
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.03.2020 № 365 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

11.12.2018 № 2647 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов» 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования                

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, постановлением мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 09.08.2016 № 2375 «Об утверждении Порядка 

разработки и корректировки муниципальных программ муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, их 

формирования и реализации, осуществления мониторинга и контроля 

реализации муниципальных программ» мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в  постановление  мэрии  города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от  

11.12.2018  № 2647   «Об утверждении  муниципальной  программы  

«Управление муниципальным имуществом  и  земельными  ресурсами  на  

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов» 

следующие изменения: 

1.1. В муниципальной программе «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в         

2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов», утвержденной 

вышеназванным постановлением: 
1.1.1. В паспорте муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
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области в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов»: 

- в строке «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 
программы» слова:  

«Целевой показатель (индикатор) 7: Увеличение доли площади 
земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 
налогом, в общей площади территории городского округа с 11,6 % в         
2019 году до 13,6 % в 2021 году,  в том числе по годам: 

2019 год - 11,6 %; 

2020 год - 12,6 %; 
2021 год - 13,6 %» 

 заменить словами: 
«Целевой показатель (индикатор) 7: Увеличение доли площади 

земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом, в общей площади территории городского округа с 11,6 % в         

2019 году до 15,24 % в 2021 году,  в том числе по годам: 

2019 год - 11,6 %; 

2020 год - 14,24 %; 
2021 год - 15,24 %»; 

 - строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 12339,0 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год - 3257,0 тыс. руб.; 

2020 год - 4541,0 тыс. руб.; 

2021 год - 4541,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 12339,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2019 год - 3257,0 тыс. руб.; 

2020 год - 4541,0 тыс. руб.; 

2021 год - 4541,0 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 

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.»; 

 
- в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы» слова: 
«Планируется увеличение доли площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей 

площади территории городского округа  с 11,6 % в 2019 году до 13,6 % в 

2021 году,  в том числе по годам: 

2019 год - 11,6 %; 



3 

 

2020 год - 12,6 %; 
2021 год - 13,6 %» 

 заменить словами: 
«Планируется увеличение доли площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей 

площади территории городского округа  с 11,6 % в 2019 году до 15,24 % в 

2021 году,  в том числе по годам: 

2019 год - 11,6 %; 

2020 год - 14,24 %; 
2021 год - 15,24 %». 
1.1.2. В разделе 1 «Характеристика сферы реализации муниципальной 

программы» абзац сорок второй изложить в следующей редакции: 

«Планируется, что в период 2019-2021 годы значение показателя будет 

увеличиваться и к концу 2021 года составит 15,24%.». 

1.1.3. В разделе 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной  

программы»: 

в абзаце шестьдесят третьем цифру «13,6» заменить цифрой «15,24»; 

в абзаце шестьдесят пятом цифру «12,6» заменить цифрой «14,24»; 

в абзаце шестьдесят шестом цифру «13,6» заменить цифрой «15,24». 
1.1.4. В таблице 1 «Проблемы, задачи, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы, результаты реализации» раздела 4 «Сроки и 
этапы реализации муниципальной программы» пятый столбец строки 3 
изложить в следующей редакции:  

«1. Организовать эффективное управление земельными ресурсами на 

территории городского округа. 

Ожидается, что количество заключенных договоров аренды земельных 

участков за период реализации муниципальной программы составит 1500 

штук, в том числе по годам: 

- 2019 год - 500 штук; 

- 2020 год - 500 штук; 

- 2021 год - 500 штук. 

2. Повысить налоговый потенциал городского округа в части 

земельного налога. 

Планируется увеличение доли площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей 

площади территории городского округа  с 11,6 % в 2019 году до 15,24 % в 

2021 году,  в том числе по годам: 

- 2019 год - 11,6 %; 

- 2020 год - 14,24 %; 
- 2021 год - 15,24 %.». 
1.1.5. В разделе 7 «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

программы»: 
в абзаце сорок пятом цифру «13,6» заменить цифрой «15,24»; 

в абзаце сорок седьмом цифру «12,6» заменить цифрой «14,24»; 

в абзаце сорок восьмом цифру «13,6» заменить цифрой «15,24». 
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1.1.6. В разделе 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы»: 
в абзаце первом цифру «9689,0» заменить цифрой «12339,0»; 

в абзаце третьем цифру «3216,0» заменить цифрой «4541,0»; 

в абзаце четвертом цифру «3216,0» заменить цифрой «4541,0»; 

в абзаце восьмом цифру «9689,0» заменить цифрой «12339,0». 

1.1.7. В приложении 1 к муниципальной программе «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов» в таблицу 

«Система основных мероприятий и показателей реализации муниципальной 

программы» внести следующие изменения: строку «Целевой показатель 

(индикатор) 7: Увеличение доли площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа» изложить в следующей редакции: 
   «Целевой показатель 

(индикатор) 7: 

Увеличение доли площади 

земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения 

земельным налогом, в 

общей площади 

территории городского 

округа 

ПРОЦ 15,24 11,6 14,24 15,24». 

 

1.1.8.  В приложении 2 к муниципальной программе «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов» таблицу 

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств городского бюджета» изложить в следующей редакции: 
 

«Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Объемы бюджетных ассигнований 

(тыс. руб.), годы 

Всего 2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

«Управление 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами на территории 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019 

году и плановом периоде 

2020-2021 годов» 

Всего, в том числе: 12339,0 3257,0 4541,0 4541,0 

Ответственный 

исполнитель (участник 1): 

КУМИ мэрии города 

12339,0 3257,0 4541,0 4541,0 

Основное 

мероприятие 1 

Мероприятия в рамках 

полномочий по владению, 

пользованию и 

распоряжению 

имуществом, находящимся 

в муниципальной 

собственности 

Всего, в том числе: 9119,2 2437,2 3341,0 3341,0 

Участник 1:  

КУМИ мэрии города 

9119,2 2437,2 3341,0 3341,0 
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Мероприятие 1.1 Техническая 

инвентаризации и 

паспортизация объектов 

недвижимости городского 

округа 

Участник 1:  

КУМИ мэрии города 

1055,2 555,2 250,0 250,0 

Мероприятие 1.2 Оценка имущества, 

земельных участков, мест 

установки рекламных 

конструкций 

Участник 1:  

КУМИ мэрии города 

725,0 225,0 250,0 250,0 

Мероприятие 1.3 Страховая защита 

муниципального 

имущества 

Участник 1:  

КУМИ мэрии города 

731,0 231,0 250,0 250,0 

Мероприятие 1.4 Мероприятия по 

содержанию и 

обслуживанию 

муниципальной казны 

Участник 1:  

КУМИ мэрии города 

5568,0 1120,0 2224,0 2224,0 

Мероприятие 1.5 Информатизация 

муниципальной казны 

Участник 1:  

КУМИ мэрии города 

1040,0 306,0 367,0 367,0 

Основное 

мероприятие 2 

Исполнение полномочий в 

области рекламы 

Всего, в том числе: 300,0 100,0 100,0 100,0 

Участник 1:  

КУМИ мэрии города 

300,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 2.1 Изготовление рекламных 

конструкций 

Участник 1:  

КУМИ мэрии города 

153,8 53,8 50,0 50,0 

Мероприятие 2.2 Размещение и содержание 

рекламных конструкций 

Участник 1:  

КУМИ мэрии города  

146,2 46,2 50,0 50,0 

Основное 

мероприятие 3 

Исполнение полномочий в 

области земельных 

ресурсов 

Всего, в том числе: 2919,8 719,8 1100,0 1100,0 

Участник 1:  

КУМИ мэрии города  

2919,8 719,8 1100,0 1100,0 

Мероприятие 3.1 Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию  

Участник 1:  

КУМИ мэрии города  

1837,0 637,0 600,0 600,0 

Мероприятие 3.2 Комплексные кадастровые 

работы 

Участник 1:  

КУМИ мэрии города 

1082,8 82,8 500,0 500,0». 

 

1.1.9. В приложении 3 к муниципальной программе «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов» таблицу 

«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования» изложить в следующей редакции: 
 «Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

Всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

«Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами 

на территории 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

2019 году и плановом 

периоде 2020-2021 

годов» 

 

 

Всего, в том числе: 12339,0 3257,0 4541,0 4541,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 12339,0 3257,0 4541,0 4541,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 1 

Мероприятия в рамках 

полномочий по 

владению, пользованию и 

распоряжению 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Всего, в том числе: 9119,2 2437,2 3341,0 3341,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 9119,2 2437,2 3341,0 3341,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 1.1 Техническая 

инвентаризации и 

паспортизация объектов 

недвижимости 

городского округа 

Всего, в том числе: 1055,2 555,2 250,0 250,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 1055,2 555,2 250,0 250,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 1.2 Оценка имущества, 

земельных участков, мест 

установки рекламных 

конструкций 

Всего, в том числе: 725,0 225,0 250,0 250,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 725,0 225,0 250,0 250,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 1.3 Страховая защита 

муниципального 

имущества 

Всего, в том числе: 731,0 231,0 250,0 250,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 731,0 231,0 250,0 250,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 1.4 Мероприятия по 

содержанию и 

обслуживанию 

муниципальной казны 

Всего, в том числе: 5568,0 1120,0 2224,0 2224,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 5568,0 1120,0 2224,0 2224,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 1.5 Информатизация 

муниципальной казны 

Всего, в том числе: 1040,0 306,0 367,0 367,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 1040,0 306,0 367,0 367,0 

внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 2 

Исполнение полномочий 

в области рекламы 

Всего, в том числе: 300,0 100,0 100,0 100,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 300,0 100,0 100,0 100,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 2.1 Изготовление рекламных 

конструкций 

Всего, в том числе: 153,8  53,8 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 153,8  53,8 50,0 50,0 

внебюджетные 

источники 

 

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

Мероприятие 2.2 Размещение и 

содержание рекламных 

конструкций 

Всего, в том числе: 146,2 46,2 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 146,2 46,2 50,0 50,0 

внебюджетные 

источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 3 

Исполнение полномочий 

в области земельных 

ресурсов 

 

 

 

 

 

 

Всего, в том числе: 2919,8 719,8 1100,0 1100,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 2919,8 719,8 1100,0 1100,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 3.1 Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию 

Всего, в том числе: 1837,0 637,0 600,0 600,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 1837,0 637,0 600,0 600,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 3.2 Комплексные 

кадастровые работы 

Всего, в том числе: 1082,8 82,8 500,0 500,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 1082,8 82,8 500,0 500,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

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

его официального опубликования. 

 

 

Мэр города              А.С. Головатый 


	МЭРИЯ ГОРОДА

