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Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.06.2017               № 1540 

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»: 

- в строке «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

программы» абзац  «Целевой показатель (индикатор) № 5 изложить в 

следующей редакции: 

«Целевой показатель (индикатор) № 5: Количество спектаклей в МБУ 

«Театр кукол «Кудесник» к концу 2018 г. составит не менее 244 спектакля, в 

том числе:  

- в 2016 году – 0 спектаклей; 

- в 2017 году – не менее 120 спектаклей; 

- в 2018 году – не менее 124 спектакля.». 
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-  абзац «Целевой показатель (индикатор) № 10 изложить в следующей 

редакции: 

«Целевой показатель (индикатор) № 10: Количество учреждений, в 

которых будут выполнены мероприятия по укреплению материально-

технической базы, составит не менее 11 учреждений за весь период 

реализации программы, в том числе по годам реализации: 

- в 2016 году – не менее 6 учреждений; 

- в 2017 году – не менее 3 учреждений; 

- в 2018 году – не менее 2 учреждений.». 
 

- 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           

263295,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 83463,0 тыс. руб.; 

2017 год – 94292,0 тыс. руб.; 

2018 год – 85540,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составит 1553,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 1453,0 тыс. руб.; 

2017 год – 100,0 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.». 

- в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы» пункт 5 и пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

5. Увеличить количество спектаклей в МБУ «Театр кукол 

«Кудесник» до 124 спектаклей в 2018 г. Количество спектаклей в 

МБУ «Театр кукол «Кудесник» к концу 2018 г. составит не менее 

244 спектакля, в том числе:  

- в 2016 году – 0 спектаклей; 

- в 2017 году – не менее 120 спектаклей; 

- в 2018 году – не менее 124 спектаклей. 

10.Увеличить количество учреждений, в которых будут 

выполнены мероприятия по укреплению материально-

технической базы до 11 учреждений за период реализации 

программы, в том числе: 

- в 2016 году – не менее 6 учреждений; 

- в 2017 году – не менее 3 учреждений; 

- в 2018 году – не менее 2 учреждений.». 
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1.1.2. Последний абзац  раздела 1 «Характеристика сферы реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«В ходе реализации муниципальной программы в 2018 году планируется 

достичь более результативных показателей в области культуры, расширить 

спектр и качество предоставляемых культурно-досуговых услуг населению 

города, сохранить и приумножить культурное наследие и творческий потенциал 

города: 

1. Увеличить количество культурно-массовых мероприятий (в том числе: 

социокультурных мероприятий, выставок, конкурсов, фестивалей, спектаклей) 

до 1675 мероприятий в 2018 г.  

          2. Увеличить численность участников культурно-массовых мероприятий 

(в том числе: социокультурных мероприятий, выставок, конкурсов, фестивалей, 

спектаклей) до 224200 человек в 2018 г.  

         3. Увеличить количество мероприятий, направленных на поддержку 

творческих коллективов до 6 мероприятий в 2018 г.   

4. Увеличить количество участников и лауреатов творческих конкурсов, 

фестивалей, выставок различных уровней до 263 человек в 2018 г.   

5. Увеличить количество спектаклей в МБУ «Театр кукол «Кудесник» до 

244 спектаклей в 2018 г.  

6. Увеличить количество зарегистрированных пользователей в 

муниципальных библиотеках до 23100 человек в 2018 г.  

          7. Увеличить количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды (в том числе периодические издания) до 3157 

экземпляров в 2018г.  

8. Увеличить количество работников культуры и искусства, повысивших 

квалификацию до 48 человек в 2018 г.  

9. Увеличить количество посещений аттракционов в парке культуры и 

отдыха МАУ «Центр культуры и отдыха» до 42100 посещений в 2018 г.  

10. Выполнить мероприятия по укреплению материально-технической 

базы до 11 учреждений за период реализации программы.». 

 

1.1.3. В разделе 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной 

программы. Инерционный прогноз развития сферы культуры» текстовую часть 

«Прогноз развития сферы культуры с учетом реализации муниципальной 

программы поддержки культуры» изложить в следующей редакции: 

«Реализация программы позволит сформировать полноценную 

инфраструктуру отрасли, соответствующую реалиям нового времени, внедрить 

современные информационные и творческие технологии в культурную 

деятельность, создать систему широкой информированности населения о 

культурной жизни городского округа и установить устойчивую обратную связь. 

Это приведет к созданию единого культурного и информационного 

пространства городского округа; повышению многообразия и богатства 

творческих процессов в пространстве культуры городского округа; сохранению 

и популяризации культурно-исторического наследия; модернизации 
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культурного обслуживания жителей городского округа при сохранении 

историко-культурной среды территорий – мест формирования традиционной 

культуры. 

В ходе реализации программы планируется осуществить мероприятии 

по укреплению материально-технической базы сферы культуры, в том числе, 

за период реализации программы планируется: 

 1) Осуществить мероприятия по оборудованию компьютерного класса в 

МБОУ ДО «Детская художественная школа»: 

 - в 2016 году приобрести 50 компьютеров, 

 - в 2017 году приобрести мебель для школы: столы-30 шт., стулья-20 шт.  

 2) В 2017 году для МБУ «Театр кукол «Кудесник» приобрести звуковое 

и световое оборудование.  

 3) Осуществить замену крыши (кровли) библиотеки-филиала № 4 МБУ 

«ЦГБ и ее филиалы» (ул. Юбилейная, 9) в 2018 году;  

 4)  Увеличить новые поступления литературы для комплектования 

библиотечного фонда (в том числе и периодические издания); 

5) Обеспечить развитие и поддержку кадрового потенциала учреждений 

культуры, повысить квалификацию работников муниципальных учреждений:  

- в 2016 году – 44 человека; 

- в 2017 году – 46 человек; 

- в 2018 году – 48 человек. 

 В результате повысится доступность культурных услуг для всех 

категорий и групп населения, в том числе путем развития внестационарных 

форм культурного обслуживания населения, внедрения дистанционных 

культурных услуг; централизуются и структурируются бюджетные расходы, 

расширится участие внебюджетного округа культуры в реализации 

государственной культурной политики, сформируется новая парадигма 

мышления всех субъектов культурной деятельности в условиях рыночной 

экономики. 

Это позволит расширить участие населения в культурной жизни, развить 

партнерскую сеть и поддержать инновационную активность кадров. 

Главный социально-экономический эффект реализации программы 

выражается в повышении социальной роли культуры в жизни граждан 

городского округа, создании благоприятной общественной атмосферы для 

курса, направленного на модернизацию и развитие городского округа в 

целом.». 

 

 1.1.4. В разделе 3 пункт «Ожидаемые конечные результаты реализации  

муниципальной программы»  пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Увеличить количество спектаклей в МБУ «Театр кукол «Кудесник» 

до 124 спектаклей в 2018 г. Количество спектаклей в МБУ «Театр кукол 

«Кудесник» к концу 2018 г. составит не менее 244 спектакля, в том числе: 

- в 2016 году – 0 спектаклей;  
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- в 2017 году – не менее 120 спектаклей; 

- в 2018 году – не менее 124 спектаклей.». 

 - пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10.Увеличить количество учреждений, в которых будут выполнены 

мероприятия по укреплению материально-технической базы до 11 

учреждений за период реализации программы, в том числе: 

- в 2016 году – не менее 6 учреждений; 

- в 2017 году – не менее 3 учреждений; 

- в 2018 году – не менее 2 учреждений.». 

 

1.1.5. В Разделе 4 «Сроки и этапы реализации муниципальной 

программы» в таблице № 4 «Проблемы, задачи, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы, результаты реализации» строку 2, 3, 4 изложить в 

следующей редакции: 
«2. Недостаточная 

поддержка 

одаренных детей 

дополнительного 

образования в 

сфере культуры 

и искусства, 

устаревание 

материально-

технической 

базы учреждений 

дополнительного 

образования 

детей в сфере 

культуры и 

искусства 

 

Задача 2. Создание 

условий для 

развития системы 

дополнительного 

образования детей 

в сфере культуры и 

искусства, 

поддержка 

творчески 

одаренных детей. 

 

2016-2018 

гг. 
- количество проводимых 

культурно-массовых 

мероприятий (в том числе: 

социокультурных 

мероприятий, выставок, 

конкурсов, фестивалей, 

спектаклей), составит не 

менее 5169 мероприятий за 

весь период реализации 

программы.  

Целевой показатель 

(индикатор) № 1. 

   

- количество участников 

культурно-массовых 

мероприятий (в том числе: 

социокультурных 

мероприятий, выставок, 

конкурсов, фестивалей, 

спектаклей), к концу 2018 

года составит не менее 

224200 человек.   

Целевой показатель 

(индикатор) № 2. 

 

- количество мероприятий, 

направленных на поддержку 

творческих коллективов, к 

концу 2018 года составит не 

менее 6 мероприятий. 

Целевой показатель 

(индикатор) № 3. 

 

- количество участников и 

лауреатов творческих 
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конкурсов, фестивалей, 

выставок различных 

уровней, составит не менее 

822 человек за весь период 

реализации программы. 

Целевой показатель 

(индикатор) № 4. 

 

-количество работников 

культуры и искусства, 

повысивших квалификацию,  

за весь период реализации 

программы составит не 

менее 138 человек. 

  Целевой показатель 

(индикатор) № 8. 

 

- количество учреждений, в 

которых будут выполнены 

мероприятия по укреплению 

материально-технической 

базы, составит не менее 11 

учреждений за весь период 

реализации программы. 

Целевой показатель 

(индикатор) №10 

3. Недостаточно 

высокое качество 

проводимых 

спектаклей  

Задача 3. Создание 

условий для 

развития 

театрального 

творчества на 

территории 

городского округа 

2016-2018 

гг. 

- количество спектаклей в 

МБУ «Театр кукол 

«Кудесник» к концу 2018г. 

составит не менее 244 

спектаклей.  

Целевой показатель 

(индикатор) № 5 

 

- количество учреждений, в 

которых будут выполнены 

мероприятия по укреплению 

материально-технической 

базы, составит не менее 11 

учреждений за весь период 

реализации программы. 

Целевой показатель 

(индикатор) №10 

4. Недостаточно 

высокий спрос 

на услуги 

библиотек со 

стороны жителей 

городского 

округа, 

вызванный 

Задача 4. 

Совершенствовани

е деятельности 

библиотек, как 

информационных и 

культурных 

центров. 

 

2016-2018 

гг. 

- Количество проводимых 

культурно-массовых 

мероприятий (в том числе: 

социокультурных 

мероприятий, выставок, 

конкурсов, фестивалей, 

спектаклей), составит не 

менее 5169 мероприятий за 
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недостаточно 

высоким 

уровнем 

развития 

существующей 

сети библиотек, 

как публичного 

центра правовой, 

деловой и 

социально 

значимой 

информации. В 

числе проблем 

необходимо 

отметить низкий 

уровень 

комплектования 

библиотечного 

фонда. 

весь период реализации 

программы.  

Целевой показатель 

(индикатор) № 1. 

   

- количество участников 

культурно-массовых 

мероприятий (в том числе: 

социокультурных 

мероприятий, выставок, 

конкурсов, фестивалей, 

спектаклей), к концу 2018 

года составит не менее 

224200 человек.   

Целевой показатель 

(индикатор) № 2. 

 

-количество 

зарегистрированных 

пользователей в 

муниципальных библиотеках 

к концу 2018 года составит 

не менее 23100 чел.  

Целевой показатель 

(индикатор) № 6. 

 

-количество экземпляров 

новых поступлений 

литературы для 

комплектования 

библиотечных фондов (в том 

числе периодические 

издания),  составит не менее 

10126 экземпляров за весь 

период реализации 

программы.  

Целевой показатель 

(индикатор) №7. 

 

-количество работников 

культуры и искусства, 

повысивших квалификацию,  

за весь период реализации 

программы составит не 

менее 138 человек.   

Целевой показатель 

(индикатор) № 8. 

 

- количество учреждений, в 

которых будут выполнены 

мероприятия по укреплению 
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материально-технической 

базы, составит не менее 11 

учреждений за весь период 

реализации программы. 

Целевой показатель 

(индикатор) №10.». 

 

1.1.6. В разделе 6 «Система основных мероприятий» абзац «Для решения 

задачи № 3 «Создание условий для развития театрального творчества на 

территории городского округа» предусмотрено выполнение основного 

мероприятия»  изложить в следующей редакции: 

«Для решения задачи № 3 «Создание условий для развития театрального 

творчества на территории городского округа» предусмотрено выполнение 

основного мероприятия. 

1) Основное мероприятие 3 «Развитие профессионального театрального 

искусства», направленное на обеспечение мер по реализации приоритетов 

государственной политики в сфере развития театрального дела (создания 

условий для развития театра как вида искусства, расширения разнообразия 

театрального предложения, доступности театрального искусства для различных 

групп населения и увеличение зрительской аудитории театров), установленных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1019-р 

«О Концепции развития театрального дела в Российской Федерации на период 

до 2020 года», включает: 

1. Мероприятие 3.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений». В рамках этого 

мероприятия планируется осуществлять оплату коммунальных услуг для 

функционирования учреждений, улучшить качество показа спектаклей, в целях 

приобщения жителей городского округа к театральному искусству. В 

результате, количество муниципальных учреждений, оказываемых услуги 

культурно-досугового типа должно быть не менее одного в каждом отчетном 

году. 

2. Мероприятие 3.2 «Организация и проведение городских мероприятий». 

В рамках этого мероприятия проходят спектакли для детей и взрослых на 

новогодние и рождественские праздники. В 2017 году планируется 

предоставление субсидии для поддержки творческой деятельности театра. В 

связи с этим ожидается увеличение спектаклей театра кукол «Кудесник» до 244 

спектаклей к концу 2018 года. Количество зрителей спектаклей увеличится до 

13,7 тысяч человек в 2018 году. 

3. 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 (на создание постановки спектакля)». В рамках этого 

мероприятия планируется изготовление декораций, тростевых кукол, реквизита 

и бутафории  для постановки спектакля  по пьесе Н. Шувалова «Гном Бом и 
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волшебная книга».  

На создание спектакля предоставляется субсидия из федерального 

бюджета в размере 1 548 900 рублей, а также софинансирование из средств 

местного бюджета – 548 700 рублей. 

4. Мероприятие 3.4 «Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой 

деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 

300 тысяч человек (укрепление материально-технической базы театра)». В 

рамках реализации мероприятия, для производства качественного культурного 

продукта, отвечающего современным техническим требованиям, реализации 

художественного замысла спектакля, эффективного и оригинального 

освещения спектакля планируется приобрести световое оборудование (пульт 

управления световыми приборами, монитор для пульта управления, 

прожектора, лампы, светильники и т.д.), для качественного музыкального и 

звукового оформления спектакля, записи фонограмм планируется приобрести 

музыкальное оборудование (акустические комплекты, микшерный пульт, 

микрофоны, комплекты радиосистемы, кабель сценический монитор, 

звукоусилительный комплект Фендер и т.д.). Также планируется приобрести 

сценические костюмы. Приобретенное для кукольного театра кукол 

«Кудесник» специального оборудования будет способствовать производству 

более качественного продукта, повышению качества культурных услуг, 

оснащению современным специальным техническим оборудованием театра.». 

 

1.1.7. В разделе 7 «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

программы» внести следующие изменения:  

В абзаце «Для обеспечения решения задачи № 2 «Создание условий для 

развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства, поддержка творчески одаренных детей»: 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 «6) Целевой показатель (индикатор) № 10: количество учреждений, в 

которых будут выполнены мероприятия по укреплению материально-

технической базы до 11 учреждений за период реализации программы, в том 

числе: 

- в 2016 году – не менее 6 учреждений; 

- в 2017 году – не менее 3 учреждений; 

- в 2018 году – не менее 2 учреждений.». 

 Абзац  «Для обеспечения решения задачи № 3 «Создание условий для 

развития театрального творчества на территории городского округа» изложить 

в следующей редакции: 

«Для обеспечения решения задачи № 3 “Создание условий для развития 

театрального творчества на территории городского округа” необходимо 

выполнить основное мероприятие 3 «Развитие профессионального 

театрального искусства», что в свою очередь позволит увеличить количество 
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спектаклей в МБУ “Театр кукол «Кудесник» (целевой показатель (индикатор) 

№ 5 и выполнить мероприятия по укреплению материально-технической базы 

(целевой показатель (индикатор) № 10. 

 С учетом выполнения основного мероприятия 3, предусмотренного 

муниципальной программой, показателями (индикаторами), 

характеризующими решение задачи № 3 муниципальной программы 

(ожидаемым эффектом от еѐ реализации), должны стать: 

1) Целевой показатель (индикатор) № 5: количество спектаклей в МБУ 

«Театр кукол «Кудесник» к концу 2018г. составит не менее 244 спектаклей, в 

том числе: 

- в 2016 году – 0 спектаклей; 

- в 2017 году – не менее 120 спектаклей; 

- в 2018 году – не менее 124 спектаклей. 

 2) Целевой показатель (индикатор) № 10: количество учреждений, в 

которых будут выполнены мероприятия по укреплению материально-

технической базы до 11 учреждений за период реализации программы, в том 

числе: 

- в 2016 году – не менее 6 учреждений; 

- в 2017 году – не менее 3 учреждений; 

- в 2018 году – не менее 2 учреждений.». 

В абзаце «Для обеспечения решения задачи № 4 “Совершенствование 

деятельности библиотек, как информационных и культурных центров»: 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 «6) Целевой показатель (индикатор) № 10: количество учреждений, в 

которых будут выполнены мероприятия по укреплению материально-

технической базы до 11 учреждений за период реализации программы, в том 

числе: 

- в 2016 году – не менее 6 учреждений; 

- в 2017 году – не менее 3 учреждений; 

- в 2018 году – не менее 2 учреждений.». 

 

1.1.8. 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                 

263295,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 83463,0 тыс. руб.; 

2017 год – 94292,0 тыс. руб.; 

2018 год – 85540,0 тыс. руб. 
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Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета 

составит 1553,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 1453,0 тыс. руб.; 

2017 год – 100,0 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 – 1553,0 тыс. руб.; 

 - городской бюджет – 263295,0 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. 

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.». 

 

1.1.9. Приложение №1 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 изложить 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.1.10. Приложение № 4 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 изложить 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.1.11. Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие 

культуры, искусства и библиотечной системы в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах», 
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утвержденной постановлением мэрии города от 30.11.2015 № 4844 изложить 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

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

 

 

 

Мэр города                    Е.В. Коростелев 

«13» 06.2017 г. 


