
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

16.10.2018                                                                                                             №2175 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

16.12.2016 № 3834 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды 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 муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 16.12.2016 № 3834 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение экологической 

безопасности и охраны окружающей среды в муниципальном образовании 

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

следующее изменение: 

1.1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение экологической 

безопасности и охраны окружающей среды в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах», 

утвержденную вышеназванным постановлением, следующие изменения:  

1.1.1. В паспорте муниципальной программы «Благоустройство 

территории в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017-2019 годах»: 

- строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 
«Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

113 802,90 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 41 269,5 тыс. руб.; 

2018 год – 24 351,60 тыс. руб.; 

2019 год – 48 181,8 <***> тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 2 766,70 тыс. 
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руб., в том числе по годам: 

2017 год – 556,0 тыс. руб.; 

2018 год – 1 046,40 тыс. руб.; 

2019 год – 1 164,30 <***> тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета 

составит 11 452,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 4 398,7 тыс. руб.; 

2018 год – 2 449,2 тыс. руб.; 

2019 год – 4 604,9 <***> тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета 

составит 99 583,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 36 314,8 тыс. руб.; 

2018 год – 20 856,0 тыс. руб.; 

2019 год – 42 412,6 <***> тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников 

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

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 <***> тыс. руб. 

По подпрограмме № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности населения в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 

годах» общий объем финансирования составляет 112 068,3 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2017 год – 40 725,8 тыс. руб.; 

2018 год – 23 704,3 тыс. руб.; 

2019 год – 47 638,2 <***> тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 2 123,0 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2017 год – 376,0 тыс. руб.; 

2018 год – 762,7 тыс. руб.; 

2019 год – 984,3 <***> тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета 

составит 10 361,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 4 035,0 тыс. руб.; 

2018 год – 2 085,6 тыс. руб.; 

2019 год – 4 241,3 <***> тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета 

составит 99 583,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 36 314,8 тыс. руб.; 

2018 год – 20 856,0 тыс. руб.; 

2019 год – 42 412,6 <***> тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников 

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

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 <***> тыс. руб. 

По подпрограмме № 2 «Предупреждение и защита населения от 

болезней, общих для человека и животных в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 

2017-2019 годах» общий объем финансирования составляет 1 734,6 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2017 год – 543,7 тыс. руб.; 

2018 год – 647,3 тыс. руб.; 

2019 год – 543,6 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 643,7 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2017 год – 180,0 тыс. руб.; 

2018 год – 283,7 тыс. руб.; 

2019 год – 180,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета 

составит 1 090,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

consultantplus://offline/ref=3D38911ABBEC3F7A5147685D4FC3A4D0A3D6936EFA623453B5B5AA984F5608032EF4DD7991217BDF1F3B1457K4A
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2017 год – 363,7 тыс. руб.; 

2018 год – 363,6 тыс. руб.; 

2019 год – 363,6 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета 

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

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников 

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

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 <***> тыс. руб.». 

1.1.2. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

текстовой части муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2017-2019 годах 

составляет 113 802,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 - 2017 год – 41 269,5 тыс. руб.; 

 - 2018 год – 24 351,6 тыс. руб.; 

 - 2019 год – 48 181,8 тыс. руб. 

 Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

за счет следующих источников финансирования: 

 - федеральный бюджет – 99 583,4 тыс. руб.; 

 - областной бюджет – 11 452,8 тыс. руб.; 

 - городской бюджет – 2 766,7 тыс. руб.; 

 - внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий муниципальной программой не предусмотрена. 

 Средства муниципальных бюджетов и муниципальных автономных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий на реализацию 

мероприятий муниципальной программы не привлекаются. 

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств городского бюджета в разрезе основных мероприятий и мероприятий 

по годам реализации муниципальной программы указано в приложении № 3 

к муниципальной программе. 

 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования указаны в приложении № 4 к муниципальной 

программе.». 

1.1.3. В текстовой части III «Подпрограммы муниципальной 

программы» раздела 3.1 паспорта муниципальной подпрограммы 

«Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности населения в муниципальном образовании 

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

- строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
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«Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 112 068,3 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2017 год – 40 725,8 тыс. руб.; 

2018 год – 23 704,3 тыс. руб.; 

2019 год – 47 638,2 <***> тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 2 123,0 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2017 год – 376,0 тыс. руб.; 

2018 год –762,7 тыс. руб.; 

2019 год – 984,3 <***> тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета 

составит 10 361,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 4 035,0 тыс. руб.; 

2018 год – 2 085,6 тыс. руб.; 

2019 год – 4 241,3 <***> тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета 

составит 99 583,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 36 314,8 тыс. руб.; 

2018 год – 20 856,0 тыс. руб.; 

2019 год – 42 412,6 <***> тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников 

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

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 <***> тыс. руб.». 

1.1.4. Раздел 7 подпрограммы № 1 «Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпрограммы» текстовой части муниципальной программы 

изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2017-2019 годах составляет 

112 068,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 - 2017 год – 40 725,8 тыс. руб.; 

 - 2018 год – 23 704,3 тыс. руб.; 

 - 2019 год – 47 638,2 тыс. руб. 

 Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

следующих источников финансирования: 

 - федеральный бюджет – 99 583,4 тыс. руб.; 

 - областной бюджет – 10 361,9 тыс. руб.; 

 - городской бюджет – 2 123,0 тыс. руб.; 

 - внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий муниципальной программой не предусмотрена. 

 Средства муниципальных бюджетов и муниципальных автономных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий на реализацию 

мероприятий подпрограммы не привлекаются. 

 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

городского бюджета в разрезе основных мероприятий и мероприятий по 

годам реализации подпрограммы указано в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 

 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников 

финансирования указаны в приложении № 4 к муниципальной программе.». 
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1.2. В таблице «Перечень объектов капитального строительства 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения) муниципальной собственности и объектов недвижимого 

имущества, приобретаемых в муниципальную собственность городского 

округа» приложения № 2 к муниципальной программе «Обеспечение 

экологической безопасности и охраны окружающей среды в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-

2019 годах»:  

- строки «Основное мероприятие 1.1», «Объект 1.1.1» изложить в 

следующей редакции:  
«Основное 

мероприятие 

1.1 

Строительство, 

реконструкция 

зданий и 

сооружений, 

находящихся на 

территории 

муниципальног

о образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области, в том 

числе: 

Стро

итель

ство 

3,7 км 138778,2 2014 2017 –

2019 

Всего по 

основно

му 

мероприя

тию за 

весь 

период 

реализац

ии 

муницип

альной 

програм

мы 

110 648,4 0,0 99 583,4 10 361,9 703,1 0,0 

в том 

числе на 

трехлетн

ий 

бюджетн

ый 

период: 

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

2017 год 40 349,8 0,0 36 314,8 4 035,0 0,0 0,0 

2018 год 23 173,4 0,0 20 856,0 2 085,6 231,8 0,0 

2019 год 47 125,2 0,0 42 412,6 4 241,3 471,3 0,0 

Объект 1.1.1 

Строительство 

защитной 

дамбы п. 

Тукалевский в 

черте г. 

Биробиджана 

ЕАО от 

затопления 

водами реки 

Большая Бира 

Стро

итель

ство 

3,7 км 138778,2 2014 2017 – 

2019 

Всего по 

объекту 

за весь 

период 

реализац

ии 

муницип

альной 

програм

мы 

110 648,4 0,0 99 583,4 10 361,9 703,1 0,0 

в том 

числе на 

трехлетн

ий 

бюджетн

ый 

период: 

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

2017 год 40 349,8 0,0 36 314,8 4 035,0 0,0 0,0 

2018 год 

 

23 173,4 0,0 20 856,0 2 085,6 231,8 0,0 
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2019 год 47 125,2 0,0 42 412,6 4 241,3 471,3 0,0.». 

1.3. В таблице «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств городского бюджета» приложения № 3 к 

муниципальной программе «Обеспечение экологической безопасности и 

охраны окружающей среды в муниципальном образовании «Город 

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

- строки «Муниципальная программа», «Подпрограмма № 1», 

«Основное мероприятие 1.1», «Мероприятие 1.1.1» изложить в следующей 

редакции:  
«Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности и 

охраны 

окружающей 

среды в 

муниципальном 

образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 2017-

2019 годах» 

Всего 2 766,70 556,00 1 046,40 1 164,30 

Мероприятия 

текущего периода, 

в т.ч.: 

2 686,70 556,00 966,40 1 164,30 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий 

период 

80,00 0,00 80,00 0,00 

Ответственный 

исполнитель 1 

(соисполнитель 1, 

участник 1) - 

управление 

транспорта мэрии 

города 

156,00 156,00 0,00 0,00 

Ответственный 

исполнитель 2 

(соисполнитель 2, 

участник 2) - 

управление ЖКХ 

мэрии города 

2 610,70 400,00 1 046,40 1 164,30 

Участник 3 - 

подрядные 

организации 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

№ 1 

«Охрана 

окружающей 

среды и 

обеспечение 

экологической 

безопасности 

населения в 

муниципальном 

образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 2017 – 

2019 годах» 

Всего 2 123,00 376,00 762,70 984,30 

Мероприятия 

текущего периода 

2 123,00 376,00 762,70 984,30 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий 

период 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 1, 

участник 1 - 

управление 

транспорта мэрии 

города 

56,00 56,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 2, 

участник 2 - 

управление ЖКХ 

мэрии города 

2 067,00 320,00 762,70 984,30 

Участник 3 - 

подрядные 

организации 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.1 

Строительство, 

реконструкция 

зданий и 

Всего 703,10 0,00 231,80 471,30 

Мероприятия 

текущего периода 

703,10 0,00 231,80 471,30 
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сооружений, 

находящихся на 

территории 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий 

период 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Участник 2 - 

управление ЖКХ 

мэрии города 

703,10 0,00 231,80 471,30 

Участник 3 - 

подрядные 

организации 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  Строительство 

защитной дамбы 

п. Тукалевский в 

черте г. 

Биробиджана 

ЕАО от 

затопления 

водами реки 

Большая Бира 

Всего 703,10 0,00 231,80 471,30 

Мероприятие 

1.1.1 

Строительство 

защитной дамбы 

п. Тукалевский в 

черте г. 

Биробиджана 

ЕАО от 

затопления 

водами реки 

Большая Бира 

Участник 2 - 

управление ЖКХ 

мэрии города 

703,10 0,00 231,80 471,30 

Участник 3 - 

подрядные 

организации 

0,00 0,00 0,00 0,00.». 

1.4. В таблице «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 

оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования» приложения № 4 к муниципальной 

программе «Обеспечение экологической безопасности и охраны 

окружающей среды в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017-2019 годах»: 

- строки «Муниципальная программа», «Подпрограмма № 1», 

«Основное мероприятие 1.1», «Мероприятие 1.1.1» изложить в следующей 

редакции: 
«Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности и 

охраны 

окружающей 

среды в 

муниципальном 

образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 2017-

2019 годах» 

Всего 113 

802,90 

41 269,50 24 351,60 48 181,80 

Мероприятия 

текущего периода 

113 

722,90 

41 269,50 24 271,60 48 181,80 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий 

период 

80,00 0,00 80,00 0,00 

федеральный 

бюджет 

99 583,40 36 314,80 20 856,00 42 412,60 

областной бюджет 11 452,80 4 398,70 2 449,20 4 604,90 

городской бюджет 2 766,70 556,00 1 046,40 1 164,30 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1 «Охрана 

окружающей 

среды и 

обеспечение 

Всего 112 

068,30 

40 725,80 23 704,30 47 638,20 

Мероприятия 

текущего периода 

112 

068,30 

40 725,80 23 704,30 47 638,20 
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экологической 

безопасности 

населения в 

муниципальном 

образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 2017 – 

2019 годах» 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий 

период 

0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 

99 583,40 36 314,80 20 856,00 42 412,60 

областной бюджет 10 361,90 4 035,00 2 085,60 4 241,30 

городской бюджет 2 123,00 376,00 762,70 984,30 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.1 

Строительство, 

реконструкция 

зданий и 

сооружений, 

находящихся на 

территории 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области 

Всего 110 

648,40 

40 349,80 23 173,40 47 125,20 

Мероприятия 

текущего периода 

110 

648,40 

40 349,80 23 173,40 47 125,20 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий 

период 

0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 

99 583,40 36 314,80 20 856,00 42 412,60 

областной бюджет 10 361,90 4 035,00 2 085,60 4 241,30 

городской бюджет 703,10 0,00 231,80 471,30 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  Строительство 

защитной дамбы 

п. Тукалевский в 

черте г. 

Биробиджана 

ЕАО от 

затопления 

водами реки 

Большая Бира 

Всего 110 

648,40 

40 349,80 23 173,40 47 125,20 

федеральный 

бюджет 

99 583,40 36 314,80 20 856,00 42 412,60 

областной бюджет 10 361,90 4 035,00 2 085,60 4 241,30 

городской бюджет 703,10 0,00 231,80 471,30 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 

1.1.1 

Строительство 

защитной дамбы 

п. Тукалевский в 

черте г. 

Биробиджана 

ЕАО от 

затопления 

водами реки 

Большая Бира 

Всего 110 

648,40 

40 349,80 23 173,40 47 125,20 

федеральный 

бюджет 

99 583,40 36 314,80 20 856,00 42 412,60 

областной бюджет 10 361,90 4 035,00 2 085,60 4 241,30 

городской бюджет 703,10 0,00 231,80 471,30 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

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

 

 

 

Мэр города             Е.В. Коростелев 

«16» 10.2018 
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