Муниципальное образование «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
№ 534

26.04.2018
г. Биробиджан

О внесении изменений в решение городской Думы от 25.02.2016 № 234
«О принятии программы комплексного социально-экономического развития
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной
области на 2016-2018 годы»
В соответствии с Уставом муниципального образования «Город
Биробиджан» Еврейской автономной области городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 25.02.2016 № 234 (в ред.
решения городской Думы от 30.03.2017 № 392) «О принятии программы
комплексного
социально-экономического
развития
муниципального
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 20162018 годы» следующие изменения (далее - Программа):
1.1. В программе комплексного социально-экономического развития
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной
области на 2016-2018 годы:
1.1.1. Раздел I «Паспорт программы комплексного социальноэкономического развития муниципального образования «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области на 2016-2018 годы» изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.1.2. В разделе VI «Основные приоритеты социально-экономического
развития городского округа на 2016-2018 годы»:
1.1.2.1. Подраздел 6.1. «Сфера жилищно-коммунального хозяйства»
изложить в следующей редакции:
«6.1. Сфера жилищно-коммунального хозяйства
В направлении жилищно-коммунального комплекса запланировано
обеспечение устойчивого функционирования и развития систем
коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества
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коммунально-энергетических услуг, улучшение экологической ситуации в
городском округе (приложение 1 к Программе, таблица 1 к приложению 1).
Будет продолжено выполнение мероприятий по капитальному ремонту,
реконструкции и модернизации объектов коммунальной (инженерной)
инфраструктуры, повышению эффективности производства услуг.
Предусматривается
выполнить
работы
по
модернизации
муниципальных котельных (в 2016 году – котельной «Мясокомбинат» с
установкой водоподогревателя, котельной «Кооперативная, 14», в 2018 году
– одной муниципальной котельной по «Московская, 3»); по капитальному
ремонту, реконструкции и модернизации участков теплосети и системы
водоснабжения и водоотведения; выполнить работы по капитальному
ремонту групповых резервуарных установок и газопроводов в количестве
пяти единиц (в 2017 году осуществить ремонт ГРУ по ул. Бумагина, 1;
ул. Советская, 66; ул. Казакевича, 6; ул. Чапаева, 21; в 2018 году –
по ул. Пионерская, 45); разработать документацию по развитию
гидрокоммуникаций муниципального образования «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области; актуализировать схему теплоснабжения
городского округа (в 2016-2018 годах, по одной актуализации схемы
теплоснабжения ежегодно).
Также планируется произвести ремонт системы обеззараживания
питьевой воды на водозаборах «Августовский», «Сопка», в 2018 году
провести капитальный ремонт камеры переключения магистрального
водопровода в районе дома № 59 по ул. Шолом-Алейхема.
С целью поддержки предприятий коммунального хозяйства
МУП «Бани» будут предоставляться субсидии на возмещение затрат в связи
с производством (реализацией услуг), МУП «Водоканал» (недополученные
доходы).
Предусматривается
выполнение
мероприятий
в
области
энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Планируется осуществить установку приборов учета вырабатываемой
тепловой энергии в пяти муниципальных котельных и одном муниципальном
учреждении (в котельных по ул. Дружбы, ул. Карьерная, 1, ул. Стяжкина, 20,
ул. Некрасова, 8, ул. Питомник, 10 в муниципальном казенном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа
№ 6»), приборов учета холодного и горячего водоснабжения в
муниципальных квартирах, произвести замену деревянных оконных блоков
на ПВХ в зданиях муниципальных бюджетных образовательных учреждений
«Основная общеобразовательная школа № 9», «Детский сад № 31».
Особое внимание будет уделено сохранности муниципального
жилищного фонда, в связи с чем предусматривается проведение
капитального ремонта муниципального жилищного фонда, обследование
конструктивных элементов многоквартирных домов.
Планируется провести капитальный ремонт тринадцати объектов
муниципального жилищного фонда, в том числе, отремонтировать квартиры
по адресам: ул. Дружбы, 2 (кв. 65), ул. Шолом-Алейхема, 121, ул. Бумагина,
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6б (кв. 1), ул. Мелиоративная, 10 (кв. 12), ул. Юбилейная, 14 (кв. 59),
ул. Осенняя, 37 (кв. 59), ул. Парковая, 8 (кв. 134), выполнить ремонт шести
квартир по ул. Советской, осуществить капитальный ремонт общедомового
имущества многоквартирных домов по ул. Калинина, д. 65а и ул. Некрасова,
д. 10 (2017 год).
Также в 2016-2018 годах предусматривается провести обследование
конструктивных элементов многоквартирных домов (фундаменты, кровли,
несущие конструкции, инженерные системы многоквартирных домов, и др.),
обеспечить оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах муниципального жилищного фонда в объеме 100
процентов (2018 год).
Реализация мероприятий в данном направлении обеспечит повышение
качества коммунальных услуг, эксплуатационной надежности жилищного
фонда, уровня благоустроенности территории городского округа.»;
1.1.2.2. Подраздел 6.4. «Сфера физической культуры и спорта»
изложить в следующей редакции:
«6.4. Сфера физической культуры и спорта
Продолжится работа по обеспечению условий для развития массовой
физической культуры и спорта, проведению физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий, развитию материально-технической базы
отрасли. В рамках адресной финансовой поддержки спортивным
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации по базовым олимпийским видам
спорта,
планируется
участие
воспитанников
отделения
бокса
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа» во Всероссийских соревнованиях по
боксу, а также приобретение необходимого спортивного инвентаря,
оборудования и экипировки. Планируется выполнить капитальный ремонт
шахматного клуба МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа»
(приложение 1
к Программе, таблица 5 к приложению 1).»;
1.1.2.3. Подраздел 6.5. «Дорожно-транспортная сфера» изложить
в следующей редакции:
«6.5. Дорожно-транспортная сфера
Приоритетными направлениями на ближайшую перспективу станут
ремонт дорожных покрытий, ремонтно-эксплуатационное обслуживание
ливневой канализации.
В результате реализации мероприятий Программы планируется
улучшить состояние автомобильных дорог путем поддержания надлежащего
технического состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений,
провести комплекс мер по замене и восстановлению конструктивных
элементов, транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных
дорог, а также осуществить ремонт дорог к отдаленным районам городского
округа.
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Особое внимание будет уделено повышению безопасности дорожного
движения, совершенствованию организации движения транспортных средств
и пешеходов. Планируется выполнить работы по устройству дорожной
разметки, металлических ограждений, реконструкции уличного освещения,
установке дорожных знаков, содержанию светофорных объектов и другие.
Реализуемые мероприятия обеспечат увеличение пропускной
способности улично-дорожной сети городского округа, снижение
аварийности на дорогах, развитие комфортной среды проживания.
В направлении развития инфраструктуры городского пассажирского
транспорта
планируется
обновление
парка
подвижного
состава
муниципального унитарного предприятия «Пассажирские автотранспортные
перевозки» муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской
автономной области», что, в свою очередь, будет способствовать укреплению
материально-технической
базы
предприятия,
позволит
повысить
эффективность использования подвижного состава.
Транспорт общего пользования в городском округе выполняет важную
социально значимую задачу по предоставлению права проезда в транспорте
общего пользования с применением микропроцессорной пластиковой карты
«Социальная карта» для граждан установленных льготных категорий
федерального и областного уровней. Вопросы социальной защиты населения
постоянно находятся на повестке дня муниципалитета.
В период 2016 - 2018 годов будет оказываться социальная помощь
населению городского округа по проезду на внутригородских маршрутах
в транспорте общего пользования.
Запланировано предоставление субсидий перевозчикам на возмещение
затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров (приложение 1
к Программе, таблица 6 к приложению 1).»;
1.1.2.4. Подраздел 6.7. «Сфера экологической безопасности и охраны
окружающей среды» изложить в следующей редакции:
«6.7. Сфера экологической безопасности и охраны окружающей среды
Одним из приоритетных направлений деятельности муниципалитета в
сфере реализации Программы являются сохранение окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности, регулирование отношений в
области использования и охраны природных ресурсов и окружающей среды,
которые представляют собой не только основу для развития экономики и
социальной сферы городского округа, но и гарантию нормальной жизни и
деятельности для нынешних и будущих поколений.
В связи с чем предусмотрено решение комплекса мероприятий,
направленных на решение экологических проблем.
В последнее время в муниципальном образовании «Город
Биробиджан»
Еврейской
автономной
области
сохраняется
удовлетворительная экологическая ситуация.
Однако существенное негативное влияние на экологическую ситуацию
в городском округе оказывают паводки и наводнения. Наблюдаются
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интенсивное разрушение берегов и изменение русловых процессов. Это
приводит к ухудшению условий жизнедеятельности на территориях
городского округа, подверженных негативному воздействию вод рек.
В рамках реализации Программы в 2017 - 2018 годах предусмотрено
выполнение мероприятий по строительству участка защитной дамбы
пос. Тукалевский от наводнений вод р. Большая Бира.
Важной задачей, требующей решения, является обеспечение
безопасности гидротехнических сооружений.
Характерными недостатками гидротехнических сооружений являются
локальные размывы откосов ливневыми дождями с образованием воронок,
размыв верхних откосов в местах расположения переменных уровней
высоких вод с образованием уступов, разрушение (просадка) гребней
вследствие несанкционированного движения транспорта.
В связи с чем в рамках реализации Программы планируется ежегодно
выполнять работы по подсыпке тела дамбы в местах просадки песчаногравийной смесью.
Вопросы санитарно-эпидемиологического состояния городского округа
постоянно находятся на повестке дня муниципалитета, но вместе с тем в
связи с необходимостью обеспечения защиты населения от болезней, общих
для человека и животных, существует проблема, заключающаяся в
необходимости осуществления отлова, содержания и утилизации
безнадзорных домашних животных, а также сбора и транспортировки трупов
безнадзорных домашних животных.
Основными проблемами в сфере экологической безопасности и охраны
окружающей среды городского округа являются:
1. Недостаточный уровень защищенности гидротехнических
сооружений и необходимость экологической реабилитации водных объектов.
2. Необходимость осуществления отлова, содержания и утилизации
безнадзорных домашних животных, а также сбора и транспортировки трупов
безнадзорных домашних животных в целях предупреждения возникновения
эпидемий (эпизоотий).
Обеспечение экологической безопасности населения предполагается
достичь путем выполнения природоохранных мероприятий.
Программа предусматривает комплексное решение вопросов,
связанных с охраной окружающей среды и экологической безопасностью:
- предотвращение затопления территорий, жилых домов и объектов
жизнедеятельности;
- обеспечение безопасного функционирования гидротехнических
сооружений на территории муниципального образования «Город
Биробиджан» Еврейской автономной области;
- осуществление мероприятий по отлову, содержанию и утилизации
безнадзорных домашних животных, а также по сбору и транспортировке
трупов безнадзорных домашних животных.
Такой подход позволит объединить в систему отдельные мероприятия
и добиться максимального социально-экономического эффекта, выраженного

6

в обеспечении экологически благоприятных условий жизни населения, в
снижении уровня негативного воздействия на окружающую среду, в
повышении защищенности населения и территорий от наводнений и других
негативных воздействий.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении 1 к
Программе (таблица 8 к приложению 1).»;
1.1.2.5. Пункт 6.8.3. «Сфера безопасности жизнедеятельности»
подраздела 6.8. «Другие сферы деятельности» изложить в следующей
редакции:
«6.8.3. Сфера безопасности жизнедеятельности
Мероприятия в направлении реагирования и предупреждения
чрезвычайных
ситуаций
предусматривают
поддержание
системы
реагирования на чрезвычайные ситуации и комплексное управление
безопасностью населения на территории городского округа.
Приоритетной работой в данной сфере является дальнейшее развитие
сил гражданской обороны. Планируется обеспечить техническое
обслуживание и текущий ремонт технических средств оповещения населения
на территории городского округа, осуществлять восполнение резервов
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обезопасить население от возникновения
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа путем установки
запрещающих знаков в количестве 132 штук (по 44 запрещающих знака
ежегодно).
Предполагается выполнить ряд мероприятий по профилактике
терроризма, экстремизма, пожарной безопасности, в том числе:
1) осуществить устройство ограждения территории муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 50»
(2016 год);
2) выполнить работы по установке и аренде оборудования системы
видеонаблюдения в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (2017-2018 годы);
3) обеспечить первичные меры пожарной безопасности путём
выполнения работ:
- по устройству минерализованной полосы вдоль жилого частного
сектора протяженностью 9,5 километров, что позволит снизить риски
возникновения лесных пожаров;
- по монтажу пожарной сигнализации в шести муниципальных
учреждениях (в 2016 году – в МКУ «Централизованное хозяйственное
управление» муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской
автономной области» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11;
в 2017 году – в МБОУДО «Детская художественная школа» и МКУ
«Централизованное
хозяйственное
управление»
муниципального
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»; в 2018
году – в МБДОУ «Детский сад № 39»);
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- по замене стационарных пожарных металлических лестниц в МБДОУ
«Детский сад № 21» (2016 год);
- по установке аварийного освещения в МКУ «Централизованное
хозяйственное
управление»
муниципального
образования
«Город
Биробиджан» Еврейской автономной области» (2016 год);
- по установке противодымных и противопожарных дверей в двух
муниципальных учреждениях (в 2017 году – в МБДОУ «Детский сад № 50»,
в 2018 году – в муниципальном автономном образовательном учреждении
дополнительного образования детей «Центр детского творчества»).
Мероприятия по профилактике наркомании, правонарушений
предусматривают изготовление и прокат социальной рекламы по
профилактике правонарушений, проведение на территории городского
округа конкурсов «Безопасный двор», материальное стимулирование
общественных объединений правоохранительной направленности, народных
дружин,
организацию
и
проведение
городских
мероприятий
профилактической направленности (в 2018 году будет проходить акция
«Безопасность на объектах железнодорожного транспорта») (раздел 3
таблицы 9 приложения 1).»;
1.1.3. Раздел VII «Ресурсное обеспечение программы» изложить
в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.1.4. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 3
к настоящему решению;
1.1.5. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 4
к настоящему решению;
1.1.6. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 5
к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию городской Думы по бюджету и муниципальному
имуществу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «ЭСМИГ».

Мэр города

Е.В. Коростелев
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Приложение 1
к решению городской Думы
от 26.04.2018 № 534
«Раздел I. ПАСПОРТ
программы комплексного социально-экономического развития
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской
автономной области на 2016-2018 годы
Наименование
программы
Нормативная
правовая база для
разработки
программы
Наименование
заказчика
программы
Разработчик
программы
Цели и основные
задачи программы

Программа комплексного социально-экономического развития
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской
автономной области на 2016- 2018 годы (далее – Программа)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»;
Устав муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской
автономной области.
Мэрия города муниципального образования «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области»
Мэрия города муниципального образования «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области
Стратегическими целями Программы являются:
1. Повышение уровня и качества жизни населения (сохранение и
улучшение здоровья населения, улучшение демографической
ситуации, обеспечение охраны окружающей среды и экологической
безопасности).
2. Повышение конкурентоспособности экономики городского округа
(инфраструктурное развитие территории – транспортное, дорожное,
коммунальное, инженерное).
Основные задачи, обеспечивающие достижение главных целей:
Задача 1: Развитие социальной инфраструктуры, включая
модернизацию муниципальных объектов;
Задача 2: Повышение качества и расширение спектра
муниципальных, социальных услуг, оказываемых населению
городского округа;
Задача 3: Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения городского
округа, повышение уровня благоустройства городской территории,
оздоровление окружающей среды;
Задача 4: Градостроительное развитие городского округа;
Задача 5: Содействие повышению инвестиционной активности,
модернизации
реального
сектора
экономики,
развитию
предпринимательской деятельности;
Задача 6: Повышение уровня безопасности жизнедеятельности
населения городского округа;
Задача 7: Повышение результативности расходов бюджета
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Срок реализации
программы
Исполнители
основных
мероприятий
программы
Целевые
показатели
(индикаторы)
программы

городского округа посредством использования программно-целевого
планирования.
2016-2018 годы
Организации городского округа, мэрия города муниципального
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области
1. Целевой показатель (индикатор) 1: число субъектов малого и
среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения городского округа, ед.;
2. Целевой показатель (индикатор) 2: доля среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
городского округа, %;
3. Целевой показатель (индикатор) 3: доля субъектов малых и
средних предприятий в общем объеме отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг
собственными силами предприятий и организаций городского
округа, %;
4. Целевой показатель (индикатор) 4: доля просроченной
кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления
на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме
расходов муниципального образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда), %;
5. Целевой показатель (индикатор) 5: доля протяженности
автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям,
%;
6. Целевой показатель (индикатор) 6: обеспеченность социально
незащищённых групп населения городского округа пассажирским
транспортом общего пользования, %;
7. Целевой показатель (индикатор) 7: доля площади земельных
участков, являющихся объектами налогообложения земельным
налогом от общей площади территории городского округа, %;
8. Целевой показатель (индикатор) 8: площадь земельных участков,
предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек
населения, га;
9. Целевой показатель (индикатор) 9: площадь земельных участков,
предоставленных для жилищного строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в целях жилищного
строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения, га;
10. Целевой показатель (индикатор) 10: доля населения,
получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия
в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на
учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях, %;
11. Целевой показатель (индикатор) 11: общая площадь жилых
помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя – всего, м2;
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Объемы и
источники
финансирования
программы

12. Целевой показатель (индикатор) 12: общая площадь жилых
помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, введенных в
действие за год, м2;
13. Целевой показатель (индикатор) 13: доля подписанных
паспортов готовности жилищного фонда и муниципальных
котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года), %;
14. Целевой показатель (индикатор) 14: протяженность линий
уличного освещения, в отношении которых выполнены работы по
ремонту и техническому обслуживанию, не менее (км);
15. Целевой показатель (индикатор) 15: площадь ежегодно
убираемой территории городского округа, не менее (тыс. м2);
16. Целевой показатель (индикатор) 16: Протяжённость введённого в
эксплуатацию участка защитной дамбы, км;
17. Целевой показатель (индикатор) 17: доля детей в возрасте 1,5-7
лет, являющихся воспитанниками муниципальных образовательных
организаций, в общей численности детей в возрасте 1,5-7 лет, %;
18. Целевой показатель (индикатор) 18: удельный вес детей в
возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности, в общей численности детей в
возрасте 5-18 лет, %;
19 Целевой показатель (индикатор) 19: доля муниципальных
образовательных учреждений, в которых проведена работа по
совершенствованию материально – технической базы, в общем
количестве муниципальных образовательных учреждений, %;
20. Целевой показатель (индикатор) 20: доля граждан,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности населения городского округа, %;
21. Целевой показатель (индикатор) 21: количество проводимых
официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий,
ед.;
22. Целевой показатель (индикатор) 22: количество культурномассовых мероприятий (в том числе: выставок, конкурсов,
фестивалей, спектаклей), проводимых учреждениями культуры
городского округа, тыс. мероприятий;
23. Целевой показатель (индикатор) 23: доля граждан,
удовлетворенных информационной открытостью органов местного
самоуправления городского округа, в общем количестве
опрошенного населения городского округа, %;
24. Целевой показатель (индикатор) 24: Доля муниципальных
учреждений, в которых выполнены работы по установке и аренде
оборудования системы видеонаблюдения в общей численности
муниципальных учреждений, %.
Общий объем финансирования программы составляет 4 993 113,18
тыс. рублей.
Предполагаемые
источники
финансирования
программных
мероприятий:
- федеральный бюджет – 564 865,31 тыс. рублей (11,3 %);
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Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

- консолидированный бюджет Еврейской автономной области –
2 108 429,61 тыс. рублей (42,2 %);
- бюджет муниципального образования «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области – 1 942 548,66 тыс. рублей
(38,9 %);
- внебюджетные средства – 377 269,60 тыс. рублей (7,6 %).
Достижение до 2018 года:
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения городского округа – 420,0 ед.;
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций городского округа – 18,46 %;
3. Доля субъектов малых и средних предприятий в общем объеме
отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и оказанных услуг собственными силами предприятий и
организаций городского округа – 19 %;
4. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений
в общем объеме расходов муниципального образования на оплату
труда (включая начисления на оплату труда) – 0 процентов;
5. Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих
нормативным требованиям – 66,15 %;
6. Обеспеченность социально незащищённых групп населения
городского округа пассажирским транспортом общего пользования –
100 %;
7. Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом от общей площади
территории городского округа – 10,59 %;
8. Площадь земельных
участков, предоставленных для
строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – 22,03 га;
9. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного
освоения в целях жилищного строительства, в расчете на 10 тыс.
человек населения – 21,77 га;
10. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, в общей численности
населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых
помещениях – 19,58 %;
11. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на
1 жителя, всего – 23,46 м2;
12. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на
1 жителя, введённых в действие за год – 0,47 м2;
13. Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда и
муниципальных котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного
года) – 100 %;
14. Протяженность линий уличного освещения, в отношении
которых выполнены работы по ремонту и техническому
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обслуживанию – не менее 107,7 км;
15. Площадь ежегодно убираемой территории городского округа – не
менее 562,2 тыс. м2;
16. Протяжённость введённого в эксплуатацию участка защитной
дамбы – 1,8 км;
17. Доля детей в возрасте 1,5-7 лет, являющихся воспитанниками
муниципальных
образовательных
организаций,
в
общей
численности детей в возрасте 1,5-7 лет – 89,0 %;
18. Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей
численности детей в возрасте 5-18 лет – 83,0 %;
19. Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых
проведена работа по совершенствованию материально –
технической базы, в общем количестве муниципальных
образовательных учреждений – 100 %;
20. Доля граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности населения городского
округа – 26,92 %;
21. Количество проводимых официальных физкультурных и
спортивно-массовых мероприятий – 53 ед.;
22. Количество культурно-массовых мероприятий (в том числе:
выставок, конкурсов, фестивалей, спектаклей), проводимых
учреждениями культуры городского округа – 1,675 тыс.
мероприятий;
23. Доля граждан, удовлетворенных информационной открытостью
органов местного самоуправления городского округа, в общем
количестве опрошенного населения городского округа –20,6 %;
24. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнены работы
по установке и аренде оборудования системы видеонаблюдения в
общей численности муниципальных учреждений – 36,73 %.».
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Приложение 2
к решению городской Думы
от 26.04.2018 № 534
«Раздел VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение Программы будет осуществляться за счет
федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных средств.
Доля бюджета городского округа в общем объёме средств,
необходимых для реализации программных мероприятий, составляет
1 942 548,66 тыс. руб. или 38,9 процента.
Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат
ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов на
соответствующий финансовый год.
Финансирование мероприятий муниципальных программ в очередном
финансовом году будет осуществляться по результатам мониторинга и оценки
эффективности их реализации в отчетном периоде, что обеспечит необходимую
информационно-аналитическую поддержку принятия решений для реализации
Программы по годам.
Источником для финансирования мероприятий за счёт средств
местного бюджета являются доходы городского округа.
Доходная часть городского бюджета формируется по нормативам
отчислений от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, местных налогов в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
законодательством Еврейской автономной области.
Также в доходы включены межбюджетные трансферты в форме
субсидий и субвенций на реализацию федеральных и областных целевых
программ по объектам муниципальной собственности и осуществлению
переданных государственных полномочий.
Уровень налоговых и неналоговых поступлений разработан главными
администраторами доходов на основе прогноза социально-экономического
развития муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской
автономной области на очередной финансовый год и плановый период.
В связи со снижением индекса налоговой базы, индекса фонда
заработной платы, индекса потребительских цен прогнозируется понижение
собственных доходов, а также с учетом безвозмездных поступлений общий
объем доходов снижается с 1768,1 млн. руб. в 2016 году до 1263,3 млн. руб. в
2018 году или на 28,55 %.
Значение коэффициентов индексации принималось равным среднему
значению за три последних отчетных года уровня средневзвешенного
налогового и неналогового потенциала.
Прогнозные показатели представлены в таблице 1:
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Таблица 1
млн. руб.
№
п/п

1

Наименование источника доходов

Годы
2016

2017

2018

Доходы – всего:

1768,1

1721,7

1263,3

Налоговые и неналоговые доходы

800,6

803,8

784,8

в том числе:
1.1

- налог на доходы физических лиц

483,2

495,5

493,9

1.2

- налоги на совокупный доход

95,8

91

81,8

1.3

- налоги на имущество

41,9

45,3

48,7

1.4

- государственная пошлина

19,1

20,3

16,3

1.5

- доходы от использования имущества и доходы от его
продажи

125,2

122,0

116,9

1.6

- платежи за пользование природными ресурсами

0,5

3,5

1,9

1.7

- штрафы, санкции, возмещение ущерба

12,3

12,5

12,6

1.8

- прочие поступления

22,6

13,7

12,7

Безвозмездные поступления

967,5

917,9

478,5
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В целом ожидается снижение доходов за 3 года на 504,8 млн. рублей,
что не позволит решить дополнительно часть вопросов местного значения за
счет поступления субсидий и субвенций из областного бюджета.».

