
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.12.2018            № 2726 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

от 25.11.2016 № 3513 «Об утверждении муниципальной программы 

«Создание условий для развития предпринимательства и туризма на 

территории муниципального образования «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 25.11.2016 № 3513 

«Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для 

развития предпринимательства и туризма на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-

2019 годах» следующие изменения: 

 1.1. В табличной части паспорта муниципальной программы «Создание 

условий для развития предпринимательства и туризма на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017-2019 годах» (далее – муниципальная программа) строки 

«Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы», «Ресурсное 

обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 
«Целевые показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы  

1. Целевой показатель (индикатор) 1: количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку, 1 единица, в том числе: 

2017 год – 0 единиц; 

2018 год – 0 единиц; 

2019 год – 1 единица. 

2. Целевой показатель (индикатор) 2: исключѐн постановлением 

мэрии города от 22.11.2018 № 2478. 

3. Целевой показатель (индикатор) 3: количество субъектов 
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малого и среднего предпринимательства, принявших участие в 

мероприятиях, 425 единиц, в том числе: 

2017 год – 100 единиц; 

2018 год – 155 единиц; 

2019 год – 170 единиц. 

4. Целевой показатель (индикатор) 4: исключѐн постановлением 

мэрии города от 22.11.2018 № 2478. 

5. Целевой показатель (индикатор) 5: количество разработанных 

туристических маршрутов, не менее 1 условной единицы, в том 

числе: 

2017 год – 0 условных единиц; 

2018 год – 1 условная единица;  

2019 год – 0 условных единиц. 

6. Целевой показатель (индикатор) 6: количество 

информационных материалов (новости, репортажи, сюжеты и 

т.п.) о туристических возможностях Биробиджана, вышедших в 

эфир за пределами городского округа, не менее 33-х условных 

единиц, в том числе: 

2017 год – 10 условных единиц; 

2018 год – 11 условных единиц; 

2019 год – 12 условных единиц. 

7. Целевой показатель (индикатор) 7: количество участников 

туристических мероприятий городского округа, не менее 68 

человек, в том числе: 

2017 год – 20 условных единиц; 

2018 год – 23 условных единиц; 

2019 год – 25 условных единиц. 

8. Целевой показатель (индикатор) 8: количество установленных 

знаков (средств) туристской навигации, не менее 1 единицы, в 

том числе: 

2017 год – 0 единиц; 

2018 год – 0 единиц; 

2019 год – 1 единица. 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы  

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 1595,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 550,0 тыс. руб.; 

2018 год - 480,0 тыс. руб.; 

2019 год - 565,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

1595,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 550,0 тыс. руб.; 

2018 год - 480,0 тыс. руб.; 

2019 год - 565,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 
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2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объѐм финансирования из внебюджетных 

источников составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:  

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

По подпрограмме № 1 общий объем финансирования  составляет 

850,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 285,0 тыс. руб.; 

2018 год - 275,0 тыс. руб.; 

2019 год - 290,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

850,0 тыс. руб., в том числе  по годам:  

2017 год - 285,0 тыс. руб.; 

2018 год - 275,0 тыс. руб.; 

2019 год - 290,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб.,  

в том числе: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объѐм финансирования из внебюджетных 

источников составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:  

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

По подпрограмме № 2 общий объем финансирования   составляет 

745,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 265,0 тыс. руб., 

2018 год - 205,0 тыс. руб.,  

2019 год - 275,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

745,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 265,0 тыс. руб., 

2018 год - 205,0 тыс. руб.,  

2019 год - 275,0 тыс. руб. 

Планируемый объѐм финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:  

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объѐм финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:  
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2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объѐм финансирования из внебюджетных 

источников составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:  

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб.». 

  

 1.2. Раздел 7 муниципальной программы «Целевые показатели 

(индикаторы) муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 «Целью муниципальной программы является создание условий для 

развития производства конкурентоспособных товаров и услуг, 

предпринимательской инициативы, туризма на территории городского 

округа. 

Для достижения поставленной цели муниципальной программы 

необходимо решить следующие задачи: 

Задача 1. Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в городском округе на основе формирования 

эффективных механизмов его поддержки. 

Задача 2. Создание и продвижение конкурентоспособного туристского 

продукта на основе имеющейся инфраструктуры туризма и использования 

историко-культурного и природного потенциала городского округа. 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы   

соответствуют еѐ целям и задачам и предназначены для оценки наиболее   

существенных результатов реализации муниципальной программы. 

Для обеспечения решения задачи 1 муниципальной программы 

необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные подпрограммой № 1 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 - 

2019 годах», а именно: 

1. Основное мероприятие 1.1 «Субсидирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства»,  

2. Основное мероприятие 1.2 «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства». 

Выполнение в полном объѐме мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 1.1, позволит за период реализации муниципальной 

программы предоставить финансовую поддержку 1 субъекту малого и 

среднего предпринимательства (в 2019 году). 

Выполнение в полном объѐме мероприятий, предусмотренных 

основным мероприятием 1.2, позволит повысить инвестиционную 

активность субъектов малого и среднего предпринимательства. С этой целью 

планируется увеличить количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, принявших участие в мероприятиях. 

Ожидается, что количество субъектов малого и среднего 
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предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, за период 

реализации муниципальной программы составит 425 единиц (в 2017 году – 

100 единиц, в 2018 году – 155 единиц, в 2019 году – 170 единиц); 

В целом выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой 

№ 1, позволит обеспечить финансовую поддержку субъектам малого и 

среднего предпринимательства, повысить инвестиционную активность 

субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе. 

С учѐтом выполнения основного мероприятия 1.1, предусмотренного 

подпрограммой № 1, показателями (индикаторами), характеризующими 

решение задачи 1 муниципальной программы (ожидаемым эффектом от еѐ 

реализации), должны стать: 

1. Целевой показатель (индикатор) 1: количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, 1 

единица, в том числе по годам: 

2017 год - 0 единиц; 

2018 год - 0 единиц; 

2019 год - 1 единица. 

2. Целевой показатель (индикатор) 2: исключѐн постановлением мэрии 

города от 22.11.2018 № 2478. 

3. Целевой показатель (индикатор) 3: количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, 425 

единиц, в том числе по годам: 

2017 год - 100 единиц; 

2018 год - 155 единиц; 

2019 год - 170 единиц. 

4. Целевой показатель (индикатор) 4: исключѐн постановлением мэрии 

города от 22.11.2018 № 2478. 

Для обеспечения решения задачи 2 муниципальной программы 

необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные подпрограммой № 2 

«Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017-2019 годах», а именно: 

1. Основное мероприятие 2.1 «Создание туристических маршрутов, 

разработка схем туристических маршрутов»; 

2. Основное мероприятие 2.2 «Поддержка и стимулирование развития 

индустрии туризма в городском округе». 

Выполнение в полном объѐме мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 2.1, позволит улучшить условия для развития 

туризма в городском округе. С этой целью планируется: 

1) разработать в 2018 году не менее 1 туристического маршрута; 

2) изготовить не менее 1000 буклетов о туристической 

привлекательности городского округа (по 500 штук в 2018 и 2019 годах); 

3) установить на территории городского округа в 2019 году не менее 

1 знака (средства) туристической навигации. 

Выполнение в полном объѐме мероприятий, реализуемых в рамках 
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основного мероприятия 2.2, позволит обеспечить выполнение мероприятий, 

направленных на развитие туризма в городском округе. С этой целью 

планируется: 

1) увеличить количество информационных материалов о туристических 

возможностях г. Биробиджана, вышедших в эфир за пределами городского 

округа.  

Ожидается, что количество информационных материалов (новостей, 

репортажей, сюжетов и т.п.) о туристических возможностях  г. Биробиджана, 

вышедших в эфир за пределами городского округа, за период реализации 

муниципальной программы составит не менее 33-х условных единиц (в 2017 

году – 10 условных единиц, в 2018 году – 11 условных единиц, в 2019 году – 

12 условных единиц); 

2) увеличить количество участников туристических мероприятий  

городского округа. 

Планируется, что количество участников туристических мероприятий 

городского округа за период реализации муниципальной программы составит 

не менее 68 человек (в 2017 году – 20 человек, в 2018 году – 23 человека, в 

2019 году – 25 человек). 

В целом выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой 

№ 2, позволит улучшить условия для развития туризма в городском округе, 

обеспечить выполнение мероприятий, направленных на развитие туризма в 

городском округе, что будет способствовать продвижению города 

Биробиджана за его пределами и увеличению количества туристов, 

посещающих городской округ. 

 С учѐтом выполнения основных мероприятий 2.1, 2.2, 

предусмотренных подпрограммой № 2, показателями (индикаторами), 

характеризующими решение задачи 2 муниципальной программы 

(ожидаемым эффектом от еѐ реализации), должны стать: 

1. Целевой показатель (индикатор) 5: количество разработанных 

туристических маршрутов, не менее 1 условной единицы, в том числе по 

годам: 

2017 год - 0 условных единиц; 

2018 год - 1 условная единица; 

2019 год - 0 условных единиц. 

2. Целевой показатель (индикатор) 6: количество информационных 

материалов (новости, репортажи, сюжеты и т.п.) о туристических 

возможностях Биробиджана, вышедших в эфир за пределами городского 

округа, не менее 33-х условных единиц, в том числе по годам: 

2017 год - 10 условных единиц; 

2018 год - 11 условных единиц; 

2019 год - 12 условных единиц. 

3. Целевой показатель (индикатор) 7: количество участников 

туристических мероприятий городского округа, не менее 68 человек, в том 

числе по годам: 
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2017 год - 20 человек; 

2018 год - 23 человека; 

2019 год - 25 человек. 

4. Целевой показатель (индикатор) 8: количество установленных знаков 

(средств) туристской навигации, не менее 1 единицы, в том числе по годам: 

2017 год - 0 единиц; 

2018 год - 0 единиц; 

2019 год - 1 единица. 

Ожидается, что реализация предусмотренных муниципальной 

программой мероприятий, а также решение поставленных задач позволят 

достичь основной цели муниципальной программы, а именно: создать 

условия для развития производства конкурентоспособных товаров и услуг, 

предпринимательской инициативы, туризма на территории городского 

округа приведет к достижению основной цели муниципальной программы. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется ответственным исполнителем ежегодно на основании 

данных о динамике плановых и фактически достигнутых значений 

показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также расходов 

бюджета городского округа в разрезе отдельных мероприятий и задач 

муниципальной программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

включает в себя: 

1) оценку степени реализации всех мероприятий муниципальной 

программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их 

реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий); 

2) оценку степени соответствия запланированному уровню затрат из 

всех источников (полноты использования бюджетных ассигнований); 

3) оценку эффективности использования финансовых ресурсов на 

реализацию муниципальной программы (полноты использования бюджетных 

ассигнований); 

4) оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в порядке, установленном мэрией города. 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 

программы представляются в составе годового отчѐта ответственного 

исполнителя о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальной программы.». 

 1.3. Раздел 8 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2017-2019 годах 

составляет 1595,0 тысяч рублей, в том числе: 

2017 год - 550,0 тысяч рублей; 

2018 год - 480,0 тысяч рублей; 
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2019 год - 565,0 тысяч рублей. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

за счѐт следующих источников финансирования: 

- федеральный бюджет - 0,0 тысяч рублей; 

- областной бюджет - 0,0 тысяч рублей; 

- городской бюджет - 1595,0 тысяч рублей; 

- внебюджетные источники - 0,0 тысяч рублей. 

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий муниципальной программой не 

предусмотрена. 

Средства муниципальных бюджетных 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 подпрограмм, основных мероприятий 

и мероприятий по годам реализации муниципальной программы указано в 

приложении 2 к муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования указаны в приложении 3 к муниципальной 

программе.». 

 1.4. В табличной части паспорта подпрограммы № 1 «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» 

муниципальной программы (далее – подпрограмма № 1) строку «Целевые 

показатели (индикаторы) подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 
«Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы  

1. Целевой показатель (индикатор) 1: количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку, 1 единица, в том числе: 

2017 год – 0 единиц; 

2018 год – 0 единиц; 

2019 год – 1 единица. 

2. Целевой показатель (индикатор) 2: исключѐн 

постановлением мэрии города от 22.11.2018 № 2478. 

3. Целевой показатель (индикатор) 3: количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства, принявших 

участие в мероприятиях, 425 единиц, в том числе: 

2017 год – 100 единиц; 

2018 год – 155 единиц; 

2019 год – 170 единиц. 

4. Целевой показатель (индикатор) 4: исключѐн 

постановлением мэрии города от 22.11.2018 № 2478.». 

 

 1.5. Раздел 5 подпрограммы № 1 «Система основных мероприятий 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
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«Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен их вкладом в решение 

задач подпрограммы. 

Для обеспечения решения задач, предусмотренных подпрограммой 

№  1 муниципальной программы, необходимо выполнить основное 

мероприятие 1.1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства». 

Для обеспечения решения задачи 1 «Развитие системы финансовой и 

информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», предусмотренной подпрограммой № 1 

муниципальной программы, необходимо выполнить основное мероприятие 

1.1 «Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства», 

включающее в себя следующие мероприятия: 

1. Мероприятие 1.1.1 «Поддержка начинающих субъектов малого 

предпринимательства, включающая в себя субсидирование части затрат 

субъектам малого предпринимательства (гранты)». 

Ожидается, что в рамках реализации указанного мероприятия 

финансовая поддержка будет оказана 1  субъекту малого и среднего 

предпринимательства, что, в свою очередь, позволит увеличить количество 

начинающих предпринимателей в городском округе. 

2. Мероприятие 1.1.2. Исключено постановлением мэрии города от 

22.11.2018 № 2478. 

Для обеспечения решения задачи 2 «Формирование благоприятного 

климата для развития малого и среднего бизнеса в городском округе», 

предусмотренной подпрограммой № 1 муниципальной программы, 

необходимо выполнить основное мероприятие 1.2 «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства», включающее в себя следующие 

мероприятия: 

1. Мероприятие 1.2.1 «Организационная, информационная, 

консультационная поддержка, поддержка в области повышения 

инвестиционной активности в сфере малого и среднего 

предпринимательства», в том числе: 

1.1. Мероприятие 1.2.1.1 «Проведение имиджевых мероприятий 

(конкурсов, выставок, приемов, фестивалей, круглых столов и т.п.)». 

Указанное мероприятие направлено на увеличение количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в 

имиджевых мероприятиях. 

Ожидается, что в 2017-2019 годах количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, принявших участие в имиджевых 

мероприятиях, организованных мэрией города, будет ежегодно 

увеличиваться и за период реализации муниципальной программы составит 

165 единиц, в том числе: в 2017 году – 50 единиц, в 2018 году – 55 единиц, в 

2019 году – 60 единиц. 

1.2. Мероприятие 1.2.1.2 «Организация и участие мэрии города, 

субъектов малого и среднего предпринимательства в работе выставок, 

ярмарок». 
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Данное мероприятие направлено на увеличение количества участников 

выставок, ярмарок.  

Ожидается, что в 2017-2019 годах количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, принявших участие в работе выставок, 

ярмарок, будет ежегодно увеличиваться и за период реализации 

муниципальной программы составит 260 единиц, в том числе: в 2017 году – 

50 единиц, в 2018 году – 100 единиц, в 2019 году – 110 единиц. 

1.3. Мероприятие 1.2.1.3 «Содействие самозанятости населения путѐм 

взаимодействия с областным государственным бюджетным учреждением 

«Центр занятости населения города Биробиджана». 

Данное мероприятие направлено на обучение безработных граждан по 

специальностям, востребованным на рынке труда, что будет способствовать 

их дальнейшему трудоустройству и, как следствие, приведѐт к снижению 

безработицы в городском округе. 

Выполнение в полном объѐме комплекса мероприятий, реализуемых в 

рамках основного мероприятия 1.2, позволит за период реализации 

подпрограммы № 1 (2017-2019 годы) увеличить количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства, принявших участие в 

мероприятиях, со 100 человек в 2017 году до 170 человек в 2019 году, что, в 

свою очередь, будет способствовать повышению инвестиционной активности 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского 

округа. 

Система основных мероприятий и показателей реализации 

подпрограммы № 1 муниципальной программы представлена в 

приложении 1 к муниципальной программе.». 

1.6. Раздел 6 подпрограммы № 1 «Показатели (индикаторы) 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Достижение цели подпрограммы № 1 муниципальной программы 

обеспечивается решением двух основных задач подпрограммы и регулярной 

оценкой полноты еѐ выполнения с помощью конкретных целевых 

показателей (индикаторов). 

Для достижения цели данной подпрограммы предусмотрено решение 

следующих задач: 

1. Задача 1. Развитие системы финансовой и информационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Задача 2. Формирование благоприятного климата для развития 

малого и среднего бизнеса в городском округе. 

Для обеспечения решения задачи 1  подпрограммы № 1 муниципальной 

программы необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные 

основным мероприятием 1.1 «Субсидирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства», которое включает в себя: 

1) мероприятие 1.1.1 «Поддержка начинающих субъектов малого 

предпринимательства, включающая в себя субсидирование части затрат 

субъектам малого предпринимательства (гранты)»; 
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2) мероприятие 1.1.2. Исключено постановлением мэрии города от 

22.11.2018 № 2478. 

С учетом выполнения в полном объѐме мероприятия 1.1.1, 

реализуемого в рамках основного мероприятия 1.1, показателем 

(индикатором), характеризующим решение задачи 1 подпрограммы № 1 

(ожидаемым эффектом от еѐ реализации), должен стать: 

1. Целевой показатель (индикатор) 1: количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, 

1 единица, в том числе по годам: 

2017 год - 0 единиц; 

2018 год - 0 единиц; 

2019 год - 1 единица. 

2. Целевой показатель (индикатор) 2: исключѐн постановлением мэрии 

города от 22.11.2018 № 2478. 

Выполнение в полном объеме мероприятия, предусмотренного 

основным мероприятием 1.1 подпрограммы № 1 муниципальной программы, 

позволит в 2019 году предоставить финансовую поддержку 1 субъекту 

малого и среднего предпринимательства, что позволит решить задачу 1 

подпрограммы № 1, и, в свою очередь, будет способствовать достижению 

цели подпрограммы. 

Для обеспечения решения задачи 2 подпрограммы № 1 муниципальной 

программы «Формирование благоприятного климата для развития малого и 

среднего бизнеса в городском округе» необходимо выполнить мероприятия, 

предусмотренные основным мероприятием 1.2 «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства», которое включает в себя следующие 

мероприятия: 

1. Мероприятие 1.2.1 «Организационная, информационная, 

консультационная поддержка, поддержка в области повышения 

инвестиционной активности в сфере малого и среднего 

предпринимательства», в том числе: 

1) Мероприятие 1.2.1.1 «Проведение имиджевых мероприятий 

(конкурсов, выставок, приемов, фестивалей, круглых столов и т.п.)»; 

2) Мероприятие 1.2.1.2 «Организация и участие мэрии города, 

субъектов малого и среднего предпринимательства в работе выставок, 

ярмарок»; 

3) Мероприятие 1.2.1.3 «Содействие самозанятости населения путѐм 

взаимодействия с областным государственным бюджетным учреждением 

«Центр занятости населения города Биробиджана». 

С учетом выполнения мероприятий, реализуемых в рамках основного 

мероприятия 1.2, предусмотренного подпрограммой № 1, показателем 

(индикатором), характеризующим решение указанной задачи подпрограммы 

№ 1 муниципальной программы (ожидаемым эффектом от еѐ реализации), 

должен стать: 
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1. Целевой показатель (индикатор) 3: количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, 425 

единиц, в том числе: 

 2017 год – 100 единиц; 

 2018 год – 155 единиц; 

 2019 год – 170 единиц. 

 2. Целевой показатель (индикатор) 4: исключѐн постановлением мэрии 

города от 22.11.2018 № 2478. 

 Выполнение в полном объѐме мероприятий, предусмотренных 

основным мероприятием 1.2 подпрограммы № 1, позволит увеличить 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших 

участие в мероприятиях (в 2017 году – 100 единиц; в 2018 году – 155 единиц; 

в 2019 году – 170 единиц). 

 Выполнение в полном объѐме комплекса мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой № 1, будет способствовать достижению 

цели подпрограммы, а именно: создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства в городском округе на основе формирования 

эффективных механизмов его поддержки. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы № 1 будет 

осуществляться на основе указанных целевых показателей (индикаторов) в 

порядке, установленном мэрией города.». 

1.7. В табличной части паспорта подпрограммы № 2 «Развитие туризма 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017-2019 годах» муниципальной программы (далее – 

подпрограмма № 2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

 
«Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы  

составляет 745,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 265,0 тыс. руб., 

2018 год - 205,0 тыс. руб.,  

2019 год - 275,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования 

составляют 745,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 265,0 тыс. руб., 

2018 год - 205,0 тыс. руб.,  

2019 год - 275,0 тыс. руб. 

Планируемый объѐм финансирования из средств 

областного бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объѐм финансирования из средств 

федерального бюджета составляет 0,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 
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2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объѐм финансирования из 

внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. 

руб., в том числе по годам:  

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб.». 

 1.8. Раздел 7 подпрограммы № 2 «Ресурсное обеспечение 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов для реализации подпрограммы 

составляет 745,0 тыс. руб., в том числе по годам:  

2017 год - 265,0 тыс. руб.,  

2018 год - 205,0 тыс. руб.,  

2019 год - 275,0 тыс. руб. 

Из общего объѐма средств, выделяемых на реализацию мероприятий 

подпрограммы, финансирование за счѐт городского бюджета 

предусматривается в размере 745,0 тыс. руб., в том числе по годам:  

2017 год - 265,0 тыс. руб.,  

2018 год - 205,0 тыс. руб.,  

2019 год - 275,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

городского бюджета представлено в приложении 2 к муниципальной 

программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников 

финансирования представлено в приложении 3 к муниципальной 

программе.». 

 1.9. Приложение № 2 к муниципальной программе «Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы за счѐт средств 

городского бюджета» изложить согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

 1.10. Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное 

обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализации 

мероприятий муниципальной программы за счѐт всех источников 

финансирования» изложить согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Мэр города                      Е.В. Коростелев 
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Приложение 1 

к постановлению мэрии города 

муниципального образования  

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от 18.12.2018 № 2726 
 

«Приложение 2  

к муниципальной программе «Создание условий  

для развития предпринимательства и туризма  

на территории муниципального образования  

«Город Биробиджан» Еврейской автономной  

области в 2017-2019 годах» 
 

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета 
 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.), годы 

Всего 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

Создание условий для развития предпринимательства и 

туризма на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 

2017 – 2019 годах 

Всего: 1595,0 550,0 480,0 565,0 

Мероприятия текущего периода 1494,8 449,8 480,0 565,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

100,2 100,2 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель, 

участник 1: мэрия города 

1595,0 550,0 480,0 565,0 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 3: субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа 

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

Подпрограмма № 1 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Всего: 850,0 285,0 275,0 290,0 

Мероприятия текущего периода 823,8 258,8 275,0 290,0 



15 

 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.), годы 

Всего 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Еврейской автономной области в 2017-2019 годах 

 

 

 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

26,2 26,2 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель, 

участник 1: мэрия города 

850,0 285,0 275,0 290,0 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 3: субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа 

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

Основное 

мероприятие 1.1 

Субсидирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Всего: 90,0 0,0 0,0  90,0  

Участник 1: мэрия города 90,0 0,0 0,0  90,0  

Участник 3: субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа 

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

Мероприятие 1.1.1 Поддержка начинающих субъектов малого 

предпринимательства, включающая в себя 

субсидирование части затрат субъектам малого 

предпринимательства (гранты) 

Участник 1: мэрия города 90,0 0,0 0,0 90,0 

Участник 3: субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа 

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

Мероприятие 1.1.2 Исключено постановлением мэрии города от 

22.11.2018 № 2478. 

     

Мероприятие 1.1.2.1 Исключено постановлением мэрии города от 

22.11.2018 № 2478. 

     

Мероприятие 1.1.2.2 Исключено постановлением мэрии города от 

22.11.2018 № 2478. 

     

Основное 

мероприятие 1.2 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 

 

Всего: 760,0 285,0 275,0  200,0  

Мероприятия текущего периода 733,8 258,8 275,0 200,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период  

26,2 26,2 0,0 0,0 

Участник 1: мэрия города 760,0 285,0 275,0  200,0  

Участник 3: субъекты малого и 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.), годы 

Всего 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

среднего предпринимательства 

городского округа 

 

Мероприятие 1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Организационная, информационная, консультативная 

поддержка, поддержка в области повышения 

инвестиционной активности в сфере малого и среднего 

предпринимательства, в т.ч.: 

 

Всего: 760,0 285,0 275,0 200,0 

Мероприятия текущего периода 733,8 258,8 275,0 200,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

26,2 26,2 0,0 0,0 

Участник 1: мэрия города 760,0 285,0 275,0 200,0 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 3: субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа 

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

Мероприятие 1.2.1.1 

 

 

Проведение имиджевых мероприятий (конкурсов, 

выставок, приѐмов, фестивалей, круглых столов и т.п.) 

 

Всего: 600,0 200,0 200,0 200,0 

Мероприятия текущего периода 583,8 183,8 200,0 200,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период  

16,2 16,2 0,0 0,0 

Участник 1: мэрия города 600,0 200,0 200,0 200,0 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 3: субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа 

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

Мероприятие 1.2.1.2 Организация и участие мэрии города, субъектов малого 

и среднего предпринимательства в работе выставок, 

ярмарок 

Участник 1: мэрия города 150,0 75,0 75,0 0,0 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 3: субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа 

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

Мероприятие 1.2.1.3 Содействие самозанятости населения путѐм 

взаимодействия с областным государственным 

бюджетным учреждением «Центр занятости населения 

Всего: 10,0 10,0 0,0 0,0 

Мероприятия текущего периода 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кредиторская задолженность за 10,0 10,0 0,0 0,0 
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Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.), годы 

Всего 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

города Биробиджана» предыдущий период  

Участник 1: мэрия города 10,0 10,0 00,0 0,0 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 3: субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа 

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

Подпрограмма № 2 Развитие туризма в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 

2017 – 2019 годах 

Всего: 745,0 265,0 205,0 275,0 

Мероприятия текущего периода 671,0 191,0 205,0 275,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период  

74,0 74,0 0,0 0,0 

Участник 1: мэрия города 745,0 265,0 205,0 275,0 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1 

Создание туристических маршрутов, разработка схем 

туристических маршрутов 

Всего: 265,0 0,0 65,0 200,0 

Участник 1: мэрия города 265,0 0,0 65,0 200,0 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.1 Организация и подготовка экскурсий по городу Участник 1: мэрия города 115,0 0,0 65,0 50,0 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.1.1 Разработка и создание туристических маршрутов Участник 1: мэрия города 15,0 0,0 15,0 0,0 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.1.2 Изготовление буклетов  Участник 1: мэрия города 100,0 0,0 50,0 50,0 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.2 Совершенствование информационной инфраструктуры 

и туристской навигации, в том числе установка знаков 

(средств) навигации 

Участник 1: мэрия города 150,0 0,0 0,0 150,0 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2 

Поддержка и стимулирование развития индустрии 

туризма в городском округе 

Всего: 480,0 265,0 140,0 75,0 

Мероприятия текущего периода 406,0 191,0 140,0 75,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период  

74,0 74,0 0,0 0,0 

Участник 1: мэрия города 480,0 265,0 140,0 75,0 
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Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.), годы 

Всего 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.1 Мероприятия, направленные на поддержку и 

стимулирование развития индустрии туризма в 

городском округе, в т.ч.: 

Всего: 480,0 265,0 140,0 75,0 

Мероприятия текущего периода 406,0 191,0 140,0 75,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период  

74,0 74,0 0,0 0,0 

Участник 1: мэрия города 480,0 265,0 140,0 75,0 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.1.1 Организация и проведение выставок, ярмарок, 

фестивалей, форумов в целях поддержки и 

стимулирования развития туризма 

Всего: 210,0 210,0 0,0 0,0 

Мероприятия текущего периода 151,0 151,0 0,0 0,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период  

59,0 59,0 0,0 0,0 

Участник 1: мэрия города 210,0 210,0 0,0 0,0 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.1.2 Участие в российских и международных выставках, 

конкурсах, семинарах по поддержке объектов 

туриндустрии 

Участник 1: мэрия города 25,0 0,0 0,0 25,0 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.1.3 Продвижение муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области за 

пределами городского округа 

Участник 1: мэрия города 215,0 40,0 125,0 50,0 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.1.4 Перевод информаций со страницы «Туризм» 

официального Интернет-сайта мэрии города на 

китайский, английский языки 

Всего: 30,0 15,0 15,0 0,0 

Мероприятия текущего периода 15,0 0,0 15,0 0,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период  

15,0 15,0 0,0 0,0 

Участник 1: мэрия города 30,0 15,0 15,0 0,0 

Участник 2: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0». 
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Приложение 2 

к постановлению мэрии города 

муниципального образования  

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от 18.12.2018  № 2726 

 

«Приложение 3 

к муниципальной программе «Создание условий  

для развития предпринимательства и туризма  

на территории муниципального образования  

«Город Биробиджан» Еврейской автономной  

области в 2017-2019 годах» 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования 

 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Источники финансирования Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

всего 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

Создание условий для развития предпринимательства и 

туризма на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 

2017-2019 годах 

Всего 1595,0 550,0 480,0 565,0 

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.: 1595,0 550,0 480,0 565,0 

мероприятия текущего 

периода 

1494,8 449,8 480,0 565,0 

кредиторская задолженность 

за предыдущий период 

100,2 100,2 0,0 0,0 

внебюджетные источники 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Источники финансирования Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

всего 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 

№ 1 

 

 

 

 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017-2019 годах  

 

 

 

 

Всего 850,0 285,0 275,0 290,0 

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. 850,0 285,0 275,0 290,0 

мероприятия текущего 

периода 

823,8 258,8 275,0 290,0 

кредиторская задолженность 

за предыдущий период 

26,2 26,2 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1 

Субсидирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Всего 90,0 0,0 0,0 90,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 90,0 0,0 0,0 90,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.1 

Поддержка начинающих субъектов малого 

предпринимательства, включающая в себя 

субсидирование части затрат субъектам малого 

предпринимательства (гранты) 

 

Всего 90,0 0,0 0,0 90,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 90,0 0,0 0,0 90,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.2 

Исключено постановлением мэрии города от 22.11.2018 

№ 2478. 

     

Мероприятие 

1.1.2.1 

Исключено постановлением мэрии города от 22.11.2018 

№ 2478.. 

     

Мероприятие 

1.1.2.2 

Исключено постановлением мэрии города от 22.11.2018 

№ 2478.. 

     

Основное 

мероприятие 1.2 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 

 

Всего 760,0 285,0 275,0 200,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 760,0 285,0 275,0 200,0 

мероприятия текущего 733,8 258,8 275,0 200,0 
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Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Источники финансирования Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

всего 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

периода 

кредиторская задолженность 

за предыдущий период 

26,2 26,2 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.2.1 

Организационная, информационная, консультативная 

поддержка, поддержка в области повышения 

инвестиционной активности в сфере малого и среднего 

предпринимательства, в том числе: 

 

Всего 760,0 285,0 275,0 200,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 760,0 285,0 275,0 200,0 

мероприятия текущего 

периода 

733,8 258,8 275,0 200,0 

кредиторская задолженность 

за предыдущий период 

26,2 26,2 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.2.1.1 
Проведение имиджевых мероприятий (конкурсов, 

выставок, приѐмов, фестивалей, круглых столов и т.п.) 
Всего 600,0 200,0 200,0 200,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 600,0 200,0 200,0 200,0 

мероприятия текущего 

периода 

583,8 183,8 200,0 200,0 

кредиторская задолженность 

за предыдущий период 

16,2 16,2 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.2.1.2 
Организация и участие мэрии города, субъектов малого и 

среднего предпринимательства в работе выставок, 

ярмарок 
 

Всего 150,0 75,0 75,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 150,0 75,0 75,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.2.1.3 
 

Содействие самозанятости населения путѐм 

взаимодействия с областным государственным 

бюджетным учреждением «Центр занятости населения 

Всего 10,0 10,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Источники финансирования Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

всего 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

города Биробиджана» городской бюджет 10,0 10,0 0,0 0,0 

мероприятия текущего 

периода 

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

кредиторская задолженность 

за предыдущий период 

10,0 10,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

№ 2 

 

Развитие туризма в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 

годах 

Всего 745,0 265,0 205,0 275,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 745,0 265,0 205,0 275,0 

мероприятия текущего 

периода 

671,0 191,0 205,0 275,0 

кредиторская задолженность 

за предыдущий период 

74,0 74,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1 

 

 

 

Создание туристических маршрутов, разработка схем 

туристических маршрутов 

 

 

 

Всего 265,0  0,0 65,0 200,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 265,0  0,0 65,0 200,0 

внебюджетные источники 

 

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

Мероприятие 

2.1.1 

 

Организация и подготовка экскурсий по городу, в т.ч.: 

 

Всего 115,0  0,0 65,0 50,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 115,0  0,0 65,0 50,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.1.1 

 

Разработка и создание туристических маршрутов Всего 15,0  0,0 15,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 15,0  0,0 15,0 0,0 



23 

 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Источники финансирования Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

всего 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.1.2 

 

Изготовление буклетов  Всего 100,0  0,0 50,0 50,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 100,0  0,0 50,0 50,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.2 

 

Совершенствование информационной инфраструктуры и 

туристской навигации, в том числе установка знаков 

(средств) навигации 

Всего 150,0  0,0 0,0 150,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 150,0  0,0 0,0 150,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2 

Поддержка и стимулирование развития индустрии 

туризма в городском округе 

Всего 480,0 265,0 140,0 75,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 480,0 265,0 140,0 75,0 

мероприятия текущего 

периода 

406,0 191,0 140,0 75,0 

кредиторская задолженность 

за предыдущий период 

74,0 74,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.1 

 

 

 

 

 

Мероприятия, направленные на поддержку и 

стимулирование развития индустрии туризма в городском 

округе, в т.ч.: 

 

Всего 480,0 265,0 140,0 75,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 480,0 265,0 140,0 75,0 

мероприятия текущего 

периода 

406,0 191,0 140,0 75,0 

кредиторская задолженность 

за предыдущий период 

74,0 74,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Источники финансирования Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

всего 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 

2.2.1.1 

 

 

 

 

 

Организация и проведение выставок, ярмарок, 

фестивалей, форумов в целях поддержки и 

стимулирования развития туризма 

 

 

 

 

Всего 210,0  210,0 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 210,0  210,0 0,0 0,0 

мероприятия текущего 

периода 

151,0 151,0 0,0 0,0 

кредиторская задолженность 

за предыдущий период 

59,0 59,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.1.2 

Участие в российских и международных выставках, 

конкурсах, семинарах по поддержке объектов 

туриндустрии 

Всего 25,0  0,0 0,0 25,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 25,0  0,0 0,0 25,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.1.3 

Продвижение муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области за 

пределами городского округа 

Всего 215,0  40,0 125,0 50,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 215,0  40,0 125,0 50,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.1.4 

 

Перевод информаций со страницы «Туризм» 

официального Интернет-сайта мэрии города на 

китайский, английский языки 

Всего 30,0  15,0 15,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 30,0  15,0 15,0 0,0 

мероприятия текущего 

периода 

15,0 0,0 15,0 0,0 

кредиторская задолженность 

за предыдущий период 

15,0 15,0 0,0 0,0 

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

 


