Муниципальное образование
«Город Биробиджан»
Еврейской автономной области

МЭРИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.11.2019

№ 1960

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области
«О внесении изменений в постановление мэрии города от 25.11.2016 № 3512
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие институтов
гражданского общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области в 2017-2019 годах»
В соответствии с Уставом муниципального образования «Город
Биробиджан» Еврейской автономной области, постановлением мэрии города
муниципального образования «город Биробиджан» Еврейской автономной
области от 09.08.2016 № 2375 «Об утверждении Порядка разработки и
корректировки муниципальных программ муниципального образования
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, их формирования и
реализации, осуществления мониторинга и контроля реализации
муниципальных программ» мэрия города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области «О внесении
изменений в постановление мэрии города от 25.11.2016 № 3512 «Об
утверждении
муниципальной
программы
«Развитие
институтов
гражданского общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» следующие изменения:
1.1. В муниципальной программе «Развитие институтов гражданского
общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской
автономной области в 2017-2019 годах», утвержденной вышеназванным
постановлением:
1.1.1. Раздел 5 «Система основных мероприятий подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
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«Раздел 5. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Решение задачи 1 подпрограммы № 1 «Обеспечение развития и
поддержки ТОС» планируется осуществлять через реализацию следующего
основного мероприятия:
1) основное мероприятие 1.1 «Оказание содействия социально
ориентированным некоммерческим организациям», в рамках которого
запланирована реализация следующих мероприятий:
- мероприятие 1.1.1 «Оказание содействия Советам микрорайонов».
Планируется, что за период реализации муниципальной программы
финансовую поддержку получат 6 Советов микрорайонов;
- мероприятие 1.1.2 «Оказание содействия в регистрации
некоммерческих организаций». Планируется, что за период реализации
муниципальной программы будет зарегистрировано 3 некоммерческих
организации;
- мероприятие 1.1.3 «Поздравление активистов ТОС с юбилеями и
календарными праздниками». Планируется, что за период реализации
муниципальной программы с юбилеями и календарными праздниками будет
поздравлено 784 активиста ТОС;
- мероприятие 1.1.4 «Оплата коммунальных услуг и услуг по
содержанию нежилых помещений, предоставленных для работы
органов ТОС». Планируется, что за период реализации муниципальной
программы будут оплачены коммунальные услуги и услуги по содержанию 3
нежилых помещений, предоставленных для работы органов ТОС
(г. Биробиджан, ул. Юбилейная, д.1; ул. Космонавтов, д.19а; ул. Осенняя,д.7).
- мероприятие 1.1.5 «Проведение работ по электроснабжению нежилого
помещения, предоставленного для работы органов ТОС (ул. Космонавтов,
д. 19а)». Планируется подключение электроснабжения нежилого помещения,
предоставленного для работы органов ТОС расположенного по адресу: ул.
Космонавтов, д.19а в 2019 году.
Решение задачи 2 подпрограммы № 1 «Привлечение представителей
ТОС городского округа к решению вопросов местного значения»
планируется осуществлять через реализацию следующего основного
мероприятия:
2) основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение мероприятий
ТОС», в рамках которого запланирована реализация следующих
мероприятий:
- мероприятие 1.2.1 «Организация и проведение городских мероприятий
ТОС» (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"; проведение мероприятия
«Новогодняя елка» на территориях Советов микрорайонов). Планируется,
что за период реализации муниципальной программы количество
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организованных и проведенных мероприятий составит 48 единиц;
- мероприятие 1.2.2 «Организация и проведение конкурсов» (смотраконкурса на звание «Лучший комитет»; организация и проведение конкурса
социально значимых проектов органов ТОС). Планируется, что за период
реализации муниципальной программы количество организованных и
проведенных конкурсов составит 6 единиц.
Решение задачи 3 подпрограммы № 1 «Популяризация деятельности
ТОС среди жителей городского округа для развития творческой и
гражданской активности населения по решению социально значимых
вопросов и вопросов развития территорий» планируется осуществлять через
реализацию следующего основного мероприятия:
3) основное мероприятие 1.3 «Информационно-аналитическое
сопровождение программы», в рамках которого запланирована реализация
следующих мероприятий:
- мероприятие 1.3.1 «Подписка на муниципальную информационную
газету для актива ТОС». Планируется, что за период реализации
муниципальной программы количество экземпляров «Муниципальной
информационной газеты», оформленных для актива ТОС, составит 12
экземпляров;
- мероприятие 1.3.2 «Публикация информационных сообщений в
средствах массовой информации об опыте и деятельности ТОС городского
округа». Планируется, что за период реализации муниципальной программы
количество информационных сообщений в средствах массовой информации
об опыте и деятельности ТОС городского округа составит 225 условных
единиц.».
1.1.2. В разделе 6 «Показатели (индикаторы) программы» третий абзац
изложить в следующей редакции:
Для обеспечения решения задачи 1 подпрограммы № 1 необходимо
выполнить мероприятия, предусмотренные основным мероприятием 1.1
«Оказание содействия социально ориентированным некоммерческим
организациям», что, в свою очередь, позволит предоставить финансовую
поддержку 6 Советам микрорайонов за период реализации программы,
оказать содействие в регистрации 3 некоммерческим организациям к концу
2019 года, поздравить с юбилеями и календарными праздниками 784
активиста ТОС за период реализации программы, оплатить коммунальные
услуги и услуги по содержанию 3 нежилых помещений, предоставленных
для работы органов ТОС, провести работы по электроснабжению нежилого
помещения, предоставленного для работы органов ТОС, за период
реализации программы.
1.1.3. В приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие
институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Город
Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» основное
мероприятие 1.1 «Оказание содействия социально ориентированным
некоммерческим организациям» дополнить строкой 1.1.5 следующего
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содержания:
«Мероприятие
1.1.5

Проведение работ по
электроснабжению
нежилого помещения,
предоставленного для
работы органов ТОС
(ул. Космонавтов,
д. 19А)

Участник 1:
управление
по
внутренней
политике
мэрии
города

Непосредственн
ый результат:
Количество
проведенных
работ по
электроснабжен
ию

УСЛ
ЕД

1

0

0

1».

1.1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие
институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Город
Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» в таблицу
«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет
средств городского бюджета» внести следующие изменения:
- строку «Основное мероприятие 1.1» изложить в следующей редакции:
Оказание содействия
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям:

«Основное
мероприятие 1.1

Всего

1530,4

472,0

522,0

536,4

Мероприятия
текущего периода

1520,4

472,0

512,0

536,4

Кредиторская
задолженность за
предыдущий период

10,0

0,0

10,0

0,0

Участник 1:
управление по
внутренней политике
мэрии города

1530,4

472,0

522,0

536,4

Участник 3: советы
микрорайонов

0,0

0,0

0,0

0,0».

- строку «Основное мероприятие 1.1» дополнить строкой 1.1.5
следующего содержания:
«Мероприятие
1.1.5

Проведение работ по электроснабжению
нежилого помещения, предоставленного для
работы органов ТОС
(ул. Космонавтов, д. 19а)

Участник 1:
управление
внутренней
политике
города

14,4

0,0

0,0

14,4».

по
мэрии

- строку «Основное мероприятие 1.2» изложить в следующей редакции:
«Основное
мероприятие 1.2

Организация и проведение
мероприятий ТОС

Всего

1442,6

537,0

470,0

435,6

Участник 1:
управление по
внутренней политике
мэрии города

1442,6

537,0

470,0

435,6

Участник 3: советы
микрорайонов

0,0

0,0

0,0

0,0».

- строку «Мероприятия 1.2.2» изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1.2.2

Организация и проведение
конкурсов, в том числе:

Участник 1:
управление по
внутренней политике
мэрии города

735,6

250,0

250,0

235,6

Участник 3: советы
микрорайонов

0,0

0,0

0,0

0,0
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- подведение итогов смотра- Участник 1:
конкурса на звание
управление по
«Лучший комитет»
внутренней политике
мэрии города

- организация и проведение
конкурса социально
значимых проектов органов
ТОС

150,0

50,0

50,0

50,0

Участник 3:
советы микрорайонов

0,0

0,0

0,0

0,0

Участник 1:
управление по
внутренней политике
мэрии города

585,6

200,0

200,0

185,6

Участник 3:
советы микрорайонов

0,0

0,0

0,0

0,0».

1.1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие
институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Город
Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» в таблицу
«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех
источников финансирования» внести следующие изменения:
- строку «Основное мероприятие 1.1» изложить в следующей редакции:
«Основное
мероприятие 1.1

Оказание содействия
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям

Всего

1530,4

472,0

522,0

536,4

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.:

1530,4

472,0

522,0

536,4

мероприятия
текущего периода

1520,4

472,0

512,0

536,4

кредиторская
задолженность за
предыдущий период

10,0

0,0

10,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0».

- строку «Основного мероприятия 1.1» дополнить строкой 1.1.5
следующего содержания:
«Мероприятие
1.1.5

Проведение
работ
по
электроснабжению
нежилого
помещения, предоставленного для
работы органов ТОС
(ул. Космонавтов, д. 19А)

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники

14,4
0,0
0,0
14,4
0,0

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

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

14,4
0,0
0,0
14,4
0,0».

- строку «Основное мероприятие 1.2» изложить в следующей редакции:
«Основное
мероприятие 1.2

Организация и проведение
мероприятий ТОС

Всего

1442,6

537,0

470,0

435,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

1442,6

537,0

470,0

435,6

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0».
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- строку «Мероприятия 1.2.2» изложить в следующей редакции:
«Мероприятие
1.2.2

Организация и
проведение конкурсов

- подведение итогов
смотра-конкурса на
звание «Лучший
комитет»

- организация и
проведение конкурса
социально значимых
проектов органов ТОС

Всего

735,6

250,0

250,0

235,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

735,6

250,0

250,0

235,6

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

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

Всего

585,6

200,0

200,0

185,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

585,6

200,0

200,0

185,6

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0».

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании
«ЭСМИГ» и «Муниципальной информационной газете».
3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня
его официального опубликования.

Мэр города

А.С. Головатый

