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Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_29.08.2017           № _2355_ 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города от 30.11.2015 № 4844 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и 

библиотечной системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2016 – 2018 годах» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города от 30.11.2015 № 4844  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и 

библиотечной системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2016 – 2018 годах» следующие изменения: 

1.1. В муниципальной программе «Развитие культуры, искусства и 

библиотечной системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2016 – 2018 годах», утвержденной 

постановлением мэрии города от 30.11.2015 № 4844: 

1.1.1. Пункт 7 подраздела «Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы» раздела 3 «Прогноз конечных результатов 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

- «7. Увеличить количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды (в том числе периодические издания). Суммарное 

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды (в том 

числе периодические издания) составит не менее 10126 экземпляров за весь 

период реализации программы, в том числе по годам реализации: 

- в 2016 году – не менее 3813 экземпляров; 

- в 2017 году – не менее 3156 экземпляров; 

- в 2018 году – не менее 3157 экземпляров.». 
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1.1.2. Подпункт 3 пункта 1 раздела 6 «Система основных мероприятий» 

изложить в следующей редакции: 

- «3. Мероприятие 1.3 «Организация участия коллективов и работников 

культуры в конкурсах, фестивалях различного уровня». Данное мероприятие 

позволит организовать участие коллективов и работников культуры в 

конкурсах, фестивалях, в организации и проведении выставок. Дети примут 

участие в дистанционных конкурсах. Результатом такого мероприятия будет – 

количество проводимых выставок, конкурсов и фестивалей не менее 33 за весь 

период программы, а количество участников и лауреатов творческих 

конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней составит не менее 464 

человека за весь период программы.». 

1.1.3. Подпункт 2 пункта 2 раздела 6 «Система основных мероприятий» 

изложить в следующей редакции: 

- «2. Мероприятие 5.2 «Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников муниципальных учреждений». Очень важную роль 

играет повышение квалификации работников культуры и искусства. За весь 

период планируется увеличить количество человек с 44 человек в 2016 году до 

48 человек в 2018 году.». 

1.1.4. В Приложении № 1 «Система основных мероприятий и показателей 

реализации муниципальной программы» внести следующие изменения: 

- строку Мероприятие 1.3 «Организация участия коллективов и 

работников культуры в конкурсах, фестивалях различного уровня» изложить в 

следующей редакции: 

 

«Мероприятие 

1.3 

Организация 

участия 

коллективов и 

работников 

культуры в 

конкурсах, 

фестивалях 

различного 

уровня  

Участник 

№ 1: 

МБУ 

«ГДК» 

 

Непосредственный 

результат: 

количество проводимых 

выставок, конкурсов и 

фестивалей  

 

МЕРОПРИЯТИЕ 33 10 11 12 

Непосредственный 

результат: 

количество участников 

и лауреатов творческих 

конкурсов, фестивалей, 

выставок различных 

уровней  

 

ЧЕЛ  464 165 149 150». 

 

- строку Мероприятие 3.4 «Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка 

творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью 

населения до 300 тысяч человек (укрепление материально-технической базы 

театра)» изложить в следующей редакции: 
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«Мероприятие 

3.4 

Обеспечение 

развития и 

укрепления 

материально-

технической базы 

муниципальных 

домов культуры, 

поддержка 

творческой 

деятельности 

муниципальных 

театров в городах 

с численностью 

населения до 300 

тысяч человек 

(укрепление 

материально-

технической базы 

театра) 

Участник № 

2: МБУ «ТК 

«Кудесник» 

 

Непосредственный 

результат: 

Общее количество 

приобретенного 

оборудования и 

сценических костюмов в 

целях укрепления 

материально-

технической базы МБУ 

«ТК «Кудесник» 

 

ЕДИНИЦ 77 0 77 0 

в том числе:       

- приобретение 

светового 

оборудования для 

нужд МБУ «ТК 

«Кудесник»; 

Непосредственный 

результат: 

Количество 

приобретенного 

светового оборудования 

для нужд  МБУ «ТК 

«Кудесник» (не менее) 

ЕДИНИЦ 30 0 30 0 

- приобретение 

музыкального и 

звукового 

оборудования для 

нужд МБУ «ТК 

«Кудесник»; 

Непосредственный 

результат: 

Количество 

приобретенного 

музыкального и 

звукового оборудования 

для нужд  МБУ «ТК 

«Кудесник» (не менее) 

ЕДИНИЦ 25 0 25 0 

- приобретение 

спецоборудования 

для нужд МБУ 

«ТК «Кудесник»; 

Непосредственный 

результат: 

Количество 

приобретенного 

спецоборудования для 

нужд  МБУ «ТК 

«Кудесник» (не менее) 

ЕДИНИЦ 4 0 4 0 

- приобретение 

сценических 

костюмов  для 

нужд МБУ «ТК 

«Кудесник» 

Непосредственный 

результат: 

Количество 

приобретенных  

сценических костюмов  

для нужд  МБУ «ТК 

«Кудесник» (не менее) 

ЕДИНИЦ 18 0 18 0». 

1.1.5. В Приложении № 4 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет средств городского бюджета» внести 

следующие изменения: 

- строку Основное мероприятие 1 «Организация досуга и предоставление 

услуг учреждений культурно-досугового типа» изложить в следующей 
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редакции: 

 
«Основное 

мероприятие 

1 

 

Организация досуга и 

предоставление услуг 

учреждений культурно-

досугового типа 

Всего: 78375,9 26232,0 26288,9 25855,0 

Мероприятия текущего 

года 

78343,7 26232,0 26256,7 25855,0 

Кредиторская 

задолженность 

32,2 0,0 32,2 0,0 

Участник № 1: МБУ 

«ГДК» 

64155,9 21194,0 21684,9 21277,0». 

 

- строку Мероприятие 1.2 «Организация и проведение городских 

мероприятий» изложить в следующей редакции: 

 
«Мероприятие 

1.2 

Организация и проведение 

городских мероприятий 

Участник № 4: МАУ 

«ЦКД» 

90,0 90,0 0,0 0,0 

Участник № 1: МБУ 

«ГДК» 

472,9 120,0 172,9 180,0 

Мероприятия текущего года 
Участник № 1: МБУ 

«ГДК» 
470,7 120,0 170,7 180,0 

Кредиторская задолженность 
Участник № 1: МБУ 

«ГДК» 
2,2 0,0 2,2 0,0». 

 

- строку Основное мероприятие 6 «Изучение и сохранение культурного 

наследия» изложить в следующей редакции: 

 
«Основное 

мероприятие 

6 

Изучение и сохранение 

культурного наследия 

Всего 87,1 60,0 17,1 10,0 

Участник № 1: МБУ 

«ГДК» 

87,1 60,0 17,1 10,0». 

 

- строку Мероприятие 6.1 «Совместные мероприятия с комиссией по 

изучению и сохранению культурного наследия в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, с комиссией при мэре 

города по рассмотрению предложений об установлении мемориальных досок, о 

присвоении наименований (изменении наименования) муниципальным 

объектам (в т.ч. изготовление, установка мемориальных, информационных 

досок, приобретение рамок, фотографий, цветов, корзин, памятных знаков и 

т.д.)» изложить в следующей редакции:  

 
«Мероприятие 

6.1 

Совместные мероприятия с 

комиссией по изучению и 

сохранению культурного 

наследия в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области, с 

комиссией при мэре города по 

рассмотрению предложений об 

установлении мемориальных 

досок, о присвоении 

наименований (изменении 

наименования) 

муниципальным объектам (в 

Участник № 1: МБУ 

«ГДК» 

87,1 60,0 17,1 10,0». 
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т.ч. изготовление, установка 

мемориальных, 

информационных досок, 

приобретение рамок, 

фотографий, цветов, корзин, 

памятных знаков и т.д.) 

 

1.1.6. В Приложении № 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования» внести следующие 

изменения: 

- строку Основное мероприятие 1 «Организация досуга и предоставление 

услуг учреждений культурно-досугового типа» изложить в следующей 

редакции: 

 
«Основное 

мероприятие 

1 

 

Организация досуга и 

предоставление услуг 

учреждений культурно-

досугового типа 

Всего: 103848,1 36204,2 34038,9 33605,0 

Мероприятия текущего 

года 

103815,9 36204,2 34006,7 33605,0 

Кредиторская 

задолженность 

32,2 0,0 32,2 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 556,0 556,0 0,0 0,0 

городской бюджет 78375,9 26232,0 26288,9 25855,0 

Мероприятия текущего 

года 

78343,7 26232,0 26256,7 25855,0 

Кредиторская 

задолженность 

32,2 0,0 32,2 0,0 

внебюджетные источники 24916,2 9416,2 7750,0 7750,0». 

- строку «Мероприятие 1.2» изложить в следующей редакции: 
«Мероприятие 

1.2 

Организация и проведение 

городских мероприятий 

Всего: 1292,9 440,0 422,9 430,0 

Мероприятия текущего 

года 

1290,7 440,0 420,7 430,0 

Кредиторская 

задолженность 

2,2 0,0 2,2 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 562,9 210,0 172,9 180,0 

Мероприятия текущего 

года 

560,7 210,0 170,7 180,0 

Кредиторская 

задолженность 

2,2 0,0 2,2 0,0 

внебюджетные источники 730,0 230,0 250,0 250,0». 

- строку Мероприятие 6 «Изучение и сохранение культурного наследия» 

изложить в следующей редакции: 

 
«Основное 

мероприятие 

6 

Изучение и сохранение 

культурного наследия 

Всего: 87,1 60,0 17,1 10,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 87,1 60,0 17,1 10,0 

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

- строку Мероприятие 6.1 «Совместные мероприятия с комиссией по 
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изучению и сохранению культурного наследия в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, с комиссией при мэре 

города по рассмотрению предложений об установлении мемориальных досок, о 

присвоении наименований (изменении наименования) муниципальным 

объектам (в т.ч. изготовление, установка мемориальных, информационных 

досок, приобретение рамок, фотографий, цветов, корзин, памятных знаков и 

т.д.)» изложить в следующей редакции: 

 
«Мероприятие 

6.1 

Совместные мероприятия с 

комиссией по изучению и 

сохранению культурного 

наследия в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области, с 

комиссией при мэре города по 

рассмотрению предложений об 

установлении мемориальных 

досок, о присвоении 

наименований (изменении 

наименования) 

муниципальным объектам (в 

т.ч. изготовление, установка 

мемориальных, 

информационных досок, 

приобретение рамок, 

фотографий, цветов, корзин, 

памятных знаков и т.д.) 

Всего: 87,1 60,0 17,1 10,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 87,1 60,0 17,1 10,0 

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

 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города                    Е.В. Коростелев 

«29» 08.2017 г. 


