
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

29.04.2021     № 148 

 

г. Биробиджан 

 

Об утверждении порядка предоставления иного межбюджетного трансферта 

на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 

муниципального бюджетного учреждения «Театр кукол «Кудесник» 

 

В рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 317, в соответствии                                    

с постановлением правительства ЕАО от 31.10.2019 № 389-пп                           

«Об утверждении государственной программы Еврейской автономной 

области «Культура Еврейской автономной области» на 2020-2025 годы, 

постановлением правительства ЕАО от 07.08.2018 № 281-пп 

«О предоставлении субсидий из федерального и областного бюджетов 

бюджетам муниципальных образований Еврейской автономной области                     

на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских               

и кукольных театров», Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить порядок предоставления иного межбюджетного 

трансферта на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 

муниципального бюджетного учреждения «Театр кукол «Кудесник» 

(прилагается). 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия                             

и действует до 31 декабря 2021 года включительно. 

 

 

Заместитель  

председателя городской Думы          В.Б. Калманова 

 

 

 

Мэр города              А.С. Головатый 
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Утвержден  

решением городской Думы  

от 29.04.2021 № 148 

Порядок 

 предоставления иного межбюджетного трансферта на поддержку 

творческой деятельности и техническое оснащение муниципального 

бюджетного учреждения «Театр кукол «Кудесник» 

 

1. Настоящий порядок регламентирует предоставление иного 

межбюджетного трансферта из бюджета муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, в целях оказания 

финансовой поддержки бюджету Еврейской автономной области при 

исполнении расходных обязательств, возникающих при выполнении 

органами государственной власти области мероприятий государственной 

программы Еврейской автономной области, утвержденной постановлением 

правительства от 31.10.2019 № 389-пп «Об утверждении государственной 

программы Еврейской автономной области «Культура Еврейской 

автономной области»  на 2020 – 2025 годы (далее – иной межбюджетный 

трансферт). 

2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется бюджету Еврейской 

автономной области на финансовое обеспечение расходного обязательства 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной, 

связанного с поддержкой творческой деятельности и технического 

оснащения муниципального бюджетного учреждения «Театр кукол 

«Кудесник». 

3. Иной межбюджетный трансферт перечисляется бюджету Еврейской 

автономной области на основании соглашения, заключаемого департаментом 

культуры правительства Еврейской автономной области с мэрией города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области по форме, установленной департаментом культуры правительства 

Еврейской автономной области. 
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