
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.09.2021            № 1895 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство 

территории в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020-2022 годах», утвержденную постановлением 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 16.12.2019 № 2293 «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство территории в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020-2022 годах» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020-2022 годах», утвержденную постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 16.12.2019 № 2293 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020-2022 годах», следующие 

изменения:  

1.1. В паспорте муниципальной программы «Благоустройство 

территории в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020-2022 годах»: 

строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

 
«Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

306 071,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 154 697,1 тыс. руб.; 

2021 год – 75 974,3 тыс. руб.; 

2022 год – 75 400,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 223 356,8 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 71 982,5 тыс. руб.; 
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2021 год – 75 974,3 тыс. руб.; 

2022 год – 75 400,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета 

составит 82 714,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 82 714,6 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета 

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

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников 

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

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.». 

 

1.1.1. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

текстовой части муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2020-2022 годах 

составляет 306 071,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 154 697,1 тыс. рублей; 

2021 год – 75 974,3 тыс. рублей; 

2022 год – 75 400,0 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

за счет следующих источников финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 82 714,6 тыс. рублей; 

городской бюджет – 223 356,8 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий муниципальной программой не предусмотрена. 

Средства муниципальных бюджетов и муниципальных автономных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий на реализацию 

мероприятий муниципальной программы не привлекаются. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств городского бюджета в разрезе основных мероприятий и мероприятий 

по годам реализации муниципальной программы указано в приложении 2 к 

муниципальной программе «Благоустройство территории в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020-

2022 годах». 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования указаны в приложении 3 к муниципальной 

программе «Благоустройство территории в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020-2022 годах». 

1.2. В таблице «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств городского бюджета» приложения 2 к 
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муниципальной программе «Благоустройство территории в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020-

2022 годах»: 

строку «Мероприятие 1.7», «Основное мероприятие 1», 

«Муниципальная программа» изложить в следующей редакции: 

 
«Муниципальная 

программа 

Благоустройство 

территории в 

муниципальном 

образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 2020-

2022 годах 

Всего, в том числе: 223 356,8 71 982,5 75 974,3 75 400,0 

Мероприятия 

текущего периода 

223 300,6 71 926,3 75 974,3 75 400,0 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

56,2 56,2 0,0 0,0 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 1 – 

управление ЖКХ 

мэрии города 

223 356,8 71 982,5 75 974,3 75 400,0 

Участник 2 – 

подрядные 

организации 

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

Основное 

мероприятие 1 

Мероприятия, 

направленные на 

улучшение 

санитарного 

состояния и 

облика 

городского 

округа 

Всего, в том числе: 162 907,3 53 088,0 54 869,3 54 950,0 

Мероприятия 

текущего периода 

162 907,3 53 088,0 54 869,3 54 950,0 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

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

Участник 1 – 

управление ЖКХ 

мэрии города 

162 907,3 53 088,0 54 869,3 54 950,0 

Участник 2 – 

подрядные 

организации 

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

  Прочие 

мероприятия, 

направленные на 

поддержание 

облика 

городского 

округа 

Всего, в том числе: 1 319,3 0,0 619,3 700,0 

Участник 1 – 

управление ЖКХ 

мэрии города 

1 319,3 0,0 619,3 700,0 

Участник 2 – 

подрядные 

организации 

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

Мероприятие 1.7 Проектирование 

части территорий 

городского 

кладбища 

Всего, в том числе: 1 319,3 0,0 619,3 700,0 

Участник 1 – 

управление ЖКХ 

мэрии города 

1 319,3 0,0 619,3 700,0 

Участник 2 – 

подрядные 

организации 

0,0 0,0 0,0 0,0». 

 

1.3. В таблице «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 

оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования» приложения 3 к муниципальной 

программе «Благоустройство территории в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020-2022 годах»: 

строку «Мероприятие 1.7», «Основное мероприятие 1», 

«Муниципальная программа» изложить в следующей редакции: 
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«Муниципальная 

программа 
Благоустройство 

территории в 

муниципальном 

образовании 

«Город 

Биробиджан»  
Еврейской 

автономной 

области в 2020-

2022 годах 

Всего, в том числе: 306 071,4 154 697,1 75 974,3 75 400,0 

Мероприятия 

текущего периода 
306 015,2 154 640,9 75 974,3 75 400,0 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

56,2 56,2 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 82 714,6 82 714,6 0,0 0,0 

городской бюджет 223 356,8 71 982,5 75 974,3 75 400,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1 
Мероприятия, 

направленные на 

улучшение 

санитарного 

состояния и 

облика 

городского 

округа 

Всего, в том числе: 162 907,3 53 088,0 54 869,3 54 950,0 

Мероприятия 

текущего периода 
162 907,3 53 088,0 54 869,3 54 950,0 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

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 162 907,3 53 088,0 54 869,3 54 950,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 Прочие 

мероприятия, 

направленные на 

поддержание 

облика городского 

округа 

Всего, в том числе: 1 319,3 0,0 619,3 700,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 1 319,3 0,0 619,3 700,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 1.7 Проектирование 

части территорий 

городского 

кладбища 

Всего, в том числе: 1 319,3 0,0 619,3 700,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 1 319,3 0,0 619,3 700,0 

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             А.С. Головатый 

 

 

 


