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Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.07.2017            № 2051 

г. Биробиджан 

 

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

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и 

библиотечной системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2016 – 2018 годах» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города от 30.11.2015 № 4844 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и 

библиотечной системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

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

1.1. В муниципальной программе «Развитие культуры, искусства и 

библиотечной системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2016 – 2018 годах», утвержденной 

постановлением мэрии города от 30.11.2015 № 4844: 

1.1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры, 

искусства и библиотечной системы в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 – 2018 годах»: 

- строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 
«Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет – 270335,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 84916,0 тыс. руб.; 

2017 год – 99879,0 тыс. руб.; 

2018 год – 85540,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят           

262746,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 83463,0 тыс. руб.; 
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2017 год – 93743,3 тыс. руб.; 

2018 год – 85540,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составит 2101,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 1453,0 тыс. руб.; 

2017 год – 648,7 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составит 5487,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 5487,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.». 

1.1.2. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 

270335,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 84916,0 тыс. руб.; 

2017 год – 99879,0 тыс. руб.; 

2018 год – 85540,0 тыс. руб. 

Из    городского     бюджета     бюджетные     ассигнования     составят  

262746,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 83463,0 тыс. руб.; 

2017 год – 93743,3 тыс. руб.; 

2018 год – 85540,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета 

составит 2101,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 1453,0 тыс. руб.; 

2017 год – 648,7 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета 

составит 5487,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 5487,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за 

счет следующих источников финансирования: 

 - федеральный бюджет – 5487,0 тыс. руб.; 

 - областной бюджет – 2101,7 тыс. руб.; 

 - городской бюджет – 262746,3 тыс. руб.; 

 - внебюджетные источники – 40462,3 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий муниципальной программой не предусмотрена. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств городского бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках 

формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 

период. 
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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 № 4 к 

муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования указаны в приложении № 5 к муниципальной программе». 

1.1.3. В приложении № 4 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет средств городского бюджета» к 

муниципальной программе «Развитие культуры, искусства и библиотечной 

системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2016-2018 годах», утвержденной постановлением мэрии 

города от 30.11.2015 № 4844: 

- строку «Муниципальная программа» изложить в следующей редакции: 
«Муниципал

ьная 

программа 

«Развитие 

культуры, 

искусства и 

библиотечной 

системы в 

муниципальном 

образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 2016 – 

2018 годах» 

Всего: 262746,3 83463,0 93743,3 85540,0 

Мероприятия текущего года 262704,1 83463,0 93701,1 85540,0 

Кредиторская 

задолженность 
42,2 0,0 42,2 0,0 

Ответственный 

исполнитель: 

отдел культуры мэрии 

города 

    

Участник № 1: МБУ «ГДК» 71108,3 21374,0 28427,3 21307,0 

Участник № 2: МБУ «ТК 

«Кудесник» 

35311,0 11911,0 11658,0 11742,0 

Участник № 3: МБУ «ЦГБ и 

ее филиалы» 

63745,0 20881,0 22222,0 20642,0 

Участник № 4: МАУ «ЦКД» 14580,0 5058,0 4924,0 4598,0 

Участник № 5: МБОУДО 

«ДМШ» 

48336,2 16260,7 16231,5 15844,0 

Участник № 6: МБОУДО 

«ДХШ» 

23256,8 7908,3 7880,5 7468,0 

Участник № 7: Мэрия 

города 

210,0 70,0 70,0 70,0 

Участник № 8: МКУ 

«ЦБУК» 

5399,0 0,0 2330,0 3069,0 

Участник №9: МКУ 

«Управление ЖКХ мэрии 

города» 

800,0 0,0 0,0 800,0». 

- строку «Основное мероприятие 3» изложить в следующей редакции: 
«Основное 

мероприятие 

3 

Развитие 

профессиональн

ого театрального 

искусства 

Всего 35311,0 11911,0 11658,0 11742,0 

Участник № 2: МБУ «ТК 

«Кудесник» 

35311,0 11911,0 11658,0 11742,0». 

- строку «Мероприятие 3.3» изложить в следующей редакции: 
«Мероприяти

е 3.3 

Обеспечение 

развития и 

укрепления 

материально-

технической 

базы 

муниципальных 

домов культуры, 

Участник 2: МБУ «ТК 

«Кудесник» 

0,00 0,00 0,00 0,00». 
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поддержка 

творческой 

деятельности 

муниципальных 

театров в 

городах с 

численностью 

населения до 300 

тысяч человек 

(создание 

постановки 

спектакля) 

1.1.4. В приложении № 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования» к муниципальной 

программе «Развитие культуры, искусства и библиотечной системы в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016-2018 годах», утвержденной постановлением мэрии города от 

30.11.2015 № 4844: 

- строку «Муниципальная программа» изложить в следующей редакции: 
«Муниципал

ьная 

программа 

«Развитие 

культуры, 

искусства и 

библиотечной 

системы в 

муниципальном 

образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 2016 – 

2018 годах» 

Всего: 310797,3 99497,6 113004,7 98295,0 

Мероприятия текущего года 310755,1 99497,6 112962,5 98295,0 

Кредиторская 

задолженность 
42,2 0,0 42,2 0,0 

федеральный бюджет 5487,0 0,0 5487,0 0,0 

областной бюджет 2101,7 1453,0 648,7 0,0 

городской бюджет 262746,3 83463,0 93743,3 85540,0 

Мероприятия текущего года 262704,1 83463,0 93701,1 85540,0 

Кредиторская 

задолженность 
42,2 0,0 42,2 0,0 

внебюджетные источники 40462,3 14581,6 13125,7 12755,0». 

- строку «Основное мероприятие 3» изложить в следующей редакции: 
«Основное 

мероприятие 

3 

Развитие 

профессиональн

ого театрального 

искусства 

Всего: 46970,7 13935,0 19493,7 13542,0 

федеральный бюджет 5487,0 0,0 5487,0 0,0 

областной бюджет 772,7 224,0 548,7 0,0 

городской бюджет 35311,0 11911,0 11658,0 11742,0 

внебюджетные источники 5400,0 1800,0 1800,0 1800,0». 

- строку «Мероприятие 3.3» изложить в следующей редакции: 
«Мероприятие 

3.3 

 

Обеспечение 

развития и 

укрепления 

материально-

технической 

базы 

муниципальных 

домов культуры, 

поддержка 

творческой 

деятельности 

муниципальных 

театров в 

городах с 

численностью 

населения до 300 

тысяч человек 

Всего: 2097,6 0,0 2097,6 0,0 

федеральный бюджет 1548,9 0,0 1548,9 0,0 

областной бюджет 548,7 0,0 548,7 0,0 

городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0». 
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(создание 

постановки 

спектакля) 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

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

 

 

 

Мэр города                    Е.В. Коростелев 

«21» 07.2017 г. 


