в сфере культуры, 
добившихся высоких результатов 
в профессиональной
деятельности и внёсших
значительный вклад в развитие 
культуры городского округа, 
представленных в комиссии по 
присуждению ежегодной премии 
мэра

Участник 6: 
МБУ «ЦГБ и ее 
филиалы» 
Участник 8: 
мэрия города 
Участник 10:

Непосредственный результат: 
Количество человек основного и 
административного персонала 
учреждений в сфере культуры, 
прошедших повышение 
квалификации или

ЧЕЛ 45 15 15 15
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Комитет 
муниципальное 
о имущества

профессиональную 
переподготовку
Непосредственный результат: 
Количество приобретенных 
благоустроенных жилых 
помещений специализированного 
жилищного фонда для 
работников учреждений 
культуры

ЕД 2 0 2 0».

1.10. Основное мероприятие 4.2 приложения 1 к муниципальной 
программе дополнить мероприятием 4.2.3 следующего содержания:

«Меро 
прияти 
е 4.2.3

Приобретение 
благоустроенных 
жилых помещений 
специализированного 
жилищного фонда для 
работников 
учреждений культуры

Участник 
10: КУМИ

Непосредственный 
результат:
Количество приобретенных 
благоустроенных жилых 
помещений 
специализированного 
жилищного фонда для 
работников учреждений 
культуры

ЕД 2 0 2 0».

1.11. Строку первую муниципальной программы «Развитие культуры, 
искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании 
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019-2021 годах» 
приложения 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Муници 
пальная 
программ 
а

«Развитие 
культуры, 
искусства и 
библиотечного 
обслуживания в 
муниципальном 
образовании 
«Г ород 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области в 2019 - 
2021 годах»

Всего, в том числе: 293 479,2 96 771.8 99 595,4 97 112,0
Мероприятия текущего года 293 479,2 96 771,8 99 595,4 97 112,0
Кредиторская задолженность
Ответственный исполнитель: 
отдел культуры мэрии города
Участник 1: МБУ «ГДК» 73 348.0 24 521,5 24 457,5 24 369,0
Участник 2: МАУ «ЦКиД» 17 121,0 5 803,0 5 659,0 5 659,0
Участник 3: МБУ «Театр кукол 
«Кудесник» 42 164,5 14 016,5 14 074,0 14 074,0

Участник 4: МБОУДО «ДМШ» 50 135,5 16 726.5 16 704,5 16 704,5
Участник 5: МБОУДО «ДХШ» 24 830,3 8 081,3 8 374,5 8 374,5
Участник 6: МБУ «ЦГБ и её 
филиалы» 74 869,9 24 748.0 25 172,9 24 949,0

Участник 7: МКУ «ЦБУК» 8 587,0 2 791,0 2 898,0 2 898.0
Участник 8: Мэрия города 252,0 84,0 84,0 84.0
Участник 9: Управление ЖКХ 2 134,6 0,0 2 134,6 0,0
Участник 10: КУМИ 36,4 0.0 36,4 0,0».

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



и
«Подпрогра 
мма 1

Создание 
условий для 
развития 
культурно
досуговой и 
театральной 
деятельности на 
территории 
муниципального 
образования 
«Г ород 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области в 2019 - 
2021 годах

Всего,в том числе: 133 640,6 44 385,0 45 109,6 44 146,0
Мероприятия 
текущего года

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

Кредиторская 
задолженность 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник 1: МБУ 
«гдк» 73 320,0 24 513,5 24 447,5 24 359.0

Участник 2: МАУ 
«ЦКиД» 17 121,0 5 803,0 5 659,0 5 659,0

Участник 3: МБУ 
«Театр кукол 
«Кудесник»

42 132,5 14 004,5 14 064,0 14 064.0

Участник 8: 
Мэрия города 192,0 64,0 64,0 64,0

Участник 9: 
Управление ЖКХ 875,1 0,0 875,1 0,0».

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

«Основ 
ное 
меропр 
иятие 
1.1

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

Всего, в том числе 132 640,6 44 385.0 44 109,6 44 146,0
Мероприятия 
текущего года 132 640,6 44 385,0 44 109,6 44 146,0

Кредиторская 
задолженность 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник 1: МБУ 
«ГДК» 73 195,1 24 513,5 24 322,6 24 359,0

Участник 2: МАУ 
«ЦКиД» 17 121,0 5 803,0 5 659,0 5 659,0

Участник 3: МБУ 
«Театр кукол 
«Кудесник»

42 132,5 14 004,5 14 064,0 14 064,0

Участник 8:
Мэрия города 192,0 64,0 64,0 64,0».

1.14. Мероприятие 1.1.2 подпрограммы 1 «Создание условий для 
развития культурно-досуговой и театральной деятельности на территории 
муниципального образования «Город Биробиджан» приложения 3 к 
муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Мероп 
риятие 
1.1.2

Организация и 
проведение 
городских 
мероприятий

Всего 503,6 180,0 143,6 180.0

Участник 1: МБУ 
«ГДК» 503,6 180,0 143,6 180,0

Участник 2: МАУ 
«ЦКиД» 0,0 0,0 0,0 0,0».

1.15. Строку первую подпрограммы 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и библиотечного 
обслуживания в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 
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Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах» и прочие мероприятия в 
сфере культуры» приложения 3 к муниципальной программе изложить в 
следующей редакции:

«Подл 
рограм 

ма 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

Всего, в том числе: 8 833,4 2 861,0 3 004,4 2 968.0
Мероприятия текущего года 8 833,4 2 861,0 3 004,4 2 968.0
Кредиторская задолженность 0,0 0,0 0,0 0,0
Участник 1: МБУ «ГДК» 28,0 8,0 10.0 10.0
Участник 3: МБУ «Театр 
кукол «Кудесник» 32,0 12,0 10,0 10,0

Участник 4: МБОУДО 
«ДМШ» 30,0 10,0 10.0 10.0

Участник 5: МБОУДО 
«ДХШ» 30,0 10,0 10,0 10,0

Участник 6: МБУ «ЦГБ и её 
филиалы» 30.0 10,0 10.0 10.0

Участник 7: МКУ «ЦБУК» 8 587,0 2 791,0 2 898,0 2 898.0
Участник 8: Мэрия города 60,00 20,00 20,00 20,00
Участник 10: КУМИ 36,40 0,00 36,40 0,00».

1.16. Основное мероприятие 4.2 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» приложения 3 к муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:

«Осно 
вное 
мероп 
риятие 
4.2

Развитие и 
поддержка 
кадрового 
потенциала в сфере 
культуры и 
до пол н ител ь но го 
образования

Всего, в том числе: 246,4 70,0 106,4 70,0
Мероприятия текущего года 246,4 70,0 106,4 70,0
Кредиторская задолженность 0,0 0,0 0,0 0,0
Участник 1: МБУ «ГДК» 28,0 8,0 10,0 10,0
Участник 3: МБУ «Театр кукол 
«Кудесник» 32,0 12,0 10,0 10.0

Участник 4: МБОУДО «ДМШ» 30,0 10,0 10,0 10,0
Участник 5: МБОУДО «ДХШ» 30,0 10,0 10.0 10.0
Участник 6: МБУ «ЦГБ и её 
филиалы» 30,0 10,0 10,0 10,0

Участник 8: Мэрия города 60,0 20,0 20,0 20,0
Участник 10: КУМИ 36.4 0,0 36,4 0.0».

1.17. Мероприятие 4.2.3 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» приложения 3 к муниципальной программе дополнить 
мероприятием 4.2.3 следующего содержания:

«Мероп 
риятие 
4.2.3

Приобретение благоустроенных жилых 
помещений специализированного 
жилищного фонда для работников 
учреждений культуры

Всего, в том 
числе: 36,40 0,0 36,4 0,0

Участник 10: 
КУМИ 36,40 0,0 36,4 0,0».
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1.18. 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:

«Муниципальная 
программа

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

Всего, в том числе: 435746,9 149618,3 151 131,6 134997,0
Мероприятия 
текущего года

435746,9 149618,3 151131,6 134997,0

Кредиторская 
задолженность

0,0 0,0 0,0 0.0

федеральный 
бюджет

19791,8 6645.8 13146,0 0,0

областной бюджет 1593,7 1088,5 505,2 0,0
городской бюджет 293479,2 96771,8 99595,4 97112,0
внебюджетные 
источники

120882,2 45112,2 37885,0 37885.0».

1.19. 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:

«Подпрогра 
мма 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:

255 888,3 92 781,5 84 560,8 78 546.0

Мероприятия 
текущего года

255 888,3 92 781,5 84 560.8 78 546.0

Кредиторская 
задолженность

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

федеральный 
бюджет

11 191,8 6 645,8 4 546,0 0.0

областной 
бюджет

1 593,7 1 088.5 505,2 0.0

городской 
бюджет

133 640.6 44 385,0 45 109,6 44 146,0

внебюджетные
источники

109 462,2 40 662,2 34 400,0 34 400,0».

1.20. 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:

«Основное 
мероприят 
ие 1.1

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

Всего, в том числе: 254
888,3

92 781,5 83 560.8 78 546.0

Мероприятия текущего 
года

254
888,3

92 781,5 83 560.8 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



14

областной бюджет 1 593,7 1 088,5 505,2 0,0
городской бюджет 132

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

внебюджетные 
источники

109
462,2

40 662,2 34 400.0 34 
400,0».

1.21. Мероприятие 1.1.2 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:

«Меропри 
ятие 1.1.2

Организация и 
проведение 
городских 
мероприятий

Всего 653,6 230,0 193,6 230.0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0.0 0,0 0.0
городской бюджет 503,6 180,0 143,6 180,0
внебюджетные 
источники

150,0 50,0 50.0 50,0».

1.22. Строку первую 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» приложения 4 к муниципальной программе изложить в 
следующей редакции:

«Подпрогра 
мма 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

Всего, в том числе: 12 633,40 3061,0 6604,4 2968,0
Мероприятия 
текущего года

12 633,40 3061,0 6604,4 2968,0

Кредиторская 
задолженность

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

федеральный бюджет 3600.0 0,0 3600,0 0.0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 8833,4 2861,0 3004,4 2968,0
внебюджетные
источники

200,0 200.0 0.0 0,0».

1.23. Основное мероприятие 4.2 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» приложения 4 к муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:

«Основное 
мероприятие
4.2

Развитие и поддержка 
кадрового потенциала в 
сфере культуры и 
дополнительного 
образования

Всего, в том числе: 4046,4 270,0 3706,4 70,0
Мероприятия текущего 
года

4046,4 270,0 3706,4 70,0

Кредиторская 
задолженность

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

федеральный бюджет 3600,0 0,0 3600,0 0.0



областной бюджет 0,0 0,0 0.0 0,0
городской бюджет 246,4 70,0 106,4 70.0
внебюджетные
источники

200,0 200,0 0,0 0,0».

1.24. Мероприятие 4.2.3 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» приложения 4 к муниципальной программе дополнить 
мероприятием 4.2.3 следующего содержания:

«Мероприятие
4.2.3.

Приобретение благоустроенных 
жилых помещений 
специализированного 
жилищного фонда для 
работников учреждений 
культуры

Всего, в том числе: 3 636.4 0,0 3 636,4 0,0
федеральный бюджет 3600,0 0,0 3600.0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0.0
городской бюджет 36,4 0,0 36.4 0.0
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 через один день после 
дня его официального опубликования.

Мэр города А.С. Головатый


