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Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.09.2018           № 2060 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов 

гражданского общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017 - 2019 годах», утвержденную 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 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 муниципальную программу «Развитие институтов 

гражданского общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017 - 2019 годах», утвержденную 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 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», следующие изменения: 

1.1. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации 

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: 

 

«Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

Ожидаемыми конечными результатами реализации 

муниципальной программы в 2017 - 2019 годах являются: 

1) вовлечение жителей городского округа в различные формы 

самоорганизации. 

Количество созданных комитетов ТОС за период реализации 
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программы программы составит 36 единиц, в том числе по годам: 

- в 2017 году - 11 единиц; 

- в 2018 году - 12 единиц; 

- в 2019 году - 13 единиц; 

2) повышение заинтересованности жителей городского округа в 

решении вопросов местного значения. 

Количество организованных и проведенных мероприятий, 

направленных на привлечение внимания жителей городского 

округа к деятельности ТОС, за период реализации программы 

составит 54 единицы, в том числе по годам: 

- в 2017 году - 18 единиц; 

- в 2018 году - 18 единиц; 

- в 2019 году - 18 единиц; 

3) повышение информированности жителей города о 

деятельности ТОС. 

Количество информационных сообщений в средствах массовой 

информации об опыте и деятельности ТОС городского округа за 

период реализации программы составит 225 условных единиц, в 

том числе по годам: 

- в 2017 году - 70 условных единиц; 

- в 2018 году - 75 условных единиц; 

- в 2019 году - 80 условных единиц; 

4) вовлечение населения в происходящие в городском округе 

социально значимые события. 

Количество мероприятий, проведенными СОНКО, получивших 

финансовую поддержку, за период реализации программы 

составит 730 единиц, в том числе по годам: 

- в 2017 году - 230 единиц; 

- в 2018 году - 245 единиц; 

- в 2019 году - 255 единиц; 

5) повышение удовлетворенности населения городского округа 

информационной открытостью мэрии города с 20,6% в 2017 

году до 21,6% в 2019 году. 

Ожидается, что доля населения городского округа, 

удовлетворенного информационной открытостью мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, от числа опрошенных граждан составит 

21,6 процента к концу 2019 года, в том числе по годам: 

- 2017 год - 20,6 процента; 

- 2018 год - 21,1 процента; 

- 2019 год - 21,6 процента; 

6) обеспечение стабильного информирования населения 

городского округа о деятельности мэрии города в печатных 

средствах массовой информации. 

Планируется, что количество газетных полос в печатных 

средствах массовой информации, учредителем которых является 

мэрия города, для освещения деятельности мэрии города за 

период реализации программы составит 1872 условные 

единицы, в том числе по годам: 

- 2017 год - 624 условные единицы; 

- 2018 год - 624 условные единицы; 
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- 2019 год - 624 условные единицы; 

7) обеспечение стабильного информирования населения 

городского округа о деятельности мэрии города на телевидении. 

Планируется, что освещение деятельности мэрии города на 

телевидении за период реализации программы будет обеспечено 

в объеме 13990 минут, в том числе по годам: 

- 2017 год - 4440 минут; 

- 2018 год - 3300 минут; 

- 2019 год - 6250 минут; 

8) обеспечение стабильного информирования населения 

городского округа о деятельности мэрии города на радио. 

Планируется, что освещение деятельности мэрии города на 

радио за период реализации программы будет обеспечено в 

объеме 750 минут, в том числе по годам реализации: 

- 2017 год - 150 минут; 

- 2018 год - 300 минут; 

- 2019 год - 300 минут; 

9) обеспечение стабильного информирования населения 

городского округа о деятельности мэрии города в электронных 

средствах массовой информации. 

Ожидается, что количество публикаций в электронных 

средствах массовой информации для освещения деятельности 

мэрии города за период реализации программы составит 77 

условных единиц, в том числе по годам: 

- 2017 год - 22 условные единицы; 

- 2018 год - 33 условные единицы; 

- 2019 год - 22 условные единицы; 

10) повышение заинтересованности представителей средств 

массовой информации в сотрудничестве с мэрией города. 

Количество проведенных торжественных приемов лучших 

представителей средств массовой информации мэром города за 

период реализации программы составит 3 единицы, в том числе 

по годам реализации: 

- 2017 год - 1 единица; 

- 2018 год - 1 единица; 

- 2019 год - 1 единица; 

11) повышение профессионального мастерства журналистов 

средств массовой информации городского округа. 

Количество организованных и проведенных конкурсов среди 

журналистов за период реализации программы составит 2 

единицы, в том числе по годам: 

- 2017 год - 0 единиц; 

- 2018 год - 1 единица; 

- 2019 год - 1 единица; 

12) формирование благоприятного имиджа городского округа. 

Количество изготовленных и размещенных материалов в 

формате социальной рекламы за период реализации программы 

составит 11 условных единиц, в том числе по годам: 

- 2017 год - 11 условных единиц; 

- 2018 год - 0 условных единиц; 

- 2019 год - 0 условных единиц; 
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13) увеличение доли граждан, проживающих на территории 

городского округа, участвующих в мероприятиях, 

способствующих гармонизации межнациональных отношений, в 

общей численности населения с 5 процентов в 2018 году до 6 

процентов - в 2019 году. 

Ожидается, что доля граждан, проживающих на территории 

городского округа, участвующих в мероприятиях, 

способствующих гармонизации межнациональных отношений, в 

общей численности населения к концу 2019 года составит не 

менее 6 процентов, в том числе по годам: 

- 2017 год - 0 процентов; 

- 2018 год - 5 процентов; 

- 2019 год - 6 процентов.». 

 

 

1.2. Раздел 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной 

программы» муниципальной программы «Развитие институтов гражданского 

общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017 - 2019 годах» изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел 3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

 

Реализация основных мероприятий и мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой позволит в 2017 - 2019 годах решить четыре 

основные задачи муниципальной программы, а именно: 

Задача 1. Развитие и совершенствование системы ТОС в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

Задача 2. Обеспечение поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Задача 3. Обеспечение открытости и доступности информации о 

деятельности мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Задача 4. Создание благоприятной атмосферы для гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Решение указанных задач будет осуществлено через реализацию 

системы основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы. 

В результате решения задач муниципальной программы ожидается 

достичь следующих конечных результатов реализации муниципальной 

программы в 2017 - 2019 годах, а именно: 

1) вовлечение жителей городского округа в различные формы 

самоорганизации. Количество созданных комитетов ТОС за период 

реализации программы составит 36 единиц, в том числе по годам: 
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- в 2017 году - 11 единиц; 

- в 2018 году - 12 единиц; 

- в 2019 году - 13 единиц; 

2) повышение заинтересованности жителей городского округа в 

решении вопросов местного значения. 

Количество организованных и проведенных мероприятий, 

направленных на привлечение внимания жителей городского округа к 

деятельности ТОС, за период реализации программы составит 54 единицы, в 

том числе по годам: 

- в 2017 году - 18 единиц; 

- в 2018 году - 18 единиц; 

- в 2019 году - 18 единиц; 

3) повышение информированности жителей города о деятельности 

ТОС. Количество информационных сообщений в средствах массовой 

информации об опыте и деятельности ТОС городского округа за период 

реализации программы составит 225 условных единиц, в том числе по годам: 

- в 2017 году - 70 условных единиц; 

- в 2018 году - 75 условных единиц; 

- в 2019 году - 80 условных единиц; 

4) вовлечение населения в происходящие в городском округе 

социально значимые события. 

Количество мероприятий, проведенных СОНКО, получившими 

финансовую поддержку, за период реализации программы составит 730 

единиц, в том числе по годам: 

- в 2017 году - 230 единиц; 

- в 2018 году - 245 единиц; 

- в 2019 году - 255 единиц; 

5) повышение удовлетворенности населения городского округа 

информационной открытостью мэрии города с 20,6% в 2017 году до 21,6% в 

2019 году. 

Ожидается, что доля населения городского округа, удовлетворенного 

информационной открытостью мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, от числа опрошенных 

граждан составит 21,6 процента к концу 2019 года, в том числе по годам: 

- 2017 год - 20,6 процента; 

- 2018 год - 21,1 процента; 

- 2019 год - 21,6 процента; 

6) обеспечение стабильного информирования населения городского 

округа о деятельности мэрии города в печатных средствах массовой 

информации. 

Планируется, что количество газетных полос в печатных средствах 

массовой информации, учредителем которых является мэрия города, для 

освещения деятельности мэрии города за период реализации программы 

составит 1872 условные единицы, в том числе по годам: 

- 2017 год - 624 условные единицы; 
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- 2018 год - 624 условные единицы; 

- 2019 год - 624 условные единицы; 

7) обеспечение стабильного информирования населения городского 

округа о деятельности мэрии города на телевидении. 

Планируется, что освещение деятельности мэрии города на 

телевидении за период реализации программы будет обеспечено в объеме 

13990 минут, в том числе по годам: 

- 2017 год - 4440 минут; 

- 2018 год - 3300 минут; 

- 2019 год - 6250 минут; 

8) обеспечение стабильного информирования населения городского 

округа о деятельности мэрии города на радио. 

Планируется, что освещение деятельности мэрии города на радио за 

период реализации программы будет обеспечено в объеме 750 минут, в том 

числе по годам реализации: 

- 2017 год - 150 минут; 

- 2018 год - 300 минут; 

- 2019 год - 300 минут; 

9) обеспечение стабильного информирования населения городского 

округа о деятельности мэрии города в электронных средствах массовой 

информации. 

Ожидается, что количество публикаций в электронных средствах 

массовой информации для освещения деятельности мэрии города за период 

реализации программы составит 77 условных единиц, в том числе по годам: 

- 2017 год - 22 условные единицы; 

- 2018 год - 33 условные единицы; 

- 2019 год - 22 условные единицы; 

10) повышение заинтересованности представителей средств массовой 

информации в сотрудничестве с мэрией города. 

Количество проведенных торжественных приемов лучших 

представителей средств массовой информации мэром города за период 

реализации программы составит 3 единицы, в том числе по годам 

реализации: 

- 2017 год - 1 единица; 

- 2018 год - 1 единица; 

- 2019 год - 1 единица; 

11) повышение профессионального мастерства журналистов средств 

массовой информации городского округа. 

Количество организованных и проведенных конкурсов среди 

журналистов за период реализации программы составит 2 единицы, в том 

числе по годам: 

- 2017 год - 0 единиц; 

- 2018 год - 1 единица; 

- 2019 год - 1 единица; 

12) формирование благоприятного имиджа городского округа. 
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Количество изготовленных и размещенных материалов в формате 

социальной рекламы за период реализации программы составит 11 условных 

единиц, в том числе по годам: 

- 2017 год - 11 условных единиц; 

- 2018 год - 0 условных единиц; 

- 2019 год - 0 условных единиц. 

13) увеличение доли граждан, проживающих на территории городского 

округа, участвующих в мероприятиях, способствующих гармонизации 

межнациональных отношений, в общей численности населения с 5 процентов 

в 2018 году до 6 процентов в 2019 году. 

Ожидается, что доля граждан, проживающих на территории городского 

округа, участвующих в мероприятиях, способствующих гармонизации 

межнациональных отношений, в общей численности населения к концу 2019 

года составит не менее 6 процентов, в том числе по годам: 

- 2017 год - 0 процентов; 

- 2018 год - 5 процентов; 

- 2019 год - 6 процентов.». 

 

1.3. Раздел 4 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» 

муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

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

 

«Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Реализация программы рассчитана на 2017 - 2019 годы без разделения 

на этапы. 

Проблемы и задачи муниципальной программы по их устранению с 

указанием сроков и этапов их реализации и планируемых конечных 

результатов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Проблемы, задачи, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы, результаты реализации 

 

N 

п/п 

Формулировка 

проблемы 

Наименование 

задачи 

муниципальной 

программы 

Сроки и 

этапы 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1 2 3 4 5 

1. Недостаточно 

созданы условия для 

внедрения 

различных форм 

Задача 1. Развитие и 

совершенствование 

системы ТОС в 

муниципальном 

2017 - 2019 

годы 

1) вовлечение жителей 

городского округа в 

различные формы 

самоорганизации. 

consultantplus://offline/ref=E377830A5096B6E70E91215D938FC0A26460F60224E5C619B816D6FECE1DFD55B2AC1C99A245F340865891q0qFX


8 

самоорганизации 

жителей, в том 

числе: 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

Количество созданных 

комитетов ТОС за 

период реализации 

программы составит 36 

единиц, в том числе по 

годам: 

- в 2017 году - 11 

единиц; 

- в 2018 году - 12 

единиц; 

- в 2019 году - 13 

единиц. 

1.1. Низкая 

заинтересованность 

населения в 

решении вопросов 

местного значения 

2) повышение 

заинтересованности 

жителей городского 

округа в решении 

вопросов местного 

значения. Количество 

организованных и 

проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

привлечение внимания 

жителей городского 

округа к деятельности 

ТОС, за период 

реализации программы 

составит 54 единицы, в 

том числе по годам: 

- в 2017 году - 18 

единиц; 

- в 2018 году - 18 

единиц; 

- в 2019 году - 18 

единиц. 

1.2. Недостаточное 

информирование 

жителей города о 

деятельности ТОС 

3) повышение 

информированности 

жителей города о 

деятельности ТОС. 

Количество 

информационных 

сообщений в средствах 

массовой информации 

об опыте и деятельности 

ТОС городского округа 

за период реализации 

программы составит 225 

условных единиц, в том 

числе по годам: 

- в 2017 году - 70 
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условных единиц; 

- в 2018 году - 75 

условных единиц; 

- в 2019 году - 80 

условных единиц 

2. Низкая финансовая 

устойчивость 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

Пассивное 

восприятие 

населением 

происходящих в 

городе социально 

значимых событий 

Задача 2. 

Обеспечение 

поддержки 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

2017 - 2019 

годы 

4) вовлечение населения 

в происходящие в 

городском округе 

социально значимые 

события. 

Количество 

мероприятий, 

проведенных СОНКО, 

получившими 

финансовую поддержку, 

за период реализации 

программы составит 730 

единиц, в том числе по 

годам: 

- в 2017 году - 230 

единиц; 

- в 2018 году - 245 

единиц; 

- в 2019 году - 255 

единиц 

3. Необходимость 

увеличения охвата 

населения 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

информационным 

обеспечением 

Задача 3. 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности мэрии 

города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

2017 - 2019 

годы 

5) повышение 

удовлетворенности 

населения городского 

округа информационной 

открытостью мэрии 

города с 20,6% в 2017 

году до 21,6% в 2019 

году. 

Ожидается, что доля 

населения городского 

округа, 

удовлетворенного 

информационной 

открытостью мэрии 

города муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области, от числа 

опрошенных граждан 

составит 21,6 процента 

к концу 2019 года, в том 

числе по годам: 

- 2017 год - 20,6 

процента; 
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- 2018 год - 21,1 

процента; 

- 2019 год - 21,6 

процента 

3.1. Необходимость 

освещения 

деятельности мэрии 

города в печатных 

средствах массовой 

информации 

6) обеспечение 

стабильного 

информирования 

населения городского 

округа о деятельности 

мэрии города в 

печатных средствах 

массовой информации. 

Планируется, что 

количество газетных 

полос в печатных 

средствах массовой 

информации, 

учредителем которых 

является мэрия города, 

для освещения 

деятельности мэрии 

города за период 

реализации программы 

составит 1872 условные 

единицы, в том числе по 

годам: 

- 2017 год - 624 

условные единицы; 

- 2018 год - 624 

условные единицы; 

- 2019 год - 624 

условные единицы 

3.2. Необходимость 

освещения 

деятельности мэрии 

города на 

телевидении 

  7) обеспечение 

стабильного 

информирования 

населения городского 

округа о деятельности 

мэрии города на 

телевидении. 

Планируется, что 

освещение деятельности 

мэрии города на 

телевидении за период 

реализации программы 

будет обеспечено в 

объеме 13990 

минут, в том числе по 

годам: 

- 2017 год - 4440 минут; 

- 2018 год - 3300 минут; 
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- 2019 год - 6250 минут 

3.3. Необходимость 

освещения 

деятельности мэрии 

города на радио 

8) обеспечение 

стабильного 

информирования 

населения городского 

округа о деятельности 

мэрии города на радио. 

Планируется, что 

освещение деятельности 

мэрии города на радио 

за период реализации 

программы будет 

обеспечено в объеме 

750 минут, в том числе 

по годам реализации: 

- 2017 год - 150 минут; 

- 2018 год - 300 минут; 

- 2019 год - 300 минут 

3.4. Необходимость 

освещения 

деятельности мэрии 

города в 

электронных 

средствах массовой 

информации 

9) обеспечение 

стабильного 

информирования 

населения городского 

округа о деятельности 

мэрии города в 

электронных средствах 

массовой информации. 

Ожидается, что 

количество публикаций 

в электронных 

средствах массовой 

информации для 

освещения деятельности 

мэрии города за период 

реализации программы 

составит 77 условных 

единиц, в том числе по 

годам: 

- 2017 год - 22 условные 

единицы; 

- 2018 год -33 условные 

единицы; 

- 2019 год - 22 условные 

единицы 

3.5. Низкая 

заинтересованность 

представителей 

средств массовой 

информации в 

сотрудничестве с 

10) повышение 

заинтересованности 

представителей средств 

массовой информации в 

сотрудничестве с 

мэрией города. 
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мэрией города Количество 

проведенных 

торжественных приемов 

лучших представителей 

средств массовой 

информации мэром 

города за период 

реализации программы 

составит 3 единицы, в 

том числе по годам 

реализации: 

- 2017 год - 1 единица; 

- 2018 год - 1 единица; 

- 2019 год - 1 единица 

3.6. Необходимость 

повышения 

профессионального 

мастерства 

журналистов 

  11) повышение 

профессионального 

мастерства журналистов 

средств массовой 

информации городского 

округа. 

Количество 

организованных и 

проведенных конкурсов 

среди журналистов за 

период реализации 

программы составит 2 

единицы, в том числе по 

годам: 

- 2017 год - 0 единиц; 

- 2018 год - 1 единица; 

- 2019 год - 1 единица 

3.7. Необходимость 

повышения уровня 

формирования 

положительного 

имиджа городского 

округа 

12) формирование 

благоприятного имиджа 

городского округа. 

Количество 

изготовленных и 

размещенных 

материалов в формате 

социальной рекламы за 

период реализации 

программы составит 11 

условных единиц, в том 

числе по годам: 

- 2017 год - 11 условных 

единиц; 

- 2018 год - 0 условных 

единиц; 

- 2019 год - 0 условных 

единиц 
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4. Недостаточность 

мер по 

формированию 

российской 

гражданской 

идентичности и 

гражданского 

единства, 

воспитанию 

культуры 

межнационального 

общения, изучению 

истории и традиций 

российских народов 

Задача 4. Создание 

благоприятной 

атмосферы для 

гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональн

ых отношений в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

2017 - 2019 

годы 

13) увеличение доли 

граждан, проживающих 

на территории 

городского округа, 

участвующих в 

мероприятиях, 

способствующих 

гармонизации 

межнациональных 

отношений, в общей 

численности населения, 

с 5 процентов в 2018 

году до 6 процентов - в 

2019 году. 

Ожидается, что доля 

граждан, проживающих 

на территории 

городского округа, 

участвующих в 

мероприятиях, 

способствующих 

гармонизации 

межнациональных 

отношений, в общей 

численности населения, 

к концу 2019 года 

составит не менее 6 

процентов, в том числе 

по годам: 

- 2017 год - 0 процентов; 

- 2018 год - 5 процентов; 

- 2019 год - 6 

процентов». 

 

1.4. Строку «Ожидаемые конечные результаты 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: 

 

«Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Ожидаемыми конечными результатами реализации 

подпрограммы № 3 муниципальной программы в 2017 - 2019 

годах являются: 

1) повышение удовлетворенности населения городского округа 

информационной открытостью мэрии города с 20,6% в 2017 

году до 21,6% в 2019 году. 

Ожидается, что доля населения городского округа, 

удовлетворенного информационной открытостью мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, от числа опрошенных граждан составит 
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21,6 процента к концу 2019 года, в том числе по годам: 

- 2017 год - 20,6 процента; 

- 2018 год - 21,1 процента; 

- 2019 год - 21,6 процента; 

2) обеспечение стабильного информирования населения 

городского округа о деятельности мэрии города в печатных 

средствах массовой информации. 

Планируется, что количество газетных полос в печатных 

средствах массовой информации, учредителем которых является 

мэрия города, для освещения деятельности мэрии города за 

период реализации программы составит 1872 условные 

единицы, в том числе по годам: 

- 2017 год - 624 условные единицы; 

- 2018 год - 624 условные единицы; 

- 2019 год - 624 условные единицы; 

3) обеспечение стабильного информирования населения 

городского округа о деятельности мэрии города на телевидении. 

Планируется, что освещение деятельности мэрии города на 

телевидении за период реализации программы будет обеспечено 

в объеме 13990 минут, в том числе по годам: 

- 2017 год - 4440 минут; 

- 2018 год - 3300 минут; 

- 2019 год - 6250 минут; 

4) обеспечение стабильного информирования населения 

городского округа о деятельности мэрии города на радио. 

Планируется, что освещение деятельности мэрии города на 

радио за период реализации программы будет обеспечено в 

объеме 750 минут, в том числе по годам реализации: 

- 2017 год - 150 минут; 

- 2018 год - 300 минут; 

- 2019 год - 300 минут; 

5) обеспечение стабильного информирования населения 

городского округа о деятельности мэрии города в электронных 

средствах массовой информации. 

Ожидается, что количество публикаций в электронных 

средствах массовой информации для освещения деятельности 

мэрии города за период реализации программы составит 77 

условных единиц, в том числе по годам: 

- 2017 год - 22 условные единицы; 

- 2018 год - 33 условные единицы; 

- 2019 год - 22 условные единицы; 

6) повышение заинтересованности представителей средств 

массовой информации в сотрудничестве с мэрией города. 

Количество проведенных торжественных приемов лучших 

представителей средств массовой информации мэром города за 

период реализации программы составит 3 единицы, в том числе 

по годам реализации: 

- 2017 год - 1 единица; 

- 2018 год - 1 единица; 

- 2019 год - 1 единица; 

7) повышение профессионального мастерства журналистов 
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средств массовой информации городского округа. 

Количество организованных и проведенных конкурсов среди 

журналистов за период реализации программы составит 2 

единицы, в том числе по годам: 

- 2017 год - 0 единиц; 

- 2018 год - 1 единица; 

- 2019 год - 1 единица; 

8) формирование благоприятного имиджа городского округа. 

Количество изготовленных и размещенных материалов в 

формате социальной рекламы за период реализации программы 

составит 11 условных единиц, в том числе по годам: 

- 2017 год - 11 условных единиц; 

- 2018 год - 0 условных единиц; 

- 2019 год - 0 условных единиц». 

 

1.5. Раздел 2 «Цели и задачи 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 2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является обеспечение открытости и 

доступности информации о деятельности мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Для достижения указанной цели предполагается решение задачи 1: 

освещение социально значимой информации о деятельности мэрии города в 

средствах массовой информации, формирование и изучение общественного 

мнения о деятельности мэрии города. 

Планируется, что обеспечение решения задачи 1 будет достигнуто 

через выполнение мероприятий, реализуемых в рамках основного 

мероприятия 3.1 «Обеспечение открытости социально значимой 

информации, формирование и изучение общественного мнения о 

деятельности мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области». 

В рамках указанного мероприятия планируется обеспечить освещение 

деятельности мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области: 

- в печатном средстве массовой информации, учредителем которого 

является мэрия города, в объеме 1872 газетных полос; 

- на телевидении в объеме 13990 минут эфирного времени; 

- на радио в объеме 750 минут эфирного времени; 

- в электронных средствах массовой информации в объеме 77 

публикаций; 

- путем изготовления и размещения социальной рекламы в количестве 

11 условных единиц.». 

consultantplus://offline/ref=E377830A5096B6E70E91215D938FC0A26460F60224E5C619B816D6FECE1DFD55B2AC1C99A245F340865891q0qFX
consultantplus://offline/ref=BCD37D01A5E6931540A74489C16E751F4B582CD383B78A2518142CDC10C1A1E764DE875575330A335EAAE3k6jBE
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1.6. Раздел 3 «Прогноз конечных результатов 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 3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 
 

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы № 3 

муниципальной программы в 2017 - 2019 годах являются: 

1) повышение удовлетворенности населения городского округа 

информационной открытостью мэрии города с 20,6% в 2017 году до 21,6% в 

2019 году. 

Ожидается, что доля населения городского округа, удовлетворенного 

информационной открытостью мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, от числа опрошенных 

граждан составит 21,6 процента к концу 2019 года, в том числе по годам: 

- 2017 год - 20,6 процента; 

- 2018 год - 21,1 процента; 

- 2019 год - 21,6 процента; 

2) обеспечение стабильного информирования населения городского 

округа о деятельности мэрии города в печатных средствах массовой 

информации. 

Планируется, что количество газетных полос в печатных средствах 

массовой информации, учредителем которых является мэрия города, для 

освещения деятельности мэрии города за период реализации программы 

составит 1872 условные единицы, в том числе по годам: 

- 2017 год - 624 условные единицы; 

- 2018 год - 624 условные единицы; 

- 2019 год - 624 условные единицы; 

3) обеспечение стабильного информирования населения городского 

округа о деятельности мэрии города на телевидении. 

Планируется, что освещение деятельности мэрии города на 

телевидении за период реализации программы будет обеспечено в объеме 

13990 минут, в том числе по годам: 

- 2017 год - 4440 минут; 

- 2018 год - 3300 минут; 

- 2019 год - 6250 минут; 

4) обеспечение стабильного информирования населения городского 

округа о деятельности мэрии города на радио. 

Планируется, что освещение деятельности мэрии города на радио за 

период реализации программы будет обеспечено в объеме 750 минут, в том 

числе по годам реализации: 

- 2017 год - 150 минут; 

- 2018 год - 300 минут; 

- 2019 год - 300 минут; 

consultantplus://offline/ref=E377830A5096B6E70E91215D938FC0A26460F60224E5C619B816D6FECE1DFD55B2AC1C99A245F340865891q0qFX
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5) Обеспечение стабильного информирования населения городского 

округа о деятельности мэрии города в электронных средствах массовой 

информации. 

Ожидается, что количество публикаций в электронных средствах 

массовой информации для освещения деятельности мэрии города за период 

реализации программы составит 77 условных единиц, в том числе по годам: 

- 2017 год - 22 условные единицы; 

- 2018 год - 33 условные единицы; 

- 2019 год - 22 условные единицы; 

6) повышение заинтересованности представителей средств массовой 

информации в сотрудничестве с мэрией города. 

Количество проведенных торжественных приемов лучших 

представителей средств массовой информации мэром города за период 

реализации программы составит 3 единицы, в том числе по годам 

реализации: 

- 2017 год - 1 единица; 

- 2018 год - 1 единица; 

- 2019 год - 1 единица; 

7) повышение профессионального мастерства журналистов средств 

массовой информации городского округа. 

Количество организованных и проведенных конкурсов среди 

журналистов за период реализации программы составит 2 единицы, в том 

числе по годам: 

- 2017 год - 0 единиц; 

- 2018 год - 1 единица; 

- 2019 год - 1 единица; 

8) формирование благоприятного имиджа городского округа. 

Количество изготовленных и размещенных материалов в формате 

социальной рекламы за период реализации программы составит 11 условных 

единиц, в том числе по годам: 

- 2017 год - 11 условных единиц; 

- 2018 год - 0 условных единиц; 

- 2019 год - 0 условных единиц. 

Реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой, позволит решить основную задачу 

подпрограммы № 3 - «Освещение социально значимой информации о 

деятельности мэрии города в средствах массовой информации, 

формирование и изучение общественного мнения о деятельности мэрии 

города». 

Ожидается, что конечным результатом реализации подпрограммы №  3 

(ожидаемым эффектом от ее реализации) станет достижение основной цели 

подпрограммы и, как следствие, решение задачи 3 муниципальной 

программы, а именно: обеспечение открытости и доступности информации о 

деятельности мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области.». 
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1.7. Раздел 5 «Система основных мероприятий 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 5. Система основных мероприятий подпрограммы 

 

Решение основной задачи подпрограммы «Освещение социально 

значимой информации о деятельности мэрии города в средствах массовой 

информации, формирование и изучение общественного мнения о 

деятельности мэрии города» планируется осуществлять через реализацию 

следующего основного мероприятия: 

1) основное мероприятие 3.1 «Обеспечение открытости социально 

значимой информации, формирование и изучение общественного мнения о 

деятельности мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области», в рамках которого 

запланирована реализация следующих мероприятий: 

- мероприятие 3.1.1 «Поддержка муниципальной информационной 

газеты «МИГ». Планируется, что за период реализации муниципальной 

программы освещение деятельности мэрии города в печатных средствах 

массовой информации, учредителем которых является мэрия города, к концу 

2019 года будет осуществлено в объеме 1872 газетных полос; 

- мероприятие 3.1.2 «Освещение деятельности мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на телевидении». Планируется, что за период реализации 

муниципальной программы освещение деятельности мэрии города в 

телеэфире будет обеспечено в объеме 13990 минут; 

- мероприятие 3.1.3 «Освещение деятельности мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на радио». Планируется, что за период реализации муниципальной 

программы освещение деятельности мэрии города на радио будет обеспечено 

в объеме 750 минут; 

- мероприятие 3.1.4 «Освещение деятельности мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в других средствах массовой информации». Планируется, что за 

период реализации муниципальной программы количество размещенных в 

электронных средствах массовой информации информационных материалов 

составит 77 публикаций; 

- мероприятие 3.1.5 «Организация и проведение мероприятий с 

представителями средств массовой информации». Планируется, что к концу 

2019 года будет проведено 3 мероприятия с представителями средств 

массовой информации; 

- мероприятие 3.1.6 «Организация и проведение конкурса среди 

журналистов». Планируется, что к концу 2019 года будет проведено 2 

конкурса среди журналистов; 

consultantplus://offline/ref=E377830A5096B6E70E91215D938FC0A26460F60224E5C619B816D6FECE1DFD55B2AC1C99A245F340865891q0qFX
consultantplus://offline/ref=E6E01C32BB3B7F35385B63D01EC7B14152E12DA71C0E119507C7CA7BD6D73E97628E2C832690E02F88A84CJ1x4E
consultantplus://offline/ref=E6E01C32BB3B7F35385B63D01EC7B14152E12DA71C0E119507C7CA7BD6D73E97628E2C832690E02F88A84DJ1xCE
consultantplus://offline/ref=E6E01C32BB3B7F35385B63D01EC7B14152E12DA71C0E119507C7CA7BD6D73E97628E2C832690E02F88A84DJ1xEE
consultantplus://offline/ref=E6E01C32BB3B7F35385B63D01EC7B14152E12DA71C0E119507C7CA7BD6D73E97628E2C832690E02F88A84DJ1x9E
consultantplus://offline/ref=E6E01C32BB3B7F35385B63D01EC7B14152E12DA71C0E119507C7CA7BD6D73E97628E2C832690E02F88A84DJ1x4E
consultantplus://offline/ref=E6E01C32BB3B7F35385B63D01EC7B14152E12DA71C0E119507C7CA7BD6D73E97628E2C832690E02F88A84AJ1xDE
consultantplus://offline/ref=E6E01C32BB3B7F35385B63D01EC7B14152E12DA71C0E119507C7CA7BD6D73E97628E2C832690E02F88A84AJ1xFE
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- мероприятие 3.1.7 «Обеспечение изготовления, размещения 

социальной рекламы». Планируется, что в 2017 году будет изготовлено и 

размещено 11 условных единиц социальной рекламы.». 

1.8. Приложения № 1, 3, 4 к муниципальной программе «Развитие 

институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Город 

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

в редакции согласно приложениям к настоящему постановлению. 

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 

 

consultantplus://offline/ref=E6E01C32BB3B7F35385B63D01EC7B14152E12DA71C0E119507C7CA7BD6D73E97628E2C832690E02F88A84AJ1x9E
consultantplus://offline/ref=A566A1C43718E8B43959296BAA6A3416769A51710AE64024FA9400916D7045D2BE060161168E234337EB01pDF8A
consultantplus://offline/ref=A566A1C43718E8B43959296BAA6A3416769A51710AE6412FF19400916D7045D2BE060161168E234334EA06pDFBA
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Развитие институтов гражданского общества 

в муниципальном образовании «Город  

Биробиджан» Еврейской автономной области  

в 2017 – 2019 годах» 

 

Система основных мероприятий и показателей реализации муниципальной программы 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Общее 

значение 

показателя, 

предусмотр

енное 

программой 

Значение показателя по 

годам реализации 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

институтов 

гражданского 

общества в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2017 - 2019 годах» 

Ответственный 

исполнитель: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города 

Целевой показатель 

(индикатор) 1: количество 

созданных комитетов ТОС 

ед. 36 11 12 13 

Целевой показатель 

(индикатор) 2: количество 

организованных и 

проведенных мероприятий и 

конкурсов, направленных на 

привлечение внимания 

жителей городского округа к 

деятельности ТОС 

 

ед. 54 18 18 18 
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Целевой показатель 

(индикатор) 3: количество 

информационных 

сообщений в средствах 

массовой информации об 

опыте и деятельности ТОС 

городского округа 

усл.ед. 225 70 75 80 

Целевой показатель 

(индикатор) 4: количество 

мероприятий, проведенных 

СОНКО, получившими 

финансовую поддержку 

ед. 730 230 245 255 

Целевой показатель 

(индикатор) 5: доля 

населения городского 

округа, удовлетворенного 

информационной 

открытостью мэрии города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области, от 

числа опрошенных граждан 

проц. 21,6 20,6 21,1 21,6 

Целевой показатель 

(индикатор) 6: доля граждан, 

проживающих на 

территории городского 

округа, участвующих в 

мероприятиях, 

способствующих 

проц. 6 0 5 6 
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гармонизации 

межнациональных 

отношений, в общей 

численности населения, не 

менее 

Подпрограмма 

№ 1 

«Активизация 

участия населения в 

местном 

самоуправлении в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2017 - 2019 годах» 

Соисполнитель: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города 

Целевой показатель 

(индикатор) 1: количество 

созданных комитетов ТОС 

ед. 36 11 12 13 

Целевой показатель 

(индикатор) 2: количество 

организованных и 

проведенных мероприятий и 

конкурсов, направленных на 

привлечение внимания 

жителей городского округа к 

деятельности ТОС 

ед. 54 18 18 18 

Целевой показатель 

(индикатор) 3: количество 

информационных 

сообщений в средствах 

массовой информации об 

опыте и деятельности ТОС 

городского округа 

усл.ед. 225 70 75 80 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Оказание 

содействия 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города. 

Участник 3: 

Непосредственный 

результат: Улучшение 

условий для внедрения 

различных форм 

самоорганизации жителей 
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Советы 

микрорайонов 

Мероприятие 

1.1.1. 

Оказание 

содействия Советам 

микрорайонов 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города. 

Участник 3: 

Советы 

микрорайонов 

Непосредственный 

результат: количество 

Советов микрорайонов, 

получивших финансовую 

поддержку 

ед. 6 6 6 6 

Оказание 

содействия Советам 

микрорайонов 

(кредиторская 

задолженность) 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города. 

Участник 3: 

Советы 

микрорайонов 

 

Мероприятие 

1.1.2. 

Оказание 

содействия в 

регистрации 

некоммерческих 

организаций 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города. 

Участник 3: 

Советы 

микрорайонов 

Непосредственный 

результат: количество 

зарегистрированных 

некоммерческих 

организаций 

ед. 3 1 1 1 

Мероприятие 

1.1.3. 

Поздравление 

активистов ТОС с 

юбилеями и 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

Непосредственный 

результат: количество 

активистов ТОС, 

чел. 784 250 261 273 
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календарными 

праздниками 

политике мэрии 

города. 

Участник 3: 

Советы 

микрорайонов 

получивших поздравления с 

юбилеями и календарными 

праздниками 

Мероприятие 

1.1.4. 

Оплата 

коммунальных 

услуг и услуг по 

содержанию 

нежилых 

помещений, 

предоставленных 

для работы органов 

ТОС 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города. 

Участник 3: 

Советы 

микрорайонов 

Непосредственный 

результат: количество 

помещений, 

предоставленных для ТОС 

на безвозмездной основе 

ед. 3 3 3 3 

Основное 

мероприятие 

1.2. 

Организация и 

проведение 

мероприятий ТОС 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города. 

Участник 3: 

Советы 

микрорайонов 

Непосредственный 

результат: привлечение 

внимания жителей 

городского округа к 

деятельности ТОС 

     

Мероприятие 

1.2.1. 

Организация и 

проведение 

городских 

мероприятий ТОС, в 

том числе: 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города. 

Участник 3: 

Советы 

микрорайонов 

Непосредственный 

результат: количество 

организованных и 

проведенных мероприятий 

ед. 48 16 16 16 
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 - проведение 

торжественного 

мероприятия для 

актива ТОС «О 

подведении итогов 

работы ТОС и 

задачах ТОС в 

решении вопросов 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области» 

 Непосредственный 

результат: количество 

торжественных мероприятий 

по итогам работы ТОС 

ед. 3 1 1 1 

 - проведение 

мероприятия 

«Новогодняя елка» 

на территориях 

Советов 

микрорайонов 

 Непосредственный 

результат: количество 

организованных и 

проведенных новогодних 

мероприятий на территориях 

ТОС 

ед. 45 15 15 15 

Мероприятие 

1.2.2. 

Организация и 

проведение 

конкурсов, в том 

числе: 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города. 

Участник 3: 

Советы 

микрорайонов 

Непосредственный 

результат: количество 

организованных и 

проведенных конкурсов 

ед. 6 2 2 2 
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- подведение итогов 

смотра-конкурса на 

звание «Лучший 

комитет» 

 Непосредственный 

результат: количество 

проведенных смотров-

конкурсов на звание 

«Лучший комитет» 

ед. 3 1 1 1 

- организация и 

проведение 

конкурса социально 

значимых проектов 

органов ТОС 

 Непосредственный 

результат: количество 

проведенных конкурсов 

социально значимых 

проектов органов ТОС 

ед. 3 1 1 1 

Основное 

мероприятие 

1.3. 

Информационно-

аналитическое 

сопровождение 

программы 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города. 

Участник 3: 

Советы 

микрорайонов 

Непосредственный 

результат: увеличение 

информированности 

жителей города о 

деятельности ТОС 

     

Мероприятие 

1.3.1. 

Подписка на 

муниципальную 

информационную 

газету для актива 

ТОС 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города. 

Участник 3: 

Советы 

микрорайонов 

Непосредственный 

результат: количество 

экземпляров муниципальной 

информационной газеты, 

оформленных для актива 

ТОС 

экз. 12 4 4 4 

Мероприятие 

1.3.2. 

Публикация 

информационных 

сообщений в 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

Непосредственный 

результат: количество 

информационных 

усл.ед. 225 70 75 80 
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средствах массовой 

информации об 

опыте и 

деятельности ТОС 

городского округа 

политике мэрии 

города. 

Участник 3: 

Советы 

микрорайонов 

сообщений в средствах 

массовой информации об 

опыте и деятельности ТОС 

Подпрограмма 

№ 2 

«Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2017 - 2019 годах» 

Соисполнитель: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города 

Целевой показатель 

(индикатор) 4: количество 

мероприятий, проведенных 

СОНКО, получивших 

финансовую поддержку 

ед. 730 230 245 255 

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Оказание 

содействия 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города. 

Участник 4: 

получатели 

субсидии 

Непосредственный 

результат: количество 

мероприятий, проведенных 

СОНКО, получившими 

финансовую поддержку 

ед. 730 230 245 255 

Мероприятие 

2.1.1. 

Поддержка 

некоммерческих 

общественных 

организаций 

социальной 

направленности 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города. 

Участник 4: 

Непосредственный 

результат: количество 

мероприятий, проведенных 

СОНКО, получившими 

финансовую поддержку 

ед. 730 230 245 255 
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получатели 

субсидии 

Поддержка 

некоммерческих 

общественных 

организаций 

социальной 

направленности 

(кредиторская 

задолженность) 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города. 

Участник 4: 

получатели 

субсидии 

 

Подпрограмма 

№ 3 

«Содействие 

развитию средств 

массовой 

информации на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2017 - 2019 годах» 

Соисполнитель: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города 

Целевой показатель 

(индикатор) 5: доля 

населения городского 

округа, удовлетворенного 

информационной 

открытостью мэрии города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области, от 

числа опрошенных граждан 

проц. 21,6 20,6 21,1 21,6 

Основное 

мероприятие 

3.1. 

Обеспечение 

открытости 

социально значимой 

информации, 

формирование и 

изучение 

общественного 

мнения о 

Участник 2: 

советник мэра 

города. 

Участник 5: 

МАУ «МИГ». 

Участник 6: 

исполнители 

услуг 

Непосредственный 

результат: увеличения 

охвата населения городского 

округа информационным 

обеспечением 
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деятельности мэрии 

города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

       

Мероприятие 

3.1.1. 

Поддержка 

муниципальной 

информационной 

газеты «МИГ» 

Участник 5: 

МАУ «МИГ» 

Непосредственный 

результат: количество 

газетных полос для 

освещения деятельности 

мэрии города 

усл.ед. 1872 624 624 624 

Мероприятие 

3.1.2. 

Освещение 

деятельности мэрии 

города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

на телевидении 

Участник 2: 

советник мэра 

города. 

Участник 6: 

исполнители 

услуг 

Непосредственный 

результат: количество 

эфирного времени для 

освещения деятельности 

мэрии города на 

телевидении 

мин. 13990 4440 3300 6250 

 Освещение 

деятельности мэрии 

города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

на телевидении 

Участник 2: 

советник мэра 

города. 

Участник 6: 

исполнители 

услуг 
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(кредиторская 

задолженность) 

Мероприятие 

3.1.3. 

Освещение 

деятельности мэрии 

города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

на радио 

Участник 2: 

советник мэра 

города. 

Участник 6: 

исполнители 

услуг 

Непосредственный 

результат: количество 

эфирного времени для 

освещения деятельности 

мэрии города на радио 

мин. 750 150 300 300 

 Освещение 

деятельности мэрии 

города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

на радио 

(кредиторская 

задолженность) 

Участник 2: 

советник мэра 

города. 

Участник 6: 

исполнители 

услуг 

      

Мероприятие 

3.1.4. 

Освещение 

деятельности мэрии 

города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

Участник 2: 

советник мэра 

города. 

Участник 6: 

исполнители 

услуг 

Непосредственный 

результат: количество 

размещенных публикаций в 

электронных средствах 

массовой информации 

ед. 77 22 33 22 
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в других средствах 

массовой 

информации 

 Освещение 

деятельности мэрии 

города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в других средствах 

массовой 

информации 

(кредиторская 

задолженность) 

Участник 2: 

советник мэра 

города. 

Участник 6: 

исполнители 

услуг 

      

Мероприятие 

3.1.5. 

Организация и 

проведение 

мероприятий с 

представителями 

средств массовой 

информации 

Участник 2: 

Советник мэра 

города 

Непосредственный 

результат: количество 

проведенных 

торжественных мероприятий 

ед. 3 1 1 1 

Мероприятие 

3.1.6. 

Организация и 

проведение 

конкурса среди 

журналистов 

Участник 2: 

советник мэра 

города 

Непосредственный 

результат: количество 

проведенных конкурсов 

ед. 2 0 1 1 

Мероприятие 

3.1.7. 

Обеспечение 

изготовления, 

размещения 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

Непосредственный 

результат: количество 

изготовленных и 

ед. 11 11 0 0 
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социальной рекламы политике мэрии 

города Участник 

5: исполнители 

услуг 

размещенных материалов в 

формате социальной 

рекламы 

Подпрограмма 

N 4 

«Укрепление 

межнационального 

и 

межконфессиональн

ого согласия на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2017 - 2019 годах» 

Соисполнитель: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города 

Целевой показатель 

(индикатор) 6: доля граждан, 

проживающих на 

территории городского 

округа, участвующих в 

мероприятиях, 

способствующих 

гармонизации 

межнациональных 

отношений, в общей 

численности населения 

проц. 6 0 5 6 

Основное 

мероприятие 

4.1. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

единства наций и 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений на 

территории 

городского округа 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города. 

Участник 4: 

получатели 

субсидии. 

Участник 7: 

участники 

конкурса 

Непосредственный 

результат: создание 

благоприятной атмосферы 

для гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональ ных 

отношений 

     

Мероприятие 

4.1.1. 

Поддержка 

некоммерческих 

организаций, 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

Непосредственный 

результат: количество 

проведенных мероприятий 

ед. 26 0 13 13 
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осуществляющих 

свою деятельность в 

части 

межнационального 

и 

межконфессиональн

ого согласия 

политике мэрии 

города. 

Участник 4: 

получатели 

субсидии 

Мероприятие 

4.1.2. 

Проведение 

конкурса проектов, 

направленных на 

развитие 

межнациональных 

отношений 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города. 

Участник 7: 

участники 

конкурса 

Непосредственный 

результат: количество 

проведенных конкурсов 

ед. 1 0 0 1 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Развитие институтов гражданского общества 

в муниципальном образовании «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. рублей), 

годы 

Всего 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

«Развитие институтов 

гражданского общества в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017 

- 2019 годах» 

Всего 35269,0 12001,0 11584,0 11684,0 

Мероприятия текущего периода 34089,2 11256,3 11148,9 11684,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

1179,8 744,7 435,1 0,0 

Ответственный исполнитель: 

Управление по внутренней 

политике мэрии города 

35269,0 12001,0 11584,0 11684,0 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

21360,8 8906,8 6177,0 6277,0 
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Участник 2: советник мэра города 6518,0 0,0 3259,0 3259,0 

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 4: получатели субсидий 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 5: МАУ «МИГ» 7390,2 3094,2 2148,0 2148,0 

Участник 6: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 7: участники конкурса 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

№ 1 

«Активизация участия 

населения в местном 

самоуправлении в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017 

- 2019 годах» 

Всего 3017,0 1017,0 1000,0 1000,0 

Мероприятия текущего периода 3007,0 0,0 990,0 0,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

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

Соисполнитель, участник 1: 

управление по внутренней 

политике мэрии города 

3017,0 1017,0 1000,0 1000,0 

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1 

Оказание содействия 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям: 

Всего 1516,0 472,0 522,0 522,0 

Мероприятия текущего периода 1506,0 472,0 522,0 522,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

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

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

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

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

consultantplus://offline/ref=D2123531CE2A53AFB695519A0BF9843614D4B86DAF2935D79418510AB5ADF51DEC29F4AE536D636448D041WDM0A
consultantplus://offline/ref=D2123531CE2A53AFB695519A0BF9843614D4B86DAF2935D79418510AB5ADF51DEC29F4AE536D636448D041WDM0A
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Мероприятие 

1.1.1 

Оказание содействия 

Советам микрорайонов 

Мероприятия текущего периода 1040,0 330,0 360,0 360,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

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

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

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

Участник 3: Советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.2 

Оказание содействия в 

регистрации 

некоммерческих 

организаций 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

18,0 6,0 6,0 6,0 

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.3 

Поздравление активистов 

ТОС с юбилеями и 

календарными праздниками 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

108,0 36,0 36,0 36,0 

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.4 

Оплата коммунальных 

услуг и услуг по 

содержанию нежилых 

помещений, 

предоставленных для 

работы органов ТОС 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

340,0 100,0 120,0 120,0 

Участник 3: Советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2 

Организация и проведение 

мероприятий ТОС 

Всего 1477,0 537,0 470,0 470,0 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

1477,0 537,0 470,0 470,0 

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Организация и проведение Участник 1: управление по 727,0 287,0 220,0 220,0 



37 

1.2.1 городских мероприятий 

ТОС: 

внутренней политике мэрии города 

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - проведение 

торжественного 

мероприятия для актива 

ТОС «О подведении итогов 

работы ТОС и задачах ТОС 

в решении вопросов 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области» 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

577,0 237,0 170,0 170,0 

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - проведение мероприятия 

«Новогодняя елка» на 

территориях Советов 

микрорайонов 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

150,0 50,0 50,0 50,0 

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.2.2 

Организация и проведение 

конкурсов, в том числе: 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

750,0 250,0 250,0 250,0 

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - подведение итогов 

смотра-конкурса на звание 

«Лучший комитет» 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

150,0 50,0 50,0 50,0 

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - организация и проведение 

конкурса социально 

значимых проектов органов 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

600,0 200,0 200,0 200,0 

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ТОС 

Основное 

мероприятие 

1.3 

Информационно-

аналитическое 

сопровождение программы 

Всего 24,0 8,0 8,0 8,0 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

24,0 8,0 8,0 8,0 

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.3.1 

Подписка на 

муниципальную 

информационную газету 

для актива ТОС 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города. 

24,0 8,0 8,0 8,0 

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.3.2 

Публикация 

информационных 

сообщений в средствах 

массовой информации об 

опыте и деятельности ТОС 

городского округа 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

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

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

№ 2 

«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017 

- 2019 годах» 

Всего 13514,0 5360,0 4077,0 4077,0 

Мероприятия текущего периода 13275,8 5360,0 3838,8 4077,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

238,2 0,0 238,2 0,0 

Соисполнитель, участник 1: 

управление по внутренней 

политике мэрии города 

13514,0 5360,0 4077,0 4077,0 

Участник 4: получатели субсидии 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

2.1 

Оказание содействия 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям: 

Всего 13514,0 5360,0 4077,0 4077,0 

Мероприятия текущего периода 13275,8 5360,0 3838,8 4077,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

238,2 0,0 238,2 0,0 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

13514,0 5360,0 4077,0 4077,0 

Участник 4: получатели субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.1 

Поддержка 

некоммерческих 

общественных организаций 

социальной 

направленности: 

Мероприятия текущего периода 13275,8 5360,0 3838,8 4077,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

238,2 0,0 238,2 0,0 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

13514,0 5360,0 4077,0 4077,0 

Участник 4: получатели субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Биробиджанская местная 

организация 

Всероссийского общества 

слепых 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

671,0 671,0 0,0 0,0 

Участник 4: получатели субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Биробиджанская 

городская общественная 

организация Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

714,0 714,0 0,0 0,0 

Участник 4: получатели субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 
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органов 

- общественная 

организация 

Всероссийского общества 

инвалидов г. Биробиджана 

Еврейской автономной 

области 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

888,0 888,0 0,0 0,0 

Участник 4: получатели субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 

- общественное учреждение 

«Дом ветеранов» города 

Биробиджана 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

1823,0 1823,0 0,0 0,0 

Участник 4: получатели субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местная религиозная 

организация 

ортодоксального иудаизма 

«Биробиджанская 

еврейская религиозная 

община «Фрейд» 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

834,0 834,0 0,0 0,0 

Участник 4: получатели субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местная религиозная 

организация «Приход 

Храма Святителя Николая 

г. Биробиджана Еврейской 

автономной области 

Биробиджанской Епархии 

Русской Православной 

Церкви» 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

430,0 430,0 0,0 0,0 

Участник 4: получатели субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

№ 3 

«Содействие развитию 

средств массовой 

Всего 16438,0 5624,0 5407,0 5407,0 

Мероприятия текущего периода 15506,4 4879,3 5220,1 5407,0 
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информации на территории 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017 

- 2019 годах» 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

931,6 744,7 186,9 - 

Соисполнитель, участник 1: 

управление по внутренней 

политике мэрии города 

2529,8 2529,8 0,0 0,0 

Участник 2: советник мэра города 4778,0 0,0 1519,0 3259,0 

Участник 5: МАУ «МИГ» 9130,2 3094,2 3888,0 2148,0 

Участник 6: Исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1 

Обеспечение открытости 

социально значимой 

информации, 

формирование и изучение 

общественного мнения о 

деятельности мэрии города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

Всего 16438,0 5624,0 5407,0 5407,0 

Мероприятия текущего периода 15506,4 4879,3 5220,1 5407,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

931,6 744,7 186,9 0,0 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

Участник 2: советник мэра города 

Участник 5: МАУ «МИГ» 

Участник 6: Исполнители услуг 

16438,0 5624,0 5407,0 5407,0 

Мероприятие 

3.1.1 

Поддержка муниципальной 

информационной газеты 

«МИГ» 

Всего 9130,2 3094,2 3888,0 2148,0 

Участник 5: МАУ «МИГ» 9130,2 3094,2 3888,0 2148,0 

Мероприятие 

3.1.2 

Освещение деятельности 

мэрии города 

муниципального 

образования «Город 

Всего 6221,1 1972,8 1229,3 3019,0 

Мероприятия текущего периода 5559,5 1498,1 1042,4 3019,0 

Кредиторская задолженность за 661,6 474,7 186,9 0,0 
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Биробиджан» Еврейской 

автономной области на 

телевидении 

предыдущий период 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

1972,8 1972,8 0,0 0,0 

Участник 2: советник мэра города 4248,3 0,0 1229,3 3019,0 

Участник 6: Исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия 

3.1.3, 3.1.4 

Освещение деятельности 

мэрии города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

других средствах массовой 

информации 

Всего 876,7 427,0 249,7 200,0 

Мероприятия текущего периода 606,7 157,0 249,7 200,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

270,0 270,0 0,0 0,0 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

157,0 157,0 0,0 0,0 

Участник 2: советник мэра города 449,7 0,0 249,7 200,0 

Участник 6: Исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.1.5 

Организация и проведение 

мероприятий с 

представителями средств 

массовой информации 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

30,0 30,0 0,0 0,0 

Участник 2: советник мэра города 60,0 0,0 30,0 30,0 

Мероприятие 

3.1.6 

Организация и проведение 

конкурса среди 

журналистов 

Участник 2: советник мэра города 20,0 0,0 10,0 10,0 

Мероприятие 

3.1.7 

Обеспечение изготовления, 

размещения социальной 

рекламы 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

100,0 100,0 0,0 0,0 

Участник 6: Исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма 

№ 4 

«Укрепление 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия на территории 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017 

- 2019 годах» 

Всего 2300,0 0,0 1100,0 1200,0 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

2300,0 0,0 1100,0 1200,0 

Участник 4: получатели субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 7: участники конкурса 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1 

Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление единства наций 

и гармонизацию 

межнациональных 

отношений на территории 

городского округа 

Всего 2300,0 0,0 1100,0 1200,0 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

2300,0 0,0 1100,0 1200,0 

Участник 4: получатели субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 7: участники конкурса 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

4.1.1 

Поддержка 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность в части 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

2200,0 0,0 1100,0 1100,0 

Участник 4: получатели субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

4.1.2 

Проведение конкурса 

проектов, направленных на 

развитие межнациональных 

отношений 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города. 

100,0 0,0 0,0 100,0 

Участник 7: Участники конкурса 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 
«Развитие институтов гражданского общества 

в муниципальном образовании «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. рублей), годы 

Всего 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

«Развитие институтов гражданского 

общества в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 

2017 - 2019 годах» 

Всего 38578,0 13104,0 12687,0 12787,0 

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.: 

35269,0 12001,0 11584,0 11684,0 

мероприятия 

текущего периода 

34089,2 11256,3 11148,9 11684,0 

кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

1179,8 744,7 435,1 0,0 

внебюджетные 3309,0 1103,0 1103,0 1103,0 
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источники 

Подпрограмма 

№ 1 

«Активизация участия населения в 

местном самоуправлении в 

муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017 - 2019 

годах» 

Всего 3017,0 1017,0 1000,0 1000,0 

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.: 

3017,0 1017,0 1000,0 1000,0 

мероприятия 

текущего периода 

3007,0 1017,0 990,0 1000,0 

кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

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

внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 

1.1 

Оказание содействия социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

Всего 1516,0 472,0 522,0 522,0 

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.: 

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

мероприятия 

текущего периода 

1506,0 472,0 512,0 522,0 

кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

10,0 0,0 10,0 0,0 
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внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 

1.1.1 

Оказание содействия Советам 

микрорайонов 

Всего 1050,0 330,0 360,0 360,0 

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.: 

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

мероприятия 

текущего периода 

1040,0 330,0 350,0 360,0 

кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

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

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 

1.1.2 

Оказание содействия в регистрации 

некоммерческих организаций 

Всего 18,0 6,0 6,0 6,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 18,0 6,0 6,0 6,0 

внебюджетные 

источники 

 

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

Мероприятие Поздравление активистов ТОС с Всего 108,0 36,0 36,0 36,0 



47 

1.1.3 юбилеями и календарными 

праздниками 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 108,0 36,0 36,0 36,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 

1.1.4 

Оплата коммунальных услуг и 

услуг по содержанию нежилых 

помещений, предоставленных для 

работы органов ТОС 

Всего 340,0 100,0 120,0 120,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 340,0 100,0 120,0 120,0 

внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 

1.2 

Организация и проведение 

мероприятий ТОС 

Всего 1477,0 537,0 470,0 470,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 1477,0 537,0 470,0 470,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 

1.2.1 

Организация и проведение 

городских мероприятий ТОС 

Всего 727,0 287,0 220,0 220,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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городской бюджет 727,0 287,0 220,0 220,0 

внебюджетные 

источники 

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

 - проведение торжественного 

мероприятия для актива ТОС «О 

подведении итогов работы ТОС и 

задачах ТОС в решении вопросов 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» 

Всего 577,0 237,0 170,0 170,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 577,0 237,0 170,0 170,0 

внебюджетные 

источники 

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

 - проведение мероприятия 

«Новогодняя елка» на территориях 

Советов микрорайонов 

Всего 150,0 50,0 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 150,0 50,0 50,0 50,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 

1.2.2 

Организация и проведение 

конкурсов 

Всего 750,0 250,0 250,0 250,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 750,0 250,0 250,0 250,0 

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

 - подведение итогов смотра-

конкурса на звание «Лучший 

комитет» 

Всего 150,0 50,0 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 150,0 50,0 50,0 50,0 

внебюджетные 

источники 

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

 - организация и проведение 

конкурса социально значимых 

проектов органов ТОС 

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 

внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 

1.3 

Информационно-аналитическое 

сопровождение программы 

Всего 24,0 8,0 8,0 8,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 24,0 8,0 8,0 8,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие Подписка на муниципальную Всего 24,0 8,0 8,0 8,0 
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1.3.1 информационную газету для актива 

ТОС 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 24,0 8,0 8,0 8,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 

1.3.2 

Публикация информационных 

сообщений в средствах массовой 

информации об опыте и 

деятельности ТОС городского 

округа 

Всего 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

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

Подпрограмма 

№ 2 

«Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 

2017 - 2019 годах» 

Всего 13514,0 5360,0 4077,0 4077,0 

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.: 

13514,0 5360,0 4077,0 4077,0 

мероприятия 

текущего периода 

13275,8 5360,0 3838,8 4077,0 

кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

238,2 0,0 238,2 0,0 

consultantplus://offline/ref=47704FB6562A706C99E36076406D537AC7DEF538D91842EFC9301DE308D9DC349B49B48BF3ED0EAB7A7228XFMAA
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внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 

2.1 

Оказание содействия социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

Всего 13514,0 5360,0 4077,0 4077,0 

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.: 

13514,0 5360,0 4077,0 4077,0 

мероприятия 

текущего периода 

13275,8 5360,0 3838,8 4077,0 

кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

238,2 0,0 238,2 0,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 

2.1.1 

Поддержка некоммерческих 

общественных организаций 

социальной направленности: 

Всего 13514,0 5360,0 4077,0 4077,0 

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.: 

13514,0 5360,0 4077,0 4077,0 

мероприятия 

текущего периода 

13275,8 5360,0 3838,8 4077,0 

кредиторская 

задолженность за 

238,2 0,0 238,2 0,0 
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предыдущий период 

внебюджетные 

источники 

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

- Биробиджанская местная 

организация Всероссийского 

общества слепых 

Всего 671,0 671,0 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, в 

т.ч.: 

671,0 671,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

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

- Биробиджанская городская 

общественная организация 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Всего 714,0 714,0 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, в 

т.ч.: 

714,0 714,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

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

- общественная организация 

Всероссийского общества 

инвалидов г. Биробиджана 

Еврейской автономной области 

Всего 888,0 888,0 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, в 888,0 888,0 0,0 0,0 
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т.ч.: 

внебюджетные 

источники 

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

- общественное учреждение «Дом 

ветеранов» города Биробиджана 

Всего 1823,0 1823,0 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, в 

т.ч.: 

1823,0 1823,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

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

- местная религиозная организация 

ортодоксального иудаизма 

«Биробиджанская еврейская 

религиозная община «Фрейд» 

Всего 834,0 834,0 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, в 

т.ч.: 

834,0 834,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

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

- местная религиозная организация 

«Приход Храма Святителя Николая 

г. Биробиджана Еврейской 

автономной области 

Биробиджанской Епархии Русской 

Православной Церкви» 

Всего 430,0 430,0 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, в 430,0 430,0 0,0 0,0 
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т.ч.: 

внебюджетные 

источники 

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

Подпрограмма 

№ 3 

«Содействие развитию средств 

массовой информации на 

территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 

2017 - 2019 годах» 

Всего 19747,0 6727,0 6510,0 6510,0 

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.: 

16438,0 5624,0 5407,0 5407,0 

мероприятия 

текущего периода 

15506,4 4879,3 5220,1 5407,0 

кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

931,6 744,7 186,9 0,0 

внебюджетные 

источники 

3309,0 1103,0 1103,0 1103,0 

Основное 

мероприятие 

3.1 

Обеспечение открытости социально 

значимой информации, 

формирование и изучение 

общественного мнения о 

деятельности мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

Всего 19747,0 6727,0 6510,0 6510,0 

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.: 

16438,0 5624,0 5407,0 5407,0 

мероприятия 

текущего периода 

15506,4 4879,3 5220,1 5407,0 

consultantplus://offline/ref=47704FB6562A706C99E36076406D537AC7DEF538D91842EFC9301DE308D9DC349B49B48BF3ED0EAB7A732DXFM3A
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кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

931,6 744,7 186,9 0,0 

внебюджетные 

источники 

3309,0 1103,0 1103,0 1103,0 

Мероприятие 

3.1.1 

Поддержка муниципальной 

информационной газеты «МИГ» 

Всего 12439,2 4197,2 4991,0 3251,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 9130,2 3094,2 3888,0 2148,0 

внебюджетные 

источники 

3309,0 1103,0 1103,0 1103,0 

Мероприятие 

3.1.2 

Освещение деятельности мэрии 

города муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области на 

телевидении 

Всего 6221,1 1972,8 1229,3 3019,0 

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.: 

6221,1 1972,8 1229,3 3019,0 

мероприятия 

текущего периода 

5559,5 1498,1 1042,4 3019,0 

кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

661,6 474,7 186,9 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятия 

3.1.3, 3.1.4 

Освещение деятельности мэрии 

города муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 

других средствах массовой 

информации 

Всего 876,7 427,0 249,7 200,0 

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.: 

876,7 427,0 249,7 200,0 

мероприятия 

текущего периода 

606,7 157,0 249,7 200,0 

кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

270,0 270,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 

3.1.5 

Организация и проведение 

мероприятий с представителями 

средств массовой информации 

Всего 90,0 30,0 30,0 30,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 90,0 30,0 30,0 30,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 

3.1.6 

Организация и проведение конкурса 

среди журналистов 

Всего 20,0 0,0 10,0 10,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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городской бюджет 20,0 0,0 10,0 10,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 

3.1.7 

Обеспечение изготовления, 

размещения социальной рекламы 

Всего 100,0 100,0 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 100,0 100,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

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

Подпрограмма 

№ 4 

«Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия на 

территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 

2017 - 2019 годах» 

Всего 2300,0 0,0 1100,0 1200,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 2300,0 0,0 1100,0 1200,0 

внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 

4.1 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

укрепление единства наций и 

гармонизацию межнациональных 

отношений на территории 

городского округа 

Всего 2300,0 0,0 1100,0 1200,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 2300,0 0,0 1100,0 1200,0 

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

Мероприятие 

4.1.1 

Поддержка некоммерческих 

организаций, осуществляющих 

свою деятельность в части 

межнационального и 

межконфессионального согласия 

Всего 2200,0 0,0 1100,0 1100,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 2200,0 0,0 1100,0 1100,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 

4.1.2 

Проведение конкурса проектов, 

направленных на развитие 

межнациональных отношений 

Всего 100,0 0,0 0,0 100,0 

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 0,0 100,0 

внебюджетные 

источники 

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

 


