
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.05.2022        № 972 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, 

искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2022–2024 годах», 

утвержденную постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 16.12.2021 

№ 2376 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, 

искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2022–2024 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 2022–2024 годах», 

утвержденную постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 16.12.2021                

№ 2376 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, 

искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2022–2024 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 2022–2024 годах» изложить в 

следующей редакции: 
«Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

«Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 453060,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 164353,7 тыс. руб.; 

2023 год – 144566,4 тыс. руб.; 

2024 год – 144140,5 тыс. руб. 
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Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют     

350168,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 118644,5 тыс. руб.; 

2023 год – 115762,0 тыс. руб.; 

2024 год – 115762,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 18154,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 17829,2 тыс. руб.; 

2023 год – 254,4 тыс. руб.; 

2024 год – 70,5 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 84738,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 27880,0 тыс. руб.; 

2023 год – 28550,0 тыс. руб.; 

2024 год –  28308,0  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 2022–2024 годах» 

составляет 251596,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год –85202,7 тыс. руб.; 

2023 год –83202,0 тыс. руб.; 

2024 год –83192,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют    

174208,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 57884,1 тыс. руб.; 

2023 год – 58162,0 тыс. руб.; 

2024 год – 58162,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 2778,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 2778,6 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 74610,0тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 24540,0 тыс. руб.; 

2023 год – 25040,0 тыс. руб.; 

2024 год –  25030,0 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 2022–2024 годах» составляет 
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91095,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 30319,0 тыс. руб.; 

2023 год – 30509,0 тыс. руб.; 

2024 год – 30267,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют      

81807,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 27269,0 тыс. руб.; 

2023 год – 27269,0 тыс. руб.; 

2024 год – 27269,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 9288,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 3050,0 тыс. руб.; 

2023 год – 3240,0 тыс. руб.; 

2024 год –  2998,0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования подпрограммы № 3 «Организация 

библиотечного обслуживания на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

в 2022–2024 годах» составляет 100726,9 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2022 год – 45608,0 тыс. руб.; 

2023 год – 27651,4 тыс. руб.; 

2024 год – 27467,5 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют       

84811,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 30377,4 тыс. руб.; 

2023 год – 27217,0 тыс. руб.; 

2024 год – 27217,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 15375,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 15050,6 тыс. руб.; 

2023 год – 254,4 тыс. руб.; 

2024 год – 70,5 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 540,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 180,0 тыс. руб.; 

2023 год – 180,0 тыс. руб.; 

2024 год –  180,0 тыс. руб. 
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Общий объем финансирования подпрограммы № 4 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие культуры, 

искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

в 2022–2024 годах» и прочие мероприятия в сфере культуры» 

составляет 9642,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 3224,0 тыс. руб.; 

2023 год – 3204,0 тыс. руб.; 

2024 год – 3214,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют        

9342,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 3114,0 тыс. руб.; 

2023 год – 3114,0 тыс. руб.; 

2024 год – 3114,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год - 0,0 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.; 

2024 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 300,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 110,0 тыс. руб.; 

2023 год – 90,0 тыс. руб.; 

2024 год –  100,0 тыс. руб.». 

 

1.2. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

текстовой части муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2022–2024 годах 

составляет 453060,6 тыс. руб., в том числе: 

2022 год – 164353,7 тыс. руб.; 

2023 год – 144566,4 тыс. руб.; 

2024 год – 144140,5 тыс. руб. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

за счет следующих источников финансирования: 

 федеральный бюджет – 18154,1 тыс. руб.; 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб.; 

 городской бюджет – 350168,5 тыс. руб.; 

 внебюджетные источники – 84738,0 тыс. руб.  

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий муниципальной программой не 

предусмотрена. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
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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 муниципальной программы» 

паспорта подпрограммы № 1  «Создание условий для развития культурно-

досуговой и театральной деятельности на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2022–

2024 годах» изложить в следующей редакции: 
«Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы № 1 «Создание 

условий для развития культурно-досуговой и театральной 

деятельности на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2022–2024 годах» 

составляет 251596,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год –85202,7 тыс. руб.; 

2023 год –83202,0 тыс. руб.; 

2024 год –83192,0тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют    

174208,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 57884,1 тыс. руб.; 

2023 год – 58162,0 тыс. руб.; 

2024 год – 58162,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 2778,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 2778,6 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 74610,0тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 24540,0 тыс. руб.; 

2023 год – 25040,0 тыс. руб.; 

2024 год –  25030,0 тыс. руб.». 

 

1.4. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» текстовой части 

подпрограммы № 1 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 2022 – 2024 годах» в 2022 – 2024 годах составляет 251596,7 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2022 год – 85202,7 тыс. руб.; 

2023 год – 83202,0 тыс. руб.; 

2024 год – 83192,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

следующих источников финансирования: 

городской бюджет – 174208,1 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 2778,6 тыс. руб.; 

областной бюджет – 0 тыс. руб.; 

внебюджетные источники –74610,0 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.». 

1.5. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

паспорта подпрограммы № 3 «Организация библиотечного обслуживания на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2022–2024 годах» изложить в следующей редакции: 
«Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Организация библиотечного обслуживания на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2022–2024 годах составляет 100726,9 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2022 год – 45608,0 тыс. руб.; 

2023 год – 27651,4 тыс. руб.; 

2024 год – 27467,5 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют       

84811,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 30377,4 тыс. руб.; 

2023 год – 27217,0 тыс. руб.; 

2024 год – 27217,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб. 
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Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 15375,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 15050,6 тыс. руб.; 

2023 год – 254,4 тыс. руб.; 

2024 год – 70,5 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 540,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 180,0 тыс. руб.; 

2023 год – 180,0 тыс. руб.; 

2024 год –  180,0 тыс. руб.». 

 

1.6. Раздел 5 «Система основных мероприятий подпрограммы» 

текстовой части подпрограммы № 3 «Организация библиотечного 

обслуживания на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2022–2024 годах» изложить в 

следующей редакции:  

«Для обеспечения решения задачи 1 «Развитие качества, разнообразия 

и доступности услуг, предоставляемых учреждениями библиотечного 

обслуживания городского округа», предусмотренной подпрограммой № 3 

муниципальной программы, необходимо выполнить следующие 

мероприятия:  

1. Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение функционирования и 

развития муниципальных библиотек», которое включает в себя следующие 

мероприятия:  

а) мероприятие 3.1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) МБУ «ЦГБ и еѐ филиалы».  

Данное мероприятие окажет влияние на количество посетителей, 

обратившихся к электронным информационным библиотечным ресурсам в 

2022-2024 годах не менее 54000 человек, в том числе по годам реализации:  

2022 год – не менее 18000 человек;  

2023 год – не менее 18000 человек;  

2024 год – не менее 18000 человек.  

Что, в свою очередь, окажет влияние на выполнение муниципального 

задания, определѐнного для муниципальных библиотек городского округа, по 

охвату населения библиотечным обслуживанием в 2022-2024 годах, не менее 

7440 посещений, в том числе по годам реализации:  

2022 год – не менее 2480 посещений;  

2023 год – не менее 2480 посещений;  

2024 год – не менее 2480 посещений.  

б) мероприятие 3.1.2 «Обновление книжного фонда МБУ «ЦГБ и еѐ 

филиалы».  

Данное мероприятие позволит за период реализации программы 

обеспечить пополнение библиотечного фонда не менее чем на 12600 

экземпляров документов (в том числе в электронном виде), в том числе 

периодических изданий, в том числе по годам реализации:  

 2022 год – не менее 4100 единиц;  
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 2023 год– не менее 4200 единиц;  

 2024 год – не менее 4300 единиц; 

в) мероприятие 3.1.3 «Проведение городских мероприятий МБУ «ЦГБ 

и еѐ филиалы».  

Данное мероприятие позволит провести за весь период реализации 

программы не менее чем 900 единиц городских мероприятий, в том числе по 

годам реализации:  

 2022 год – не менее 300 единиц;  

 2023 год – не менее 300 единиц;  

 2024 год – не менее 300 единиц. 

2. Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение модернизации 

муниципальных библиотек», которое включает в себя следующие 

мероприятия:  

а) мероприятие 3.2.1 «Разработка проектно-сметной документации, 

заключений, экспертиз по обследованию строительных конструкций и 

сооружений». 

Данное мероприятие позволит произвести разработку не менее 2 

проектно-сметных документаций. 

2022 год – не менее 2 единиц;  

2023 год – не менее 0 единиц;  

2024 год – не менее 0 единиц; 

б) мероприятие 3.2.2 «Создание модельных муниципальных 

библиотек». 

Данное мероприятие позволит увеличить количество модельных  

библиотек, созданных на базе филиалов МБУ «ЦГБ и еѐ филиалы» на 2 

единицы, в том числе: 

2022 год – не менее 2 единиц;  

2023 год – не менее 0 единиц;  

2024 год – не менее 0 единиц. 

в) мероприятие 3.2.3 «Выполнение ремонтных работ в здании 

Центральной городской библиотеки (ул. Бумагина, 7)». 

Данное мероприятие позволит выполнить следующие ремонтные 

работы: 

- установка слива воды на месте примыкания здания библиотеки к 

жилому дому; 

- замена отопительной системы, элеватора, утепление труб; 

- электромонтажные работы; 

- монтаж охранно-пожарной сигнализации. 

В результате выполненных работ в здании Центральной городской 

библиотеки (ул. Бумагина, 7) будет проведено не менее 4 видов ремонтных 

работ, в том числе по годам реализации: 

2022 год – не менее 4 единиц;  

2023 год – не менее 0 единиц;  

2024 год – не менее 0 единиц. 
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г) мероприятие 3.2.4 «Выполнение ремонтных работ в здании филиала 

№ 1 МБУ «ЦГБ и еѐ филиалы»». 

Данное мероприятие позволит выполнить следующие ремонтные 

работы: 

- замена оконных блоков; 

- ремонт наружного лестничного пролета; 

- электромонтажные работы; 

- монтаж охранно-пожарной сигнализации. 

В результате выполненных работ в здании филиала № 1 МБУ «ЦГБ и 

еѐ филиалы» будет проведено не менее 4 видов ремонтных работ, в том числе 

по годам реализации:  

2022 год – не менее 4 единиц;  

2023 год – не менее 0 единиц;  

2024 год – не менее 0 единиц. 

Система основных подпрограммных мероприятий реализации 

муниципальной программы представлена в приложении 1 к муниципальной 

программе «Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2022–2024 годах».». 

1.7. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» текстовой части 

подпрограммы № 3 изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3 «Организация 

библиотечного обслуживания на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2022–2024 годах» в 

2022-2024 годах составляет 100726,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 45608,0 тыс. руб.; 

2023 год – 27651,4 тыс. руб.; 

2024 год – 27467,5 тыс. руб. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

следующих источников финансирования: 

федеральный бюджет – 15375,5 тыс. руб.; 

областной бюджет – 0 тыс. руб.; 

городской бюджет – 84811,4 тыс. руб.; 

внебюджетные источники – 540,0 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. 
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Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников 

финансирования указаны в приложении  4 к муниципальной программе.». 

1.8. В приложении 1  к муниципальной программе строку «Основное 

мероприятие 3.2» изложить в следующей редакции:  
«Основное 

мероприятие 

3.2 

Обеспечение 

модернизации 

муниципальных 

библиотек  

Участник 

6: МБУ 

«ЦГБ и еѐ 

филиалы» 

 

Непосредственный 

результат: 

Количество комплектов 

утверждѐнных 

проектно-сметных 

документов 

ЕД 2 2 0 0 

   Непосредственный 

результат: 

Количество модельных  

библиотек, созданных 

на базе филиалов МБУ 

«ЦГБ и еѐ филиалы» 

ЕД 2 2 0 0 

   Непосредственный 

результат: 

Количество видов 

ремонтных работ, 

выполненных в здании 

Центральной городской 

библиотеки ул. 

Бумагина, 7 

ЕД 4 4 0 0 

   Непосредственный 

результат: 

Количество видов 

ремонтных работ, 

выполненных в здании 

филиала № 1 МБУ 

«ЦГБ и еѐ филиалы»   

ЕД 4 4 0 0». 

 

1.9. Приложение 1 к муниципальной программе, после строки 

«Мероприятие 3.2.2» дополнить строками следующего содержания:  
«Мероприятие 

3.2.3 

 

Выполнение 

ремонтных 

работ в здании 

Центральной 

городской 

библиотеки 

(ул. Бумагина, 

7) 

Участник 

6: МБУ 

«ЦГБ и еѐ 

филиалы» 

 

Непосредственный 

результат:  

Количество видов 

ремонтных работ, 

выполненных в здании 

Центральной городской 

библиотеки ул. Бумагина, 

7 

ЕД 4 4 0 0 

Мероприятие 

3.2.4 

 

Выполнение 

ремонтных 

работ в здании 

филиала № 1 

МБУ «ЦГБ и еѐ 

филиалы» 

Участник 

6: МБУ 

«ЦГБ и еѐ 

филиалы» 

 

Непосредственный 

результат: 

Количество видов 

ремонтных работ, 

выполненных в здании 

филиала № 1 МБУ «ЦГБ и 

еѐ филиалы»   

ЕД 4 4 0 0». 

 

1.10. В приложении 3 к муниципальной программе «Развитие 

культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

в 2022–2024 годах» строку «Муниципальная программа» изложить в 

следующей редакции:  
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«Муниципа

льная 

программа  

«Развитие 

культуры, 

искусства и 

библиотечного 

обслуживания 

в 

муниципально

м образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 

2022–2024 

годах» 

Всего, в том 

числе: 
350 168,5 118 644,5 115 762,0 115 762,0 

Мероприятия 

текущего года 
350 168,5 118 644,5 115 762,0 115 762,0 

Кредиторская 

задолженность  
0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный 

исполнитель: 

отдел культуры 

мэрии города 

350 168,5 118 644,5 115 762,0 115 762,0 

Участник 1: 

МБУ «ГДК» 
99 598,1 35 014,1 37 292,0 27 292,0 

Участник 2: 

МАУ «ЦКиД» 
14 558,0 4 886,0 4 836,0 4 836,0 

Участник 3: 

МБУ «Театр 

кукол 

«Кудесник» 

58 150,0 16 150,0 16 000,0 26 000,0 

Участник 4: 

МБОУДО 

«ДМШ» 

54 396,5 18 165,5 18 115,5 18 115,5 

Участник 5: 

МБОУДО 

«ДХШ» 

27 570,5 9 223,5 9 173,5 9 173,5 

Участник 6: 

МБУ «ЦГБ и еѐ 

филиалы 

86 541,4 32 087,4 27 227,0 27 227,0 

Участник 7: 

МКУ «ЦБУК» 
9 102,0 3 034,0 3 034,0 3 034,0 

Участник 8: 

Мэрия города 
252,0 84,0 84,0 84,0». 

 

1.11. В приложении 3 к муниципальной программе «Развитие 

культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

в 2022–2024 годах» строку «Подпрограмма № 1» 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 2022–

2024 годах 

Всего, в том 

числе: 

174 208,1 57 884,1 58 162,0 58 162,0 

Мероприятия 

текущего года 
174 208,1 57 884,1 58 162,0 58 162,0 

Кредиторская 

задолженность  
0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 1: 

МБУ «ГДК» 
99 568,1 35 004,1 37 282,0 27 282,0 

Участник 2: 

МАУ «ЦКиД» 
14 528,0 4 876,0 4 826,0 4 826,0 

Участник 3: 

МБУ «Театр 

кукол 

«Кудесник» 

58 120,0 16 140,0 15 990,0 25 990,0 



12 

 
Участник 4: 

МБОУДО 

«ДМШ» 

50,0 50,0 0,0 0,0 

Участник 5: 

МБОУДО 

«ДХШ» 

50,0 50,0 0,0 0,0 

Участник 6: 

МБУ «ЦГБ и 

еѐ филиалы» 

1 700,0 1 700,0 0,0 0,0 

Участник 8: 

Мэрия города 
192,0 64,0 64,0 64,0». 

 

1.12. В приложении 3 к муниципальной программе «Развитие 

культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

в 2022–2024 годах» строки «Основное мероприятие 1.3», «Мероприятие 

1.3.1», «Мероприятие 1.3.2» изложить в следующей редакции:  
«Основное 

мероприятие 

1.3 

Мероприятия, 

направленные 

на 

организацию 

празднования 

85-летия 

образования 

города 

Биробиджана 

Всего, в том числе: 
9 372,1 9 372,1 0,0 0,0 

Мероприятия 

текущего года 
9 372,1 9 372,1 0,0 0,0 

Кредиторская 

задолженность  
0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 1: МБУ 

«ГДК» 
7 372,1 7 372,1 0,0 0,0 

Участник 2: МАУ 

«ЦКиД» 
50,0 50,0 0,0 0,0 

Участник 3: МБУ 

«Театр кукол 

«Кудесник» 

150,0 150,0 0,0 0,0 

Участник 4: 

МБОУДО «ДМШ» 
50,0 50,0 0,0 0,0 

Участник 5: 

МБОУДО «ДХШ» 
50,0 50,0 0,0 0,0 

Участник 6: МБУ 

«ЦГБ и еѐ филиалы» 
1 700,0 1 700,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.3.1 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию 

85-летия 

образования 

города 

Биробиджана 

Всего, в том числе: 
7 872,1 7 872,1 0,0 0,0 

Участник 1: МБУ 

«ГДК» 
7 372,1 7 372,1 0,0 0,0 

Участник 2: МАУ 

«ЦКиД» 
50,0 50,0 0,0 0,0 

Участник 3: МБУ 

«Театр кукол 

«Кудесник» 

150,0 150,0 0,0 0,0 

Участник 4: 

МБОУДО «ДМШ» 
50,0 50,0 0,0 0,0 

Участник 5: 

МБОУДО «ДХШ» 
50,00 50,00 0,00 0,0 

Участник 6: МБУ 

«ЦГБ и еѐ филиалы» 
200,0 200,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.3.2 

Создание и 

изготовление 

книги, 

посвященной 

85-летию 

образования 

города 

Биробиджана 

Всего, в том числе: 
1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 

Участник 6: МБУ 

"ЦГБ и еѐ филиалы" 

1 500,0 1 500,0 0,0 0,0». 
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1.13. В приложении 3 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и библиотечного 

обслуживания в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2022–2024 годах» за счет средств бюджета 

городского округа» строку «Подпрограмма № 3» изложить в следующей 

редакции: 
«Подпрогра

мма № 3  

Организация 

библиотечного 

обслуживания на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2022–2024 годах 

Всего, в том 

числе: 84 811,4 30 377,4 27 217,0 27 217,0 

Мероприятия 

текущего года 
84 811,4 30 377,4 27 217,0 27 217,0 

Кредиторская 

задолженность  0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 6: 

МБУ «ЦГБ и еѐ 

филиалы» 
84 811,4 30 377,4 27 217,0 27 217,0». 

 

1.14. В приложении 3 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и библиотечного 

обслуживания в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2022–2024 годах» за счет средств бюджета 

городского округа»  строку «Основное  мероприятие 3.2» изложить в 

следующей редакции:  
«Основное 

мероприятие 

3.2 

 

Обеспечение 

модернизации 

муниципальных 

библиотек  

 

Всего, в том 

числе: 
3 160,4 3 160,4 0,0 0,0 

Мероприятия 

текущего года 
3 160,4 3 160,4 0,0 0,0 

Кредиторская 

задолженность  
0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 6: 

МБУ «ЦГБ и 

еѐ филиалы» 

3 160,4 3 160,4 0,0 0,0 

Всего, в том 

числе: 
3 160,4 3 160,4 0,0    0,0». 

 

1.15. Приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и библиотечного 

обслуживания в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2022–2024 годах» за счет средств бюджета 

городского округа» после строки «Мероприятие 3.2.2» дополнить строками 

следующего содержания:  
«Мероприятие 

3.2.3 

Выполнение 

ремонтных работ 

в здании 

Центральной 

городской 

библиотеки (ул. 

Бумагина, 7) 

Всего, в том 

числе: 1 812,2 1 812,2 0,0 0,0 

Участник 6: 

МБУ «ЦГБ и еѐ 

филиалы» 1 812,2 1 812,2 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.2.4 

Выполнение 

ремонтных работ 

Всего, в том 

числе: 1 168,2 1 168,2 0,0 0,0 
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в здании филиала 

№ 1 МБУ «ЦГБ и 

еѐ филиалы» 

Участник 6: 

МБУ «ЦГБ и еѐ 

филиалы» 

1 168,2 1 168,2 0,0 0,0». 

 

1.16.  В приложении 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

справочная оценка расходов на реализацию (мероприятий муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования)» строку 

«Муниципальная программа» изложить в следующей редакции:  
«Муниципаль

ная 

программа  

«Развитие 

культуры, 

искусства и 

библиотечного 

обслуживания в 

муниципальном 

образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 2022–

2024 годах» 

Всего, в том 

числе:  

453 060,6 164 353,7 144 566,4 144 140,5 

Мероприятия 

текущего года 

453 060,6 164 353,7 144 566,4 144 140,5 

Кредиторская 

задолженность 

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

федеральный 

бюджет  

18 154,1 17 829,2 254,4 70,5 

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет 

350 168,5 118 644,5 115 762,0 115 762,0 

внебюджетные 

источники  

84 738,0 27 880,0 28 550,0 28 308,0». 

 

1.17. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная справочная 

оценка расходов на реализацию (мероприятий муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования)» строку «Подпрограмма 1» 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 2022–

2024 годах 

Всего, в том 

числе:  

251 596,7 85 202,7 83 202,0 83 192,0 

Мероприятия 

текущего года 

251 596,7 85 202,7 83 202,0 83 192,0 

Кредиторская 

задолженность 

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

федеральный 

бюджет  

2 778,6 2 778,6 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет 

174 208,1 57 884,1 58 162,0 58 162,0 

внебюджетные 

источники  

74 610,0 24 540,0 25 040,0 25 030,0». 

 

1.18.  В приложении 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

справочная оценка расходов на реализацию (мероприятий муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования)» строки «Основное 

мероприятие 1.3», «Мероприятие 1.3.1», «Мероприятие 1.3.2» изложить в 

следующей редакции:  
«Основное 

мероприятие 

1.3 

Мероприятия, 

направленные 

на 

организацию 

Всего, в том числе:  9392,1 9392,1 0,0 0,0 

Мероприятия текущего 

года 

9392,1 9392,1 0,0 0,0 
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празднования 

85-летия 

образования 

города 

Биробиджана 

Кредиторская 

задолженность 

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

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  9372,1 9372,1 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники  

20,0 20,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.3.1  

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию 

85-летия 

образования 

города 

Биробиджана 

Всего, в том числе: 7892,1 7892,1 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  7872,1 7872,1 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники  

20,0 20,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.3.2 

Создание и 

изготовление 

книги, 

посвященной 

85-летию 

образования 

города 

Биробиджана 

Всего, в том числе: 1500,0 1500,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 1500,0 1500,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0    0,0». 

 

1.19. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная справочная 

оценка расходов на реализацию (мероприятий муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования)» строку «Подпрограмма № 3» 

изложить в следующей редакции: 
«Подпрограм

ма № 3  

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

на территории 

муниципально

го образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 

2022–2024 

годах 

 Всего, в том 

числе: 

100 726,9 45 608,0 27 651,4 27 467,5 

Мероприятия 

текущего года 

100 726,9 45 608,0 27 651,4 27 467,5 

Кредиторская 

задолженность 

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

федеральный 

бюджет  

15 375,5 15050,6 254,4 70,5 

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

84 811,4 30 377,4 27 217,0 27 217,0 

внебюджетные 

источники  

540,0 180,0 180,0 180,0». 

 

1.20. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная справочная 

оценка расходов на реализацию (мероприятий муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования)» строку «Основное  мероприятие 3.2» 

изложить в следующей редакции:  
«Основное 

мероприятие 

3.2. 

Обеспечение 

модернизации 

муниципальных 

библиотек  

Всего, в том 

числе: 

18160,4 18160,4 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

15000,0 15000,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

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

городской 

бюджет  

3160,4 3160,4 0,0 0,0 
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внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

 

1.21. Приложение 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная справочная 

оценка расходов на реализацию (мероприятий муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования)» после строки «Основное 

мероприятие 3.2» дополнить строками следующего содержания: 
«Мероприятие 

3.2.3 

Выполнение 

ремонтных работ 

в здании 

Центральной 

городской 

библиотеки (ул. 

Бумагина, 7) 

Всего, в том числе: 1812,2 1812,2 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 1812,2 1812,2 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.2.4 

Выполнение 

ремонтных работ 

в здании 

филиала № 1 

МБУ «ЦГБ и еѐ 

филиалы» 

Всего, в том числе: 1168,2 1168,2 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 1168,2 1168,2 0,0 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 после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                   М.А. Семѐнов 


