
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.12.2018                                                                                                      № 2649 

 

О внесении изменения в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

16.12.2016 № 3835 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 16.12.2016 № 3835 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017-2019 годах» следующие изменения: 

 1.1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017-2019 годах», утвержденную вышеназванным постановлением, 

следующие изменения:  

1.1.1. В паспорте муниципальной программы «Благоустройство 

территории в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017-2019 годах»: 

- строку «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
«Целевые показатели 

(индикаторы) муниципальной 

программы 

1. Целевой показатель (индикатор) 1: площадь ежегодно убираемой 

территории городского округа, не менее 562,2 тыс. м
2
. 

2. Целевой показатель (индикатор) 2: количество колодцев 

нецентрализованного водоснабжения, в отношении которых проведен 

капитальный ремонт, за период реализации программы составит 6 

штук, в том числе по годам реализации: 

2017 год – 2 штуки; 

2018 год – 2 штуки; 

2019 год – 2 штуки. 

3. Целевой показатель (индикатор) 3: количество высаженной 

цветочной рассады, за период реализации программы составит не 
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менее 44 084 штук, в том числе по годам реализации: 

2017 год – не менее 44 084 штуки; 

2018 год – 0 штук; 

2019 год – 0 штук. 

4. Целевой показатель (индикатор) 4: количество спиленных деревьев, 

за период реализации программы составит 904 штук, в том числе по 

годам реализации: 

2017 год – 312 штук; 

2018 год – 280 штук; 

2019 год – 312 штук. 

5. Целевой показатель (индикатор) 5: протяженность линий уличного 

освещения, в отношении которых проведены работы по ремонту и 

техническому обслуживанию, не менее 107,7 км ежегодно. 

6. Целевой показатель (индикатор) 6: доля оплаты за потребленную 

электрическую энергию объектами уличного освещения и 

светофорного хозяйства от общего потребления электроэнергии – 100 

процентов (ежегодно). 

7. Целевой показатель (индикатор) 7: количество ежегодно 

действующих фонтанных комплексов, 5 единиц. 

8. Целевой показатель (индикатор) 8: исключен постановлением мэрии 

города от 09.02.2018 № 330. 

9. Целевой показатель (индикатор) 9: площадь скверов, площадей, 

находящихся на обслуживании, в том числе по годам реализации: 

2017 год – 1 000 м
2
; 

2018 год – 0 м
2
; 

2019 год – 0 м
2
 

10. Целевой показатель (индикатор) 10: количество монументальных 

объектов, находящихся на обслуживании, в том числе по годам 

реализации: 

2017 год – 46 единиц; 

2018 год – 0 единиц; 

2019 год – 0 единиц. 

11. Целевой показатель (индикатор) 11: количество монументальных 

объектов, обеспеченных газоснабжением, 1 единица ежегодно. 

12. Целевой показатель (индикатор) 12: количество технически 

оснащенных праздничных мероприятий, за период реализации 

программы составит 12 единиц, в том числе по годам реализации: 

2017 год – 4 единицы; 

2018 год – 4 единицы; 

2019 год – 4 единицы. 

13. Целевой показатель (индикатор) 13: количество обустроенных 

«Новогодних городков» за период реализации программы составит          

3 единицы, в том числе по годам реализации: 

2017 год – 1 единица; 

2018 год – 0 единиц; 

2019 год – 2 единицы. 

14. Целевой показатель (индикатор) 14: количество благоустроенных 

территорий общего пользования, за период реализации программы 

составит 14 единиц, в том числе по годам реализации: 

2017 год – 13 единиц; 

2018 год – 1 единиц; 

2019 год – 0 единиц 

15. Целевой показатель (индикатор) 15: количество высаженной 

цветочной рассады и подрезанных веток деревьев, за период 

реализации программы составит 96 649 штуки, в том числе по годам 

реализации: 

2018 год – 47 757 штуки; 

2019 год – 48 892 штуки. 

16. Целевой показатель (индикатор) 16: площадь скверов, площадей, 

памятников, обелисков, мемориальных  досок, находящихся на 

обслуживании, в том числе по годам реализации: 

2018 год – 1 500 м2. 

2019 год – 1 500 м2.»; 
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- строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 
«Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

287 722,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 121 964,8 тыс. руб.; 

2018 год – 88 615,9 тыс. руб.; 

2019 год – 77 142,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 247 090,8 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2017 год – 82 927,7 тыс. руб.; 

2018 год – 87 021,1 тыс. руб.; 

2019 год – 77 142,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета 

составит 5 489,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 5 329,7 тыс. руб.; 

2018 год – 159,5 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета 

составит 34 174,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 32 739,4 тыс. руб.; 

2018 год – 1 435,3 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников 

составит 968,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 968,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.»; 

- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
«Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит в 2017-

2019 годах: 

1. Осуществить ежегодную уборку территории городского округа 

общей площадью не менее 562,2 тыс. м
2
. 

2. Провести капитальный ремонт 6 колодцев нецентрализованного 

водоснабжения, в том числе по годам реализации: 

2017 год – 2 штуки; 

2018 год – 2 штуки; 

2019 год – 2 штуки. 

3. Высадить не менее 44 084 штук цветочной рассады, в том числе по 

годам реализации: 

2017 год – не менее 44 084 штуки; 

2018 год – 0 штук; 

2019 год – 0 штук. 

4. Осуществить спиливание аварийных деревьев в количестве 904 

штук, в том числе по годам: 

2017 год – 312 штук; 

2018 год – 280 штук; 

2019 год – 312 штук. 

5. Осуществить проведение ремонта и технического обслуживания не 

менее 107,7 км линий уличного освещения, ежегодно. 

6. Осуществить оплату за потребленную электрическую энергию 

объектами уличного освещения и светофорного хозяйства от общего 

потребления электроэнергии в объеме 100 процентов (ежегодно). 

7. Обеспечить ежегодное обслуживание 5 действующих фонтанных 

комплексов. 

8.Исключено постановлением мэрии города от 09.02.2018 № 330. 

9. Обеспечить обслуживание скверов, площадей общей площадью не 

менее 1 000 м
2
, в том числе по годам реализации: 

2017 год – 1 000 м
2
; 

2018 год – 0 м
2
; 

2019 год – 0 м
2
. 
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10. Обеспечить текущее содержание 46 монументальных объектов 

(памятников, обелисков и мемориальных досок), включая их 

частичную реставрацию, в том числе по годам реализации: 

2017 год – 46 единиц; 

2018 год – 0 единиц; 

2019 год – 0 единиц. 

11. Обеспечить ежегодное газоснабжение монументального объекта 

«Огонь Славы». 

12. Обеспечить техническое оснащение 12 единиц праздничных 

мероприятий, в том числе по годам реализации: 

2017 год – 4 единицы; 

2018 год – 4 единицы; 

2019 год – 4 единицы. 

13. Обеспечить обустройство трех «Новогодних городков», в том числе 

по годам реализации: 

2017 год – 1 единица; 

2018 год – 0 единиц; 

2019 год – 2 единицы. 

14. Осуществить благоустройство 14 территорий общего пользования, в 

том числе по годам реализации: 

2017 год – 13 единиц; 

2018 год – 1 единиц; 

2019 год – 0 единиц. 

Планируется, что в 2017-2019 годах будут выполнены работы по 

благоустройству: 

- 11 дворовых территорий многоквартирных домов городского округа; 

- наиболее посещаемых территорий общего пользования городского 

округа в количестве 1 (одного) объекта. 

Кроме того, будут выполнены работы по обустройству мест массового 

отдыха населения (городских парков) в количестве 2-х объектов.  

При выполнении работ особое внимание будет уделяться повышению 

доступности объектов благоустройства, доступности пешеходных 

дорожек для инвалидов и маломобильных групп населения, что, в свою 

очередь, обеспечит возможность организации качественного досуга и 

культурного время провождения различных групп населения. 

Также в рамках реализации муниципальной программы планируется 

разработать дизайн-проекты, проектно-сметную документацию 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, 

наиболее посещаемых территорий общего пользования и мест 

массового отдыха населения (городского парка) городского округа, в 

количестве 13 штук, в том числе по годам реализации: 

2017 году – 12 штук; 

2018 год – 1 штука. 

15. Высадить цветочную рассаду и подрезать ветки деревьев, в 

количестве не менее 96 649 штук, в том числе по годам реализации: 

2018 год – 47 757 штуки; 

2019 год – 48 892 штуки. 

16. Обеспечить обслуживание скверов, площадей, памятников, 

обелисков, мемориальных досок, находящихся на обслуживании, 

общей площадью 1 500 м
2
, в том числе по годам: 

2018 год – 1 500 м
2
; 

2019 год – 1 500 м
2
.». 

1.1.2.  В текстовой части раздела 1 «Характеристика сферы реализации 

муниципальной программы» после слов «7. Обеспечить техническое 

оснащение 12 единиц праздничных мероприятий, в том числе по годам 

реализации: 

 2017 год – 4 единицы; 

 2018 год – 4 единицы; 

 2019 год – 4 единицы;» следующий абзац изложить в новой редакции: 
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«8. Обеспечить обустройство трех «Новогодних городков», в том числе 

по годам реализации: 

 2017 год – 1 единица; 

 2018 год – 0 единиц; 

 2019 год – 2 единицы;». 

1.1.3.  Пункт 13 текстовой части раздела 3 «Прогноз конечных 

результатов муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«13. Обеспечить обустройство трех «Новогодних городков», в том 

числе по годам реализации: 

 2017 год – 1 единица; 

 2018 год – 0 единиц; 

 2019 год – 2 единицы.». 

1.1.4. Пункт 3 «Неудовлетворительное состояние объектов 

благоустройства территории городского округа» таблицы 1 «Проблемы, 

задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, результаты 

реализации» раздела 4  «Сроки и этапы реализации муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
«3 Неудовлетворительное 

состояние объектов 

благоустройства 

территории городского 

округа 

Задача 3. Создание 

условий по 

качественному 

содержанию объектов 

благоустройства и 

монументальных 

объектов городского 

округа 

2017-2019 7. Обеспечить ежегодное обслуживание 5 

действующих фонтанных комплексов; 

8. Исключено постановлением мэрии 

города от 09.02.2018 №330 

9. Обеспечить обслуживание скверов, 

площадей общей площадью не менее 

1 000 м
2
, в том числе по годам 

реализации: 

2017 год – 1 000 м
2
; 

2018 год – 0 м
2
; 

2019 год – 0 м
2
. 

10. Обеспечить текущее содержание 46 

монументальных объектов (памятников, 

обелисков и мемориальных досок), 

включая их частичную реставрацию, в 

том числе по годам реализации: 

2017 год – 46 единиц; 

2018 год – 0 единиц; 

2019 год – 0 единиц. 

11. Обеспечить ежегодное газоснабжение 

монументального объекта «Огонь 

Славы»; 

12. Обеспечить техническое оснащение 

12 единиц праздничных мероприятий, в 

том числе по годам реализации: 

2017 год – 4 единицы; 

2018 год – 4 единицы; 

2019 год – 4 единицы. 

13. Обеспечить обустройство трех 

«Новогодних городков», в том числе по 

годам реализации: 

2017 год – 1 единица; 

2018 год –  0 единиц; 

2019 год – 2 единицы. 

16. Обеспечить,  обслуживание скверов, 

площадей, памятников, обелисков, 

мемориальных досок, находящихся на 

обслуживании, общей площадью 1 500 

м
2
, в том числе по годам реализации: 
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2018 год – 1 500 м
2
; 

2019 год – 1 500 м
2
.». 

1.1.5. В текстовой части раздела 6 «Система основных мероприятий 

муниципальной программы» после слов «8. Мероприятие 3.8 «Техническое 

оснащение и подготовка к проведению праздничных мероприятий на 

территории городского округа». 

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить техническое 

оснащение 12 единиц праздничных мероприятий (по 4 единицы мероприятий 

ежегодно).» следующий абзац изложить в новой редакции: 

«9. Мероприятие 3.9 «Оформление города к Новогодним праздникам». 

Реализация указанного мероприятия позволит осуществить 

оформление трех Новогодних городков (1 объект в 2017 году и 2 объекта в  

2019 году).».  

1.1.6. В текстовой части раздела 7 «Целевые показатели (индикаторы) 

муниципальной программы» после слов «6) Целевой показатель (индикатор) 

12: количество технически оснащенных праздничных мероприятий, за 

период реализации программы составит 12 единиц, в том числе по годам 

реализации: 

2017 год - 4 единицы; 

2018 год - 4 единицы; 

2019 год - 4 единицы.»  следующий абзац изложить в новой редакции: 

«7) Целевой показатель (индикатор) 13: количество обустроенных 

«Новогодних городков», за период реализации программы составит                   

3 единицы, в том числе по годам реализации: 

2017 год - 1 единица; 

2018 год -  0 единиц; 

2019 год - 2 единицы.». 

1.1.7. Текстовую часть раздела 8 «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2017-2019 годах 

составляет 287 722,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

- 2017 год – 121 964,8 тыс. рублей; 

- 2018 год – 88 615,9 тыс. рублей; 

- 2019 год – 77 142,0 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

за счет следующих источников финансирования: 

- федеральный бюджет – 34 174,7 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 5 489,2 тыс. рублей; 

- городской бюджет – 247 090,8 тыс. рублей; 

- внебюджетные источники – 968,0 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. 
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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.». 

1.2. В таблице «Система основных мероприятий и показателей 

реализации муниципальной программы» приложения № 1 к муниципальной 

программе «Благоустройство территории в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах»: 

- строки «Муниципальная программа», «Мероприятие 3.9» изложить в 

следующей редакции: 
«Муниципальн

ая программа 

Благоустр

ойство 

территор

ии в 

муниципа

льном 

образован

ии «Город 

Биробид

жан» 

Еврейско

й 

автономн

ой 

области в 

2017-

2019 

годах 

Ответственный 

исполнитель: 

1. Управление 

транспорта 

мэрии города; 

2. Управление 

ЖКХ мэрии 

города 

Целевой 

показатель 

(индикатор) 1: 

площадь 

ежегодно 

убираемой 

территории 

городского 

округа, не менее 

ТЫС. М2 562,2 562,2 562,2 562,2 

Целевой 

показатель 

(индикатор) 2: 

количество 

колодцев 

нецентрализован

ного 

водоснабжения, в 

отношении 

которых проведен 

капитальный 

ремонт 

ШТ 6 2 2 2 

   Целевой 

показатель 

(индикатор) 3: 

количество 

высаженной 

цветочной 

рассады, не менее 

ШТ 44 084 44 084 0  0 

   Целевой 

показатель 

(индикатор) 4: 

количество 

спиленных 

деревьев 

ШТ 904 312 280 312 

   Целевой 

показатель 

(индикатор) 5: 

протяженность 

линий уличного 

освещения, в 

отношении 

которых 

проведены 

работы по 

ремонту и 

техническому 

КМ 107,7 107,7 107,7 107,7 
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обслуживанию, 

не менее 

   Целевой 

показатель 

(индикатор) 6: 

доля оплаты за 

потребленную 

электрическую 

энергию 

объектами 

уличного 

освещения и 

светофорного 

хозяйства от 

общего 

потребления 

электроэнергии 

ПРОЦ 100 100 100 100 

   Целевой 

показатель 

(индикатор) 7: 

количество 

ежегодно 

действующих 

фонтанных 

комплексов 

ЕД 5 5 5 5 

   Целевой 

показатель 

(индикатор) 8: 

исключѐн 

постановлением 

мэрии города от 

09.02.2018 №330 

     

   Целевой 

показатель 

(индикатор) 9: 

площадь скверов, 

площадей, 

находящихся на 

обслуживании, не 

менее 

М2 1 000 1 000 0 0 

   Целевой 

показатель 

(индикатор)10: 

количество 

монументальных 

объектов, 

находящихся на 

обслуживании 

ЕД 46 46 0 0 

   Целевой 

показатель 

(индикатор) 11: 

количество 

монументальных 

объектов, 

обеспеченных 

газоснабжением 

 

ЕД 1 1 1 1 

   Целевой 

показатель 

(индикатор) 12: 

количество 

технически 

оснащенных 

праздничных 

мероприятий 

ЕД 12 4 4 4 
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   Целевой 

показатель 

(индикатор) 13: 

количество 

обустроенных 

«Новогодних 

городков» 

ЕД 3 1 0 2 

   Целевой 

показатель 

(индикатор) 14: 

количество 

благоустроенных 

территорий 

общего 

пользования 

ЕД 14 13 1 0 

Целевой 

показатель 

(индикатор) 15: 

количество 

высаженной 

цветочной 

рассады и 

подрезанных 

веток деревьев 

ШТ 96 649 0 47 757 48 892 

Целевой 

показатель 

(индикатор) 16: 

площадь скверов, 

площадей, 

памятников, 

обелисков, 

мемориальных  

досок, 

находящихся на 

обслуживании 

М2 1 500 0 1 500 1 500 

Мероприятие 

3.9 

Оформле

ние 

города к 

Новогодн

им 

праздника

м 

Участник 2 – 

управление 

ЖКХ мэрии 

города, 

участник 3 – 

подрядные 

организации 

Непосредственны

й результат: 

Количество 

обустроенных 

«Новогодних 

городков» 

ЕД 3 1 0 2». 

1.3. В таблице «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств городского бюджета» приложения № 3 к 

муниципальной программе «Благоустройство территории в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-

2019 годах»:  

- строки «Муниципальная программа», «Основное мероприятие 2»,  

«Мероприятие 2.4», «Мероприятие 2.5», «Основное мероприятие 3»,  

«Мероприятие 3.1», «Мероприятие 3.4», «Мероприятие 3.9», «Мероприятие 

3.13» изложить в следующей редакции:  
«Муниципальная 

программа 

Благоустройство 

территории в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области в 2017-2019 

годах 

Всего 
247 090,8 82 927,7 87 021,1 77 142,0 

Мероприятия 

текущего 

периода 

237 524,0 75 092,2 85 289,8 77 142,0 

Кредиторская 

задолженность 

за предыдущий 

период 

9 566,8 7 835,5 1 731,3 0,0 
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Ответственный 

исполнитель 1 

(участник 1) – 

управление 

транспорта 

мэрии города 

63 806,8 63 806,8 0,0 0,0 

Ответственный 

исполнитель 2 

(участник 2) – 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

183 284,0 19 120,9 87 021,1 77 142,0 

Участник 3 – 

подрядные 

организации 

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

Основное 

мероприятие 2 

Мероприятия, 

направленные на 

обеспечение освещения 

территории городского 

округа 

Всего 48 089,2 17 334,2 18 990,0 11 765,0 

Мероприятия 

текущего 

периода 

44 424,9 14 753,9 17 906,0 11 765,0 

Кредиторская 

задолженность 

за предыдущий 

период 

3 664,3 2 580,3 1 084,0 0,0 

Участник 1 – 

управление 

транспорта 

мэрии города 

11 341,9 11 341,9 0,0 0,0 

Участник 2 – 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

36 747,3 5 992,3 18 990,0 11 765,0 

Участник 3 – 

подрядные 

организации 

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

  Мероприятия по 

обеспечению 

бесперебойной работы 

объектов уличного 

освещения и 

светофорного хозяйства  

городского округа 

Всего: 30 420,0 11 265,0 13 190,0 5 965,0 

Мероприятие 2.4 Предоставление 

возможности 

размещения 

светильников и провода 

уличного освещения на 

опорах воздушных 

линий электропередачи 

филиала 

«Электрические сети 

ЕАО» АО «ДРСК» 

(оплата за аренду) 

  194,9 85,0 22,4 87,5 

Участник 1 – 

управление 

транспорта 

мэрии города 

58,4 58,4 0,0 0,0 

Участник 2 – 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

136,5 26,6 22,4 87,5 

Участник 3 – 

подрядные 

организации 

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

Предоставление 

возможности 

размещения 

светильников и провода 

уличного освещения на 

опорах воздушных 

линий электропередачи 

филиала 

«Электрические сети 

ЕАО» АО «ДРСК» 

(оплата за аренду)  

(текущий период) 

  181,8 73,1 21,2 87,5 

Участник 1 – 

управление 

транспорта 

мэрии города 

46,5 46,5 0,0 0,0 

Участник 2 – 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

135,3 26,6 21,2 87,5 

Участник 3 – 

подрядные 

организации 

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

Предоставление 

возможности 

размещения 

Участник 1 – 

управление 

транспорта 

11,9 11,9 0,0 0,0 
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светильников и провода 

уличного освещения на 

опорах воздушных 

линий электропередачи 

филиала 

«Электрические сети 

ЕАО» АО «ДРСК» 

(оплата за аренду)  

(кредиторская 

задолженность) 

мэрии города 

Участник 2 – 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

1,2 0,0 1,2 0,0 

Участник 3 – 

подрядные 

организации 

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

Мероприятие 2.5 Технологическое 

присоединение линий 

уличного освещения к 

электроустановкам 

  24,1 3,0 20,6 0,5 

Участник 1 – 

управление 

транспорта 

мэрии города 

0,5 0,5 0,0 0,0 

Участник 2 – 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

23,6 2,5 20,6 0,5 

Участник 3 – 

подрядные 

организации 

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

Основное 

мероприятие 3 

Мероприятия, 

направленные на 

благоустройство мест 

массового культурного 

досуга и активного 

отдыха жителей 

городского округа 

Всего 12 539,4 5 809,4 4 485,0 2 245,0 

Мероприятия 

текущего 

периода 

11 399,1 5 146,6 4 007,5 2 245,0 

Кредиторская 

задолженность 

за предыдущий 

период 

1 140,3 662,8 477,5 0,0 

Участник 1 – 

управление 

транспорта 

мэрии города 

3 278,6 3 278,6 0,0 0,0 

Участник 2 – 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

9 260,8 2 530,8 4 485,0 2 245,0 

Участник 3 – 

подрядные 

организации 

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

  Содержание, 

оборудование и 

благоустройство 

площадей, скверов, 

фонтанов, памятников 

и мемориальных досок 

Всего: 10 617,0 5 127,0 4 045,0 1 445,0 

Мероприятие 

3.1. 

Текущее содержание, 

ремонт фонтанных 

комплексов городского 

округа 

  3 545,0 1 670,0 1 425,0 450,0 

Участник 1 – 

управление 

транспорта 

мэрии города 

983,4 983,4 0,0 0,0 

Участник 2 – 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

 

2 561,6 686,6 1 425,0 450,0 

Участник 3 – 

подрядные 

организации 

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

Мероприятие 3.4 Газоснабжение 

монументального 

объекта «Огонь Славы» 

(оплата за 

использование 

сжиженного газа) 

  3 829,0 1 600,0 1 429,0 800,0 

Участник 1 – 

управление 

транспорта 

мэрии города 

1 178,6 1 178,6 0,0 0,0 

Участник 2 – 

управление 

ЖКХ мэрии 

2 650,4 421,4 1 429,0 800,0 
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города 

Участник 3 – 

подрядные 

организации 

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

Газоснабжение 

монументального 

объекта «Огонь Славы» 

(оплата за 

использование 

сжиженного газа)  

(текущий период) 

  2 844,9 1 010,7 1 034,2 800,0 

Участник 1 – 

управление 

транспорта 

мэрии города 

589,3 589,3 0,0 0,0 

Участник 2 – 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

2 255,6 421,4 1 034,2 800,0 

Участник 3 – 

подрядные 

организации 

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

Газоснабжение 

монументального 

объекта «Огонь Славы» 

(оплата за 

использование 

сжиженного газа)  

(кредиторская 

задолженность) 

Участник 1 – 

управление 

транспорта 

мэрии города 

589,3 589,3 0,0 0,0 

Участник 2 – 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

394,8 0,0 394,8 0,0 

Участник 3 – 

подрядные 

организации 

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

  Обустройство мест 

массового культурного 

досуга и активного 

отдыха жителей 

городского округа 

Всего: 1 922,4 682,4 440,0 800,0 

Мероприятие 3.9 Оформление города к 

Новогодним 

праздникам 

Участник 2 – 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

20,0 0,0 0,0 20,0 

Участник 3 – 

подрядные 

организации 

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

Мероприятие 

3.13 

Текущее содержание 

скверов, площадей, 

памятников, обелисков, 

мемориальных  досок, 

включая их частичную 

реставрацию 

Всего 1 195,7 0,0 1 030,7 165,0 

Участник 2 – 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

1 195,7 0,0 1 030,7 165,0 

Участник 3 – 

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 № 4 к муниципальной 

программе «Благоустройство территории в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» : 

- строки «Муниципальная программа», «Основное мероприятие 2»,  

«Мероприятие 2.4», «Мероприятие 2.5», «Основное мероприятие 3»,  

«Мероприятие 3.1», «Мероприятие 3.4», «Мероприятие 3.9», «Мероприятие 

3.13» изложить в следующей редакции:  
«Муниципальн

ая программа 

Благоустройство 

территории в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

Всего 287 722,7 121 964,8 88 615,9 77 142,0 

Мероприятия 

текущего периода 

278 155,9 114 129,3 86 884,6 77 142,0 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий 

9 566,8 7 835,5 1 731,3 0,0 



13 

 
автономной области в 

2017-2019 годах 

период 

федеральный 

бюджет 

34 174,7 32 739,4 1 435,3 0,0 

областной бюджет 5 489,2 5 329,7 159,5 0,0 

городской бюджет, 

в т.ч.: 

247 090,8 82 927,7 87 021,1 77 142,0 

мероприятия 

текущего периода 

237 524,0 75 092,2 85 289,8 77 142,0 

кредиторская 

задолженность за 

предыдущий 

период 

9 566,8 7 835,5 1 731,3 0,0 

внебюджетные 

источники 

968,0 968,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2 

Мероприятия, 

направленные на 

обеспечение 

освещения 

территории 

городского округа 

Всего 48 089,2 17 334,2 18 990,0 11 765,0 

Мероприятия 

текущего периода 

44 424,9 14 753,9 17 906,0 11 765,0 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий 

период 

3 664,3 2 580,3 1 084,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет, 

в т.ч.: 

48 089,2 17 334,2 18 990,0 11 765,0 

- текущий период 44 424,9 14 753,9 17 906,0 11 765,0 

- кредиторская 

задолженность 

3 664,3 2 580,3 1 084,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

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

  Мероприятия по 

обеспечению 

бесперебойной 

работы объектов 

уличного освещения и 

светофорного 

хозяйства  городского 

округа 

Всего 30 420,0 11 265,0 13 190,0 5 965,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 30 420,0 11 265,0 13 190,0 5 965,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 

2.4 

Предоставление 

возможности 

размещения 

светильников и 

провода уличного 

освещения на опорах 

воздушных линий 

электропередачи 

филиала 

«Электрические сети 

ЕАО» АО «ДРСК» 

(оплата за аренду) 

Всего 194,9 85,0 22,4 87,5 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 194,9 85,0 22,4 87,5 

внебюджетные 

источники 

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

Предоставление 

возможности 

размещения 

светильников и 

провода уличного 

освещения на опорах 

воздушных линий 

электропередачи 

филиала 

«Электрические сети 

ЕАО» АО «ДРСК» 

(оплата за аренду)                                                                                        

(текущий период) 

 

Всего 181,8 73,1 21,2 87,5 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 181,8 73,1 21,2 87,5 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Предоставление 

возможности 

размещения 

светильников и 

провода уличного 

освещения на опорах 

воздушных линий 

электропередачи 

филиала 

«Электрические сети 

ЕАО» АО «ДРСК» 

(оплата за аренду)                                                                                                       

(кредиторская 

задолженность) 

Всего 13,1 11,9 1,2 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 13,1 11,9 1,2 0,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 

2.5 

Технологическое 

присоединение линий 

уличного освещения к 

электроустановкам 

Всего 24,1 3,0 20,6 0,5 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 24,1 3,0 20,6 0,5 

внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 3 

Мероприятия, 

направленные на 

благоустройство мест 

массового 

культурного досуга и 

активного отдыха 

жителей городского 

округа 

Всего 12 539,4 5 809,4 4 485,0 2 245,0 

Мероприятия 

текущего периода 

11 399,1 5 146,6 4 007,5 2 245,0 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий 

период 

1 140,3 662,8 477,5 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет, 

в т.ч.: 

12 539,4 5 809,4 4 485,0 2 245,0 

- текущий период 11 399,1 5 146,6 4 007,5 2 245,0 

- кредиторская 

задолженность 

1 140,3 662,8 477,5 0,0 

внебюджетные 

источники 

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

  Содержание, 

оборудование и 

благоустройство 

площадей, скверов, 

фонтанов, памятников 

и мемориальных 

досок 

Всего 10 617,0 5 127,0 4 045,0 1 445,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 10 617,0 5 127,0 4 045,0 1 445,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 

3.1. 

Текущее содержание, 

ремонт фонтанных 

комплексов 

городского округа 

Всего 3 545,0 1 670,0 1 425,0 450,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  3 545,0 1 670,0 1 425,0 450,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 

3.4 

Газоснабжение 

монументального 

объекта «Огонь 

Славы» (оплата за 

использование 

сжиженного газа) 

Всего 3 829,0 1 600,0 1 429,0 800,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  3 829,0 1 600,0 1 429,0 800,0 

внебюджетные 

источники 

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

Газоснабжение 

монументального 

объекта «Огонь 

Всего 2 844,9 1 010,7 1 034,2 800,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Славы» (оплата за 

использование 

сжиженного газа)                                                       

(текущий период) 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  2 844,9 1 010,7 1 034,2 800,0 

внебюджетные 

источники 

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

Газоснабжение 

монументального 

объекта «Огонь 

Славы» (оплата за 

использование 

сжиженного газа)                                                       

(кредиторская 

задолженность) 

Всего 984,1 589,3 394,8 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  984,1 589,3 394,8 0,0 

внебюджетные 

источники 

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

  Обустройство мест 

массового 

культурного досуга и 

активного отдыха 

жителей городского 

округа 

Всего 1 922,4 682,4 440,0 800,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  1 922,4 682,4 440,0 800,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 

3.9 

Оформление города к 

Новогодним 

праздникам 

Всего 20,0 0,0 0,0 20,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  20,0 0,0 0,0 20,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 

3.13 

Текущее содержание 

скверов, площадей, 

памятников, 

обелисков, 

мемориальных досок, 

включая их 

частичную 

реставрацию 

Всего 1 195,7 0,0 1 030,7 165,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  1 195,7 0,0 1 030,7 165,0 

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            

«12» 12.2018                                                                    Е.В. Коростелев 


