
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.10.2020    № 1588 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

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

постановлением 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 муниципальную программу «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов», утвержденную  

постановлением  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: 
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1.1. В паспорт муниципальной программы внести следующее 

изменение: 
строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 
«Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 12076,0 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год - 3257,0 тыс. руб.; 

2020 год - 4278,0 тыс. руб.; 

2021 год - 4541,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 12076,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2019 год - 3257,0 тыс. руб.; 

2020 год - 4278,0 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.». 
 
1.2. В разделе 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»: 
в абзаце первом цифру «12339,0» заменить цифрой «12076,0»; 

в абзаце третьем цифру «4541,0» заменить цифрой «4278,0»; 

в абзаце восьмом цифру «12339,0» заменить цифрой «12076,0». 
1.3. В табличную часть  «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет средств городского бюджета» 
приложения 2 внести следующие изменения: 

строку «Муниципальная программа» изложить в следующей редакции: 
«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: 

12076,0 3257,0 4278,0 4541,0 

Участник 1: 

КУМИ мэрии 

города 

12076,0 3257,0 4278,0 4541,0»; 

 
строку «Основное мероприятие 1» изложить в следующей редакции: 

«Основное 

мероприятие 

1 

Мероприятия в рамках 

полномочий по владению, 

пользованию и 

распоряжению имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Всего, в том числе: 8967,2 2437,2 3189,0 3341,0 

Участник 1: 

КУМИ мэрии 

города 

8967,2 2437,2 3189,0 3341,0»; 

 



3 

 

строку «Мероприятие 1.4» изложить в следующей редакции: 
«Мероприятие 

1.4 

Мероприятия по 

содержанию и 

обслуживанию 

муниципальной казны 

Участник 1:  

КУМИ мэрии 

города 

5457,0 1120,0 2113,0 2224,0». 

 
1.4. В табличную часть «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования» приложения 3 внести 

следующие изменения: 

строку  «Основное мероприятие 1» изложить в следующей редакции: 
«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 

12076,0 3257,0 4278,0 4541,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

городской 

бюджет 

12076,0 3257,0 4278,0 4541,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0»; 

 
строку  «Основное мероприятие 1» изложить в следующей редакции: 

«Основное 

мероприятие 

1 

Мероприятия в рамках 

полномочий по владению, 

пользованию и 

распоряжению имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Всего, в том числе 8967,2 2437,2 3189,0 3341,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 8967,2 2437,2 3189,0 3341,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0»; 

 
строку  «Мероприятие 1.4» изложить в следующей редакции: 

«Мероприятие 

1.4 

Мероприятия по 

содержанию и 

обслуживанию 

муниципальной 

казны 

Всего, в том числе: 5457,0 1120,0 2113,0 2224,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 5457,0 1120,0 2113,0 2224,0 

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 


