
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.11.2017            № 3249 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города от 25.11.2016 № 3512 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие институтов 

гражданского общества 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 от 25.11.2016 № 3512 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие институтов 

гражданского общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах» следующее изменение:  

1.1. В муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 

общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017 – 2019 годах», утвержденную постановлением 

мэрии города от 25.11.2016 № 3512,  внести следующие изменения: 

1.1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  

паспорта муниципальной программы «Развитие институтов гражданского 

общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017 – 2019 годах» изложить в следующей редакции: 
«Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 39712,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 13104,0 тыс. рублей; 

2018 год – 13304,0 тыс. рублей; 

2019 год – 13304,0тыс. рублей 
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 

36403,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 12001,0 тыс. рублей; 

2018 год – 12201,0 тыс. рублей; 

2019 год – 12201,0тыс. рублей 
Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составит 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

Планируемый объем финансирования из средств 

федерального бюджета составит 0,0 тыс. рублей, в том 

числе:  

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составит 3309,0 рублей, в том числе:  

2017 год – 1103,0 рублей; 

2018 год – 1103,0 рублей; 

2019 год – 1103,0 рублей 

 По подпрограмме № 1  «Активизация участия населения в 

местном самоуправлении в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 

– 2019 годах» общий объѐм финансирования составит  

3177,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 1017,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1080,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1080,0 тыс. рублей. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 

3172,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 1017,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1080,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1080,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

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

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из  средств 

федерального бюджета составит 0,0  тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 0,0 рублей, в том числе:  

2017 год – 0,0 рублей; 

2018 год – 0,0 рублей; 

2019 год – 0,0 рублей 

 По подпрограмме № 2 «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах» общий 

объѐм финансирования составит 15714,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2017 год – 5360,0 тыс. рублей; 

2018 год – 5177,0 тыс. рублей; 

2019 год – 5177,0 тыс. рублей. 



3 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 

15714,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 5360,0 тыс. рублей; 

2018 год – 5177,0 тыс. рублей; 

2019 год – 5177,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

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

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из средств 

федерального бюджета составит 0,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 0,0 рублей, в том числе:  

2017 год – 0,0 рублей; 

2018 год – 0,0 рублей; 

2019 год – 0,0 рублей 

 По подпрограмме № 3  «Содействие развитию средств 

массовой информации на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017 – 2019 годах» общий объѐм финансирования 

составит 20821,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 6727,0 тыс. рублей; 

2018 год – 7047,0 тыс. рублей; 

2019 год – 7047,0 тыс. рублей. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 

17512,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 5624,0 тыс. рублей; 

2018 год – 5944,0 тыс. рублей; 

2019 год – 5944,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

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

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из средств 

федерального бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 3309,0 рублей, в том числе:  

2017 год – 1103,0 рублей; 

2018 год – 1103,0 рублей; 

2019 год – 1103,0 рублей». 
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1.1.2. Строку «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» 

паспорта подпрограммы № 1 «Активизация участия населения в местном 

самоуправлении в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах» изложить в следующей 

редакции: 

 
«Ресурсное обеспечение 

реализации 

подпрограммы 

Общий объѐм финансирования подпрограммы составляет 

3177,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 1017,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1080,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1080,0тыс. рублей 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 

3177,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 1017,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1080,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1080,0тыс. рублей 

Планируемый объем финансирования из  средств областного 

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

2017 год – 0,0  тыс. рублей; 

2018 год – 0,0  тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

Планируемый объем финансирования из  средств 

федерального бюджета  составит  0,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2017 год – 0,0  тыс. рублей; 

2018 год – 0,0  тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей». 

 

1.1.3. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»  подпрограммы 

№ 1 «Активизация участия населения в местном самоуправлении в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017 – 2019 годах» изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объѐм финансирования подпрограммы составляет 3177,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 1017,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1080,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1080,0тыс. рублей. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 3177,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 1017,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1080,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1080,0тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из  средств областного бюджета  

составит  0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
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2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из  средств федерального 

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

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в 

приложениях №  2 и № 3  к муниципальной программе «Развитие институтов 

гражданского общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах».». 

 

1.1.4. Строку «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» 

паспорта подпрограммы № 3 «Содействие развитию средств массовой 

информации на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах» изложить 

в следующей редакции: 

 

«Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 

20821,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 6727,0 тыс. рублей; 

2018 год – 7047,0 тыс. рублей; 

2019 год – 7047,0 тыс. рублей 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 

17512,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 5624,0 тыс. рублей; 

2018 год – 5944,0 тыс. рублей; 

2019 год – 5944,0 тыс. рублей 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

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

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

Планируемый объем финансирования из средств 

федерального бюджета составит 0,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составит 3309,0 рублей, в том числе:  

2017 год – 1103,0 рублей; 

2018 год – 1103,0 рублей; 

2019 год – 1103,0 рублей». 
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1.1.5. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 

№ 3 «Содействие развитию средств массовой информации на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017 – 2019 годах» изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Реализация подпрограммы предполагает привлечение финансирования 

за счет средств городского бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 20821,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 6727,0 тыс. рублей; 

2018 год – 7047,0 тыс. рублей; 

2019 год – 7047,0 тыс. рублей. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 17512,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 5624,0 тыс. рублей; 

2018 год – 5944,0 тыс. рублей; 

2019 год – 5944,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета 

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

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

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

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников 

составляет 3309,0 рублей, в том числе:  

2017 год – 1103,0 рублей; 

2018 год – 1103,0 рублей; 

2019 год – 1103,0 рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в 

приложениях № 2, № 3  к муниципальной программе «Развитие институтов 

гражданского общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах».». 

 

1.1.6. Строку первую подпрограммы № 1 «Активизация участия 

населения в местном самоуправлении в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах» 

приложения № 2 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 
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«Подпро-

грамма № 

1 

Активизация участия 

населения в местном 

самоуправлении в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

2017 – 2019 годах 

Всего 3177,0 1017,0 1080,0 1080,0 

Соисполнитель, 

участник 1: 

Управление по 

внутренней политике 

мэрии города 

3177,0 1017,0 1080,0 1080,0 

Участник 2: Советы 

микрорайонов 

0,0 0,0 0,0 0,0». 

 

1.1.7. Основное мероприятие 1.1 подпрограммы № 1 «Активизация 

участия населения в местном самоуправлении в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах» 

приложения № 2 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

 

«Основ-

ное 

меропри-

ятие 1.1 

Оказание содействия 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям: 

Всего 1516,0 472,0 522,0 522,0 

Соисполнитель, 

участник 1: 

Управление по 

внутренней политике 

мэрии города 

1516,0 472,0 522,0 522,0 

Участник 2: Советы 

микрорайонов 

0,0 0,0 0,0 0,0». 

 

1.1.8. Мероприятие 1.1.1 подпрограммы № 1 «Активизация участия 

населения в местном самоуправлении в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах» 

приложения № 2 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

 

«Меро-

приятие 

1.1.1 

Оказание содействия 

Советам микрорайонов 

 

Всего 1050,0 330,0 360,0 360,0 

Соисполнитель, 

участник 1: 

Управление по 

внутренней политике 

мэрии города 

1050,0 330,0 360,0 360,0 

Участник 2: Советы 

микрорайонов 

0,0 0,0 0,0 0,0». 

 

1.1.9. Строку первую подпрограммы № 3 «Содействие развитию 

средств массовой информации на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах» 

приложения № 2 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

 

«Подпро-

грамма № 

3 

Содействие развитию 

средств массовой 

информации на 

территории 

Всего  17512,0  5624,0  5944,0 5944,0 

Мероприятия 

текущего периода 

16767,3 4879,3 5944,0 5944,0 



8 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

2017 – 2019 годах 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

744,7 744,7 0,0 0,0 

  Соисполнитель, 

участник 1: 

Управление по 

внутренней политике 

мэрии города 

10121,8  2529,8  3796,0 3796,0 

  Участник 4: МАУ 

«МИГ» 

7390,2 3094,2 2148,0  2148,0  

  Участник 5: 

Исполнители услуг 

0,0 0,0 0,0 0,0». 

 

1.1.10. Основное мероприятие 3.1 подпрограммы № 3 «Содействие 

развитию средств массовой информации на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 

2019 годах» приложения № 2 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

 

«Основ-

ное 

меропри-

ятие 3.1 

Обеспечение открытости 

социально-значимой 

информации, 

формирование и изучение 

общественного мнения о 

деятельности мэрии 

города муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

Всего  17512,0  5624,0  5944,0 5944,0 

Мероприятия 

текущего периода 

16767,3 4879,3 5944,0 5944,0 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

744,7 744,7 0,0 0,0 

  Участник 1: 

Управление по 

внутренней политике 

мэрии города 

Участник 4: МАУ 

«МИГ» 

Участник 5: 

Исполнители услуг 

17512,0  5624,0  5944,0 5944,0». 

 

1.1.11. Мероприятие 3.1.6 подпрограммы № 3 «Содействие развитию 

средств массовой информации на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах» 

приложения № 2 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

 

«Меро-

приятие 

3.1.6 

Организация и 

проведение конкурса 

среди журналистов 

Участник 1: 

Управление по 

внутренней политике 

мэрии города 

20,0 0,0 10,0 10,0». 

 



9 

1.1.12. Строку первую подпрограммы № 1 «Активизация участия 

населения в местном самоуправлении в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах» 

приложения № 3 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

 

«Подпро-

грамма 

№1 

Активизация участия 

населения в местном 

самоуправлении в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

2017 – 2019 годах 

Всего 3177,0 1017,0 1080,0 1080,0 

федеральный бюджет - - - - 

областной бюджет - - - - 

городской бюджет 3177,0 1017,0 1080,0 1080,0 

внебюджетные 

источники 

- - - -». 

 

1.1.13. Основное мероприятие 1.1 подпрограммы № 1 «Активизация 

участия населения в местном самоуправлении в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах» 

приложения № 3 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

 

«Основ-

ное меро-

приятие 

1.1 

Оказание содействия 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Всего 1516,0 472,0 522,0 522,0 

федеральный бюджет - - - - 

областной бюджет - - - - 

городской бюджет 1516,0 472,0 522,0 522,0 

внебюджетные 

источники 

- - - -». 

 

1.1.14. Мероприятие 1.1.1 подпрограммы № 1 «Активизация участия 

населения в местном самоуправлении в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах» 

приложения № 3 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

 

«Меро-

приятие 

1.1 

Оказание содействия 

Советам микрорайонов  

 

Всего 1050,0 330,0 360,0 360,0 

федеральный бюджет - - - - 

областной бюджет - - - - 

городской бюджет 1050,0 330,0 360,0 360,0 

внебюджетные 

источники 

- - - -». 

 

1.1.15. Строку первую подпрограммы № 3 «Содействие развитию 

средств массовой информации на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах» 

приложения № 3 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 
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«Подпро-

грамма 

№3 

Содействие развитию 

средств массовой 

информации на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

2017 – 2019 годах 

Всего  20821,0 6727,0 7047,0 7047,0 

федеральный бюджет  - - - - 

областной бюджет  - - - - 

городской бюджет, в 

т.ч.: 

17512,0  5624,0  5944,0 5944,0 

мероприятия текущего 

периода 

16767,3 4879,3 5944,0 5944,0 

  кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

744,7 744,7 - - 

  внебюджетные 

источники 

3309,0  1103,0  1103,0 1103,0». 

 

1.1.16. Основное мероприятие 3.1 подпрограммы № 3 «Содействие 

развитию средств массовой информации на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 

2019 годах» приложения № 3 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

 

«Основ-

ное меро-

приятие 

3.1 

Обеспечение открытости 

социально-значимой 

информации, 

формирование и изучение 

общественного мнения о 

деятельности мэрии 

города муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

Всего  20821,0 6727,0 7047,0 7047,0 

федеральный бюджет  - - - - 

областной бюджет  - - - - 

городской бюджет, в 

т.ч.: 

17512,0  5624,0  5944,0 5944,0 

мероприятия текущего 

периода 

16767,3 4879,3 5944,0 5944,0 

  кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

744,7 744,7 - - 

  внебюджетные 

источники 

3309,0  1103,0  1103,0 1103,0». 

 

1.1.17. Мероприятие 3.1.6 подпрограммы № 3 «Содействие развитию 

средств массовой информации на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах» 

приложения № 3 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

 

«Меро-

приятие 

3.1.6 

Организация и 

проведение конкурса 

среди журналистов  

 

Всего  20,0 0,0 10,0 10,0 

федеральный бюджет  - - - - 

областной бюджет  - - - - 

городской бюджет  20,0 0,0 10,0 10,0 

внебюджетные 

источники  

- - - -». 
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2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 
 

 

 

Мэр города                              Е.В. Коростелев 

 

 


