
Муниципальное образование 
«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области

МЭРИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7J. U № -/(с/О

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, 
искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании 
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах», 
утвержденную постановлением мэрии города муниципального образования 
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 13.12.2018 № 2658 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, искусства 
и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 2021 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 2019 - 2021 годах», 
утвержденную постановлением мэрии города муниципального образования 
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 13.12.2018 
№ 2658 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, 
искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании 
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 2021 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 2019 - 2021 годах» изложить 
в следующей редакции:

«Ресурсное Общий объем финансирования муниципальной программы
обеспечение составляет 451348,6 тыс. руб., в том числе по годам:
муниципальной 2019 год- 149618,3 тыс. руб.;
программы 2020 год - 166733,3 тыс. руб.;
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2021 год - 134997,0 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 
295096,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 96771,8 тыс. руб.;
2020 год - 101213,1 тыс. руб.;
2021 год - 97112,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного 
бюджета составляет 7902,7 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год - 1088,5 тыс. руб.;
2020 год - 6814,2 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств федерального 
бюджета составляет 24791,8 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год - 6645,8 тыс. руб.;
2020 год - 18146,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных 
источников составляет 123557,2 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год - 45112,2 тыс. руб.;
2020 год - 40560,0 тыс. руб.;
2021 год - 37885,0 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 2019 - 2021 годах» 
составляет 264110,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 92781,5 тыс. руб.;
2020 год - 92783,1 тыс. руб.;
2021 год - 78546,0 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 
135411,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год-44385,0 тыс. руб.;
2020 год - 46880,9 тыс. руб.;
2021 год - 44146,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного 
бюджета составляет 5369,7 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год - 1088,5 тыс. руб.;
2020 год - 4281,2 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств федерального 
бюджета составляет 11191,8 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год - 6645,8 тыс. руб.;
2020 год - 4546,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных 
источников составляет 112137,2 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год - 40662,2 тыс. руб.;
2020 год - 37075,0 тыс. руб.;
2021 год - 34400,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Создание 
условий для развития дополнительного образования детей в сфере 
культуры в муниципальном образовании «Город Биробиджан»
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Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах» составляет 
86065,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год-28474,8 тыс. руб.;
2020 год - 29231,6 тыс. руб.;
2021 год - 28359,0 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 
74683,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год-24787,8 тыс. руб.;
2020 год - 24836,6 тыс. руб.;
2021 год - 25059,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного 
бюджета составляет 1095,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 1095,0 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 10287,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год - 3687,0 тыс. руб.;
2020 год - 3300,0 тыс. руб.;
2021 год - 3300,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Организация 
библиотечного обслуживания на территории муниципального 
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 
в 2019 - 2021 годах» составляет 88549,5 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2019 год-25301,0 тыс. руб.;
2020 год - 38124,5 тыс. руб.;
2021 год - 25124,0 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 
76178,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 24738,0 тыс. руб.;
2020 год-26501,5 тыс. руб.;
2021 год - 24939,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного 
бюджета составляет 1438,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 1438,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств федерального 
бюджета составляет 10000,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 10000,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных 
источников составляет 933,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год - 563,0 тыс. руб.;
2020 год - 185,0 тыс. руб.;
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2021 год - 185,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы «Развитие культуры, 
искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном 
образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 
в 2019 - 2021 годах» и прочие мероприятия в сфере культуры» 
составляет 12623,1 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год - 3061,0 тыс. руб.;
2020 год - 6594,1 тыс. руб.;
2021 год - 2968,0 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 
8823,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год-2861,0 тыс. руб.;
2020 год - 2994,1 тыс. руб.;
2021 год - 2968,0 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 3600,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 3600,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных 
источников составляет 200,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год - 200,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.».

1.2. Абзац 54 раздела 7 «Целевые показатели (индикаторы) 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«1) Обеспечить в 2020 году: разработку и утверждение не менее 1-го 
комплекта проектно-сметных документов, проведение капитального ремонта 
не менее чем в одной муниципальной библиотеке, создание не менее чем 
в двух муниципальных библиотеках городского округа модельных 
муниципальных библиотек, что окажет непосредственное влияние на 
обеспечение организации современного комфортного библиотечного 
пространства, а именно: зонирования помещений для создания 
дискуссионных зон, консультационных пунктов, аудиторий для проведения 
лекториев и бесед для всех возрастных групп населения, что в целом повысит 
эффективность работы муниципальных библиотек и их посещаемость.».

1.3. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2019-2021 годах 
составляет 451348,6 тыс. руб., в том числе:

2019 год - 149618,3 тыс. руб.;
2020 год - 166733,3 тыс. руб.;
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2021 год - 134997,0 тыс. руб.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

за счет следующих источников финансирования:
федеральный бюджет - 24791,8 тыс. руб.;
областной бюджет - 7902,7 тыс. руб.;
городской бюджет - 295096,9 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 123557,2 тыс. руб.
Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий муниципальной программой не 
предусмотрена.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
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.».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 3 «Организация библиотечного обслуживания на территории 
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
области в 2019 - 2021 годах» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
88549,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 25301,0 тыс. руб.;
2020 год - 38124,5 тыс. руб.;
2021 год-25124,0 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 
76178,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 24738,0 тыс. руб.;
2020 год - 26501,5 тыс. руб.;
2021 год - 24939,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного 
бюджета составляет 1438,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 1438,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств федерального 
бюджета составляет 10000,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 10000,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб. ___________________



6

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 
источников составляет 933,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год - 563,0 тыс. руб.;
2020 год - 185,0 тыс. руб.;
2021 год - 185,0 тыс. руб.».

1.5. Абзац 15 раздела 5 «Система основных мероприятий 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Данное мероприятие позволит за период реализации программы 
обеспечить создание не менее двух модельных муниципальных библиотек, в 
том числе по годам реализации: в 2020 году - не менее 2 единиц, в том числе: 
обновить фонды, создать на библиотечной площадке современный 
информационный центр для подключения к интернету, работы с базами 
данных, подключения к государственной информационной системе 
«Национальная электронная библиотека».».

1.6. Абзац 12 раздела 6 «Показатели (индикаторы) подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«1) Обеспечить в 2020 году: разработку и утверждение не менее 1-го 
комплекта проектно-сметных документов, проведение капитального ремонта 
не менее чем в одной муниципальной библиотеке, и обеспечить создание не 
менее двух модельных муниципальных библиотек, что окажет 
непосредственное влияние на обеспечение организации современного 
комфортного библиотечного пространства не менее чем в двух 
муниципальных библиотеках городского округа путём зонирования 
помещений для создания дискуссионные зон, консультационных пунктов, 
аудиторий для проведения лекториев и бесед для всех возрастных групп 
населения, что в целом повысит эффективность работы муниципальных 
библиотек и их посещаемость.».

1.7. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3 «Организация
библиотечного обслуживания на территории муниципального образования 
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах» в 
2019-2021 годах составляет 88549,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 25301,0 тыс. руб.;
2020 год-38124,5 тыс. руб.;
2021 год - 25124,0 тыс. руб.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

следующих источников финансирования:
федеральный бюджет - 10000,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 1438,0 тыс. руб.;
городской бюджет - 76178,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 933,0 тыс. руб.
Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий подпрограммой не предусмотрена.
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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.».

1.8. Строку «Основное мероприятие 3.2» приложения 1 «Система 
основных мероприятий и показателей реализации муниципальной 
программы к муниципальной программе «Развитие культуры, искусства и 
библиотечного обслуживания в муниципальном образовании «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах» изложить 
в следующей редакции:

«Основно 
е
мероприя 
тие 3.2

Обеспечен 
ие 
модерниза 
ции 
муниципал 
ьных 
библиотек

У част 
ник 6: 
МБУ 
«ЦГБ 
и её 
филиа 
лы»
У част 
ник 9: 
Управ 
ление 
ЖКХ

Непосредстве н н ы й 
результат:
Количество комплектов 
утверждённых проектно
сметных документов

ЕД 1 0 1 0

Непосредственный 
результат: 
Количество 
муниципальных библиотек, 
в которых проведён 
капитальный ремонт

ЕД 1 0 1 0

Непосредственный 
результат:
Количество модельных 
муниципальных библиотек, 
созданных на базе 
филиалов МБУ «ЦГБ и её 
филиалы»

ЕД 2 0 2 0».

1.9. Строку «Мероприятие 3.2.3» приложения 1 «Система основных 
мероприятий и показателей реализации муниципальной программы к 
муниципальной программе «Развитие культуры, искусства и библиотечного 
обслуживания в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах» изложить в следующей 
редакции:

«Меропр 
иятие 
3.2.3

Создание 
модельных 
муниципальны 
х библиотек

Участии 
к 6: 
МБУ 
«ЦГБ и 
её

Непосредствен н ы й 
результат: 
Количество 
модельных 
муниципальных

ЕД 2 0 2 0».
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филиал 
ы»

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

1.10. Строку «Муниципальная программа» приложения 4 к 
муниципальной программе «Развитие культуры, искусства и библиотечного 
обслуживания в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах» изложить в следующей 
редакции:

«Муници 
пальная 
программ 
а

«Развитие 
культуры, 
искусства и 
библиотечного 
обслуживания в 
муниципальном 
образовании 
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области в 2019 - 
2021 годах»

Всего, в 
том числе:

451 348,6 149 618,3 166 733,3 134997,0

Мероприят 
ИЯ 
текущего 
года

451 348,6 149 618,3 166 733,3 134997,0

Кредиторе 
кая 
задолженн 
ость

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

федеральн 
ый бюджет

24 791,8 6 645,8 18 146,0 0,0

областной 
бюджет

7 902,7 1 088,5 6 814,2 0,0

городской 
бюджет

295 096,9 96 771,8 101 213,1 97 112,0

внебюджет 
ные
источники

123 557,2 45 1 12,2 40 560,0 37 885,0».

1.11. Строку «Подпрограмма 3» приложения 4 к муниципальной 
программе «Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в 
муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
области в 2019 — 2021 годах» изложить в следующей редакции:

«Поди 
рогра 
мма 3

Организация 
библиотечного 
обслуживания на 
территории 
муниципального 
образования 
«Г ород 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области в 2019 - 
2021 годах

Всего, в том 
числе

88 549,50 25 301,00 38 124,50 25 124,00

Мероприятия 
текущего года

88 549,50 25 301,00 38 124,50 25 124,00

Кредиторская 
задолженность

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

федеральный 
бюджет

10 000,00 0,0 10000.0 0,0

областной 
бюджет

1 438,00 0,0 1438,0 0,0

городской 
бюджет

76 178,50 24 738,00 26 501,50 24 939,00

внебюджетные 
источники

933,00 563,00 185,00 185,00».
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1.12. Строку «Основное мероприятие 3.2.» приложения 4 к 
муниципальной программе «Развитие культуры, искусства и библиотечного 
обслуживания в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах» изложить в следующей 
редакции:

«Осно 
вное 
мерой 
риятие 
3.2.

Обеспечение 
модернизации 
муниципальных 
библиотек

Всего, в том 
числе

1 1 451,4 0,0 11 451,4 0,0

Мероприятия 
текущего года

И 451,4 0,0 И 451,4 0,0

Кредиторская 
задолженность

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

федеральный 
бюджет

10000,0 0.0 10000,0 0,0

областной 
бюджет

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

городской 
бюджет

1 451,4 0,0 1 451,4 0,0

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0».

1.13. Строку «Мероприятие 3.2.3.» приложения 4 к муниципальной 
программе «Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в 
муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
области в 2019 - 2021 годах» изложить в следующей редакции:

«Меро 
прият 
ие 
3.2.3

Создание 
модельных 
муниципальных 
библиотек

Всего 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0
федеральный 
бюджет

10 000,0 0,0 10000,0 0,0

областной 
бюджет

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

городской 
бюджет

0,0 0,0 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


