
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_26.11.2019__ № _2129___ 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

09.12.2016 № 3693 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 

2019 годах» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 09.12.2016 № 3693 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах» 

следующие изменения: 

 1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

паспорта муниципальной программы  «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах»  изложить 

в следующей редакции: 
«Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 28363,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 7990,4 тыс. руб.; 

2018 год - 8373,3 тыс. руб.; 

2019 год - 12000,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования 

составляют 28363,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 7990,4 тыс. руб.; 

2018 год - 8373,3 тыс. руб.; 

2019 год - 12000,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств 
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областного бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств 

федерального бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

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

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

По подпрограмме № 1 «Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017 - 2019 годах» общий объем 

финансирования составляет 21971,3 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2017 год - 6754,0 тыс. руб.; 

2018 год - 6722,3 тыс. руб.; 

2019 год - 8495,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования 

составляют 21971,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 6754,0 тыс. руб.; 

2018 год - 6722,3 тыс. руб.; 

2019 год - 8495,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств 

областного бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств 

федерального бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

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

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

По подпрограмме № 2 «Профилактика терроризма, 

экстремизма и пожарной безопасности в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017 - 2019 годах» общий объем 

финансирования составляет 5909,4 тыс. руб., в том числе 
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по годам: 

2017 год - 903,4 тыс. руб.; 

2018 год - 1571,0 тыс. руб.; 

2019 год - 3435,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования 

составляют 5909,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 903,4 тыс. руб.; 

2018 год - 1571,0 тыс. руб.; 

2019 год - 3435,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств 

областного бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств 

федерального бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

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

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

По подпрограмме № 3 «Профилактика наркомании, 

правонарушений в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 - 2019 

годах» общий объем финансирования составляет 483,0 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 333,0 тыс. руб.; 

2018 год - 80,0 тыс. руб.; 

2019 год - 70,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования 

составляют 483,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 333,0 тыс. руб.; 

2018 год - 80,0 тыс. руб.; 

2019 год - 70,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств 

областного бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств 

федерального бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 
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источников составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб.». 

 1.2. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы», 

текстовой части муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2017 - 2019 

годах составляет 28363,7 тыс. руб., в том числе: 

2017 год - 7990,4 тыс. руб.; 

2018 год - 8373,3 тыс. руб.; 

2019 год - 12000,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

за счет средств следующих источников финансирования: 

- федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

- областной бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

- городской бюджет – 28363,7 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий муниципальной программой не 

предусмотрена. 

Средства муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий на реализацию 

муниципальной программы не привлекаются. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств городского бюджета в разрезе подпрограмм, основных мероприятий 

и мероприятий по годам реализации муниципальной программы указано в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования указаны в приложении № 3 к муниципальной 

программе». 

 1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы № 2 «Профилактика терроризма, экстремизма и пожарной 

безопасности в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017 - 2019 годах» изложить в следующей редакции: 
«Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5909,4 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 903,4 тыс. руб.; 

2018 год - 1571,0 тыс. руб.; 

2019 год - 3435,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

5909,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 903,4 тыс. руб.; 

2018 год - 1571,0 тыс. руб.; 

2019 год - 3435,0 тыс. руб. 
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Планируемый объем финансирования из средств областного 

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

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

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

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

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

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб.». 

 1.4. Абзац тринадцать раздела 5 «Система основных мероприятий 

подпрограммы» подпрограммы № 2 «Профилактика терроризма, 

экстремизма и пожарной безопасности в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 - 2019 годах» 

изложить в следующей редакции: 

«2019 год - 1 единица (муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5»)». 

 1.5. Абзацы с первого по четвертый раздела 7 «Ресурсное обеспечение 

подпрограммы» подпрограммы № 2 «Профилактика терроризма, 

экстремизма и пожарной безопасности в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 - 2019 годах» 

изложить в следующей редакции: 

«Финансирование подпрограммы в полном объеме осуществляется за 

счет средств бюджета городского округа. Общий объем финансирования 

подпрограммы составит 5909,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 903,4 тыс. руб.; 

2018 год - 1571,0 тыс. руб.; 

2019 год - 3435,0 тыс. руб.». 

 1.6. Абзацы с пятого по девятый раздела 7 «Ресурсное обеспечение 

подпрограммы» подпрограммы № 2 «Профилактика терроризма, 

экстремизма и пожарной безопасности в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 - 2019 годах» 

изложить в следующей редакции: 

«Реализация мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет 

средств следующих источников финансирования: 

- федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

- областной бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

- городской бюджет - 5909,4 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.». 
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1.7. Строку первую «Муниципальная программа» приложения 2 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

 

 
«Муниципальна

я программа  

«Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

2017-2019 годах»  

 

Всего  28363,7 7990,4 8373,3 12000,0 

Мероприятия текущего 

периода 

27951,1 7742,4 8208,7 12000,0 

Кредиторская задолженность 

за предыдущий период 

412,6 248,0 164,6 0,0 

Ответственный исполнитель: 

МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» 

28363,7 7990,4 8373,3 12000,0 

Соисполнитель 1: МКУ 

«Управление по делам ГО и 

ЧС» 

28363,7 7990,4 8373,3 12000,0 

Соисполнитель 2: управление 

по внутренней политике 

мэрии города 

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

Участник 1: МКУ 

«Управление по делам ГО и 

ЧС» 

22293,3 6754,0 6792,3 8747,0 

Участник 2: управление ЖКХ 

мэрии города 

788,6 100,6 200,0 488,0 

Участник 3: управление  

транспорта мэрии города  

99,4  99,4 0,0 0,0 

Участник 5: муниципальные 

образовательные учреждения  

3807,4 211,4 1301,0 2295,0 

Участник 6: муниципальные 

учреждения культуры  

692,0 292,0 0,0 400,0 

Участник 7: мэрия города 673,0 533,0 70,0 70,0 

Участник 9: комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав в городе 

Биробиджане 

10,0 0,0 10,0 0,0». 

 1.8. Строку «Подпрограмма 2» приложения 2 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма 

2 

 

«Профилактика 

терроризма, экстремизма 

и пожарной безопасности 

в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

2017-2019 годах» 

Всего  5909,4 903,4  1571,0  3435,0 

Мероприятия текущего 

периода 

5728,8 818,4 1475,4  3435,0 

Кредиторская задолженность 

за предыдущий  

период 

180,6 85,0 95,6 0,0 

Соисполнитель 1: МКУ 

«Управление по делам ГО и 

ЧС» 

5909,4 903,4 1571,0  3435,0 

Участник 1: МКУ 

«Управление по делам ГО и 

ЧС»  

410,0 0,0 70,0 340,0 

Участник 2: управление ЖКХ 

мэрии города 

700,6 100,6 200,0 400,0 

Участник 3: управление 

транспорта мэрии города  

99,4 99,4 0,0 0,0 

Участник 5: муниципальные 

образовательные учреждения  

3807,4 211,4 1301,0 2295,0 

Участник 6: муниципальные 

учреждения культуры  

692,0 292,0 0,0 400,0 

Участник 7: мэрия города 200,0 200,0 0,0 0,0». 
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 1.9. Строку «Основное мероприятие 2.2» приложения 2 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Основное 

мероприятие 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности в границах 

городского округа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего  2795,6 817,0 605,0 1373,6 

Мероприятия текущего 

периода 

2615,0 732,0 509,4 1373,6 

Кредиторская задолженность 

за предыдущий период 

180,6 85,0 95,6 0,0 

Участник 1: МКУ 

«Управление по делам ГО и 

ЧС» 

410,0 0,0 70,0 340,0 

Участник 2: управление ЖКХ 

мэрии города 

700,6 100,6 200,0 400,0 

Участник 3: управление 

транспорта мэрии города  

99,4 99,4 0,0 0,0 

Участник 5: муниципальные 

образовательные учреждения  

693,6 125,0 335,0 233,6 

Участник 6: муниципальные 

учреждения культуры  

692,0 292,0 0,0 400,0 

Участник 7: мэрия города 200,0 200,0 0,0 0,0». 

 1.10. Строку «Мероприятие 2.2.1» приложения 2 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
«Мероприятие 

2.2.1  

Монтаж пожарной 

сигнализации в 

муниципальных 

учреждениях  

Всего  471,0 212,0 153,0 106,0 

Мероприятия текущего 

периода 

386,0 127,0 153,0 106,0 

Кредиторская задолженность 

за предыдущий период 

85,0 85,0 0,0 0,0 

Участник 5: муниципальные 

образовательные учреждения  

259,0 0,0 153,0 106,0 

Участник 6: муниципальные 

учреждения культуры  

212,0 212,0 0,0 0,0». 

1.11. Строку первую «Муниципальная программа» приложения 3 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Муниципальна

я программа  

 

 

 

 

 

«Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области                   

в 2017-2019 годах»  

Всего: 28363,7 7990,4 8373,3 12000,0 

федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

областной бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

городской бюджет, в т.ч.: 28363,7 7990,4 8373,3 12000,0 

- мероприятия текущего 

периода 

27951,1 7742,4 8208,7 12000,0 

- кредиторская задолженность 

за предыдущий период 

412,6 248,0 164,6 0,0 

внебюджетные источники  0,0  0,0  0,0  0,0».  

 1.12. Строку «Подпрограмма 2» приложения 3 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма 

2  

«Профилактика 

терроризма, экстремизма 

и пожарной безопасности 

в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

2017-2019 годах» 

 

  

Всего: 5909,4 903,4  1571,0  3435,0 

федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

областной бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

городской бюджет, в т.ч.: 5909,4 903,4  1571,0  3435,0 

- мероприятия текущего 

периода 

5728,8 818,4 1475,4  3435,0 

- кредиторская задолженность 

за предыдущий период 

180,6 85,0 95,6 0,0 

внебюджетные источники  

 

0,0  0,0  0,0  0,0».  

 1.13. Строку «Основное мероприятие 2.2» приложения 3 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Основное Обеспечение первичных Всего: 2795,6 817,0 605,0 1373,6 
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мероприятие 2.2  мер пожарной 

безопасности в границах 

городского округа  

федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

областной бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

городской бюджет, в т.ч.: 2795,6 817,0 605,0 1373,6 

- мероприятия текущего 

периода 

2615,0 732,0 509,4 1373,6 

- кредиторская задолженность 

за предыдущий период 

180,6 85,0 95,6 0,0 

внебюджетные источники  0,0  0,0  0,0  0,0».  

 1.14. Строку «Мероприятие 2.2.1» приложения 3 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
«Мероприятие 

2.2.1 

 

 

 

 

 

  

Монтаж 

пожарной 

сигнализации 

в 

муниципальн

ых 

учреждениях  

 

 

 

Всего: 471,0 212,0 153,0 106,0 

федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

областной бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

городской бюджет, в т.ч.: 471,0 212,0 153,0 106,0 

- мероприятия текущего периода 386,0 127,0 153,0 106,0 

- кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

85,0 85,0 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 через один день после 

дня его  официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                           А.С. Головатый 


