
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.08.2019 № 1419 

 

Об утверждении Перечня муниципальных программ, реализуемых на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 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. Утвердить Перечень муниципальных программ, реализуемых на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов 

(приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

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

 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 

« _01_»  ______08____  2019 г. 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

от  ___01.08.2019___  № _1419_ 

 

 

Перечень 

муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования  

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов 

 
№  

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Ответственный исполнитель  Соисполнитель 

муниципальной программы 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы / 

подпрограммы 

1 Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 

2020-2022 годах» 

 

Муниципальное казѐнное учреждение 

«Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области»  

Муниципальное казѐнное 

учреждение «Управление по 

делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области»; управление по 

внутренней политике мэрии 

города 

2020-2022 годы 

1.1 Подпрограмма № 1 «Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020-2022 годах» 

Муниципальное казѐнное учреждение 

«Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области» 

 2020-2022 годы 
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№  

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Ответственный исполнитель  Соисполнитель 

муниципальной программы 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы / 

подпрограммы 

1.2 Подпрограмма № 2 «Профилактика 

терроризма, экстремизма и пожарной 

безопасности в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020-2022 годах» 

Муниципальное казѐнное учреждение 

«Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области» 

 2020-2022 годы 

1.3 Подпрограмма № 3 «Профилактика 

наркомании, правонарушений в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 

2020-2022 годах» 

Управление по внутренней политике 

мэрии города 

 2020-2022 годы 

2 Муниципальная программа «Развитие 

культуры, искусства и библиотечного 

обслуживания в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019-2021 годах» 

Отдел культуры мэрии города  Отдел культуры мэрии города 2019-2021 годы  

2.1 Подпрограмма № 1 «Создание условий для 

развития культурно-досуговой и театральной 

деятельности на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019-2021 годах» 

Отдел культуры мэрии города  2019-2021 годы 

2.2 Подпрограмма № 2 «Создание условий для 

развития дополнительного образования детей в 

сфере культуры в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019-2021  годах» 

Отдел культуры мэрии города  2019-2021 годы 

2.3 Подпрограмма № 3 «Организация 

библиотечного обслуживания на территории 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 

2019-2021 годах» 

Отдел культуры мэрии города  2019-2021 годы 
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№  

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Ответственный исполнитель  Соисполнитель 

муниципальной программы 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы / 

подпрограммы 

2.4 Подпрограмма № 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» 

Отдел культуры мэрии города  2019-2021 годы 

3 Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019-2021 годах» 

Отдел образования мэрии города  Отдел образования мэрии 

города  

2019-2021 годы 

3.1 Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей 

в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 

2019-2021 годах» 

Отдел образования мэрии города   2019-2021 годы 

3.2 Подпрограмма № 2 «Организация отдыха 

детей в каникулярное время в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019-2021 годах» 

 Отдел образования мэрии города   2019-2021 годы 

3.3 Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019-2021 годах» и прочие 

мероприятия в области образования» 

Отдел образования мэрии города   2019-2021 годы 

4 Муниципальная программа «Развитие 

институтов гражданского общества в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 

2020-2022 годах» 

Управление по внутренней политике 

мэрии города  

Управление по внутренней 

политике мэрии города  

2020-2022 годы 



5 

№  

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Ответственный исполнитель  Соисполнитель 

муниципальной программы 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы / 

подпрограммы 

4.1 Подпрограмма № 1 «Активизация участия 

населения в местном самоуправлении в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной в 2020-

2022 годах» 

Управление по внутренней политике 

мэрии города  

 2020-2022 годы 

4.2 Подпрограмма № 2 «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020-2022 годах» 

Управление по внутренней политике 

мэрии города  

 2020-2022 годы 

4.3 Подпрограмма № 3 «Содействие развитию 

средств массовой информации на территории 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 

2020-2022 годах» 

Управление по внутренней политике 

мэрии города  

 2020-2022 годы 

4.4 Подпрограмма № 4 «Укрепление 

межнационального и межконфессионального 

согласия на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020-2022 годах» 

Управление по внутренней политике 

мэрии города 

 2020-2022 годы 

5 Муниципальная программа «Обеспечение 

жильем молодых семей в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020-2022 годах» 

Управление по внутренней политике 

мэрии города  

 2020-2022 годы 

6 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» 

Муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии 

города муниципального образования  

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области»   

 2019-2021 годы 
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№  

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Ответственный исполнитель  Соисполнитель 

муниципальной программы 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы / 

подпрограммы 

7 Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 

2019-2021 годах» 

Отдел по физической культуре, спорту и 

охране здоровья мэрии города  

 2019-2021 годы 

8 Муниципальная программа «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной в                 

2020-2022 годах» 

Муниципальное казенное  учреждение 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области»  

 2020-2022 годы 

9 Муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019-2021 годах» 

 

Муниципальное казенное  учреждение 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области» 

Муниципальное казенное  

учреждение «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области» 

2019-2021 годы  

9.1 Подпрограмма № 1 «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019-2021 годах» 

Муниципальное казенное  учреждение 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области» 

 2019-2021 годы 

9.2 Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности 

дорожного движения в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области  в 2019-2021 годах» 

Муниципальное казенное  учреждение 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области» 

 2019-2021 годы 
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№  

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Ответственный исполнитель  Соисполнитель 

муниципальной программы 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы / 

подпрограммы 

9.3 Подпрограмма № 3 «Развитие пассажирского 

транспорта в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области  в 2019-2021 годах» 

Муниципальное казенное  учреждение 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области» 

 2019-2021 годы 

10 Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области    

в 2018-2022 годах» 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области» 

 2018-2022 годы                 

(5 этапов), в том 

числе:                            

(I этап)  – 2018 год; 

(II этап)  – 2019 год; 

(III этап) – 2020 год; 

(IV этап) – 2021 год; 

(V этап) – 2022 год 

11 Муниципальная программа «Создание условий 

для  развития предпринимательства и туризма 

на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020-2022 годах» 

 

Управление экономики мэрии города  Управление экономики мэрии 

города  

2020-2022 годы 

11.1 Подпрограмма № 1 «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 

2020-2022 годах» 

 

Управление экономики мэрии города   2020-2022 годы 

11.2 Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 

2020-2022 годах» 

 

Управление экономики мэрии города   2020-2022 годы 
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№  

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Ответственный исполнитель  Соисполнитель 

муниципальной программы 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы / 

подпрограммы 

12 Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020-2022 годах» 

Муниципальное казенное  учреждение 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области» 

 2020-2022 годы 

13 Муниципальная программа «Капитальный 

ремонт жилищного фонда в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020-2022 годах» 

Муниципальное казенное  учреждение 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области» 

 2020-2022 годы 

14 Муниципальная программа «Обеспечение 

экологической безопасности и охраны 

окружающей среды в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020-2022 годах» 

Муниципальное казенное  учреждение 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области» 

Муниципальное казенное  

учреждение «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области» 

2020-2022 годы 

14.1 Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей 

среды и обеспечение экологической 

безопасности населения в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020-2022 годах» 

Муниципальное казенное  учреждение 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области» 

 2020-2022 годы 

14.2 Подпрограмма № 2 «Предупреждение и  

защита населения от болезней, общих для 

человека и животных в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020-2022 годах» 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города муниципаль-

ного образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» 

 2020-2022 годы 
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№  

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Ответственный исполнитель  Соисполнитель 

муниципальной программы 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы / 

подпрограммы 

15 Муниципальная программа «Благоустройство 

территории в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020-2022 годах» 

Муниципальное казенное  учреждение 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области» 

 2020-2022 годы 

16 Муниципальная программа «Информатизация 

и защита информации мэрии города 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области       

в 2020-2022 годах» 

Отдел по информатизации и 

автоматизации оказания 

муниципальных услуг мэрии города  

 2020-2022 годы 

17 Муниципальная программа «Формирование 

безбарьерной среды для инвалидов в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области  

в 2019-2021 годах» 

Управление по внутренней политике 

мэрии города 

 2019-2021 годы 

18 Муниципальная программа «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 1 января 2017 года, в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 

на период 2019-2025 годов» 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области» 

 2019-2025 годы                

(6 этапов), в том 

числе:    

1 этап – (2019-2020 

годы); 

2 этап – (2020-2021 

годы); 

3 этап – (2021-2022 

годы); 

4 этап – (2022-2023 

годы); 

5 этап – (2023-2024 

годы); 

6 этап – (2024-

01.09.2025) 
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№  

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Ответственный исполнитель  Соисполнитель 

муниципальной программы 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы / 

подпрограммы 

19 Муниципальная программа «Развитие 

градостроительной и архитектурной 

деятельности на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020-2022 годах» 

Отдел архитектуры и 

градостроительства мэрии города 

 2020-2022 годы 

 


