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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 19.01.2018 № 125-п
О внесении изменений в муниципальную программу города
Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске»
(2014-2019 годы), утвержденную постановлением Брянской
городской администрации от 31.12.2013 № 3431-п
Во исполнение Решений Брянского городского Совета народных
депутатов от 07.12.2017 № 892 и от 20.12.2017 № 895 «О внесении
изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 21.12.2016 № 541-п «О бюджете города Брянска на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годы», в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы
города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске»
(2014-2019 годы)
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске» (2014-2019 годы), утвержденную постановлением Брянской городской администрации
от 31.12.2013 № 3431-п (в редакции постановлений от 14.03.2014
№627-п, от 07.05.2014 № 1100-п, от 02.07.2014 № 1747-п,
от 10.09.2014 № 2543-п, от 22.10.2014 № 3006-п, от 10.12.2014
№ 3504-п, от 30.12.2014 № 3833-п, от 11.03.2015 № 603-п,
от 10.06.2015 № 1649-п, от 08.07.2015 № 2016-п, от 11.08.2015
№ 2460-п, от 14.10.2015 № 3235-п, от 09.12.2015 № 4120-п,
от 24.12.2015 № 4354-п, от 31.12.2015 № 4544-п, от 09.03.2016
№ 662-п, от 12.05.2016 № 1552-п, от 08.06.2016 № 1881-п,
от 14.07.2016 № 2394-п, от 11.08.2016 № 2815-п, от 17.10.2016
№ 3630-п, от 08.11.2016 № 3888-п, от 12.12.2016 № 4339-п,
от 30.12.2016 № 4707-п, от 31.01.2017 № 275-п, от 12.04.2017
№ 1228-п, от 10.05.2017 № 1587-п, от 14.06.2017 № 2114-п,
от 21.07.2017 № 2536-п, от 11.10.2017 № 3520-п, от 30.10.2017
№ 3771-п, от 13.12.2017 № 4374-п), следующие изменения:
1.1. Позицию паспорта муниципальной программы «Общий
объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
«Всего - 1 216 561,485 тыс. рублей,
в том числе:
по годам реализации
2014 год - 235 333,539 тыс. рублей;
2015 год - 212 358,906 тыс. рублей;
2016 год - 206 631,815 тыс. рублей;
2017 год - 209 763,105 тыс. рублей;
2018 год - 176 237,060 тыс. рублей;
2019 год - 176 237,060 тыс. рублей.
Из них:
- за счет средств бюджета города Брянска
- 1 099 773,182 тыс. рублей,
в том числе:
по годам реализации
2014 год - 202 088,819 тыс. рублей;
2015 год - 190 708,383 тыс. рублей;
2016 год - 184 210,360 тыс. рублей;
2017 год - 194 765,620 тыс. рублей;
2018 год - 164 000,000 тыс. рублей;

2019 год - 164 000,000 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета
- 10 154,850 тыс. рублей,
в том числе:
по годам реализации
2014 год - 4 921,535 тыс. рублей;
2015 год - 317,395 тыс. рублей;
2016 год - 1 034,995 тыс. рублей;
2017 год - 3 133,925 тыс. рублей;
2018 год - 373,500 тыс. рублей;
2019 год - 373,500 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета
- 34 921,458 тыс. рублей,
в том числе:
по годам реализации
2014 год - 15 825,598 тыс. рублей;
2015 год - 9 572,960 тыс. рублей;
2016 год - 9 522,900 тыс. рублей.
- за счет внебюджетных средств
- 71 711,995 тыс. рублей,
в том числе:
по годам реализации
2014 год - 12 497,587 тыс. рублей;
2015 год - 11 760,168 тыс. рублей;
2016 год - 11 863,560 тыс. рублей;
2017 год - 11 863,560 тыс. рублей;
2018 год - 11 863,560 тыс. рублей;
2019 год - 11 863,560 тыс. рублей. ».
1.2. Пункты 1 и 3 позиции паспорта муниципальной программы
«Конечные результаты реализации муниципальной программы с
разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:
« 1. Доля населения города Брянска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности
населения города Брянска:
2014 год - 19,7 %;
2015 год - 20,2 %;
2016 год - 25 %;
2017 год - 26 %;
2018 год - 30 %;
2019 год - 30 %. »;
« 3. Численность детей и подростков, занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях (ДЮСШ, СДЮСШОР, АТСК) в
возрасте от 6 до 15 лет:
2017 год - не менее 6300 человек;
2018 год - не менее 7300 человек;
2019 год - не менее 7300 человек. ».
1.3. Раздел 1 муниципальной программы «Характеристика текущего состояния отрасли «Физическая культура и спорт» в городе
Брянске» изложить в следующей редакции:
« 1. Характеристика текущего состояния отрасли «Физическая культура и спорт» в городе Брянске.
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Муниципальная программа города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске» (2014-2019 годы) является документом стратегического планирования в сфере физической культуры и
спорта города Брянска и направлена на создание условий, ориентирующих граждан различных слоев населения и возраста на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой
и массовым спортом.
В соответствии с положением о комитете по физической культуре и спорту Брянской городской администрации, утвержденным
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28
мая 2008 года № 979 (с изменениями от 07.12.2011 № 673) комитет по физической культуре и спорту является отраслевым органом
Брянской городской администрации, обеспечивающим условия
для: организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Брянска; развития
на территории города Брянска физической культуры и массового
спорта.
Значение спорта становится все более заметным социальным и
политическим явлением, фактором жизнеспособности и силы государства. Развитие физической культуры и спорта в городе Брянке
в настоящее время является одним из приоритетных направлений
социальной политики Брянской городской администрации. О необходимости активного развития физкультуры и спорта в городе
свидетельствуют данные социально-демографической и медицинской статистики, правоохранительных органов.
Ежегодно комитетом по физической культуре и спорту Брянской городской администрации организовывается и проводится
более 150 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий городского значения, а также более 10 комплексных
мероприятий, спортивных праздников.
Спортивно-массовая работа проводится и в районах города.
Чемпионаты первенства и другие турниры по видам спорта в районах города являются отборочными для участия в городских соревнованиях.
Достижения брянских спортсменов, результаты прошедших соревнований, анонсы предстоящих спортивно-массовых мероприятий широко освещаются в средствах массовых информаций, в сети
Интернет, что является пропагандой физической культуры и спорта в городе Брянске.
Следует отметить положительный опыт взаимодействия комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации с общественными организациями, молодежными объединениями при проведении спортивных мероприятий, оказание
поддержки детским командам по футболу некоммерческого партнерства «Футбольный клуб «Динамо-Брянск».
На территории города Брянска осуществляют образовательную
деятельность четырнадцать муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования отрасли «Физическая культура
и спорт», в том числе:
8 - детско-юношеских спортивных школ;
5 - специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва;
1 - авиационно-технический спортивный клуб.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов (оптимизация кадрового состава, материально-технических и организационно-методических ресурсов) в период с 2016-го по 2017 годы
количество учреждений дополнительного образования уменьшилось с 16 до 14 за счет проведения реорганизации МБУДО ДЮСШ

«Муниципальная
программа города
Брянска «Физическая культура и
спорт в городе Брянске» (2014-2019 годы)

«Рекорд» и МБУДО СДЮСШОР по спортивной акробатике путем
присоединения к МБУДО ДЮСШ «Олимп» и МБУДО СДЮСШОР
по спортивной гимнастике соответственно.
В учреждениях дополнительного образования обучается более
8,0 тысячи детей и подростков по спортивным программам 39 видов спорта. Наиболее популярными являются футбол, баскетбол,
единоборства, борьба самбо, дзюдо. В 2016 году был возрожден
исчезнувший в 80-х годах XX века вид спорта фехтование.
В городе также работают два муниципальных спортивных комбината, являющихся автономными учреждениями. На базе спортивных комбинатов проводятся учебно-тренировочные занятия
детей, подростков и взрослого населения города. Организуются и
проводятся спортивно-массовые мероприятия, чемпионаты, первенства, турниры районного, городского, областного значения. В
2015 году в этих учреждениях были открыты структурные подразделения - детско-юношеские спортивные школы, где с 2016 года
занимаtтся более 650 человек по видам спорта баскетбол, волейбол, футбол, спортивная акробатика.
На базе автономных учреждений с 2016 года работают два центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). По итогам работы центров в 2016 году нормы ГТО выполнили 417 человек.
Ежегодно воспитанники муниципальных спортивных учреждений завоевывают медали на областных и всероссийских соревнованиях. За показанные результаты в период с 2014-го по 2016 годы
звание мастера спорта (МС) присвоено 49 спортсменам, звание
мастера спорта международного класса (МСМК) - 5 спортсменам,
звание заслуженного мастера спорта (ЗМС) - 1 спортсмену.
Текущее состояние физической культуры и спорта в городе
Брянске характеризуется положительными тенденциями, связанными с развитием спортивных и физкультурных традиций, высокими достижениями спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях.
Число жителей города Брянска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, выросло с 19,8% в 2014 году
до 25% в 2016 году от общего числа жителей.
В 2014-2015 годах для инвалидов и других маломобильных
групп населения были адаптированы в соответствии со строительными нормами и правилами 10 спортивных объектов.
Для дальнейшего успешного развития спорта в нашем городе
необходимо проведение постоянной работы по поддержанию рабочего технического состояния спортивных сооружений, их комплексной безопасности, обновлению спортивного оборудования
и инвентаря, проведению капитальных и текущих ремонтов спортивных сооружений с целью улучшения условий проведения спортивно-оздоровительных занятий с населением.
Реализация муниципальной программы города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске» (2014-2019 годы) при
максимально эффективном управлении финансовыми ресурсами
позволит сохранить, укрепить и рационально использовать муниципальную материально-техническую спортивную базу города
Брянска, повысить эффективность работы муниципальных спортивных учреждений и обеспечить дальнейшее развитие отрасли. ».
1.4. В таблице раздела 4 муниципальной программы «Объемы и
источники финансирования муниципальной программы» позицию
с итоговыми цифрами в начале таблицы изложить в следующей
редакции:

Всего

235333,539 212358,906 206631,815 209763,105 176237,060 176237,060

Средства бюджета города
Брянска

202088,819 190708,383 184210,360 194765,620 164000,000 164000,000

Средства областного бюджета

4921,535

317,395

1034,995

3133,925

373,500

373,500

Средства федерального бюджета

15825,598

9572,960

9522,900

0

0

0

Внебюджетные средства

12 497,587

11760,168

11863,560

11863,560

11863,560

11863,560»
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1.5. В таблице раздела 4 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» позиции
1 и 13 изложить в следующей редакции:
«1. Основное мероприятие
«Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления»
«13. Основное мероприятие
«Оказание государственной поддержки
некоммерческому партнерству
«Футбольный клуб «Динамо-Брянск» для
детских и юношеских команд по футболу»

Средства бюджета
6317,837 6985,700
города Брянска

7262,952

6425,927

5256,500

Средства бюджета
4000,000 2000,000
города Брянска

2000,000

2000,000

0

5256,500 »

0»

1.6. В таблице раздела 6 «Ожидаемые результаты - конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы по
годам реализации» пункты 1 и 3 изложить в следующей редакции:

1.

3.

«Доля населения города Брянска, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, от общей
численности населения города Брянска
«Численность детей и подростков, занимающихся в
муниципальных спортивных учреждениях (ДЮСШ,
СДЮСШОР, АТСК) в возрасте от 6 до 15 лет

%

19,7

20,2

25

26

30

30»

чел.

-

-

-

6300

7300

7300»

1.7. Таблицу раздела 7 муниципальной программы «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Л.А. Гончарову, заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия подпрограммы, мероприятий,
реализуемых в рамках
основного мероприятия
1
Муниципальная программа города Брянска
«Физическая культура и
спорт в городе Брянске»
(2014-2019 годы)

15 825,598

12 497,587

Средства
федерального бюджета

Внебюджет-ные
средства
11 760,168

9 572,960

11 863,560

9 522,900

113,995

0

1 318,139

1 034,995

1 358,383

0

184 210,360

206 631,815

6

317,395

190 708,383

212 358,906

5

11 863,560

0

0

3 133,925

46,100

194 765,620

209 763,105

7

11 863,560

0

0

373,500

0

164 000,000

176 237,060
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Объемы средств на реализацию программы, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год

202 088,819

Средства
областного 4 921,535
бюджет
в том числе
кредитор0
ская задолженность

Средства
бюджета
города
Брянска
в том числе
кредиторская задолженность

235 333,539

4

2014
год

11 863,560

0

0

373,500

0

164 000,000

176 237,060

9

2019
год

10
1. Доля населения города Брянска,
систематически занимающегося физической культурой и спортом, от
общей численности населения города
Брянска:
2014 год - 19,7 %;
2015 год - 20,2 %;
2016 год - 25 %;
2017 год - 26 %;
2018 год - 30 %;
2019 год - 30 %.
2. Доля граждан города Брянска, занимающихся в специализированных
спортивных учреждениях, в общей
численности детей 6 - 15 лет:
2014 год - 22 %;
2015 год - 22,1 %;
2016 год - 30 %.
3. Численность детей и подростков,
занимающихся в муниципальных
спортивных учреждениях (ДЮСШ,
СДЮСШОР, АТСК), в возрасте от 6 до
15 лет:
2017 год - не менее 6300 человек;
2018 год - не менее 7300 человек;
2019 год - не менее 7300 человек.
4. Количество подготовленных спортсменов массовых спортивных разрядов, в том числе первого спортивного
разряда и кандидатов в мастера:
2014 год - 3631 человек;
2015 год - 3640 человек;
2016 год - 3645 человек;
2017 год - 2550 человек.
2018 год - 2550 человек;
2019 год - 2550 человек.

Конечный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы;
непосредственный результат реализации мероприятия

26.01.2018 г. № 03м (947)

Соисполнители:
Брянская
городская
администрация,
МКУ
«Управление капитального
строительства» города Брянска

3

2
Ответственный исполнитель:
Комитет по
физической
культуре
и спорту
Брянской
городской
администрации

Всего

Источник

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

« 7. План реализации муниципальной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 19.01.2018 № 125-п

4
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5. Организация отдыха, оздоровления
и занятости учащихся в каникулярный
период в лагерях с дневным пребыванием детей:
2014 год - 614 детей;
2015 год - 226 детей;
2016 год - 415 детей;
2017 год - 415 детей;
2018 год - 415 детей;
2019 год - 415 детей.
6. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из их
единовременной пропускной способности:
2014 год - 43,8 %;
2015 год - 43,9 %;
2016 год - 44,1 %;
2017 год - 44,1 %;
2018 год - 44,1 %;
2019 год - 44,1 %.
7. Удельный вес существующих муниципальных спортивных объектов,
которые соответствуют требованиям
доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения:
2014 год - 30 %;
2015 год - 40 %;
2016 год - 50 %;
2017 год - 60 %;
2018 год - 70 %;
2019 год - 80 %.
8. Соотношение средней заработной
платы педагогических работников
муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей, подведомственных комитету по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации, к
средней заработной плате по Брянской
области:
2014 год - 75 %;
2015 год - 77,5 %;
2016 год - 80 %.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Средства
бюджета
города
Брянска

2.2. Подготовка и проведение первенств, чемпионатов, турниров по видам
спорта

-//-

Средства
бюджета
города
Брянска

Средства
бюджета
города
Брянска

Комитет по
физической
культуре
и спорту
Брянской
городской
администрации

2. Основное мероприятие
«Физкультурно - оздоровительная и спортивномассовая работа в городе
Брянске»

Средства
бюджета
города
Брянска

1 894,394

579,558

2 708,550

6 317,837

2 000,000

655,900

2 718,200

6 985,700

1 899,000

283,600

2 182,600

7 262,952

1 900,000

295,800

2 195,800

6 425,927

1 900,000

295,800

2 195,800

5 256,500

1 900,000

295,800

2 195,800

5 256,500

Проведение первенств, чемпионатов,
турниров по видам спорта:
2014 год - не менее 120;
2015 год - не менее 120;
2016 год - не менее 120;
2017 год - не менее 120;
2018 год - не менее 120;
2019 год - не менее 120.

Проведение городских комплексных
мероприятий, спартакиад и спортивных праздников:
2014 год - не менее 10;
2015 год - не менее 10;
2016 год - не менее 10;
2017 год - не менее 10;
2018 год - не менее 10;
2019 год - не менее 10.

Реализация запланированного мероприятия.

26.01.2018 г. № 03м (947)

-//2.1. Подготовка и проведение комплексных
мероприятий, спортивных
праздников, смотров-конкурсов, поощрение лучших
спортсменов города и их
тренеров

Комитет по
физической
культуре
и спорту
Брянской
городской
администрации

1. Основное мероприятие
«Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления»

9. Соотношение средней заработной
платы педагогических работников
муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей, подведомственных комитету по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации, к
средней заработной плате учителей в
Брянской области:
2017 год - 95 % ;
2018 год - 100 %;
2019 год - 100 %.

6
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Комитет по
физической
культуре
и спорту
Брянской
городской
администрации

Комитет по
физической
культуре
и спорту
Брянской
городской
администрации

Комитет по
физической
культуре
и спорту
Брянской
городской
администрации

5. Основное мероприятие
«Финансовое обеспечение
деятельности учреждений
физической культуры и
спорта»

6. Основное мероприятие
«Обеспечение доступа к
спортивным объектам
для свободного пользования»

Комитет по
физической
культуре
и спорту
Брянской
городской
администрации

-//-

4. Основное мероприятие
«Реализация дополнительных общеобразовательных программ»

2.3. Организация выездов
спортсменов, сборных команд города на первенства,
кубки, чемпионаты России,
всероссийские соревнования
3. Основное мероприятие
«Финансовое обеспечение
деятельности учреждений
дополнительного образования детей»
171 361,046

234,598

0

Средства
бюджета
города
Брянска
Внебюджет-ные
средства

Всего:

Средства
бюджета
города
Брянска
Внебюджет-ные
средства

Всего:

0

0

0

0

0

2 355,700

3 000,000
0

13 956,100

2 355,700

14 521,623

16 877,323

0

0

0

9 298,700

0
16 311,800

155 204,020

164 502,720

0

0

0

0

113,995

9 298,700

0

0

0

158 877,544

168 290,239

62,300

13 141,700

16 141,700

Средства
бюджета
0
города
Брянска
Внебюджетные сред0
ства

Всего:

Внебюджетные сред9 260,743
ства

Средства
бюджета
160 200,303
города
Брянска
Средства
областного 1 900,000
бюджета

Всего:

Средства
бюджета
города
Брянска

2 355,700

15 103,034

17 458,734

0

0

0

9 298,700

165 342,678

174 641,378

0

0

0

0

0

2 355,700

15 317,600

17 673,300

0

0

0

9 298,700

141 230,100

150 528,800

0

0

0

0

0

2 355,700

15 317,600

17 673,300

0

0

0

9 298,70

141 230,100

150 528,800

0

0

0

0

0

Предоставление объектов для учебно-тренировочных занятий по видам
спорта и занятий физической культурой и спортом для населения:
2016 год - 58,45 тыс. кв. м;
2017 год - 58,45 тыс. кв. м;
2018 год - 58,45 тыс. кв. м;
2019 год - 58,45 тыс. кв. м.

Создание условий для проведения
учебно-тренировочных занятий:
2014 год - не менее 7829 часов в год;
2015 год - не менее 7829 часов в год.

Количество занимающихся детей и
подростков в учреждениях дополнительного образования:
2016 год - не менее 8094 человек;
2017 год - не менее 8066 человек.
2018 год - не менее 8094 человек;
2019 год - не менее 8094 человек.

Организация выездов спортсменов и
сборных команд города на первенства,
кубки, чемпионаты России, Всероссийские соревнования:
2014 год - не менее 5;
2015 год - не менее 12.
Количество занимающихся детей и
подростков в учреждениях дополнительного образования детей:
2014 год - не менее 8770 человек;
2015 год - не менее 8780 человек.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Комитет по
физической
культуре
и спорту
Брянской
городской
администрации

Брянская
городская
администрация

10. Основное мероприятие
«Реализация мероприятий, связанных с исполнением календарных
планов физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в районах города
Брянска»
950,000

770,000

0

7 672,960

0

1 184,014

591,500

1 234,500

1 184,014

1 184,014

0

0

0

3 672,960

11 345,92

0

0

13 025,000

в том числе
кредитор0
ская задолженность
Средства
13 025,000
федерального бюджета
Средства
950,000
бюджета
города
Брянска

Средства
бюджета
города
Брянска

26 050,000

0

Средства
бюджета
города
Брянска

Всего:

0

Средства
бюджета
города
Брянска

706,100

0

0

0

0

0

1 947,991

579,875

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Адаптация муниципальных учреждений спорта для инвалидов и других
маломобильных групп населения (в
том числе в соответствии с требованиями строительных норм и правил):
2014 год - 13 учреждений спорта;
2015 год - 4 учреждения спорта.

Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной подготовки:
2017 год - не менее 500 человек.

Количество дней в году приема тестов
ГТО:
2017 год - не менее 50.
26.01.2018 г. № 03м (947)

9. Основное мероприятие «Формирование
безбарьерной среды
жизнедеятельности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения (доступная
среда)»
в том числе
ПСД и ее экспертиза

Комитет по
физической
культуре
и спорту
Брянской
городской
администрации
8. Основное мероприятие Комитет по
«Реализация программ физической
спортивной подготовки культуре
по видам спорта муни- и спорту
ципальными автоном- Брянской
ными учреждениями» городской
администрации

7. Основное мероприятие
«Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО»

8
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-//-

МКУ
«Управление капитального
строительства» города Брянска

10.4. Проведение физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых
мероприятий в Фокинском
районе города Брянска

11. Основное мероприятие
«Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства муниципальной собственности»

-//-

-//-

10.3. Проведение физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых
мероприятий в Советском
районе города Брянска

11.1. Объект: «Реконструкция спортивного ядра
стадиона имени Брянских
партизан в городе Брянске»

Средства
бюджета
города
Брянска

-//-

10.2. Проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий в Володарском
районе города Брянска

222,430

300,000

127,570

300,000

Средства
бюджета
города
Брянска
в том числе
кредиторская задолженность
Средства
бюджета
города
Брянска
в том числе
кредиторская задолженность
1 230,263

1 230,263

0

1 358,383

0

1 235,263

1 358,383

0

200,000

300,000

200,000

250,000

1 364,838

в том числе 0
кредиторская задолженность

Средства
бюджета
города
Брянска

Средства
бюджета
города
Брянска

Средства
бюджета
города
Брянска

10.1. Проведение физкуль- -//турно-оздоровитеъльных и
спортивно-массовых мероприятий в Бежицком районе
города Брянска

0

0

128,120

128,120

0

150,000

270,000

150,000

200,000

0

0

0

0

46,100

181,350

250,000

124,750

150,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Реконструкция спортивных сооружений города:
2014 год - 2 объекта.

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Бежицком районе города
Брянска:
2014 год - не менее 60;
2015 год - не менее 60;
2016 год - не менее 60;
2017 год - не менее 60.
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Володарском районе города
Брянска:
2014 год - не менее 50;
2015 год - не менее 50;
2016 год - не менее 50;
2017 год - не менее 50.
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Советском районе города
Брянска:
2014 год - не менее 80;
2015 год - не менее 80;
2016 год - не менее 50;
2017 год - не менее 50.
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Фокинском районе города
Брянска:
2014 год - не менее 50;
2015 год - не менее 50;
2016 год - не менее 50;
2017 год - не менее 50.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Комитет по
физической
культуре
и спорту
Брянской
городской
администрации

Комитет по
физической
культуре
и спорту
Брянской
городской
администрации

-//-

МКУ
«Управление капитального
строительства» города Брянска

129,575

4 000,000

Внебюджет-ные
средства
236,844

981,970
Всего:
Средства
бюджета
223,591
города
Брянска
Средства
областного 521,535
бюджета

Средства
бюджета
города
Брянска

Средства
областного 2 500,000
бюджета

в том числе
кредитор- 0
ская задолженность
Средства
областного 2 500,000
бюджета

Средства
бюджета
города
Брянска

373,500

203,400

209,160

164,340

89,496

105,768

747,000

2 000,000

0

0

128,120

128,120

398,664

2 000,000

0

0

128,120

128,120

209,160

373,500

164,340

747,000

2 000,000

0

0

0

0

209,160

373,500

0

582,660

0

0

0

0

0

209,160

373,500

0

582,660

0

0

0

0

0

Организация отдыха, оздоровления и
занятости учащихся в каникулярный
период в лагерях с дневным пребыванием детей:
2014 год - 614 детей;
2015 год - 226 детей;
2016 год - 415 детей;
2017 год - 415 детей.
2018 год - 415 детей;
2019 год - 415 детей.

Количество занимающихся детей
и подростков в НП ФК «ДинамоБрянск»:
2014 год - не менее 320 человек;
2015 год - не менее 320 человек;
2016 год - не менее 320 человек;
2017 год - не менее 320 человек.

Софинансирование объектов реконструкции из областного бюджета:
2014 год - 1 объекта.

26.01.2018 г. № 03м (947)

14. Основное мероприятие
«Организация отдыха,
оздоровления и занятости
учащихся в каникулярный период»

12.1. Объект: «Реконструкция спортивного ядра
стадиона имени Брянских
партизан в городе Брянске»
13. Основное мероприятие
«Оказание государственной поддержки некоммерческому партнерству
«Футбольный клуб
«Динамо-Брянск» для
детских и юношеских
команд по футболу»

12. Основное мероприятие
«Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной
собственности»

11.2. Объект: «Плоскостные
спортивные сооружения на -//стадионе «Локомотив» по
ул. Никитина, 19
в г. Брянске»

10
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Комитет по
физической
культуре
и спорту
Брянской
городской
администрации

Комитет по
физической
культуре
и спорту
Брянской
городской
администрации

Комитет по
физической
культуре
и спорту
Брянской
городской
администрации

15. Основное мероприятие
«Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям,
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации»

16. Основное мероприятие
«Проведение ремонта
спортивных сооружений
муниципальных учреждений физической культуры
и спорта»

17. Основное мероприятие
«Закупка спортивного
оборудования для
МБУДО СДЮСШОР
«Локомотив»

1 900,000

2 800,598

0

0

Средства
федерального бюджета

0

0

Средства
бюджета
города
Брянска

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего:

Средства
бюджета
города
Брянска
в том числе
кредиторская задолженность
Средства
областного
бюджета
в том числе
кредиторская задолженность

Всего:

0

100,00

2 000,000

157,00

2 957,598

Средства
областного 0
бюджета

Средства
бюджета
города
Брянска
Средства
федерального бюджета

Всего:

7 125,000

450,000

7 575,000

113,995

161,495

6,005

8,505

170,000

0

2 397,900

119,90

2 517,800

0

0

0

0

0

0

0

0

2694,400

0

296,400

2 990,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Улучшение материально-технической
базы муниципальных спортивных учреждений:
2016 год - 1 учреждение.

Проведение ремонта спортивных сооружений муниципальных учреждений
физической культуры и спорта:
2016 год - 1 учреждение.

Улучшение материально-технической
базы муниципальных спортивных учреждений:
2014 год - 3 учреждения;
2015 год - 3 учреждения;
2016 год - 4 учреждения;
2017 год - 4 учреждения.
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Комитет по
физической
культуре
и спорту
Брянской
городской
администрации

Комитет по
физической
культуре
и спорту
Брянской
городской
администрации

18. Основное мероприятие
«Приобретение основных
средств и материальных
запасов (оружие, экипировка, боеприпасы) для
МБУДО СДЮСШОР по
пулевой стрельбе
«Спартаковец»
им. В.В. Карпушкина»

19. Основное мероприятие
«Приобретение основных
средств и материальных
запасов (борцовское покрытие) для МБУДО
СДЮСШОР по борьбе»

0

0

Средства
бюджета
0
города
Брянска
Средства
областного 0
бюджета

Всего:

Средства
бюджета
0
города
Брянска
Средства
областного 0
бюджета

Всего:

0

0

0

0

0

500,000

0
0

214,286

714,286

0

0

66,025

3,475

69,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

26.01.2018 г. № 03м (947)

А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
председатель комитета по физической культуре
и спорту городской администрации

И.В. СОРОКИНА,
главный специалист комитета по физической
культуре и спорту городской администрации

Улучшение материально-технической
базы муниципальных спортивных учреждений:
2017 год - 1 учреждение.

Улучшение материально-технической
базы муниципальных спортивных учреждений:
2016 год - 1 учреждение.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановление от 23.01.2018 № 145-п
О внесении изменений в муниципальную программу
«Стимулирование экономической активности в городе
Брянске» на 2016-2019 годы, утвержденную постановлением
Брянской городской администрации от 31.12.2015 № 4556-п
На основании Решений Брянского городского Совета народных депутатов от 07.12.2017 № 892, от 20.12.2017 № 895, в связи с
уточнением лимитов финансирования и в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на
2016-2019 годы
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу
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«Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на
2016-2019 годы, утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 31.12.2015 № 4556-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 13.04.2016 № 1188п, от 16.05.2016 № 1573-п, от 10.08.2016 № 2810-п, от 12.10.2016
№ 3588-п, от 01.11.2016 № 3833-п, от 07.12.2016 № 4272-п,
от 30.12.2016 № 4693-п, от 30.01.2017 № 232-п, от 08.02.2017 №
384-п, от 28.02.2017 № 651-п, от 05.05.2017 № 1536-п, от 13.06.2017
№ 2090-п, от 06.07.2017 № 2331-п, от 09.08.2017 № 2819-п, от
10.10.2017 № 3500-п, от 19.10.2017 № 3629-п, от 10.11.2017
№ 3895-п, от 25.12.2017 № 4518-п):
1.1. Раздел паспорта муниципальной программы «Общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной
программы, 1 570 784,4 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год - 265 450,3 тыс. рублей
2017 год - 786 494,1 тыс. рублей
2018 год - 253 820,0 тыс. рублей
2019 год - 265 020,0 тыс. рублей
в том числе средства бюджета города Брянска - 1 009 118,7 тыс. рублей, из них:
2016 год - 235 430,5 тыс. рублей (в т.ч. кредиторская задолженность на 01.01.2016
- 3104,6 тыс. рублей)
2017 год - 323 688,2 тыс. рублей (в т.ч. кредиторская задолженность на 01.01.2017
- 19,1 тыс. рублей)
2018 год - 225 000,0 тыс. рублей
2019 год - 225 000,0 тыс. рублей

».
1.2. Раздел муниципальной программы «4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:
«4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия

Объем средств, тыс. руб.
Источник
финансирования

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2

3
265 450,3

4
786 494,1

5
253820,0

6
265020,0

Средства бюджета
города Брянска, в
т.ч. кредиторская
задолженность на 01.01.16
на 01.01.17

235 430,5

323 688,2

225000,0

225000,0

3104,6

19,1

5484,3

437 880,9

-

-

24 535,5

24 925,0

28 820,0

40020,0

155,5

165,0

20,0

20,0

-

-

-

-

120,0

120,0

-

-

35,5

45,0

20,0

20,0

1
Всего

Муниципальная программа
«Стимулирование экономической
активности в городе Брянске» на 20162019 годы

Средства областного
бюджета
Средства федерального
бюджета
Внебюджетные средства

в том числе:
Всего:
Средства
1.Подпрограмма «Поддержка малого и областного
среднего предпринимательства в городе бюджета
Брянске» на 2016-2019 годы
Средства
бюджета
города Брянска
Внебюджетные средства
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Всего:

Средства бюджета
2.Подпрограмма «Организация транспорт- города Брянска, в
ного обслуживания в городе Брянске» на т.ч. кредиторская
2016-2019 годы
задолженность на 01.01.16
на 01.01.17
Средства областного
бюджета
Внебюджетные средства
Всего:
Средства бюджета
3.Подпрограмма «Правопорядок» на 2016- города Брянска, в
т.ч. кредиторская
2019 годы
задолженность на 01.01.16

4. Подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей» на 2016 - 2019 годы

5. Подпрограмма «Информационное
обеспечение деятельности Брянской
городской администрации» на 2016-2019
годы
6. Основное мероприятие муниципальной
программы «Прочие выплаты по
обязательствам органов местного
самоуправления города Брянска»

Внебюджетные средства
Всего
Средства бюджета города
Брянска
Средства областного
бюджета
Средства федерального
бюджета
Всего
Средства бюджета города
Брянска,
в т.ч. кредиторская
задолженность на 01.01.16
Всего
Средства бюджета города
Брянска

253 858,2

781 362,9

253800,0

265000,0

229 358,2

320 410,4

225000,0

225000,0

799,9

19,1

-

436 452,5

-

-

24 500,0
950,1

24 500,0
751,1

28 800,0
-

40 000,0
-

950,1

371,1
-

-

660,1
6 703,0

380,0
1 915,9

-

-

1 218,7

487,5

-

-

5 484,3

1 428,4

-

-

-

-

-

2 199,2
2 199,2

-

-

-

-

3 783,5
3 783,5

1644,6
-

100,0

-

-

-

100,0

-

-

Главный распорядитель бюджетных средств - Брянская городская администрация. ».
1.3. Пункт 1 раздела 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«1. Показатель «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций» рассчитывается по формуле:
Пм(ЮЛ) + Пм(ИП) + Пср(ЮЛ) + Пср(ИП)
Д = --------------------------------------------------- х 100%,
Пкр + Пср(ИП) + Пм(ЮЛ) + Пм(ИП)
где:
Пкр - среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий (без индивидуальных предпринимателей) за отчетный год. Источник информации - Брянскстат.
Пм(ЮЛ) - среднесписочная численность работников малых предприятий юридических лиц (без внешних совместителей). Источник
информации: Брянскстат (1 раз в 5 лет по итогам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства);
Пм(ИП) - число замещенных рабочих мест на малых предприятиях индивидуальных предпринимателей. Источник информации:
Брянскстат (1 раз в 5 лет по итогам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства);
Пср(ЮЛ) - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий Источник информации:
Брянскстат (1 раз в 5 лет по итогам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства);
Пср(ИП) - число замещенных рабочих мест на малых предприятиях индивидуальных предпринимателей Источник информации:
Брянскстат (1 раз в 5 лет по итогам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства).
1.4. Раздел «7. План реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 20162019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.
1.5. Раздел 5 приложения № 1 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 20162019 годы изложить в следующей редакции:

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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«5. Ожидаемые результаты - конечные результаты (индикаторы) реализации подпрограммы
Наименование показателя
Единица
2016
2017
2018
(индикатора)
измерения
год
год
год
Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в
%
37,0
37,3
37,6
среднесписочной численности работников всех предприятий и
организаций.*

2019
год
37,8

<*> Рассчитывается по формуле:
Пм(ЮЛ) + Пм(ИП) + Пср(ЮЛ) + Пср(ИП)
Д = -------------------------------------------------- х 100%,
Пкр + Пср(ИП) + Пм(ЮЛ) + Пм(ИП)
где:
Пкр - среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий (без индивидуальных предпринимателей) за отчетный год. Источник информации - Брянскстат.
Пм(ЮЛ) - среднесписочная численность работников малых предприятий юридических лиц (без внешних совместителей). Источник
информации: Брянскстат (1 раз в 5 лет по итогам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства);
Пм(ИП) - число замещенных рабочих мест на малых предприятиях индивидуальных предпринимателей. Источник информации:
Брянскстат (1 раз в 5 лет по итогам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства);
Пср(ЮЛ) - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий, Источник информации:
Брянскстат (1 раз в 5 лет по итогам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства);
Пср(ИП) - число замещенных рабочих мест на малых предприятиях индивидуальных предпринимателей, Источник информации:
Брянскстат (1 раз в 5 лет по итогам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства).
1.6. В приложении № 2 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2019
годы внести следующие изменения:
1.6.1. Раздел паспорта «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Общий объем средств, предусмотренных на
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы,
реализацию подпрограммы
1 554 021,1 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 253 858,2 тыс.рублей;
2017 год - 781 362,9 тыс.рублей;
2018 год - 253 800,0 тыс.рублей;
2019 год - 265 000,0 тыс. рублей.
в том числе средства бюджета города Брянска - 999 768,6 тыс. рублей:
2016 год -229 358,2 тыс. рублей ( в том числе кредиторская задолженность799,9 тыс.руб.);
2017 год - 320 410,4 тыс. рублей ( в том числе кредиторская задолженность
- 19,1 тыс.руб.);
2018 год - 225 000,0 тыс. рублей;
2019 год - 225 000,0 тыс. рублей.
».
1.6.2. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств - Брянская городская администрация.
Объем средств, тыс. рублей
Наименование
Источник
2016
2017
мероприятия
финансирования
год
год
1
2
3
4
Всего:
253 858,2
781 362,9
Средства бюджета
229 358,2
города Брянска,
320 410,4
в том числе
кредиторская
задолженность
799,9
на 01.01.2016
19,1
Всего по подпрограмме
на 01.01.2017
Средства областного
бюджета
Внебюджетные
средства

2018
год
5
253 800,0

2019
год
6
265 000,0

225 000,0

225 000,0

-

436 452,5

-

-

24 500,0

24 500,0

28 800,0

40 000,0
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1. Изготовление печатной продукции по
тематике безопасности дорожного движения

2. Организация транспортного обслуживания на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Брянске по
регулируемым тарифам (субсидии)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Средства бюджета
города Брянска,
в том числе
кредиторская
задолженность на
01.01.2016
Средства бюджета
города Брянска
Всего

3. Приобретение нового подвижного состава
транспорта общего пользования, в том числе
с использованием кредитного и лизингового
механизмов

4. Предоставление спецавтотранспорта
инвалидам - колясочникам

Средства бюджета
города Брянска
Средства областного
бюджета
Средства бюджета
города Брянска, в
том числе кредиторская задолженность
на 01.01.2016
на 01.01.2017

98,2
-

-

-

217 455,5

266 789,9

207 268,4

207 268,4

9364,533

483 335,7

17 731,6

17 731,6

9364,533

50 835,7

17 731,6

17 731,6

-

432 500,0

-

-

2 439,967

2 250,0

-

-

98,2

701,7
19,1

5. Адаптация объектов транспорта
и транспортной инфраструктуры
(приобретение транспорта) для инвалидов и
маломобильных групп населения

Всего

-

4387,272

-

-

Средства областного
бюджета

-

3952,472

-

-

Средства бюджета
города Брянска

-

434,8

-

-

6. Разработка документа планирования
регулярных перевозок в городе Брянске
7. Реализация документа планирования
регулярных перевозок в городе Брянске

Не требует финансирования
Средства бюджета
города Брянска

8. Замена подвижного состава коммер-ческих
Внебюджет-ные
перевозчиков транспортными средствами
средства
большей вместимости

24 500,0

100,0

-

-

24 500,0

28 800,0

40 000,0

».
1.7. В приложении № 5 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2019
годы внести следующие изменения:
1.7.1. Раздел паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию
1.Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы,
подпрограммы
5 982,7 тыс. рублей,
2016 год - 3783,5 тыс. руб.
2017 год - 2 199,2 тыс. руб.
в том числе средства бюджета города Брянска - 5 982,7 тыс. рублей:
2016 год - 3783,5 тыс. рублей (в т.ч. кредиторская задолженность на
01.01.2016 года - 1644,6 тыс. рублей);
2017 год - 2 199,2 тыс. рублей.

».
1.7.2. Раздел подпрограммы «4. Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей новой редакции:
« 4. Объемы и источники финансирования подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Брянска.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Наименование мероприятия
1
Всего
по подпрограмме

1. Информирование населения о деятельности
Брянской городской администрации через средства массовой информации с использованием
услуг печатных и электронных изданий
2. Организация и проведение:
- пресс- конференций
- интервью
3. Освещение выездных мероприятий с участием
представителей Брянской городской администрации
4. Организация и освещение общественно-значимых мероприятий и акций, способствующих
укреплению связей Брянской городской администрации с населением

Источник
финансирования
2
Всего
Средства бюджета города
Брянска, в т.ч.
кредиторская
задолженность
на 01.01.16
Всего
Средства бюджета города
Брянска
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Объем средств, тыс. рублей

2016 год
3
3783,5
3783,5

2017 год
4
2 199,2
2 199,2

2018 год
5
-

2019 год
6
-

1644,6
2138,9
2138,9

2 199,2
2 199,2

-

-

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Главный распорядитель бюджетных средств - Брянская городская администрация. ».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
В.Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Внебюджетные
средства

Средства федерального бюджета

Средства областного бюджета

Средства бюджета
города Брянска,
в т.ч. кредиторская задолженность
на 01.01.2016
на 01.01.2017

Всего

Источник
финансирования

24 535,5

-

5 484,3

3104,6

235 430,5

265 450,3

2016 год

24 925,0

-

437 880,9

28 820,0

-

-

225 000,0

339 788,5

19,1

253 820,0

2018 год

802 594,4

2017 год

Объем средств на реализацию
программы, тыс. руб.

40 020,0

-

-

225 000,0

265 020,0

2019 год

4. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем
числе молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий и являющихся участниками подпрограммы:
2016 год - 0,9 %;
2017 год - 0,4%;
2018 год - 0,4 %.
2019 год - 0,4 %.

3.Снижение количества преступлений, совершенных на территории города Брянска к
уровню 2015 года:
2016 год - 99,0 %;
2017 год - 98,0 %;
2018 год - 97,0 %;
2019 год - 96,5 %

2. Повышение процента выполнения рейсов
транспортом общего пользования по расписанию:
2016 год - 89,0 %;
2017 год - 91,0 %;
2018 год - 93,0 %;
2019 год - 95,0 %.

1. Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций
2016 год - 37,0%;
2017 год - 37,3%;
2018 год - 37,6 %;
2019 год - 37,8 %.

Конечный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы,
непосредственный
результат реализации мероприятия

26.01.2018 г. № 03м (947)

Муниципальная программа
«Стимулирование экономической активности в
городе Брянске»
на 2016-2019 годы

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основноОтветственный
го мероприятия подпроисполнитель, сограммы, мероприятий,
исполнитель
реализуемых в рамках
основного
мероприятия

« 7. План реализации муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2019 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 23.01.2018 № 145-п
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Брянская городская администрация, комитет по
экономике

Брянская городская администрация, комитет по
экономике

1.1.1. Участие в формировании налоговой политики
в городе Брянске по единому налогу на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности

Брянская
городская администрация,
комитет по экономике

1.1.Формирование муниципальной политики поддержки малого и среднего
предпринимательства

1. Подпрограмма
«Поддержка малого
и среднего предпринимательства в городе
Брянске» на 2016-2019
годы

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основноОтветственный
го мероприятия подпроисполнитель, сограммы, мероприятий,
исполнитель
реализуемых в рамках
основного
мероприятия

120,0

35,5

Внебюджетные
средства

-

155,5

Средства
бюджета
города Брянска

Средства
областного
бюджета

Всего

Источник
финансирования

20,0

-

-

20,0

Не требует финансирования

Не требует финансирования

45,0

120,0

-

165,0

Объем средств на реализацию
программы, тыс. руб.

20,0

-

-

20,0

Среднее значение корректирующих коэффициентов базовой доходности К2 по городу
Брянску <1
Мониторинг величины корректирующих коэффициентов базовой доходности К2 среди
областных центров ЦФО 1 раз в год.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых
и средних предприятий в среднесписочной
численности работников всех предприятий и
организаций:
2016 год - 37,0%;
2017 год - 37,3%;
2018 год - 37,6%;
2019 год - 37,8%.

5. Уровень информированности населения о
деятельности Брянской городской администрации:
2016 год - 61,0 %;
2017 год - 61,0 %;
2018 год - 68,0 %;
2019 год - 68,0 %
6. Обеспечение выплат по обязательствам
органов местного самоуправления города
Брянска в полном объеме:
2017 год - 100 %;
2018 год - 100 %;
2019 год - 100 %

Конечный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы,
непосредственный
результат реализации мероприятия

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
26.01.2018 г. № 03м (947)
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1.2.3.Формирование и
ведение перечня муниципального имущества,
предоставленного во владение и (или) пользование
на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства. (В
соответствии с Порядком,
утвержденным Решением
БГСНД от 15.06.09 № 61)

Управление
имущественных
и земельных отношений

Брянская городская администрация,

Брянская городская администрация, Управление
имущественных
и земельных отношений

Брянская городская администрация, комитет по
Средства бюджета
экономике
города Брянска

Всего

-

-

-

-

-

-

-

-

Не требует финансирования

Не требует финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-

Расширение возможности использования
муниципального имущества.
Размещение вносимых изменений в перечень
муниципального имущества на официальном
сайте Брянской городской администрации
в 10-дневный срок со дня их утверждения
постановлением Брянской городской администрации

Информированность субъектов малого и
среднего предпринимательства о муниципальных помещениях, сдаваемых в аренду.
Размещение информации в газете «Брянск»
не менее 5 раз в год о свободных муниципальных нежилых помещениях, включенных
в арендный фонд

Обеспечение соблюдения уровня софинансирования расходов по предоставлению
грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства за счет средств бюджета города Брянска, в случае проведения
Департаментом экономического развития
конкурсного отбора муниципальных районов (городских округов), бюджетам которых
предоставляются субсидии для предоставле-

26.01.2018 г. № 03м (947)

1.2.2. Формирование и ведение реестра свободных
муниципальных нежилых
помещений, включенных в
арендный фонд

1.2.1. Предоставление на
конкурсной основе начинающим субъектам малого предпринимательства
грантовой поддержки в
соответствии с Порядком
(приложение к постановлению Брянской городской
администрации)

1.2. Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовым
и имущественным ресурсам

Брянская городская администра- Всего
ция, комитет по
экономике,
Управление
имущественных
и земельных отСредства бюджета
ношений, отдел
города
Брянска
по организации
торговли, общественного питания и бытовых
услуг
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Брянская городская администрация, комитет
по экономике,
управление
культуры, МБУК
«Городской выставочный зал»,
РАНХиГС,
ГАУ «Брянский
областной бизнес-инкубатор»
ФГБОУ ВО
«БГИТУ»

Брянская городская администрация, комитет по
экономике

1.3. Обеспечение консультационной, организационно - методической
и информационной поддержки предпринимательской деятельности,
развитие инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

1.3.1. Взаимодействие с
организациями, входящими в инфраструктуру, по
вопросам поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

80,0

30,5

Средства бюджета
города Брянска

Внебюджетные
средства

110,5

15,0

-

15,0

Не требует финансирования

45,0

95,0

140,0

Не требует финансирования

Брянская городская администрация, комитет по
экономике,
Управление
1.2.5.Ведение реестра
имущественных
субъектов малого и среднеи земельных отго предпринимательства ношений, отдел
получателей поддержки
по организации
торговли, общественного питания и бытовых
услуг

Всего

Не требует финансирования

Брянская городская администрация,
Управление имущественных и
земельных отношений

1.2.4. Приватизация муниципального имущества в
рамках Федеральных законов от 22.07.2008 №159-ФЗ
и от 21.12.2001 № 178-ФЗ

15,0

-

15,0

Проведение мониторинга организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Размещение актуальной информации об инфраструктуре поддержки малого и среднего
предпринимательства на сайте Брянской городской администрации

Внесение в реестр информации о предпринимателях города Брянска, получивших
поддержку от Брянской городской администрации

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации ФЗ № 159-ФЗ от
22.07.2008 и № 178-ФЗ от 21.12.2001.
Ежеквартальное предоставление сведений
о результатах рассмотрения заявлений, поступивших от субъектов малого и среднего
предпринимательства

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
26.01.2018 г. № 03м (947)
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Брянская городская администрация, комитет по
экономике

1.3.4.Организация и обеспечение работы «горячей линии» по вопросам
предпринимательской
деятельности (по телефону,
через официальный сайт
Брянской городской администрации и по электронной почте)

Брянская городская администрация, комитет по
экономике

15,0

7,5

Внебюджетные
средства

22,5

Средства бюджета
города Брянска

Всего

5,0

-

5,0

Не требует финансирования

10,0

25,0

35,0

Не требует финансирования

5,0

-

5,0

Получение разъяснений субъектами малого
и среднего предпринимательства по возникающим вопросам в соответствии с законодательством.

Расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности.
Организация проведения выставки - ярмарки
ремесел:
2016 год - не менее 1 раза в год.
2017 год - не менее 2 раз в год
2018 год - не менее 1 раза в год.
2019 год - не менее 1 раза в год.

Информационное обеспечение страницы
«Предпринимательство» на официальном
сайте Брянской городской администрации.

26.01.2018 г. № 03м (947)

Брянская городская админи1.3.3.Содействие развитию страция, комитет
ремесленной деятельности. по экономике,
Организация выставки-яр- управление
марки ремесел.
культуры, МБУК
«Городской выставочный зал»

1.3.2. Обеспечение субъектов малого и среднего
предпринимательства и
организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, информацией:
-о реализации подпрограммы поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
- об организациях, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
- иного характера (экономической, правовой,
статистической, производственно-технологической
информацией, информацией в области маркетинга,
необходимой для развития
субъектов малого и среднего предпринимательства)
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13,47

Всего

15,0

5,0

Внебюджетные
средства

20,0

Средства бюджета
города Брянска

Всего

13,47

13,0

51,53

Внебюджетные
средства

Брянская городская администрация, комитет по
Средства бюджета
экономике
города Брянска

Брянская городская админи1.4. Поддержка субъектов
страция, комитет
малого и среднего предпо экономике
принимательства в сфере
ФГБОУ ВПО
образования
БГИТУ,
ГКУ ЦЗН

1.3.7. Участие (обучение,
проживание и проезд до
места обучения и обратно)
в конгрессах, конференциях, семинарах, тренингах,
обучающих курсах, организованных всероссийскими
организациями, центрами,
образовательными учреждениями

Брянская городская администрация, комитет по
экономике, ГАУ
Средства бюджета
«Брянский обгорода
Брянска
ластной бизнесинкубатор»
ФГБОУ ВО
«БГИТУ»

64,53

Всего

1.3.6. Проведение и участие в организационно-информационных мероприятиях, в том числе форумах,
конкурсах, семинарах,
конференциях, «круглых
столах», выставках, ярмарках, фестивалях.

10,0

10,0

Внебюджетные
средства

РАНХиГС

Всего

1.3.5. Оказание юридических консультаций субъектам малого и среднего
предпринимательства

-

-

-

-

-

25,0

70,0

95,0

10,0

10,0

5,0

-

5,0

-

-

10,0

-

10,0

10,0

10,0

5,0

-

5,0

-

-

10,0

-

10,0

10,0

10,0

Повышение уровня информированности сотрудников комитета по вопросам инвестиционной деятельности и поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства на
муниципальном уровне:
2016 год - повышение уровня квалификации
не менее 1 сотрудника;
2017 год - 0;
2018 год - повышение уровня информированности не менее 1 сотрудника.
2019 год - повышение уровня квалификации
не менее 1 сотрудника.

Привлечение субъектов малого и среднего
предпринимательства к участию в организационно - информационных мероприятиях,
проводимых в городе Брянске:
2016 год - не менее 4 мероприятий
2017 год - не менее 4 мероприятий
2018 год - не менее 1 мероприятия
2019 год - не менее 1 мероприятия

Повышение юридической грамотности
субъектов малого и среднего предпринимательства

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
26.01.2018 г. № 03м (947)
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ГКУ ЦЗН

Брянская городская администрация, комитет
по экономике,
ФГБОУ ВПО
БГИТУ

Брянская городская администрация, комитет по
экономике

Брянская городВсего
ская администрация, отдел
муниципального
заказа,
отдел по организации торговли,
общественного
питания и бытовых услуг, комитет по экономике,
комитет по делам Средства бюджета
молодежи, семьи, города Брянска
материнства и
детства,
управление
образования,
РАНХиГС, БФ
ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Плеханова»

1.5. Содействие росту
конкурентоспособности
и продвижению продукции субъектов малого и
среднего предпринимательства

Внебюджетные
средства

25,0

25,0

5,0

-

5,0

25,0

25,0

-

-

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Не требует финансирования

-

-

15,0

5,0

-

20,0

-

-

5,0

-

5,0

Удовлетворение потребностей субъектов
малого и среднего предпринимательства в
квалифицированных рабочих кадрах

Оказание консультационной поддержки
безработным гражданам по регистрации в
качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя

Привлечение квалифицированных кадров
на малые и средние предприятия города
Брянска

Организация проведения подготовительных
курсов, обучающих граждан основам предпринимательской деятельности в условиях
рыночной экономики
2016 год - не менее 1 подготовительных
курсов.
2017 год - 0.
2018 год - не менее 1 подготовительных
курсов.
2019 год - не менее 1 подготовительных
курсов
26.01.2018 г. № 03м (947)

1.4.4. Организация взаимодействия с образовательными учреждениями по
подготовке рабочих кадров
для субъектов малого и
среднего предпринимательства

1.4.3. Содействие самозанятости безработным
гражданам в приоритетных ГКУ ЦЗН
для города отраслях экономики

1.4.2.Организация и проведение ярмарок вакансий
рабочих мест

1.4.1.Учебно-методическая,
научно-методическая помощь субъектам малого
и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим открыть
собственное дело

Всего
Средства бюджета
города Брянска
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2. Подпрограмма
«Организация транспортного обслуживания в
городе Брянске»
на 2016 - 2019 годы

1.5.3. Организация проведения, участие и награждение:
- конкурс на лучшую
композицию из цветов
«Дорогим, любимым,
единственным!», посвященный Международному
женскому дню 8 Марта;
- конкурс «Лучшее состояние охраны труда в организациях города Брянска»;
- «Международная научно - практическая конференция «Первые шаги в
науку»;
- олимпиада школьников
по основам предпринимательской и финансовой
грамотности;
- конкурс профессионального мастерства
Всего

Брянская городская администрация, отдел
по транспорту,
МУБГПАТП,
МУП «БТУ»
320 410,4

19,1
436 452,5
24500,0

229 358,2

799,9
24 500,0

Средства бюджета
города Брянска,
в т.ч. кредиторская
задолженность
на 01.01.2016
на 01.01.2017
Средства областного бюджета
Внебюджетные
Средства

781 362,9

25,0

25,0

253 858,2

25,0

25,0

28800,0

-

225 000,0

253 800,0

-

-

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Всего

Брянская городская администрация,
комитет по экономике,
комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства, управле- Средства бюджета
ние образования города Брянска
РАНХиГС, БФ
ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Плеханова»

Брянская городская администрация, отдел
муниципального
заказа
Брянская городская админи1.5.2. Разработка схемы
страция, отдел
размещения нестационар- по организации
ных торговых объектов на торговли, общетерритории города Брянска ственного питания и бытовых
услуг

1.5.1.Обеспечение равных
прав для субъектов малого
и среднего предпринимательства при размещении
муниципального заказа

40 000,0

-

225 000,0

265 000,0

-

-

Повышение процента выполнения рейсов
транспортом общего пользования по расписанию:
2016 год - 89,0 %;
2017 год - 91,0 %;
2018 год - 93,0 %;
2019 год - 95,0 %.

Повышение социальной значимости, престижа и общественного признания предпринимательской деятельности, организация
проведения и участия в мероприятиях:
2016 год - не менее 2 мероприятий;
2017 год - не менее 2 мероприятий;
2018 год - не менее 2 мероприятий.
2019 год - не менее 2 мероприятий.

Упорядочение размещения нестационарных
торговых объектов на территории города
Брянска, выполнение требований ФЗ от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования трудовой деятельности». Создание благоприятных условий
для поддержки деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства.

Создание благоприятных условий для поддержки деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства.
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Брянская
городская администрация, отдел
по транспорту,
МУ БГПАТП

2.3. Приобретение нового подвижного состава
транспорта общего пользования, в том числе с
использованием кредитного и лизингового механизмов
2.3.1. Приобретение автомобильного транспорта
общего пользования

2.3.2. Субсидии на приобретение автомобильного
транспорта общего пользования на условиях софинансирования

Брянская городская администрация, отдел
по транспорту,
МУБГПАТП,
МУП «БТУ»

2.2. Организация транспортного обслуживания
на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок в городе
Брянске по регулируемым тарифам (субсидии)

Всего
Средства бюджета
города Брянска
Средства областного бюджета

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска,
в т.ч. кредиторская
задолженность на
01.01.2016

Брянская
городская администрация, отдел
по транспорту,
МУ БГПАТП

Всего
Средства бюджета
города Брянска
Средства областного бюджета

439 613,7
7 113,7
432 500,0

-

43 722,0

9 364,533

-

43 722,0

432 500,0

-

9 364,533

483 335,7
50 835,7

266 789,9

-

9 364,533
9 364,533

217 455,5

98,2

98,2

-

-

17 731,6

17 731,6

-

17 731,6
17 731,6

207 268,4

-

-

-

17 731,6

17 731,6

-

17 731,6
17 731,6

207 268,4

-

Оптимизация маршрутной сети в городе
Брянске с целью удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках,
повышение доступности и эффективности
работы муниципального общественного
транспорта на городских маршрутах.
Приобретение автомобильного транспорта
общего пользования
2017 год - 20 автобусов, городских, среднего
класса.

Повышение качества транспортного обслуживания населения, улучшение эргономики
труда водителей и кондукторов, стабилизация
экологической ситуации в городе.
Приобретение нового подвижного состава
транспорта общего пользования:
2016 г. - лизинговые платежи.
2017 г. - 14 автобусов городских, среднего
класса
2018 г. - лизинговые платежи
2019 г. - лизинговые платежи

Совершенствование системы информатизации и просвещения населения о безопасности дорожного движения в целях усиления
профилактики нарушений ПДД среди пешеходов и водителей.
Изготовление в:
2016 году - 0
Организация транспортного обслуживания,
создание условий для предоставления транспортных услуг населению общественным
транспортом.
Обслуживание муниципальных маршрутов
регулярных перевозок в городе Брянске по
регулируемым тарифам:
2016 год - 41 маршрут.
2017 год - 41 маршрут.
2018 год - 41 маршрут.
2019 год - 41 маршрут.
26.01.2018 г. № 03м (947)

Брянская
Всего
городская администрация, отдел
по транспорту,
Средства бюджета
МУ БГПАТП
города Брянска

Брянская городская администрация, отдел по
транспорту

2.1. Изготовление печатной продукции по тематике безопасности дорожного движения
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Средства бюджета
города Брянска,
в т.ч. кредиторская
задолженность на
01.01.2016
на 01.01.2017

Всего
Средства областного бюджета
Средства бюджета
города Брянска

2.4. Предоставление спец- Брянская
автотранспорта инвали- городская адмидам - колясочникам
нистрация, отдел
по транспорту

Брянская
городская администрация, отдел по транспорту, МУ БГПАТП

Брянская
Средства областногородская адми- го бюджета
нистрация, отдел
по транспорту,
МУ БГПАТП
Средства бюджета
города Брянска

2.5. Адаптация объектов
транспорта и транспортной инфраструктуры
(приобретение транспорта) для инвалидов и
маломобильных групп
населения

2.5.1. Субсидии на мероприятия государственной
программы Российской
Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020 годы
(мероприятия программы субъекта Российской
Федерации, разработанной на основе примерной
программы субъекта
Российской Федерации по
обеспечению доступности
приоритетных объектов
и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп
населения (приобретение
автотранспорта)
3952,472

434,8

-

434,8

-

-

4387,272
3952,472

19,1

701,7

-

2 250,0

2 439,967

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Повышение уровня доступности, оперативности и эффективности предоставления инвалидам и другим маломобильным группам
населения (МГН) транспортных услуг, создание условий инвалидам для беспрепятственного пользования городским пассажирским
транспортом общего пользования.
Приобретение автотранспорта, доступного
для инвалидов и МГН.
2017 год - 1 автобус (категория М3)

Социальная интеграция инвалидов в общество, обеспечение их доступа к объектам
социальной инфраструктуры.
Предоставление спецавтотранспорта инвалидам-колясочникам:
2016 г.- 4 транспортных средства;
2017 г.- 4 транспортных средства.
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2.7.3. Создание единого
диспетчерского центра
управления городским пассажирским общественным
транспортом общего пользования

Брянская город- Средства бюджета
ская администра- города Брянска
ция, отдел по
транспорту
Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Совершенствование технологии организации пассажирских перевозок в городском
сообщении, обоснование установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов
регулярных перевозок, оптимизация маршрутной сети в городе Брянске.
Заключение муниципального контракта на
выполнение работ по изучению пассажиропотока
2017 год - 1 контракт
Реализация п.2 ст.35 Федерального закона
от 13.07.2015 № 220-ФЗ по осуществлению
контроля над выполнением условий муниципального контракта или свидетельства об
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок.
Приобретение оборудования для обеспечения контроля за расписанием движения городского пассажирского транспорта общего
пользования

Реализация ст. 19, 27, 28 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ по выдаче,
оформлению и переоформлению свидетельств об осуществлении перевозок и карт
маршрута регулярных перевозок.

Реализация Федерального закона от
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в РФ
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Создание единой диспетчерской службы
управления городским пассажирским транспортом общего пользования, оптимизация
маршрутной сети города Брянска, внедрение
электронной оплаты проезда.
2016 год - 1 сводный документ планирования.
Исполнение Федерального закона от
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в РФ
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
26.01.2018 г. № 03м (947)

-

100,0

-

Брянская город- Средства бюджета
ская администра- города Брянска
ция, отдел по
транспорту

-

-

-

Брянская город- Средства бюджета
ская администра- города Брянска
ция, отдел
по транспорту

2.7.1. Изготовление документов строгой отчетности:
бланков свидетельств об
осуществлении перевозок и
карт маршрута регулярных
перевозок в городе Брянске
2.7.2. Изучение пассажиропотока на муниципальных
маршрутах регулярных
перевозок

-

Брянская город- Средства бюджета
ская администра- города Брянска
ция, отдел
по транспорту

2.7. Реализация документа планирования
регулярных перевозок в
городе Брянске

Не требует финансирования

100,0

-

Брянская городская администрация, отдел
по транспорту

2.6. Разработка документа
планирования регулярных перевозок в городе
Брянске
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Брянская город- Внебюджетные
ская администра- средства
ция, отдел по
транспорту

2.8. Замена подвижного
состава коммерческих
перевозчиков транспортными средствами большей вместимости

Управляющие жилищ- Средства бюджета
ным фондом органигорода Брянска
зации (по согласованию), руководители
образовательных
учреждений (по согласованию)

3.1. Профилактика преступлений и правонарушений

Внебюджетные
источники

Брянская городская
администрация, сектор по работе с правоохранительными
органами; управление
образования; управление культуры; отдел
пресс-службы; УМВД
России по городу
Брянску (по согласованию); районные
администрации города
Брянска
УФСБ России по
Брянской области
(по согласованию);
ГУ МЧС России по
Брянской области (по
согласованию); прокуратура города Брянска
(по согласованию);

3. Подпрограмма
«Правопорядок»
на 2016-2019 годы

Всего:
Средства бюджета
города Брянска,
в том числе
кредиторская задолженность на
01.01.2016

Брянская городская администрация, отдел по
транспорту

2.7.4. Внедрение электронной оплаты проезда в
общественном транспорте

290,0

-

660,1

950,1
950,1

24500,0

371,1

380,0

751,1
371,1

24500,0

28800,0

-

-

-

Не требует финансирования

-

-

-

40000,0

Снижение количества преступлений,
совершенных на территории города
Брянска, к уровню 2015 года:
2016 год - 99,0%;
2017 год - 98,0%;
2018 год - 97,0%;
2019 год - 96,5 %.

Создание фактического учета граждан, проезжающих в общественном транспорте, в
том числе льготных категорий, обеспечение
прозрачной системы контроля и учета поездок, эффективного контроля за оплатой проезда и работой водителей на линии, получение статистики для составления расписания
движения, введение гибкой системы оплаты
разовых поездок пассажиров
Максимальное удовлетворение потребностей
населения в пассажирских перевозках, повышение пропускной способности улично-дорожной сети города Брянска.
Приобретение транспорта большей вместимости
2016 год - 16 единиц.
2017 год - 16 единиц.
2018 год - 16 единиц.
2019 год - 20 единиц.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
26.01.2018 г. № 03м (947)

29

Районные администрации города Брянска

Брянская городская ад- Средства бюджета
министрация, сектор по города Брянска
работе с правоохранительными органами

Брянская городская администрация, сектор по
работе с правоохранительными органами

Брянская
городская администрация, сектор по работе с
правоохранительными
органами

290,0

-

Не требует финансирования

371,1

Не требует финансирования

Не требует финансирования

-

Повышение уровня профилактики преступлений и правонарушений

Обеспечение выходов на дежурство по охране общественного порядка членов ДООП:
2016 год - 1450 выходов
2017 год - 1237 выходов

Проведение межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений на территории города Брянска - по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие

Подготовка расширенного совещания и коллегии при Главе Брянской городской администрации - не реже 1 раза в год.
Участие представителей городской администрации в итоговых совещаниях УМВД
26.01.2018 г. № 03м (947)

3.2. Обеспечение антитеррористической защищенности подведомственных объектов (учреждений), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов
местного самоуправления
Всего:
380,0
3.2.1. Обеспечение антитер- Брянская городская
рористической защищенно- администрация, сектор
Установка в подведомственных объектах
сти подведомственных объ- по работе с правоохра(учреждениях), находящихся в муниципальектов (учреждений), нахо- нительными органами,
ной
собственности или в ведении органов
внебюджетные
380,0
дящихся в муниципальной управление куль туры,
местного самоуправления систем видеоконсредства
собственности или в веде- управление образотроля, систем оповещения, КТС, решеток на
нии органов местного само- вания, руководители
окнах
управления, в том числе:
образовательных учреждений
- установка систем видео300,0
2017 год - 3 системы
контроля
- установка систем опове20,0
2017 год - 1 система
щения (громкоговорящая
связь и система сигналов)
- установка кнопки тревож40,0
2017 год - 2 КТС
ной сигнализации (КТС) с
выводом на пульт центральной охраны отдела вневедомственной охраны
20,0
- установка решеток на
2017 год - 5 объектов
окнах

3.1.1. Обеспечение своевременного информирования
органов исполнительной
власти города о состоянии
преступности с внесением
конкретных предложений
по профилактике отдельных преступлений и правонарушений
3.1.2. Координация деятельности заинтересованных структур и выработка
алгоритма действий по профилактике правонарушений
3.1.3. Организация деятельности ДООП, в том числе,
поощрение дружинников
по охране общественного
порядка
3.1.4. Обеспечение работы
телефонов доверия по фактам коррупционных проявлений, самогоноварению
(«горячих линий»)
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Руководители образовательных учреждений
с привлечением представителей правоохранительных органов,
прокуратура города
Брянска, ГУ МЧС,
УФСБ

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Организация ежемесячных обзоров тематических полок «Терроризм - война против
человечества»
2017 год - 12 раз.

Проведение различного вида учебных и
внеклассных мероприятий с учащимися по
профилактике терроризма, а также националистических и экстремистских проявлений
2017 год - не реже 1 раза в полугодие

3.4.Мероприятия по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления
3.4.1. Координация деятель- Брянская городская адЕжегодное проведение заседаний антитерности
заинтересованных министрация, сектор
Не требует финансирования
рористической комиссии - не реже одного
структур по обеспечению на по работе с правоохрараза в квартал
территории муниципально- нительными органами
2017 год - 4 заседания
го образования антитерроОтработка совместных действий по эвакуаристической защищенности
ции участников образовательного процесса
населения, объектов жизне2017 год - не реже 1 раза в квартал
обеспечения, учреждений
и предприятий особой важности

3.3.4.Организация выставок Брянская городская
литературы по истории тер- администрация, управрора и проблемами борьбы ление культуры
с терроризмом в современном обществе в библиотеках города

3.3.3. Воспитание у учащихся непримиримого отношения к проявлению
различного рода националистических, экстремистских
и террористических идей и
проявлений

3.3. Информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и общественной опасности, а также по формированию у граждан идеологии
терроризма
Размещение информационных материалов
3.3.1. Воспитание неприБрянская городская
Не требует финансирования
в разделе «Профилактика терроризма» на
миримого отношения к про- администрация, сектор
официальном сайте Брянской городской
явлению различного рода
по работе с правоохраадминистрации. Освещение в СМИ меронационалистических, экснительными органами,
приятий антитеррористической направлентремистских и террористи- отдел пресс-службы
ности, проводимых Брянской городской
ческих идей и проявлений
администрацией
2017 год - не реже 1 раза в полугодие
3.3.2. Предотвращение и
Руководители образоваНе требует финансирования
Изготовление информационных стендов и
другой наглядной агитации по противодейпрофилактика негативных тельных учреждений
ствию идеологии терроризма в РФ
процессов, связанных с иде2017 год - 1 раз в год
ологией терроризма
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4. Подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2019
годы

Брянская городская
администрация, жилищный отдел,
районные администрации города
Брянска
5484,3

-

Средства федерального бюджета

1218,7

Средства бюджета
города Брянска
Средства областного бюджета

6703,0

Брянская городская
администрация, сектор
по работе с правоохранительными органами,
управление образования

3.4.4. Обеспечение готовности учебных заведений
к реагированию в случае
угрозы террористического
акта (взрыва, захвата заложников), возникновения других чрезвычайных ситуаций

Всего

Не требует финансирования

Брянская городская администрация,
сектор по работе с
правоохранительными
органами

3.4.3. Обеспечение постоянного информирования
населения о повышении
бдительности и действиях
при угрозе возникновения
террористических актов

-

1 428,4

487,5

1 915,9

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, нуждающихся
в улучшении жилищных условий и являющихся участниками подпрограммы:
2016 год - 0,9 %;
2017 год - 0,4%;
2018 год - 0,4 %.
2019 год - 0,4 %.

Ежегодная организация и проведение в
рамках учебного процесса практических
занятий и семинаров по отработке навыков
поведения и эвакуации
2017 год - 2 раза

Размещение на официальном сайте
Брянской городской администрации информации о принимаемых мерах по обеспечению антитеррористической защищенности,
рекомендаций о поведении и способах связи
с правоохранительными органами
2017 год - 4 раза

Проведение обследования чердачных и подвальных помещений, техэтажей, подполий,
выходов на кровлю, лестничных площадок
МКД, прилегающих к местам массового
пребывания людей проверка контейнеров,
урн, огнетушителей и мест возможной закладки взрывчатых веществ
26.01.2018 г. № 03м (947)

Не требует финансирования

Не требует финансирования

3.4.2. Контроль за объекта- Управляющие жилищми ЖКХ и прилегающими к ные организации
ним территориями
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Брянская городская администрация, жилищный отдел, районные
администрации города
Брянска

Брянская городская администрация, жилищный отдел, районные
администрации города
Брянска

4.1.1. Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение
(строительство) жилья по
свидетельствам, выданным
в году, предшествующему
планируемому

4.1.2. Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение
(строительство) жилья под
свидетельства, подлежащие
к выдаче в планируемом
году

Брянская городская администрация, жилищный отдел, районные
администрации города
Брянска

4.1. Социальные выплаты
молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья

-

-

-

Средства федерального бюджета

1218,7
5484,3

Средства областного бюджета

-

6703,0

Всего
Средства бюджета
города Брянска

Средства федерального бюджета

1 915,9

-

Средства федерального бюджета

-

1 428,4

487,5

-

-

-

1 428,4

Средства областного бюджета

Всего
Средства бюджета
города Брянска

-

5484,3

Средства областного бюджета

487,5

1218,7

Средства бюджета
города Брянска

1 915,9

6703,0

Всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обеспечение жильем молодых семей:
2016 год - 5 семей;
2017 год - 2 семьи;
2018 год - 2 семьи;
2019 год - 2 семьи.

Обеспечение жильем молодых семей:
2016 год - 0 семей;
2017 год - 0 семей;
2018 год - 0 семей;
2019 год - 0 семей.
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Брянская городская администрация, жилищный отдел

- телевидение

в том числе:

5.1. Информирование населения о деятельности
Брянской городской администрации через средства массовой информации с использованием услуг печатных и
электронных изданий.

Брянская
городская администрация, отдел
пресс-службы

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюдБрянская
жета города
городская адмиБрянска, в т.ч.
нистрация, отдел
кредиторская запресс-службы
долженность
на 01.01.2016

Всего:

Брянская городская администрация, жилищный отдел, районные
администрации города
Брянска

657,8

2138,9

755,3

2199,2

2 199,2

3 783,5

1644,6

2 199,2

3 783,5

-

-

-

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Не требует финансирования

-

-

-

- по телевидению:
2016 год - не менее 56 минут
2017 год - не менее 65 минут
2018 год - не менее 50 минут
2019 год - не менее 50 минут

Информирование населения через СМИ:

Уровень информированности населения
о деятельности Брянской городской администрации
2016 год - 61%;
2017 год - 61%;
2018 год - 68%;
2019 год - 68%.

Размещение информации о реализации подпрограммы и условиях использования социальной выплаты на официальном сайте в
сети Интернет и СМИ - ежегодно

Организация учета молодых семей, изъявивших желание принять участие в программе

Совершенствование нормативно-правовой
базы программы
26.01.2018 г. № 03м (947)

5. Подпрограмма
«Информационное обеспечение деятельности
Брянской городской администрации» на 2016-2019
годы

4.4. Организация информационно-разъяснительной
работы среди населения по
освещению целей и задач
программы

Брянская городская ад4.3. Формирование списков
министрация, жилищмолодых семей для участия
ный отдел, районные
в программе
администрации города
Брянска

4.2. Разработка нормативных правовых документов,
связанных с реализацией
программы
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5.3. Освещение выездных
мероприятий с участием
представителей Брянской
городской администрации

- интервью

5.2. Организация и проведение:
- пресс-конференций

- печатные СМИ формат А4
(публикатор нормативноправовых актов)

- печатные СМИ формат А3

- обслуживание и техническая поддержка официального сайта Брянской городской
администрации

- Интернет

- радио

- производство видеосъемки

Брянская
городская администрация, отдел
пресс-службы

Брянская городская администрация, отдел прессслужбы

561,6

385,5

20,0

125,0

189,0

200,0

-

-

-

-

-

-

Не требует финансирования

Не требует финансирования

324,4

442,5

60,0

-

417,0

200,0

-

-

-

-

-

-

2016 год - не менее 4 раз в месяц,
2017 год - не менее 4 раз в месяц,
2018 год - не менее 4 раз в месяц.
2019 год - не менее 4 раз в месяц.

2016 год - не менее 2 раз в год.
2017 год - не менее 2 раз в год.
2018 год - не менее 2 раз в год.
2019 год - не менее 2 раз в год.
2016 год - не менее 1 раза в месяц,
2017 год - не менее 1 раза в месяц,
2018 год - не менее 1 раза в месяц.
2019 год - не менее 1 раза в месяц.

- в печатных изданиях - публикаторах нормативно-правовых актов (лист формата А4):
2016 год - не менее 259 814 листов,
2017 год - не менее 289 061 листа,
2018 год - не менее 266 400 листов
2019 год - не менее 266 400 листов

2016 год - 4 месяца.
2017 год - 12 месяцев.
2018 год - 12 месяцев.
2019 год - 12 месяцев.
- в печатных изданиях (газетная полоса формат А3)
2016 год - не менее 15 полос.
2017 год - не менее 17 полос.
2018 год - не менее 20 полос.
2019 год - не менее 20 полос.

- в Интернет:
2016 год - не менее 200 сообщений.

- по радио:
2016 год - не менее 199 минут.
2017 год - не менее 447 минут.
2018 год - не менее 100 минут.
2019 год - не менее 100 минут.

2016 год - не менее 100 минут.
2017 год - не менее 100 минут.
2018 год - не менее 100 минут.
2019 год - не менее 100 минут
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Брянская
городская администрация, отдел
пресс-службы
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администрация

Не требует финансирования

2016 год - не менее 4 раз в год,
2017 год - не менее 4 раз в год,
2018 год - не менее 4 раз в год.
2019 год - не менее 4 раз в год.
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Муниципальная газета

1. Основное мероприятие
«Прочие выплаты по
обязательствам органов
местного самоуправления
города Брянска»

Основные мероприятия муниципальной программы:

5.4. Организация и освещение общественно-значимых
мероприятий и акций, способствующих укреплению
связей Брянской городской
администрации с населением
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