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Распространяется бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 23.01.2018 № 152-п
О внесении изменений в муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами города
Брянска (2014-2019 годы)», утвержденную постановлением
Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3409-п

нистрации от 30.12.2013 № 3409-п (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 12.03.2014 № 567-п, от
06.05.2014 № 1098-п, от 02.07.2014 № 1744-п, от 21.10.2014
№ 2967-п, от 10.12.2014 № 3501-п, от 31.12.2014 № 3841-п,
от 12.03.2015 № 626-п, от 20.05.2015 № 1429-п, от 30.12.2015

В соответствии с Решением Брянского городского Совета на-

№ 4518-п, от 07.05.2016 № 1466-п, от 19.10.2016 №3670-п, от

родных депутатов от 20.12.2017 № 895 «О внесении изменений

25.11.2016 № 4144-п, от 12.12.2016 № 4331-п, от 30.12.2016

в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от

№ 4698-п, от 19.01.2017 № 151-п, от 10.04.2017 № 1180-п, от

21.12.2016 № 541 «О бюджете города Брянска на 2017 год и на

10.07.2017 № 2358-п, от 02.08.2017 № 2729-п), следующие из-

плановый период 2018 и 2019 годов»

менения:
1.1. Раздел паспорта муниципальной программы «Общий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города Брянска (2014-2019 годы)»,
утвержденную постановлением Брянской городской

объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

адми-

«
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муници-пальной
программы

Всего - 1 659 514,8 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2014 год - 203 158,1 тыс. рублей;
2015 год - 282 854,1 тыс. рублей;
2016 год - 341 677,8 тыс. рублей;
2017 год - 282 091,7 тыс. рублей;
2018 год - 275 885,4 тыс. рублей;
2019 год - 273 847,7 тыс. рублей
Из них:
- за счет средств бюджета города Брянска - 1 659 514,8
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 203 158,1 тыс. рублей;
2015 год - 282 854,1 тыс. рублей;
2016 год - 341 677,8 тыс. рублей;
2017 год - 282 091,7 тыс. рублей;
2018 год - 275 885,4 тыс. рублей;
2019 год - 273 847,7 тыс. рублей

».
1.2. Строки 1, 3, 5, 6, 9 раздела паспорта муниципальной программы «Конечные результаты реализации муниципальной программы
с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:
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«
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за
Конечные результаты реализации муниципальной программы с разбивкой исключением поступлений налоговых доходов по
по годам реализации
дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета города Брянска (без
учета субвенций), в том числе по годам реализации:
2014 год - 70,4%
2015 год - 67,0%
2016 год - 48,7%
2017 год - 47,5%
2018 год - 79,2%
2019 год - 79,3%
Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках
муниципальных программ, в том числе по годам
реализации:
2014 год - 94,3%
2015 год - 97,8%
2016 год - 98,9%
2017 год - 98,9%
2018 год - 98,9%
2019 год - 98,9%
Объем муниципального долга города Брянска на конец
отчетного периода, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1 977 958,9 тыс. руб.
2015 год - 2 212 419,0 тыс. руб.
2016 год - 2 358 647,8 тыс. руб.
2017 год - 2 381 128,6 тыс. руб.
2018 год - 2 352 894,6 тыс. руб.
2019 год - 2 311 435,7 тыс. руб.
Доля муниципального долга в общем объеме доходов
бюджета города Брянска без учета безвозмездных
поступлений и(или) поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений на конец
отчетного периода, в том числе по годам реализации:
2014 год -75,9%;
2015 год - не более 76,5%;
2016 год - не более 88,0%;
2017 год - не более 87,9%
2018 год - не более 86,4%
2019 год - не более 84,2%
Доля «выпадающих» доходов бюджета города Брянска
в результате предоставления налоговых льгот в общем
объеме налоговых и неналоговых доходов, в том числе по
годам реализации:
2014 год - 0,1%
2015 год - 0,1%
2016 год - 0,1%
2017 год - 0,3%
2018 год - 0,1%
2019 год - 0,1%
».
1.3. Раздел муниципальной программы «4. Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«4. Объемы и источники финансирования
Реализация муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета города Брянска. Общий объем средств на реализацию муниципальной программы составляет 1 659 514,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 203 158,1 тыс. рублей;
2015 год - 282 854,1 тыс. рублей;
2016 год - 341 677,8 тыс. рублей;
2017 год - 282 091,7 тыс. рублей;
2018 год - 275 885,4 тыс. рублей;
2019 год - 273 847,7 тыс. рублей
Главным распорядителем бюджетных средств по указанным выше ассигнованиям является финансовое управление Брянской городской администрации.».
1.4. Строки 1, 3, 5, 6, 9 раздела муниципальной программы
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0,1

2019
год

2 352
894,6

не более
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год
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0,1
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год

не более
88,0
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76,5
0,1

2 358
647,8

2 212
419,0

1 977
958,9

Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города
Брянска без учета безвозмездных поступлений и(или) поступлений нало75,9
говых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода, %
Доля «выпадающих» доходов бюджета города Брянска в результате предоставления налоговых льгот в общем объеме налоговых и неналоговых до- 0,1
ходов, %

2016
год

2015
год

2014
год

«6. Ожидаемые результаты - конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:
«
Наименование целевого
показателя (индикатора),
единица измерения
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)
70,4
67,0
48,7
47,5
79,2
79,3
в общем объеме собственных доходов бюджета города Брянска (без учета
субвенций), %
Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных
94,3
97,8
98,9
98,9
98,9
98,9
программ, %
Объем муниципального долга города Брянска на конец отчетного периода, тыс. рублей

0,1

».
1.5. Раздел паспорта подпрограммы «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Всего - 1 070 360,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
подпрограммы
2016 год - 313 969,6 тыс. рублей;
2017 год - 254 744,9 тыс. рублей;
2018 год - 251 883,0 тыс. рублей;
2019 год - 249 762,7 тыс. рублей
Из них:
- за счет средств бюджета города Брянска - 1 070 360,2 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
2016 год - 313 969,6 тыс. рублей;
2017 год - 254 744,9 тыс. рублей;
2018 год - 251 883,0 тыс. рублей;
2019 год - 249 762,7 тыс. рублей
».
1.6. Строки 1, 2 раздела паспорта подпрограммы «Конечные результаты реализации подпрограммы с разбивкой по годам реализации»
изложить в следующей редакции:
«
Конечные результаты реализации подпрограммы с Объем муниципального долга города Брянска на конец отчетного
разбивкой по годам реализации
периода, в том числе по годам реализации:
2016 год - 2 358 647,8 тыс. руб.
2017 год - 2 381 128,6 тыс. руб.
2018 год - 2 352 894,6 тыс. руб.
2019 год - 2 311 435,7 тыс. руб.
Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города
Брянска без учета безвозмездных поступлений и(или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец
отчетного периода, в том числе по годам реализации:
2016 год - не более 88,0%;
2017 год - не более 87,9%
2018 год - не более 86,4%
2019 год - не более 84,2%
».
1.7. Раздел подпрограммы «4. Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«4. Объемы и источники финансирования
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета города Брянска. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 1 070 360,2 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 313 969,6 тыс. рублей;
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2017 год - 254 744,9 тыс. рублей;
2018 год - 251 883,0 тыс. рублей;
2019 год - 249 762,7 тыс. рублей
Главным распорядителем бюджетных средств по указанным выше ассигнованиям является финансовое управление Брянской городской администрации.».
1.8. Строки 1, 2 раздела подпрограммы «6. Ожидаемые результаты - конечные результаты (индикаторы) реализации подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«
Наименование
целевого показателя (индикатора),
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
единица измерения
Объем муниципального долга города Брянска на
2 358 647,8
2 381 128,6
2 352 894,6
2 311 435,7
конец отчетного периода, тыс. рублей
Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска без учета безвозмездных поступлений и(или) поступлений налоговых доне более 88,0
не более 87,9
не более 86,4
не более 84,2
ходов по дополнительным нормативам отчислений
на конец отчетного периода, %
».
1.9. Раздел «7. План реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Брянска
(2014-2019 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению.
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 первого заместителя Главы городской администрации Предеху
В.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Финансовое
управление
Брянской городской администрации

1

Муниципальная программа
«Управление
муниципальными финансами города Брянска (2014-2019 годы)»

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия
подпрограммы, мероприятий, реализуемых в
рамках основного
мероприятия
5
282 854,1
282 854,1

203 158,1

Средства бюд- 203 158,1
жета города
Брянска

Всего

3

4

341 677,8

341 677,8

6

282 091,7

282 091,7

7

275 885,4

275 885,4

8

273 847,7

273 847,7

9

Доля налоговых и неналоговых
доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)
в общем объеме собственных
доходов бюджета города Брянска
(без учета субвенций), в том
числе по годам реализации:
2014 год - 70,4 %
2015 год - 67,0%
2016 год - 48,7%
2017 год - 47,5%
2018 год - 79,2%
2019 год - 79,3%
Соблюдение установленных
высшим исполнительным органом государственнойвласти
субъекта Российской Федерации
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, муниципальных служащих города, в том
числе по годам реализации:
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«7. План реализации
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Брянска (2014-2019 годы)»
Объем средств на реализацию программы
Конечный результат реализации муниципальной
2014
год,
2015
год,
2016
год,
2017
год,
2018
год,
2019
год,
Ответстпрограммы, подпрограммы,
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
венный
Источникнепосредственный результат
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
исполнифинансиро
реализации мероприятия
тель, сования
исполнитель

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Брянской городской администрации
от 23.01.2018 № 152-п

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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2014 год-не превышают установленный норматив
2015 год-не превышают установленный норматив
2016 год-не превышают установленный норматив
2017 год - не превышают установленныйнорматив
2018 год - не превышают установленныйнорматив
2019 год - не превышают установленный норматив
Доля расходов бюджета города,
формируемых в рамках муниципальных программ, в том числе
по годам реализации:
2014 год - 94,3%
2015 год - 97,8%
2016 год - 98,9%
2017 год - 98,9%
2018 год - 98,9%
2019 год - 98,9%
Доля случаев, по которым были
исполнены обязательства от
общего числа предоставленных
гарантий, в том числе по годам
реализации:
2014 год -0%
2015 год -0%
2016 год -0%
2017 год -0%
2018 год -0%
2019 год -0%
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Объем муниципального долга
города Брянска на конец отчетного периода, в том числе по
годам реализации:
2014 год-1 977 958,9 тыс. руб.
2015 год-2 212 419,0 тыс. руб.
2016 год-2 358 647,8 тыс. руб.
2017 год-2 381 128,6 тыс. руб.
2018 год -2 352 894,6 тыс.руб.
2019 год -2 311 435,7 тыс. руб.
Доля муниципального долга в
общем объеме доходов бюджета
города Брянска без учета безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам
отчислений на конец отчетного
периода, в том числе по годам
реализации:
2014 год -75,9 %;
2015 год -не более 76,5%;
2016 год -не более 88,0 %;
2017 год - не более 87,9 %
2018 год - не более 86,4%
2019 год - не более 84,2%
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем
объеме расходов бюджета города Брянска на конец отчетного
периода, в том числе по годам
реализации:
2014 год -0,03
2015 год -0
2016 год -0
2017 год -0
2018 год -0
2019 год -0

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления
на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета города
Брянска на оплату труда (включая начисления на оплату труда),
в том числе по годам реализации:
2014 год - 0%
2015 год - 0%
2016 год - 0%
2017 год - 0%
2018 год - 0%
2019 год - 0%
Доля «выпадающих» доходов бюджета города Брянска
в результате предоставления
налоговых льгот в общем объеме налоговых и неналоговых
доходов, в том числе по годам
реализации:
2014 год - 0,1%
2015 год - 0,1%
2016 год - 0,1%
2017 год - 0,3%
2018 год - 0,1%
2019 год - 0,1%
Дефицит (-)/профицит (+) бюджета города Брянска, в том
числе по годам реализации:
2014 год - -265 398,6 тыс.руб.
2015 год - -424 385,8 тыс.руб.
2016 год - -252 084,9 тыс.руб.
2017 год - - 73 424,8 тыс. руб.
2018 год - без дефицита
2019 год - без дефицита
Доля дефицита бюджета города
Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам
отчислений, в том числе по
годам реализации:
2014 год - 5,8%;
2015 год - не более 10,0%;
2016 год - не более 10,0 %;
2017 год - не более 5,0 %;
2018 год - 0%
2019 год - 0%

8
02.02.2018 г. № 04м (948)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Финансовое
управление
Брянской городской администрации

1.«Управление муниципальным долгом города
Брянска»

_________
Финансовое
управление
Брянской городской адми1.Основное мероприятие нистрации
«Управление муниципальным долгом города
Брянска»

________________
Основные мероприятия
муниципальной программы:

Финансовое
управление
Брянской городской администрации

Подпрограма
«Управление муниципальным долгом города
Брянска» (2016-2019
годы)

________
177 179,3

-

-

-

-

Средства бюджета города
177 179,3
Брянска

________
Всего

Средства бюджета города
Брянска

Всего

Средства
бюджета города Брянска

Всего

-

255 661

________
255 661

-

-

-

-

________
-

313 969,6

313 969,6

313 969,6

313 969,6

-

_________
-

254 744,9

254 744,9

254 744,9

254 744,9

-

________
-

251 883,0

251 883,0

251 883,0

251 883,0

-

________
-

249 762,7

249 762,7

249 762,7

249 762,7

Объем муниципального долга
города Брянска на конец отчетного периода, в том числе по
годам реализации:
2016 год- 2 358 647,8 тыс. руб.
2017 год- 2 381 128,6 тыс. руб.
2018 год -2 352 894,6 тыс. руб.
2019 год -2 311 435,7 тыс. руб.
Доля муниципального долга в
общем объеме доходов бюджета
города Брянска без учета безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам
отчислений на конец отчетного
периода, в том числе по годам
реализации:
2016 год- не более 88,0 %
2017 год- не более 87,9 %
2018 год- не более 86,4 %
2019 год- не более 84,2 %
Доля случаев, по которым были
исполнены обязательства от
общего числа предоставленных
гарантий, в том числе по годам
реализации:
2016 год -0%
2017 год -0%
2018 год -0%
2019 год -0%
Дефицит (-)/профицит (+) бюджета города Брянска, в том
числе по годам реализации:
2016 год - -252 084,9
2017 год - -73 424,8
2018 год - без дефицита
2019 год - без дефицита
Доля дефицита бюджета города
Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам
отчислений, в том числе по
годам реализации:
2016 год - не более 10,0 %;
2017 год - не более 5,0 %;
2018 год - 0%
2019 год - 0%
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2015 год - не более 10,0%

Объем муниципального долга
города Брянска на конец отчетного периода, в том числе по
годам реализации:
2014 год - 1 977 958,9 тыс. руб.
2015 год - 2 212 419,0 тыс. руб.
Доля муниципального долга в
общем объеме доходов бюджета
города Брянска без учета безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов
по дополнительнымнормативам
отчислений на конец отчетного
периода, в том числе по годам
реализации:
2014 год -75,9 %
2015 год - не более 76,5 %
Доля случаев, по которым были
исполнены обязательства от
общегочисла предоставленных
гарантий, в том числе по годам
реализации:
2014 год -0%
2015 год -0%
Дефицит (-)/профицит (+) бюджета города Брянска, в том
числе по годам реализации:
2014 год - -265 398,6
2015 год - -424 385,8
Доля дефицита бюджета города
Брянска в общем объеме доходов бюджета безучета безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений, в том числе по
годам реализации:
2014 год - 5,8 %

10
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города Брянска

бюджета

нистрации

местного самоуправле-

ния»

Средства

Брянской го-

ление в сфере установ-

Всего

ленных функций органов родской адми-

управление

«Руководство и управ-

2.Основное мероприятие Финансовое

25 978,8

25 978,8

27 193,1

27 193,1

27 708,2

27 708,2

27 346,8

27 346,8

24 002,3

24 002,3

24 085,0

24 085,0

Доля налоговых и неналоговых
доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)
в общем объеме собственных доходов бюджета города
Брянска (без учета субвенций), в
том числе по годам реализации:
2014 год - 70,4%
2015 год - 67,0%
2016 год - 48,7%
2017 год - 47,5%
2018 год - 79,2%
2019 год - 79,3%
Соблюдение установленных
высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, муниципальных служащих города, в том
числе по годам реализации:
2014 год - не превышают установленный норматив
2015 год-не превышают установленный норматив
2016 год-не превышают установленный норматив
2017 год-не превышают установленный норматив
2018 год - не превышают установленный норматив
2019 год - не превышают установленный норматив
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В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации

Г.А. БАРАНОВА,
начальник финансового управления

02.02.2018 г. № 04м (948)

Н.Н. КОНОНЕНКОВА,
заведующий сектором аналитической работы и учета долговых обязательств

Доля расходов бюджета города,
формируемых в рамках муниципальных программ, в том числе
по годам реализации:
2014 год-94,3%
2015 год-97,8%
2016 год-98,9%
2017 год-98,9%
2018 год-98,9%
2019 год-98,9%
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем
объеме расходов бюджета города Брянска на конец отчетного
периода, в том числе по годам
реализации:
2014 год -0,03
2015 год -0
2016 год -0
2017 год -0
2018 год -0
2019 год -0
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате
труда (включая начисления на
оплату труда) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов бюджета города Брянска
на оплату труда (включая начисления на оплату труда), в том
числе по годам реализации:
2014 год -0%
2015 год -0%
2016 год - 0%
2017 год - 0%
2018 год - 0%
2019 год - 0%
Доля «выпадающих» доходов бюджета города Брянска
в результате предоставления
налоговых льгот в общем объеме налоговых и неналоговых
доходов, в том числе по годам
реализации:
2014 год- 0,1%
2015 год- 0,1%
2016 год- 0,1%
2017 год -0,3%
2018 год -0,1%
2019 год -0,1%
».
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Постановление от 24.01.2018 № 194-п
О внесении изменений в муниципальную программу
города Брянска «Молодежная и семейная политика
города Брянска» на 2014-2019 годы», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации
от 30.12.2013 № 3411-п

13

02.02.2018 г. № 04м (948)

ний Брянской городской администрации от 11.03.2014 № 565-п,
от 18.06.2014 № 1575-п, от 10.09.2014 № 2544-п, от 21.10.2014
№ 2968-п, от 08.12.2014 № 3447-п, от 29.12.2014 № 3801-п,
от 11.03.2015 № 600-п, от 10.06.2015 № 1650-п, от 11.08.2015
№ 2457-п, от 16.10.2015 № 3282-п, от 14.12.2015 № 4145-п,
от 24.12.2015 № 4358-п, от 31.12.2015 № 4550-п, от 08.06.2016
№ 1932-п, от 14.07.2016 № 2396-п, от 17.10.2016 №3637-п,
от 30.12.2016 №4697-п, от 31.01.2017 №276-п,от 17.05.2017
№1738-п, от 08.06.2017 №2030-п, от 11.10.2017 №3521-п, от
30.10.2017 №3773-п, от 13.12.2017 №4377-п, от 29.12.2017
№4670-п), следующие изменения:
1.1. Таблицу раздела IV « Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

В связи с уточнением лимитов финансирования муниципальной программы города Брянска «Молодежная и семейная политика
города Брянска» на 2014-2019 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска» на 2014-2019
годы», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3411-п (в редакции постановле«
Источники и
Ед.
Объем финансирования, тыс. руб.
направления расходов
изм.

1

2
Тыс.
руб.

Муниципальная
программа «Молодежная
и семейная политика
города Брянска» на
2014-2019 годы

в том числе
1. Подпрограмма
«Молодое поколение
города Брянска» на
2014-2019 годы
2. Поддержка социально
значимых и гражданских
инициатив

3. Руководство и
управление в сфере
установленных функций
органов местного
самоуправления
4. Обеспечение
сохранности
жилых помещений,
закрепленных за детьмисиротами и детьми,
оставшимися без
попечения родителей
5. Организация
и осуществление
деятельности по опеке
и попечительству,
выплата ежемесячных
денежных средств на
содержание и проезд
ребенка, переданного
на воспитание в семью
опекуна (попечителя),
приемную семью,
вознаграждения
приемным родителям

Тыс.
руб.

Тыс.
руб.

Тыс.
руб.

Тыс.
руб.

Тыс.
руб.

Источник
финансирования
3
Всего
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Брянской
области
Средства
бюджета города
Брянска

В том числе по годам
2016 год
2017 год

2018 год

2019 год

7
103 740,635

8
103 369,85

9
103 369,85

2 140,350

1 596,669

1 834,150

1 834,150

73 506,800

80 737,600

84 875,900

87 350,700

87 350,700

18 869,300

21 911,421

19 905,780

17 268,066

14 185,000

14 185,000

1 524,400

1 586,600

1 920,000

1 540,000

620,900

620,900

1 524,400

1 586,600

1 920,000

1 540,000

620,900

620,900

814,000

876,000

795,000

909,200

620,600

620,600

Средства
бюджета города
Брянска

814,000

876,000

795,000

909,200

620,600

620,600

Всего

12 623,000

12 652,696

11 224,251

10 725,666

10 076,900

10 076,900

Средства
бюджета города
Брянска

12 623,000

12 652,696

11 224,251

10 725,666

10 076,900

10 076,900

Всего

734,000

721,000

888,000

804,000

888,000

888,000

Средства
бюджета
Брянской
области

734,000

721,000

888,000

804,000

888,000

888,000

71 659,600

72 785,800

82 813,449

85 023,500

86 462,700

86 462,700

71 088,900

72 785,800

79 849,600

84 071,900

86 462,700

86 462,700

570,700

0,0

2 963,849

951,6

0,0

0,0

Всего
Средства
бюджета города
Брянска
Всего

Всего
Средства
бюджета
Брянской
области

Средства
бюджета города
Брянска

2014 год

2015 год

4
92 140,30

5
96 924,904

6
102 783,73

1 448,100

1 506,683

71 822,900
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6. Выплата единовременного пособия при
всех формах устройства
детей, лишенных
родительского
попечения, в семью в
рамках подпрограммы
«Совершенствование
социальной поддержки семьи и детей»
государственной
программы Российской
Федерации «Социальная
поддержка граждан»

7. Выплата
единовременного
пособия при всех
формах устройства
детей, лишенных
родительского
попечения, в семью
8. Финансовое
обеспечение
деятельности
учреждений по работе с
молодежью и семьями
9. Организации по
работе с молодежью и
семьями
10. Выплата
материальной помощи
жителям города
Брянска в связи с
непредвиденными
жизненными
обстоятельствами
11. Выплата денежной
компенсации на
приобретение путевки
для санаторнокурортного лечения
родителям погибших
Героев России
12. Прочие выплаты
по обязательствам
государства

Тыс.
руб.

Тыс.
руб.

Тыс.
руб.

Тыс.
руб.

Тыс.
руб.

Всего

1 448,100

1 506,683

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
федерального
бюджета

1 448,100

1 506,683

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

2 140,350

1 596,669

1 834,150

1 834,150

Средства
федерального
бюджета

0,0

0,0

2 140,350

1 596,669

1 834,150

1 834,150

Всего

2 927,200

5 794,415

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета города
Брянска

2 927,200

5 794,415

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

2 517,68

2 281,600

2 281,600

2 281,600

Средства
бюджета города
Брянска

0,0

0,0

2 517,68

2 281,600

2 281,600

2 281,600

Всего

285,000

740,000

360,000

700,000

460,000

460,000

Средства
бюджета города
Брянска

285,000

740,000

360,000

700,000

460,000

460,000

Всего

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

Средства
бюджета города
Брянска

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

Всего

0,0

136,710

0,0

35,0

0,0

0,0

Средства
бюджета города
Брянска

0,0

136,710

0,0

35,0

0,0

0,0

Тыс.
руб.

Тыс.
руб.

».
1.2. Раздел VII «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его 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

№
п/п

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы, основного
мероприятия
подпрограммы,
мероприятий,
реализуемых в
рамках основного
мероприятия
Муниципа льная
п р о г р а м м а
«Молодежная
и
семейная политика
города Брянска» на
2014 - 2019 годы

Источники
финансирования

Всего
Средства
федерального
бюджета
Средства
областного
бюджета
Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

96 924,904
1 506,683
73 506,800
21 911,421

71 822,900
18 869,300

2015 год,
тыс. руб.

92 140,300
1 448,100

2014 год,
тыс. руб.

19 905,780

80 737,600

102 783,730
2 140,350

2016 год,
тыс. руб.

17 268,066

84 875,900

103 740,635
1 596,669

2017 год,
тыс. руб.

14 185,000

87 350,700

103 369,850
1 834,150

2018 год,
тыс. руб.

«VII. План реализации муниципальной программы
Объем средств на реализацию программы

103 369,850 - Исполнение установленных
1 834,150 функций комитета по делам
молодежи, семьи, материнства
и детства Брянской городской
87 350,700 администрации:
2014 г. - 100 %
2015 г. - 100 %
14 185,000 2016 г. - 100%;
2017 г. - 100%;
2018 г. - 100%;
2019 г. - 100%;
- Удельный вес молодежи, охваченной социально значимыми
мероприятиями, к общему числу
молодежи города:
2014 г. - 20 %;
2015 г. - 22 %;
2016 г. - 24 %;
2017 г. - 22 %;
2018 г. - 22 %;
2019 г. - 22 %;
- Рост числа лиц, занимающихся
волонтерской деятельностью, к
уровню 2013 года:
2014 г. - 2%;
2015 г. - 3%;
2016 г. - 4%;
2017 г. - 5%;
2018 г. - 6%.
2019 г. - 7%.

2019 год,
тыс. руб.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 24.01.2018 № 194-п
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- Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях по
антинаркотической политике на
территории города Брянска, к
общему числу молодежи города
Брянска:
2014 г. - 4%;
2015 г. - 5%;
2016 г. - 5%;
2017 г. - 6%;
2018 г. - 4%;
2019 г. - 4%.
- Число дополнительных рабочих
мест для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы
время:
2014 г. - 0;
2015 г. - 48 мест;
2016 г. - 60 мест;
2017 г. - 100 мест;
2018 г. - 0 мест;
2019 г. - 0 мест.
- Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, в рамках действующего законодательства:
2014 г. - 100%;
2015 г. - 100%;
2016 г. - 100%;
2017 г. - 100%;
2018 г. - 100%;
2019 г. - 100%.
- Увеличение числа участников,
охваченных социально значимыми мероприятиями, реализуемыми в проектах и программах в
области молодежной политики,
социальной поддержки общественными организациями и объединениями на конкурсной основе, по сравнению с
2013 годом:
2014 г. - 20%;
2015 г. - 66%;
2016 г. - 66%;
2017 г. - 66%;
2018 г. - 66%;
2019 г. - 66%.
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2018 г. - не менее 0,9%;
2019 г - не менее 1%.

2017 г. - не менее 0,85%;

2018 г. - не менее 1;
2019 г. - не менее 1.
-Удельный вес жителей города
Брянска, участвующих в мероприятиях, направленных на
повышение социального статуса
семьи и укрепление семейных
ценностей в сравнении с предыдущим годом:

2017 г. - не менее 1;

- Число получателей социальной
поддержки отдельных категорий
граждан и граждан, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации:
2014 г. - 62 человека;
2015 г. - 75 человек;
2016 г. - 41 человек;
2017 г. - не более 70 человек;
2018 г. - не более 51 человека;
2019 г. - не более 51 человека.
- Поддержка детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей:
2014 г. - 700 детей;
2015 г. - 789 детей;
2016 г. - 789 детей;
2017 г. - 780 детей;
2018 г. - 700 детей;
2019 г. - 700 детей.
- Степень реализации мероприятий (по отношению к запланированным на начало года), направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление
семейных ценностей:

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства Брянской
городской администрации

Мероприятия подпрограммы
Информационное Комитет по делам
обеспечение моло- молодежи, семьи,
дежной политики
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

Подпрограмма
«Молодое поколение города
Брянска» на 2014
- 2019 годы

Всего
Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

Всего

7,000
7,000

1 524,400

7,000
7,000

1 586,600

6,000
6,000

1 920,000

6,000
6,000

1 540,000

7,000
7,000

620,900

7,000
7,000

620,900

- Удельный вес молодежи, охваченной социально значимыми
мероприятиями, к общему числу
молодежи города:
2014 г. - 20%;
2015 г. - 22%;
2016 г. - 24%;
2017 г. - 22%;
2018 г. - 22%;
2019 г. - 22%.
- Рост числа лиц, занимающихся
волонтерской деятельностью, к
уровню 2013 года:
2014 г. - 2%;
2015 г. - 3%;
2016 г. - 4%;
2017 г. - 5%;
2018 г. - 6%;
2019 г. - 7%.
- Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях по
антинаркотической политике на
территории города Брянска, к
общему числу молодежи города
Брянска:
2014 г. - 4%;
2015 г. - 5%;
2016 г. - 5%;
2017 г. - 6%;
2018 г. - 4%;
2019 г. - 4%.
- Число дополнительных рабочих
мест для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы
время:
2014 г. - 0;
2015 г. - 48 мест;
2016 г. - 60 мест;
2017 г. - 100 мест;
2018 г. - 0 мест;
2019 г. - 0 мест.
02.02.2018 г. № 04м (948)
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Информирование
молодежи города по вопросам
законодательства,
труда, отдыха,
туризма и другим
сферам жизнедеятельности через
средства массовой
информации

Воспитание гражданственности и
патриотизма

2.

Научнометодическое и
информационноаналитическое
обеспечение молодежной политики.
Обеспечение работы сайта молодежи
города Брянска
bryanskmolod.ru
Организация и проведение совещаний, конференций,
«круглых столов»
по вопросам реализации молодежной политики на
территории города
Брянска

1.3

1.2

1.1

0,0

0,0

62,700
62,700

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

Всего
Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

7,000

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

141,500
141,500

0,0

0,0

7,000

69,390
69,390

0,0

0,0

6,000

38,800
38,800

0,0

0,0

6,000

38,800
38,800

0,0

0,0

7,000

38,800
38,800

0,0

0,0

7,000

Размещение информации на
молодежном
интернет-сайте
bryanskmolod.ru не менее:
2014 г. - 200 раз в год;
2015 г. - 200 раз в год;
2016 г. - 200 раз в год;
2017 г. - 200 раз в год;
2018 г. - 200 раз в год;
2019 г. - 200 раз в год.
Проведение «круглого стола»
по вопросам реализации молодежной политики на территории
города Брянска:
2014 г. - 3 раза в год;
2015 г. - 3 раза в год;
2016 г. - 3 раза в год;
2017 г. - 3 раза в год;
2018 г. - 3 раза в год;
2019 г. - 3 раза в год.
Количество участников совещаний:
2014 г. - 100 чел.;
2015 г. - 100 чел.;
2016 г. - 100 чел.;
2017 г. - 100 чел;
2018 г. - 100 чел;
2019 г. - 100 чел.
Обеспечение молодежи свободного доступа к информации
через СМИ. Количество участников группы «Отдел молодежной
политики Брянск», сайта комитета www.bryanskmolod.ru и т.д.:
2014 г. - 2700 чел.;
2015 г. - 3000 чел.;
2016 г. - 3000 чел.;
2017 г. - 3000 чел.;
2018 г. - 3000 чел.;
2019 г. - 3000 чел.
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Кредиторская
задолженность за
2013 год

Развитие социальной активности
молодежи, пропаганда здорового
образа жизни

2.3

3.

Организация и
проведение мероприятий военнопатриотической
направленности:
- месячник,
посвященный
Дню защитника
Отечества;
- праздничные
мероприятия,
посвященные Дню
Победы, 1 Мая,
Дню освобождения
города Брянска;
- День пограничника, ВМФ, ВДВ;
- торжественные
проводы призывников города
Брянска в ряды
Вооруженных сил
и др.
Участие студенческой и учащейся
молодежи в общегородских мероприятиях (фестивали, конкурсы,
смотры, слеты,
акции и др.)

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства Брянской
городской администрации
Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства Брянской
городской администрации

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства Брянской
городской администрации

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства Брянской
городской администрации

483,700
483,700

Средства
бюджета
города
Брянска

7,900

25,500

29,300

Всего

Средства
бюджета
города
Брянска

Средства
бюджета
города
Брянска

Средства
бюджета
города
Брянска

341,000

341,000

0,0

0,0

141,500

447,486

447,486

0,0

0,0

69,390

306,845

306,845

0,0

0,0

38,800

236,000

236,000

0,0

0,0

38,800

236,000

236,000

0,0

0,0

38,800

Воспитание
патриотических
качеств, чувств любви и гордости к истории Отечества среди
молодежи.
Повышение престижа Российских
вооруженных сил и готовности
молодежи к службе в армии.
Проведение праздничных мероприятий в год:
2014 г. - не менее 4 мероприятий;
2015 г. - не менее 7 мероприятий;
2016 г. - не менее 5 мероприятий;
2017 г. - не менее 4 мероприятий;
2018 г. - не менее 4 мероприятий;
2019 г. - не менее 4 мероприятий.
Количество участников мероприятий:
2014 г. - 3000 чел.;
2015 г. - 5000 чел.;
2016 г. - 4000 чел.;
2017 г. - 3000 чел.;
2018 г. - 3000 чел.;
2019 г. - 3000 чел.
Вовлечение молодежи в мероприятия патриотической направленности
2014 г. - 1500 чел.;
2015 г. - 1500 чел.;
2016 г. - 1500 чел.;
2017 г. - 1500 чел.;
2018 г. - 1500 чел.;
2019 г. - 1500 чел.
02.02.2018 г. № 04м (948)
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Организация и проведение акций, смотров, конкурсов,
фестивалей, слетов, мероприятий,
направленных на
развитие творческого, физического,
интеллектуального
потенциала молодежи, развитие социальной активности
граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных
на развитие волонтерского движения
в городе Брянске

Организация и проведение городского
фестиваля молодежи «Лесное раздолье»

3.1

3.2

3.3

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

180,000

0,0

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

178,000

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

180,000

10,000

151,000

180,000

0,0

267,486

180,000

0,0

126,845

180,000

0,0

56,000

180,000

0,0

56,000

Формирование позитивного образа жизни, активной жизненной
позиции среди молодежи.
Пропаганда здорового образа
жизни. Проведение акций, смотров, конкурсов, фестивалей не
менее:
2014 г. - 3 в год;
2015 г. - 3 в год;
2016 г. - 3 в год;
2017 г. - 2 в год;
2018 г. - 2 в год;
2019 г. - 2 в год.
Количество участников мероприятий:
2014 г. - 3500 чел.;
2015 г. - 3500 чел.;
2016 г. - 3500 чел.;
2017 г. - 2000 чел.
2018 г. - 2000 чел.;
2019 г. - 2000 чел.
Проведение волонтерских акций
(штук):
2014 г. - 100;
2015 г. - 150;
2016 г. - 150;
2017 г. - 150;
2018 г. - 150;
2019 г. - 150.
Количество участников акций:
2014 г. - 1500 чел.;
2015 г. - 2500 чел.;
2016 г. - 2500 чел.;
2017 г. - 2500 чел.;
2018 г. - 2500 чел.;
2019 г. - 2500 чел.
Количество участников фестиваля:
2014 г. - 450 чел.;
2015 г. - 470 чел.;
2016 г. - 470 чел.;
2017 г. - 470 чел.;
2018 г. - 470 чел.;
2019 г. - 470 чел.
Привлечение команд трудовых
коллективов
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Организация и проведение
международного молодежного
лагеря
«Радуга»

Организация и проведение международного фестиваля
молодых
семей
«Стартует 7Я»

4.2

4.3

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

605,000

150,000

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

68,000

387,000

605,000

Всего

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

125,700

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

65,200

374,800

140,000

580,000

580,000

0,000

65,986

555,357

170,000

791,343

791,343

0,000

66,000

344,100

170,000

580,100

580,100

0,000

66,000

0,0

170,000

236,000

236,000

0,000

66,000

0,0

170,000

236,000

236,000

0,000

Развитие международных молодежных связей.
Количество участников лагеря:
2014 г. - 100 чел.;
2015 г. - 100 чел.;
2016 г. - 100 чел.;
2017 г. - 100 чел.;
2018 г. - 0 чел.;
2019 г. - 0 чел.
Развитие культурных связей
между молодыми семьями
России и стран ближнего зарубежья. Количество участников
фестиваля:
2014 г. - 100 чел.;
2015 г. - 100 чел.;
2016 г. - 100 чел.;
2017 г. - 100 чел.;
2018 г. - 100 чел.;
2019 г. - 100 чел.

Развитие международных культурных связей между студенческими коллективами.
Количество участников фестиваля:
2014 г. - 1000 чел.;
2015 г. - 1000 чел.;
2016 г. - 1000 чел.;
2017 г. - 1000 чел.;
2018 г. - 1000 чел.;
2019 г. - 1000 чел.
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Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

Организация и проведение международного фестиваля
студенческого творчества «Шумный
балаган +»

4.1

4.

К р е д и т о р с к а я Комитет по делам
задолженность за молодежи, семьи,
2013 год
материнства
и
детства Брянской
городской администрации
М е ж д у н а р од н о е Комитет по делам
м о л о д е ж н о е молодежи, семьи,
сотрудничество
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

3.4
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Финансирование
выплат
именных муниципальных
стипендий
города
Брянска
в
номинации
«Общественные
молодежные объединения»
Организация и проведение церемонии
награждения именных муниципальных стипендиатов
города Брянска

5.1

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

Организация
и
проведение зимнего фестиваля экстремальных видов
спорта «Твое время
пришло»

6.1

6.

К р е д и т о р с к а я Комитет по делам
задолженность за молодежи, семьи,
2013 год
материнства
и
детства Брянской
городской администрации
Реализация меро- Комитет по делам
приятий по анти- молодежи, семьи,
н а р к о т и ч е с к о й материнства
и
политике на тер- детства Брянской
ритории города городской адмиБрянска
нистрации

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

5.3

5.2

Именные муниципальные стипендии
города
Брянска

5.
156,000

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска
Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

210,000
210,000

Всего
Средства
б ю д ж е та
города
Брянска
30,000

47,400

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

30,500

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

78,100

156,000

Всего

10,000

150,000
150,000

0,0

25,000

78,100

103,100

103,100

10,000

148,047
148,047

0,0

15,5600

117,140

132,700

132,700

10,000

130,000
130,000

0,0

5,135

78,120

83,255

83,255

0,0

0,0
0,0

0,0

25,000

78,100

103,100

103,100

0,0

0,0
0,0

0,0

25,000

78,100

103,100

103,100

Популяризация здорового образа
жизни в качестве альтернативы
употреблению наркотиков.
Количество участников фестиваля:
2014 г. - 1000 чел.;
2015 г. - 1000 чел.;
2016 г. - 1000 чел.;
2017 г. - 1000 чел.;
2018 г. - 0 чел.;
2019 г. - 0 чел.

Награждение лидеров общественных объединений и студентов:
2014 г. - 18 чел.;
2015 г. - 21 чел.;
2016 г. - 14 чел.;
2017 г. - 5 чел.;
2018 г. - 5 чел.;
2019 г. - 5 чел.

Выплаты именных муниципальных стипендий города Брянска:
2014 г. - 5 чел.;
2015 г. - 5 чел.;
2016 г. - 5 чел.;
2017 г. - 5 чел.;
2018 г. - 5 чел.;
2019 г. - 5 чел.
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30,000

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

Изготовление эки- Комитет по делам
пировки для волон- молодежи, семьи,
теров
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

6.4

60,000

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

Организация и проведение акций, конкурсов, фестивалей,
турниров, соревнований, профильных
смен, направленных на пропаганду
здорового образа
жизни

6.3

80,000

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

Организация и проведение фестиваля
молодежной уличной культуры Life
street

6.2

0,0

108,047

30,000

30,000

60,000

30,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Популяризация здорового образа
жизни в качестве альтернативы
употреблению наркотиков.
Количество участников фестиваля:
2014 г. - 2500 чел.;
2015 г. - 2500 чел.;
2016 г. - 2500 чел.;
2017 г. - 2500 чел.
2018 г. - 0 чел.
2019 г. - 0 чел.
Популяризация здорового образа
жизни в качестве альтернативы
употреблению наркотиков.
Активизация деятельности общественных объединений по пропаганде здорового образа жизни,
формирование
позитивных
социаль-ных и психологических
установок.
Организация и проведение мероприятий не менее:
2014 г. - 2 в год;
2015 г. - 4 в год;
2016 г. - 4 в год;
2017 г. - 4 в год;
2018 г. -1 в год;
2019 г. - 1 в год.
Количество участников мероприятий:
2014 г. - 500 чел.;
2015 г. - 1000 чел.;
2016 г. - 1000 чел.;
2017 г. - 1000 чел.;
2018 г. - 300 чел.;
2019 г. - 300 чел.
Приобретение
экипировки
(штук):
2014 г. - 50 комплектов;
2015 г. - 0;
2016 г. - 0;
2017 г. - 30 комплектов;
2018 г. - 0;
2019 г. - 0.
02.02.2018 г. № 04м (948)
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0

95 338,304
1 506,683
73 506,800
20 324,821

90 615,900
1 448,100
71 822,900
17 344,900

Всего
Средства
федерального
бюджета
Средства
областного
бюджета
Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

Основные меропри- Комитет по делам
ятия муниципаль- молодежи, семьи,
ной программы
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

7.2

0

Организация временного трудоустройства
несове р ш е н н ол е т н и х
граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в
свободное от учебы
время

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

264,000

264,000

0,0

К р е д и т о р с к а я Комитет по делам
з а д о л ж е н н о с т ь молодежи, семьи,
2015 года
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

0,0

0,0

10,000

264,000

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

Всего

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

0

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от
учебы время

Обеспечение деятельности портала
добровольче ских
инициатив

7.1

7.

6.5

17 985,780

80 737,600

100 863,730
2 140,350

122,250

202,784

325,034

325,034

0,0

15728,066

84 875,900

102 200,635
1 596,669

0,0

395,000

395,000

395,000

0,0

13 564,100

87 350,700

102 748,95
1 834,150

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 564,100

87 350,700

102 748,95
1 834,150

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- Исполнение установленных
функций комитета по делам
молодежи, семьи, материнства
и детства Брянской городской
администрации в соответствии с
положением:
2016 г. - 100%;
2017 г. - 100%;
2018 г. - 100%;
2019 г. - 100%.

Создание дополнительных рабочих мест для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время:
2014 г. - 0;
2015 г. - 48 мест;
2016 г. - 60 мест;
2017 г. -100 мест;
2018 г. - 0 мест;
2019 г. - 0 мест;

Обеспечение деятельности портала. Количество размещенной
информации:
2014 г. - не менее 150 раз в год;
2015 г. - 0;
2016 г. - 0;
2017 г. - 0;
2018 г. - 0;
2019 г. - 0.
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Поддержка проектов и программ
социально ориентированных
некоммерческих
общественных
организаций
и
объединений
Реализация проектов и программ
общественных
организаций и объединений в области
молодежной политики (на конкурсной основе)

1.

Реализация проектов и программ
общественных
организаций и объединений в области
социальной поддержки (на конкурсной основе)

1.3.

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

К р е д и т о р с к а я Комитет по делам
задолженность за молодежи, семьи,
2016 год
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

Всего
Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

Всего
Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

244,600

61,600

306,200
306,200

814,000
814,000

150,000

150,000

300,000
300,000

876,000
876,000

104,350

150,000

254,350
254,350

795,000
795,000

150,000

56,00

150,000

356,000
356,000

909,200
909,200

150,000

0

150,000

300,000
300,000

620,600
620,600

150,000

0

150,000

300,000
300,000

620,600
620,600

Реализация социально значимых
проектов и программ:
2014 г. - не менее 11 проектов;
2015 г. - не менее
9 проектов;
2016 г. - не менее
4 проектов;
2017 г. - не менее
9 проектов;
2018 г. - не менее
9 проектов;
2019 г. - не менее
9 проектов.
Количество участников проектов:
2014 г. - не менее 1500 человек;
2015 г. - не менее 1500 человек;
2016 г. - не менее 1500 человек;
2017 г. - не менее 1500 человек

Реализация социально значимых
проектов и программ:
2014 г. - 5 проектов;
2015 г. - 10 проектов;
2016 г. - 10 проектов;
2017 г. - 8 проектов;
2018 г. - 8 проектов;
2019 г. - 8 проектов.
Количество участников проектов:
2014 г. - 300 человек;
2015 г. - 1000 человек;
2016 г. - 1000 человек;
2017 г. - 1000 человек;
2018 г. - 1000 человек;
2019 г. - 1000 человек

02.02.2018 г. № 04м (948)

1.2

1.1.

Поддержка социально значимых и
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2.1.

2.

Проведение соци- Комитет по делам
ально значимых молодежи, семьи,
мероприятий
материнства
и
детства Брянской
городской администрации
Организация и про- Комитет по делам
ведение общегород- молодежи, семьи,
ских мероприятий, материнства
и
посвященных:
детства Брянской
- Дню защитни- городской адмика
Отечества, нистрации
Международному
женскому дню,
Дню Победы,
Дню семьи,
Дню защиты детей,
Дню
семьи,
любви и верности в Российской
Федерации,
Дню знаний,
Дню города,
Дню матери,
Дню
пожилого
человека,
Дню инвалидов и
др.
500,400
500,400

311,700

Всего
Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска
310,000

571,000
571,000

304,650

535,650
535,650

264,600

553,200
553,200

320,600

320,600
320,600

320,600

320,600
320,600

Проведение праздничных мероприятий:
2014 г. - не менее 10 мероприятий;
2015 г. - не менее 11 мероприятий;
2016 г. - не менее 13 мероприятий;
2017 г. - не менее 11 мероприятий;
2018 г. - не менее 11 мероприятий;
2019 г. - не менее 11 мероприятий.
Количество участников мероприятий:
2014 г. - не менее 1500 человек;
2015 г. - не менее 1500 человек;
2016 г. - не менее 1500 человек;
2017 г. - не менее 1500 человек;
2018 г. - не менее 1500 человек;
2019 г. - не менее 1500 человек.
- Степень реализации мероприятий (по отношению к запланированным на начало года), направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление
семейных ценностей.
2017 г. - не менее 1;
2018 г. - не менее 1;
2019 г. - не менее 1.
-Удельный вес жителей города
Брянска, участвую-щих в мероприятиях, направленных на
повышение социального статуса
семьи и укрепление семейных
ценностей в сравнении с предыдущим годом:
2017 г. - не менее 0,85%;
2018 г. - не менее 0,9%;
2019 г. - не менее 1%.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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3.2.

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

5,000

0,0

0,0

7,400

5,000
5,000

-

261,000

7,400
7,400

-

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

Всего
Средства
б ю д ж е та
города
Брянска
Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

188,700

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

5,000

0,0

5,000
5,000

-

231,000

0,0

0,0

0,0
0,0

-

288,6

0,0

0,0

0,0
0,0

-

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

-

0,0

Проведение совещаний, семинаров, конференций, форумов,
«круглых столов»:
2014 г. - не менее 1 мероприятия
в год;
2015 г. - не менее 1 мероприятия
в год;
2016 г. - не менее 1 мероприятия
в год;
2017 г. - не менее 3 мероприятий
в год;
2018 г. - не менее 1 мероприятия
в год;
2019 г. - не менее 1 мероприятия
в год.
Количество
участников:
2014 г. - не менее
50 человек;
2015 г. - не менее
50 человек;
2016 г. - не менее
50 человек;
2017 г. - не менее
50 человек;
2018 г. - не менее
50 человек;
2019 г. - не менее
50 человек.

Организация и проведение конкурса социально значимых проектов и программ

Поддержка детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей:
2014 г. - 700 детей;
2015 г. - 770 детей;
2016 г. - 770 детей;
2017 г. - не менее 780 детей;
2018 г. - 770 детей;
2019 г. - 770 детей.
Организация и проведение акции
в городе Брянске для детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей
02.02.2018 г. № 04м (948)

Организация и проведение конкурсов
проектов и программ в области
молодежной политики, социальной
поддержки граждан
города Брянска
Проведение совещаний,
семинаров, конференций,
форумов, «круглых
столов» с представителями общественных организаций и объединений
города Брянска

3.1.

3.

Организация
и Комитет по делам
проведение акции молодежи, семьи,
«Город - детям»
материнства
и
детства Брянской
городской администрации
Информационное
обеспечение социальной политики

2.3.

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

Организация и проведение мероприятий для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей (приобретение новогодних
подарков)

2.2.

28
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Освещение в СМИ
вопросов семейной
политики, реализации проектов и программ общественных организаций и
объединений

Руководство
и
управление в сфере
установленных
функций органов
местного
самоуправления

Обеспечение
сохранности жилых
помещений, закрепленных за детьмисиротами и детьми,
оставшимися без
попечения родителей

3.3.

III.

IV.

-

12 623,000
12 623,000

734,000
734,000

Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

Всего
Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

Всего
Средства
областного
бюджета

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

721,000
721,000

12 652,696
12 652,696

-

888,000
888,000

11 224,251
11 224,251

-

804,000
804,000

10 725,666
10 725,666

-

888,000
888,000

10 076,900
10 076,900

-

888,000
888,000

10 076,900
10 076,900

-

Обеспечение выплаты на сохранность жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей: выплата на
оплату коммунальных услуг, приобретение строительных материалов для осуществления ремонта
жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, а также
на оформление документов по
передаче жилых помещений в
собственность детей-сирот:
2014 г. - 105 детей;
2015 г. - 272 детей;
2016 г. - 272 детей;
2017 г. - 110 детей;
2018 г. - 110 детей;
2019 г. - 110 детей.

Исполнение
установленных
функций комитета по делам
молодежи, семьи, материнства
и детства Брянской городской
администрации
2014 г. - 100%;
2015 г. - 100 %;
2016 г. - 100%;
2017 г. - 100%;
2018 г. - 100%;
2019 г. - 100%.

Информированность населения о
реализации проектов и программ
общественных организаций, о
мерах в сфере семейной политики. Размещение в СМИ материалов не менее 3 раз в квартал

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Организация и осуществление деятельности по опеке
и попечительству,
выплата
ежемесячных денежных
средств на содержание и проезд
ребенка, переданного на воспитание
в семью опекуна
(попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям

Выплата единовременного пособия
при всех формах
устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью в
рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки
семьи и детей»
государственной программы
Российской
Федерации
«Социальная поддержка граждан»

V.

VI.

Всего
Средства
федерального
бюджета

Всего
Средства
област-ного
бюджета
Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

1 506,683
1 506,683

0,0

570,700

1 448,100
1 448,100

72 785,800
72 785,800

71 659,600
71 088,900

0,0
0,0

2 963,849

82 813,449
79 849,600

0,0
0,0

951,6

85 023,500
84 071,900

0,0
0,0

0,0

86 462,700
86 462,700

0,0
0,0

0,0

86 462,700
86 462,700

Обеспечение выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью:
2014 г. - 100%;
2015 г. - 100%

Реализация запланированных
мероприятий по содержанию
отдела опеки и попечительства.
Обеспечение выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью
опекуна (попечителя), приемную
семью:
2014 г. - 700 детей;
2015 г. - 789 детей;
2016 г. - 789 детей;
2017 г. - 700 детей;
2018 г. - 700 детей;
2019 г. - 700 детей
вознаграждения приемным родителям:
2014 г. - 88 человек;
2015 г. - 119 человек;
2016 г. - 119 человек;
2017 г. - 131 человек;
2018 г. - 131 человек;
2019 г. - 131 человек.
02.02.2018 г. № 04м (948)

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации
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Выплата единовременного пособия
при всех формах
устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью

IX.

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

2 927,200
2 927,200

0
0

Всего
Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

0
0

Всего
Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

Всего
Комитет по делам С р е д с т в а
молодежи, семьи, федерального
материнства
и бюджета
детства Брянской
городской администрации

Организации по
работе с молоде- Комитет по делам
жью и семьями
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

VIII. Финансовое обеспечение деятельности учреждений
по работе с молодежью и семьями

VII.

0
0

5 794,415
5 794,415

0
0

2 517,680
2 517,680

0,0
0,0

2 140,350
2 140,350

2 281,600
2 281,600

0,0
0,0

1 596,669
1 596,669

2 281,600
2 281,600

0,0
0,0

1 834,150
1 834,150

2 281,600
2 281,600

0,0
0,0

1 834,150
1 834,150
Обеспечение выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью:
2016 г. - 100%;
2017 г. - 100%;
2018 г. - 100%;
2019 г. - 100%.
Обеспечение выплат на содержание и организацию деятельности муниципальным бюджетным учреждениям по работе с
молодежью и семьями города
Брянска на вовлечение молодежи и семей города Брянска в
культурно-досуговые и спортивные мероприятия; формирование семейных ценностей, профилактику социального сиротства через проведение «круглых
столов», семинаров, форумов,
психолого-педагогическую поддержку детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
оказание помощи социально ориентированным общественным
организациям:
2014 г. - 680 человек;
2015 г. - 680 человек
Обеспечение выплат на содержание и организацию деятельности муниципальным бюджетным
учреждениям по работе с молодежью и семьями города Брянска
на вовлечение молодежи и семей
города Брянска в культурнодосуговые и спортивные мероприятия; формирование семейных ценностей, профилактику
социального сиротства через
проведение «круглых столов»,
семинаров, форумов, психолого-педагогическую поддержку
детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей; оказание помощи социально ориентированным общественным организациям:
2016 г. - 680 человек;
2017 г. - 967 человек;
2018 г. - 967 человек;
2019 г. - 967 человек.
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Всего
Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

Всего
Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

Выплата денежной компенсации
на приобретение
путевки для санаторно-курортного
лечения родителям
погибших
Героев России

Прочие выплаты Комитет по делам
по обязательствам молодежи, семьи,
государства
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

XI.

XII.

Всего
Средства
б ю д ж е та
города
Брянска

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и
детства Брянской
городской администрации

Выплата материальной помощи
жителям города
Брянска в связи
с непредвиденными жизненными
обстоятельствами

X.

136,710
136,710

125,000
125,000

740,000
740,000

0,0
0,0

125,000
125,000

360,000
360,000

35,0
35,0

125,000
125,000

700,000
700,000

0,0
0,0

125,000
125,000

460,000
460,000

Выплата материальной помощи
жителям города Брянска в связи
с непредвиденными жизненными
обстоятельствами:
2014 г. - 62 человека;
2015 г. - 75 человек;
2016 г. - 41 человек;
2017 г. - не более 70 человек;
2018 г. - не более 51 человека;
2019 г. - не более 51 человека.
Выплата денежной компенсации на приобретение путевки
для санаторно-курортного лечения родителям погибших Героев
России:
2014 г. - 5 человек;
2015 г. - 5 человек;
2016 г. - 5 человек;
2017 г. - 5 человек;
2018 г. - 5 человек;
2019 г. - 5 человек.
Выплата единовременной выплаты на санаторно-курортное лечение по исполнительным документам ФС № 004572979 от
03.08.2015, ФС № 009875518 от
24.09.2015 Советского районного
суда г. Брянска:
2015 г. - 2 человека;
2016 г. - 0;
2017 г - 1 человек

Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

Д. В. ШАРОВ,
председатель комитета по делам молодежи,
семьи, материнства и детства

А. М. АБУШИК,
главный бухгалтер комитета по делам молодежи,
семьи, материнства и детства

0,0
0,0

125,000
125,000

460,000
460,000
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0,0
0,0

125,000
125,000

285,000
285,000
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Постановление от 26.01.2018 № 214-п
О внесении изменений в муниципальную
программу«Управление муниципальными финансами
города Брянска (2014-2019 годы)», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации
от 30.12.2013 №3409-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 20.12.2017 № 896 «О бюджете города Брянска на
2018 год и на плановый период 2019-го и 2020 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города Брянска (2014-2019 годы)», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3409-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 12.03.2014 № 567-п, от 06.05.2014
№ 1098-п, от 02.07.2014 № 1744-п, от 21.10.2014 № 2967-п, от
10.12.2014 № 3501-п, от 31.12.2014 № 3841-п, от 12.03.2015 № 626п, от 20.05.2015 № 1429-п, от 30.12.2015 № 4518-п, от 07.05.2016
№ 1466-п, от 19.10.2016 №3670-п, от 25.11.2016 № 4144-п, от
12.12.2016 № 4331-п, от 23.01.2018 № 152-п), следующие изменения:
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1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «(20142019)» заменить словами «(2014-2020 годы)».
1.2. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.».
1.3. Приложение №1 «Муниципальная программа города
Брянска «Управление муниципальными финансами города Брянска
(2014-2019 годы)» и приложение №2 «Подпрограмма «Управление
муниципальным долгом города Брянска (2016-2019 годы)» к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 и приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 26.01.2018 № 214-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 30.12.2013 № 3409-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДА БРЯНСКА (2014-2020 ГОДЫ)»
Финансовое управление Брянской городской администрации
город Брянск
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ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель
программы
Соисполнители муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами города Брянска (2014-2020 годы)»
Финансовое управление Брянской городской администрации
Отсутствуют

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы

Подпрограмма муниципальной программы - «Управление муниципальным
долгом города Брянска» (2016-2020 годы);
Основное мероприятие муниципальной программы:
- «Управление муниципальным долгом города Брянска»
Основное мероприятие муниципальной программы:
- «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»
Основное мероприятие муниципальной программы:
-«Повышение эффективности управления бюджетным процессом города
Брянска»

Цели муниципальной программы

Обеспечение среднесрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Брянска

Задачи муниципальной программы

Осуществление бюджетной политики города Брянска
Эффективное управление муниципальным долгом города Брянска

Этапы и сроки реализации муниципальной програм2014-2020 годы
мы
Всего - 1 820 881 995,06 рубля, в том числе по годам реализации:
2014 год - 203 158 094,06 рубля;
2015 год - 282 854 100 рублей;
2016 год - 341 677 800 рублей;
2017 год - 282 091 663 рубля;
2018 год - 249 172 565 рублей;
2019 год - 231 712 864 рубля;
2020 год - 230 214 909 рублей
Общий объем средств, предусмотренных на реализа- Из них:
-за счет средств бюджета города Брянска - 1 820 881 995,06 рубля, в том числе:
цию муниципальной программы
по годам реализации
2014 год - 203 158 094,06 рубля;
2015 год - 282 854 100 рублей;
2016 год - 341 677 800 рублей;
2017 год - 282 091 663 рубля;
2018 год - 249 172 565 рублей;
2019 год - 231 712 864 рубля;
2020 год - 230 214 909 рублей
Показатели ожидаемых-конечных результатов (индикаторов) реализаОжидаемые-конечные результаты (индикаторы) реа- ции муниципальной программы
лизации муниципальной программы
приведены в приложении 1 к муниципальной программе
1.
Характеристика текущего состояния системы управления муниципальными финансами
Управление муниципальными финансами представляет собой важную часть бюджетной политики и определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета, а также контролем за его исполнением.
Сбалансированность муниципального бюджета, выполнение расходных обязательств, эффективное управление муниципальным долгом и соблюдение бюджетного законодательства являются основными показателями качества состояния и перспектив развития бюджетной системы.
За последние годы в сфере управления муниципальными финансами были проведены определенные преобразования, результатом
которых стали:
- расширение горизонта бюджетного планирования - бюджет города Брянска составляется и утверждается на очередной финансовый
год и плановый период по принципу «скользящей трехлетки»;
-инвентаризация социальных и публичных нормативных обязательств;
-оценка эффективности и сокращения наименее эффективных налоговых льгот;
-создание системы мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета
города Брянска.
Учитывая то, что муниципальное образование «город Брянск» является территорией с ограниченным налоговым потенциалом, для

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

35

02.02.2018 г. № 04м (948)

среднесрочной сбалансированности и устойчивости бюджета необходимо соблюдать ограничения бюджетного дефицита и уровня муниципального долга.
Однако ряд проблем в бюджетно-финансовой сфере не позволяет достигнуть определенной результативности.
Система управления муниципальными финансами города Брянска характеризуется следующими показателями.
Основные показатели, характеризующие состояние системы управления муниципальными финансами города Брянска
Таблица 1
2016 год
(факт)

2017 год
(план)

70,4

61,4

49,2

47,5

2.

Соблюдение установленных высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации нормативов формирования расходов на
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города, тыс. руб.

Не превышают
установленный
норматив

Не превышают
установленный
норматив

Не превышают
установленный
норматив

Не превышают
установленный
норматив

3.

Доля расходов бюджета города Брянска, формируемых в рамках муниципальных
программ, %

94,3

98,2

99,0

98,9

4.

Доля случаев, по которым были исполнены обязательства от общего числа предоставленных гарантий, %

0

0

0

0

5.

Объем муниципального долга города Брянска по состоянию на конец отчетного
периода, руб.

6.

Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска без
учета безвозмездных поступлений и(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода, %

7.

Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета города Брянска,
руб.

8.

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Брянска на конец отчетного периода,%

9.

10.

2 381 128 576,25

2015 год
(факт)

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета города Брянска (без учета субвенций),%

2 270 199 838,25

2014 год
(факт)

1.

2 205 147 896,95

Наименование (описание) показателей (результатов)

1 977 958 922,02

№

75,9

86,5

85,3

87,9

2 005 551,52

1 537 367,61

1 440 500,53

0

0,03

0,02

0,02

0

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов
бюджета города Брянска на оплату труда (включая начисления на оплату труда), %

0

0

0

0

Доля «выпадающих доходов» бюджета города Брянска в результате предоставления налоговых льгот в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, %

0,1

0,1

0,02

0,3
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-95 847 492,63

-73 424 850,40

13.

Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %
Формирование бюджета города Брянска на очередной финансовый год и плановый
период по принципу «скользящей трехлетки», (да/нет)

-352 751 017,98

12.

Дефицит (-)/
профицит(+) бюджета города Брянска, руб.

-265 398 584,84

11.
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5,8

9,5

3,6

5,0

да

да

да

да

В структуре муниципального долга города Брянска преобладает задолженность по привлеченным заемным средствам. Из них по средствам кредитных организаций 90,5% ,92,2%, 96,1%, 91,6% в 2014, 2015, 2016, 2017 годах соответственно.
Структура муниципального долга города Брянска (руб.)
Таблица 2
2017 (план)

2016 (факт)

2015 (факт)

2014 (факт)

Статьи муниципального долга

0,0

0,0

0,0

186 958 922,02

172 496 896,95

88 548 838,25

199 477 576,25

1 977 958 922,02

2 205 147 896,95

2 270 199 838,25

2 381 128 576,25

177 179 322,91

255 435 430,42

313 820 840,12

254 744 900

Расходы на обслуживание муниципального долга, руб.

2 181 651
000

0,0

Всего, руб.

2 181 651
000

1 791 000
000

Бюджетные кредиты, руб.

Муниципальные гарантии, руб.

2 032 651
000

Кредиты кредитных организаций, руб.

2. Цели и задачи
Основной целью муниципальной программы является:
обеспечение среднесрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Брянска.
Для решения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы планируется решение следующих основных задач:
- осуществление бюджетной политики города Брянска;
- эффективное управление муниципальным долгом города Брянска.
3. Сроки реализации
Реализация муниципальной программы осуществляется в 2014-2020 годах.
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4. Объемы и источники финансирования
Реализация муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета города Брянска. Общий объем средств на реализацию муниципальной программы составляет 1 820 881 995,06 руб., в том числе:
2014 год - 203 158 094,06 рубля;
2015 год - 282 854 100,00 рублей;
2016 год - 341 677 800,00 рублей;
2017 год - 282 091 663,00 рублей;
2018 год - 249 172 565,00 рублей;
2019 год - 231 712 864,00 рублей
2020 год - 230 214 909,00 рублей
Главным распорядителем бюджетных средств по указанным выше ассигнованиям является финансовое управление Брянской городской администрации.
5. Перечень подпрограмм и основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Брянска (2014-2020 годы)» включает в себя:
- подпрограмму «Управление муниципальным долгом города Брянска» (2016-2020 годы);
- основное мероприятие «Управление муниципальным долгом города Брянска»;
-основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»;
- основное мероприятие «Повышение эффективности управления бюджетным процессом города Брянска»
6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
Показатели ожидаемых - конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к
муниципальной программе.
Расчет целевых показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы, выраженных количественно, осуществляется расчетным способом.
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Брянска (без учета субвенций) определяется следующим образом:

,
где:
- доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Брянска (без учета субвенций), %;
- объем налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений), тыс. руб.
- общий объем собственных доходов бюджета города (без учета субвенций), тыс. руб.
Соблюдение установленных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города определяется следующим образом:

=

65,5 ,

где:
- расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города по
нормативу формирования, тыс. руб.;

- размер месячных должностных окладов по группам должностей,
тыс. руб.;

- численность муниципальных служащих по группам должностей, депутатов, выборных должностных лиц органов местного самоуправления в пределах установленной численности, единиц 65,5 должностного оклада в расчете на год - норматив формирования
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Доля расходов бюджета города Брянска, формируемых в рамках муниципальных программ, определяется следующим образом:

Rp 
где:

Vep
Ve

100%
,

Rp -доля расходов бюджета города Брянска, формируемых в рамках муниципальных программ, %;
Vep -объем расходов бюджета города, исполнение которого осуществлялось в рамках муниципальных программ, тыс. рублей;
Ve - исполнение бюджета города по расходам за отчетный период, тыс. рублей.
Доля случаев, по которым были исполнены обязательства, от общего числа предоставленных гарантий, определяется следующим образом:

,
где:
P - доля случаев, по которым со стороны бюджета города Брянска были исполнены обязательства, от общего числа предоставленных
гарантий;
L - количество гарантий со стороны бюджета города Брянска, по которым были исполнены обязательства, единиц;
I - общее число предоставленных гарантий, единиц.
Превышение ставки по привлеченным кредитам кредитных организаций в валюте Российской Федерации над ключевой ставкой Банка России определяется следующим образом:

, где:
-превышение ставки по привлеченным кредитам кредитных организаций в валюте Российской Федерации над ключевой ставкой Банка России, %;
Ii - ставка по привлеченному i-му кредиту кредитной организации, %;
Iik -ключевая ставка Банка России, действовавшая на момент привлечения i-го кредита кредитной организации, %;
n -количество привлеченных за отчетный период кредитов коммерческих банков, единиц.
Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода определяется следующим образом:

Pmd 
где:

Vmd
100% ,
Via

Pmd

- доля муниципального долга города Брянска в общем объеме
доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений, %;

Vmd

- объем муниципального долга города Брянска, на конец отчетного периода, тыс. рублей;

Via

- фактический объем поступлений общего объема доходов бюджета города Брянска за отчетный период, без учета
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений,
тыс. рублей.

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Брянска на конец отчетного периода
определяется следующим образом:
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,

P

lo - доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета города Брянска, %;

Vlo - объем просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода, тыс. рублей.
Vеa - фактическое исполнение бюджета города Брянска по расходам за отчетный период, тыс. рублей.
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета города Брянска на оплату труда (включая начисления на оплату труда) определяется следующим образом:

,
где:
- доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов бюджета города на оплату труда (включая начисления на оплату труда), %;
- объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений за отчетный период, тыс. рублей.
- фактическое исполнение бюджета города Брянска по расходам на оплату труда (включая начисления на оплату труда) за
отчетный период, тыс. рублей.
Доля «выпадающих» доходов бюджета города Брянска в результате предоставления налоговых льгот в общем объеме налоговых и
неналоговых доходов определяется следующим образом:

Rv 

L
100% ,
Tn

где:
Rv - доля «выпадающих» в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета города в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, %;
L - объем «выпадающих» доходов бюджета города в результате предоставления в отчетном периоде налоговых льгот, тыс. рублей;
Tn - фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчетный период, тыс. рублей
Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений определяется следующим образом:

Pdef 

Vdef Vss
100%
Vrev Vrfi Vas

,

где:

Pdef

- доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %;

Vdef

- объем дефицита бюджета города Брянска за отчетный период, тыс. рублей;

Vss

- объем снижения остатков на счетах по учету средств бюджета города Брянска, а также поступлений от продажи акций и
иных форм участия в капитале за отчетный период, тыс. рублей;
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Vrev

- фактический объем доходов бюджета города Брянска за отчетный период, тыс. рублей;

Vrfi

- объем безвозмездных поступлений бюджета города Брянска за отчетный период, тыс. рублей;

Vas

- объем поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, тыс. рублей.

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы - объем муниципального долга и дефицит (профицит)
бюджета, выраженные в валюте Российской Федерации, формируются по данным отчета об исполнении бюджета города на соответствующую дату и должны соответствовать требованиям, установленным Бюджетным кодексом РФ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Ожидаемые результаты - конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы и их значениях <*>
Целевые значения показателей (индикаторов)
отчетный период реализации муниципальной программы
№
п/п

Наименование ожидаемого результата - конечного результата
(индикатора)

Единица
измерения
2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

2016 год
(факт)

2017
год

2018
год

2019
год

целевое
значение
к окончанию реализации
муниципальной
программы
2020 год

Цель муниципальной программы: обеспечение среднесрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Брянска

1.

Задача муниципальной программы: осуществление бюджетной политики города Брянска
%
70,4
61,4
49,2
47,5
73,3
74,9
Доля налоговых и неналоговых до-

74,8

ходов бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных
доходов бюджета города Брянска
2.

(без учета субвенций)
Соблюдение установленных выс-

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

%

94,3

98,2

99,0

98,9

98,5

98,3

98,2

%

0,03

0,02

0,02

0

0

0

0

шим исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации нормативов формирования расходов на
оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих
3.

города
Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных

4.

программ
Доля просроченной кредиторской
задолженности в общем объеме расходов бюджета города Брянска на конец отчетного периода
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5.

Доля просроченной кредиторской за-
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%

0

0

0

0

0

0

0

%

0,1

0,1

0,02

0,3

0,3

0,3

0,3

долженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем
объеме расходов бюджета города
Брянска на оплату труда (включая
6.

начисления на оплату труда)
Доля «выпадающих» доходов бюджета городаБрянска в результате
предоставления налоговых льгот в
общем объеме налоговых и ненало-

7.

говых доходов
Задача муниципальной программы: эффективное управление муниципальным долгом города Брянска
Доля случаев, по которым были ис%
0
0
0
0
0
0

0

полнены обязательства от общего
8.

числа предоставленных гарантий
Превышение ставки по привлечен-

%

-

-

-

-

<=1,5

<=1,5

<=1,5

ным кредитам кредитных организаций в валюте Российской Федерации

75,9

86,5

85,3

87,9

2 268 789 598,25

%

2 311 435 651,25

Доля муниципального долга в об-

2 352 894 531,25

10.

2 381 128 576,52

периода

2 270 199 838,25

рода Брянска на конец отчетного

2 205 147 896,95

над ключевой ставкой Банка России
Объем муниципального долга горубль

1 977 958 922,02

9.

85,4

84,8

82,0

0

0

0

0

0

0

щем объеме доходов бюджета города Брянска без учета безвозмездных
поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на ко-

12.

Доля дефицита бюджета города
Брянска в общем объеме доходов
бюджета без учета безвозмездных
поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

%

5,8

9,5

3,6

-73 424 850,40

города Брянска

-95 847 492,63

рубль

-352 751 017,98

нец отчетного периода
Дефицит (-)/профицит (+) бюджета

-265 398 584,84

11.

5,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПЛАН
реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Брянска (2014-2020 годы)»

№
п/п

1

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы,
Ответственный Источник фимероприятий подисполнитель, нансирования
программ,
соисполнитель
<*>
основных мероприятий муниципальной программы

2

Муниципальная
программа
«Управление муниципальными
финансами города
Брянска
(2014-2020 годы)»

3

Финансовое
управление

4
Всего
Средства бюджета города
Брянска
Поступления
из областного
бюджета
Поступления
из федерального бюджета
Внебюджетные
источники

1.

Подпрограмма
«Управление муниципальным долгом
города Брянска»
(2016-2020 годы)

Всего
Средства бюджета города
Брянска
Поступления
из областного
бюджета
Поступления
из федерального бюджета
Внебюджетные
источники

Основное мероприятие подпрограммы
1.1. «Управление муниципальным долгом
города Брянска»

всего
Средства бюджета города
Брянска
Поступления
из областного
бюджета
Поступления
из федерального бюджета

Внебюджетные
источники

Объем средств на реализацию программы,
руб.

2018 год

2019 год

2020 год

…

5

6

7

8

249 172 565 231 712 864

230 214 909

249 172 565 231 712 864

230 214 909

-

-

Связь с ожидаемыми
- конечными результатами (индикаторами) муниципальной
программы
(подпрограмм)
(порядковый номер
результатов)
Непосредственный
результат (индикатор) мероприятия
с расшифровкой по
годам
9

1-12

-

-

-

-

-

-

220 323 565 203 096 280

202 536 148

220 323 565 203 096 280

202 536 148

-

-

-

-

-

-

-

-

-

220 323 565 203 096 280

202 536 148

220 323 565 203 096 280

202 536 148

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,8,9,10,11,12

7,8,9,10, 11,12
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2.

Основные
мероприятия муниципальной
программы

Всего
Средства бюджета города
Брянска
Поступления
из областного
бюджета
Поступления
из федерального бюджета
Внебюджетные
источники

Всего

2.1.

«Руководство и
управление в сфере
установленных
функций органов
местного самоуправления»

Средства бюджета города
Брянска
Поступления
из областного
бюджета
Поступления
из федерального бюджета
Внебюджетные
источники
Всего

2.2.

«Повышение эффективности
управления бюджетным процессом
города Брянска»

Средства бюджета города
Брянска
Поступления
из областного
бюджета
Поступления
из федерального бюджета

Внебюджетные
источники
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28 849 000

28 616 584

27 678 761

28 849 000

28 616 584

27 678 761

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26 059 336

26 215 755

26 417 839

26 059 336

26 215 755

26 417 839
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1,2,3,4,5,6

4,5,6
-

-

2 789 664

2 400 829

1 260 922

2 789 664

2 400 829

1 260 922

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,2,3

Н.Н. КОНОНЕНКОВА,
заведующий сектором аналитической работы и учета долговых обязательств
Г.А. БАРАНОВА,
начальник финансового управления
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 26.01.2018 № 214-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 30.12.2013 № 3409-п

ПОДПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ
ГОРОДА БРЯНСКА (2016-2020 ГОДЫ)»
Финансовое управление Брянской городской администрации
город Брянск

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами города Брянска (2016-2020 годы)»
Наименование подпрограммы
«Управление муниципальным долгом города Брянска » (2016-2020 годы)
Ответственный исполнитель
Финансовое управление Брянской городской администрации
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Отсутствуют
Перечень основных мероприятий
Управление муниципальным долгом города Брянска
подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы

Ожидаемые - конечные результаты
(индикаторы) реализации
1.

Эффективное управление муниципальным долгом города Брянска

Реализация мероприятий, направленных на поэтапное сокращение муниципального
долга
2016-2020 годы
Всего - 1 194 670 493 рубля, в том числе:
2016 год -313 969 600 рублей;
2017 год- 254 744 900 рублей;
2018 год- 220 323 565 рублей;
2019 год- 203 096 280 рублей;
2020 год -202 536 148 рублей
Из них:
-за счет средств бюджета города Брянска - 1 194 670 493 рубля, в том числе:
2016 год - 313 969 600 рублей;
2017 год - 254 744 900 рублей;
2018 год - 220 323 565 рублей;
2019 год - 203 096 280 рублей;
2020 год - 202 536 148 рублей
Ожидаемые - конечные результаты (индикаторы) реализации подпрограммы
приведены в приложении 1 к муниципальной программе

Характеристика текущего состояния муниципального долга

Управление муниципальным долгом города Брянска осуществляется в рамках требований Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Долговая политика строится исходя из необходимости поддержания объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, минимизации стоимости его обслуживания, равномерного распределения платежей, связанных с исполнением долговых обязательств.
Уровень муниципального долга и уровень долговой нагрузки на бюджет, несмотря на трудности, связанные с ухудшением общей макроэкономической ситуации в стране, в настоящее время находятся в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ.
Основные показатели, характеризующие состояние муниципального долга города Брянска
Таблица 1

85,3

87,9

0

0

0

0

5,8

9,5

3,6

-73 424 850,40

Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений, %

2 381 128 576,25

5.

2017 год
(план)

Дефицит (-)/
профицит(+) бюджета города Брянска, руб.

86,5

-95 847 492,63

4.

2 270 199 838,25

Доля случаев, по которым были исполнены обязательства от
общего числа предоставленных гарантий, %

2016 год
(факт)

3.

75,9

-352 751 017,98

Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета
города Брянска без учета безвозмездных поступлений и(или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода, %

2 205 147 896,95

2.

-265 398 584,84

Объем муниципального долга города Брянска по состоянию на
конец отчетного периода, руб.

1 977 958 922,02

1.

2015 год
(факт)

Наименование (описание) показателей (результатов)

2014 год
(факт)

№

5,0

В структуре муниципального долга города Брянска преобладает задолженность по привлеченным заемным средствам. Из них по средствам кредитных организаций 90,5% , 92,2%, 96,1%, 91,6% в 2014, 2015, 2016, 2017 годах соответственно.
Структура муниципального долга города Брянска (руб.)
Таблица 2
Статьи муниципального долга

2014 год
(факт)

0

2 181 651
000

0

2 181 651
000

0

2016
2017
год (факт) год (план)

2 032 651
000

Бюджетные кредиты, рублей

1 791 000
000

Кредиты кредитных организаций, рублей

2015 год
(факт)

0
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Муниципальные гарантии, рублей
186 958 922,02

172 496 896,95

88 548 838,25

199 477 576,25

1 977 958 922,02

2 205 147 896,95

2 270 199 838,25

2 381 128 576,25

177 179 322,91

255 435 430,42

313 820 840,12

254 744 900,00

Всего, рублей

Расходы на обслуживание муниципального долга, рублей

2. Цели и задачи
Основной целью подпрограммы является:
- эффективное управление муниципальным долгом города Брянска.
Для решения поставленной цели планируется реализация мероприятий, направленных на поэтапное сокращение муниципального
долга.
В рамках достижения поставленной цели предусматривается:
- привлечение кредитных ресурсов в кредитных учреждениях Российской Федерации в виде кредитных линий, что позволяет осуществлять выборку кредитных средств по мере необходимости при отсутствии средств на едином счете бюджета с целью минимизации
расходов на обслуживание муниципального долга;
- привлечение бюджетных краткосрочных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета города;
- привлечение бюджетных краткосрочных кредитов из областного бюджета на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета города;
-погашение кредитных ресурсов ранее сроков, установленных кредитными договорами.
3. Сроки реализации
Реализация подпрограммы осуществляется в 2016-2020 годах.
4. Объемы и источники финансирования
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета города Брянска. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 1 194 670 493 рублей, в том числе:
2016 год -313 969 600 руб.
2017 год - 254 744 900 руб.
2018 год - 220 323 565 руб.
2019 год - 203 096 280 руб.
2020 год - 202 536 148 руб.
Главным распорядителем бюджетных средств по указанным выше ассигнованиям является финансовое управление Брянской городской администрации.
5. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы
Расчет целевых показателей (индикаторов) реализации подпрограммы: доля муниципального долга; доля случаев, по которым были
исполнены обязательства по гарантиям; доля дефицита бюджета города, выраженных количественно, осуществляется расчетным способом.
Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска без учета безвозмездных поступлений и (или) посту-
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плений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода определяется следующим образом:

где:

Pmd

Pmd 

Vmd
100% ,
Via

- доля муниципального долга города Брянска в общем объеме
доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений, %;

Vmd

- объем муниципального долга города Брянска на конец отчетного
периода, тыс. рублей;

Via

- фактический объем поступлений общего объема доходов бюджета
города Брянска за отчетный период, без учета безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений, тыс. рублей.

Доля случаев, по которым были исполнены обязательства, от общего числа предоставленных гарантий, определяется следующим образом:

, где:
P - доля случаев, по которым со стороны бюджета города Брянска были исполнены обязательства, от общего числа предоставленных
гарантий;
L - количество гарантий со стороны бюджета города Брянска, по которым
были исполнены обязательства, единиц;
I - общее число предоставленных гарантий, единиц.
Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений определяется следующим образом:

Pdef 

Vdef Vss
100%
Vrev Vrfi Vas

, где:

Pdef

- доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %;

Vdef

- объем дефицита бюджета города Брянска за отчетный период, тыс. рублей;

Vss

- объем снижения остатков на счетах по учету средств бюджета города Брянска, а также поступлений от продажи
акций и иных форм участия в капитале за отчетный период, тыс. рублей;

Vrev

- фактический объем доходов бюджета города Брянска за отчетный период, тыс. рублей;

Vrfi

- объем безвозмездных поступлений бюджета города Брянска за отчетный период, тыс. рублей;

Vas

- объем поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, тыс. рублей.

Превышение ставки по привлеченным кредитам кредитных организаций в валюте Российской Федерации над ключевой ставкой Банка
России определяется следующим образом:
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-превышение ставки по привлеченным кредитам кредитных организаций в валюте Российской Федерации над ключевой ставкой Банка России, %;
Ii - ставка по привлеченному i-му кредиту кредитной организации, %;
Iik -ключевая ставка Банка России, действовавшая на момент привлечения i-го кредита кредитной организации, %;
n -количество привлеченных за отчетный период кредитов коммерческих банков, единиц.
Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы - объем муниципального долга и дефицит (профицит) бюджета, выраженные в валюте Российской Федерации, формируются по данным отчета об исполнении бюджета города на соответствующую дату и
должны соответствовать требованиям, установленным Бюджетным кодексом РФ.
Н.Н. КОНОНЕНКОВА,
заведующий сектором аналитической работы и учета долговых обязательств
Постановление от 30.01.2018 № 235-п
О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 30.12.2015 № 4536-п
«Об утверждении муниципальной программы города
Брянска «Повышение безопасности дорожного движения
в городе Брянске» на 2016-2019 годы
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 20.12.2017 № 895 «О внесении изменений
в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от
21.12.2016 № 541 «О бюджете города Брянска на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов», в связи с уточнением объема
бюджетных ассигнований на 2017 год
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Муниципальную программу города Брянска, утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2015
№ 4536-п «Об утверждении муниципальной программы города
Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе

Брянске» на 2016-2019 годы» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 09.03.2016 № 661-п, от 13.04.2016
№ 1186-п, от 11.05.2016 № 1484-п, от 07.06.2016 № 1877-п, от
14.07.2016 № 2393-п, от 27.07.2016 № 2563-п, от 10.08.2016
№ 2806-п, от 20.10. 2016 № 3673-п, от 03.11.2016 № 3857-п, от
12.12.2016 № 4335-п, от 30.12.2016 № 4696-п, от 31.01.2017
№ 264-п, от 10.03.2017 № 791-п, от 12.04.2017 № 1227-п, от
10.05.2017 № 1570-п, от 11.07.2017 № 2407-п, от 09.08.2017
№ 2825-п, от 10.10.2017 № 3501-п, от 26.12.2017 № 4559-п) изложить в новой редакции согласно приложению.
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 заместителя Главы городской администрации В.П. Филипкова.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской
администрации
от 30.01.2018 № 235-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 30.12.2015 № 4536-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА
«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»
на 2016-2019 ГОДЫ
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
Город Брянск
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ПАСПОРТ
муниципальной программы города Брянска
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»
на 2016-2019 годы

Наименование муниципальной программы
Ответственные исполнители
программы
Соисполнители программы
Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной
программы

Цели муниципальной

Задачи муниципальной

программы

программы

Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы
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«Повышение безопасности дорожного движения в городе
Брянске» на 2016 - 2019 годы
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации
Брянская городская администрация (отдел по транспорту) - в
рамках реализации мероприятий программы 2016 года
Мероприятия муниципальной программы:
- расходы по капитальному ремонту городских автомобильных
дорог;
- расходы по ремонту городских автомобильных дорог;
- расходы по капитальному ремонту и ремонту городских
автомобильных дорог;
- расходы по капитальному ремонту и ремонту дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов города Брянска;
- расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений;
- содержание автомобильных дорог и искусственных
сооружений в их составе;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной
собственности.
Реализация полномочий органов местного самоуправления
в сфере дорожной деятельности и обеспечения безопасности
дорожного движения в границах муниципального образования
«город Брянск»
- обеспечение безопасности дорожного движения
посредством совершенствования улично-дорожной сети и
внедрения современных технических средств организации
дорожного движения на ней;
- развитие дорожной сети
2016-2019 годы
Всего: 3 237 639,988 тыс. руб.
в том числе:
2016 год - 1 603 259,428 тыс. руб.,
в том числе кредиторская задолженность - 175 626,701 тыс. руб.
2017 год - 1 036 060,969 тыс. руб.,
в том числе кредиторская задолженность - 3 305,007 тыс. руб.
2018 год - 508 719,591 тыс. руб.
2019 год - 89 600,0 тыс. руб.
в том числе бюджет города - 548 107,782 тыс. руб., в т.ч.:
2016 год - 317 998,253 тыс. руб.
в т.ч. кредиторская задолженность - 90 542,782 тыс. руб.
2017 год - 58 409,529 тыс. руб.
в том числе кредиторская задолженность - 3 305,007 тыс. руб.
2018 год - 82 100,0 тыс. руб.
2019 год - 89 600,0 тыс. руб.

50

02.02.2018 г. № 04м (948)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Конечные результаты
реализации муниципальной
программы с разбивкой по годам реализации

Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
2016г- 35,8 %
2017г- 35,5 %
2018г- 35,0 %
2019г- 35,0 %
Доля светофоров на светодиодах, оборудованных
программным устройством, табло обратного отсчета
времени и звуковым сигналом в городском светофорном
хозяйстве
2016 год- 62%
2017 год- 68,4 %
2018 год- 78,3%
2019 год- 78,3%
Реконструкция объектов дорожной сети:
2016 год - 2 объекта
2017 год - 2 объекта
2018 год - 0 объектов
2019 год - 0 объектов

1. Характеристика текущего состояниядорожного хозяйства
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на 2016-2019 годы направлена на
финансовое и организационное обеспечение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений, реконструкции объектов дорожного хозяйства, расположенных на территории муниципального образования.
По состоянию на 1 января 2011 года в городе Брянске насчитывается порядка 1050 дорог 1-4 категории, общей протяженностью 818
км, в том числе дорог 1 категории с движением общественного транспорта - 174 км.
Срок службы асфальтобетонного покрытия дорог 7-8 лет (ежегодный амортизационный износ составляет 12,5% - 14,5%). Общий износ усовершенствованных дорог города Брянска составляет сегодня порядка 85%.
Для соблюдения межремонтных сроков капитального ремонта городских дорог необходимо ежегодно производить ремонт асфальтобетонных покрытий площадью около 700 тыс. м2 (объем финансовых вложений должен составлять от 700 млн. руб. до 1000 млн. рублей
ежегодно в течение ближайших 5 лет).
В неудовлетворительном состоянии находятся городские искусственные сооружения: мосты, путепроводы. На территории города
Брянска находится 20 объектов искусственных сооружений. Большинство объектов введено в эксплуатацию в 60-х годах прошлого
столетия. Сегодня интенсивность транспортного потока значительно превышает их пропускную способность. Грузоподъемность не отвечает транспортным нагрузкам. Необходима реконструкция и капитальный ремонт сооружений. В первую очередь необходим капремонт Литейного и Октябрьского мостов, реконструкция Первомайского моста, путепровода через железнодорожные пути ст. Брянск 1.
Велика потребность в ремонте и капремонте дворовых территорий и проездов к ним.
Причиной наличия доли автомобильных дорог и искусственных сооружений, не отвечающих нормативным требованиям, стало
отсутствие возможности ремонта дорог и мостовых сооружений в соответствии с установленными межремонтными сроками при прогрессирующем росте автомобильного парка и возросшей интенсивности движения.
Начиная с 2012 года содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется с учетом предоставленной финансовой помощи в форме субсидий из областного бюджета за счет средств дорожного фонда, что
позволит существенно улучшить состояние дорожной сети города, сократить долю протяженности автодорог, не отвечающих нормативным требованиям.
Результатами проведенных мероприятий стало формирование целостной системы управления дорожным хозяйством:
- принятие нормативного акта, способствующего рациональному использованию бюджетных средств - постановление Брянской городской администрации от 27.11.2014 № 3306-п «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и текущее содержание и ремонт искусственных сооружений в городе Брянске и Правил
расчета размера ассигнований бюджета города Брянска на указанные цели»;
- взаимодействие с областными структурами.
Следует отметить, что с недостатками в эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети областного центра связано практически
каждое второе дорожно-транспортное происшествие (далее - ДТП).
Совершению ДТП сопутствуют и недостатки в организации дорожного движения. В настоящее время в городе Брянске эксплуатируется 95 светофорных объектов, 7262 дорожных знаков и указателей. Вместе с тем в городе Брянске требуется внедрение технических
средств организации дорожного движения нового поколения, использование передовых методов их применения.
Всего за 9 месяцев 2015 года Государственной инспекцией безопасности дорожного движения в городе зарегистрировано 357 ДТП,
в которых 17 человек погибло и 419 - получили ранения различной степени тяжести. Тяжесть последствий от ДТП составила 3,4 погибшего на 100 пострадавших. За этот же период 2014 года было зарегистрировано 392 происшествия, в которых 40 человек погибло,
453 - получили ранения, тяжесть последствий составляла - 8,1 на 100 пострадавших. В сравнении с аналогичным периодом прошлого
года отмечается снижение количества происшествий на 8,9 процента (-35 ДТП), количества погибших на 57,5 процента (-23 погибших)
и травмированных участников дорожного движения на 5,7 % (-34 пострадавших).
За 9 месяцев 2015 года в городе зарегистрировано 34 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в результате которых
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2 ребенка погибли и 34 получили травмы различной степени тяжести. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года общее количество ДТП с участием детей возросло на 14 ДТП (+70 процентов), количество погибших возросло на 1 ребенка (+100 процентов).
Аварийность на транспорте в городе наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным
гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.
Со стороны органов местного самоуправления предусматривается активное воздействие на сложившуюся ситуацию в сфере содержания автомобильных дорог и соответственно технических средств организации дорожного движения с помощью программно-целевого
метода управления, которое предполагает разработку муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в
городе Брянске» на 2016 - 2019 годы.
Планируемые мероприятия данной подпрограммы позволят улучшить состояние дорожной сети города, планомерно сократить долю
протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям, совершенствовать состояние технических средств организации дорожного движения, что будет способствовать повышению безопасности дорожного движения в городе Брянске в целом.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является:
- реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения в границах муниципального образования «город Брянск».
В рамках достижения цели решаются следующие задачи:
- обеспечение безопасности дорожного движения, посредством совершенствования улично-дорожной сети и внедрения современных технических средств организации дорожного движения на ней;
- развитие дорожной сети.
3. Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется в 2016-2019 годах.
4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Брянска, средств областного бюджета,
средств федерального бюджета.
Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы - 3 237 639,988 тыс. руб. (тыс. руб.)
Источник
Наименование мероОтветственный исполнитель
финансиро2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
приятий
вания
1
2
3
4
5
6
7
бюджет города
Расходы по капитальному ремонту городских автомобильных
дорог

20 601,767

областной
278 991,548
Комитет по жилищно-коммунальбюджет
ному хозяйству Брянской городской
федеральный
администрации
75 715,000
бюджет
ИТОГО

375 308,315

бюджет города

58 608,414

Расходы по ремонту
Комитет по жилищно-коммунальобластной
городских автомобиль- ному хозяйству Брянской городской
бюджет
администрации
ных дорог
ИТОГО

190 367,969

248 976,383

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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бюджет города

0,0

15 000,0

15 000,0

462268,177

200 000,0

0

федеральный
бюджет

26 680,702

0

0

ИТОГО

515046,731

215000,0

15000,0

93,518

2 600,0

2 600,0

в том числе
кредиторская
задолженность

1 036,557

Расходы по капитальКомитет по жилищно-коммунальному ремонту и ремонному хозяйству Брянской городской областной
ту городских автомоадминистрации
бюджет
бильных дорог

Расходы по капитальному ремонту и ремонКомитет по жилищно-коммунальту дворовых территоному хозяйству Брянской городской
рий многоквартирных
администрации
домов, проездов к
дворовым территориям
многоквартирных домов г. Брянска

Расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений

бюджет города

169 706,206

1 776,840

0,0

0,0

ИТОГО

193 529,135

1 870, 358

2 600,0

2 600,0

0,0

0,0

0,0

19 255,855

34 000,0

34 000,0

бюджет города
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений в их составе

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной
собственности

23 822,929

областной
бюджет

Комитет по жилищно-коммунальбюджет гоному хозяйству городской Брянской
рода
администрации

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации,
Брянская городская администрация
(отдел по транспорту)

26 097,852

1 697,269

182 698,786

в том числе
кредиторская
16 075,435
задолженность

779,881

областной
бюджет

100 000,000

325 326,070

0,0

0,0

ИТОГО

282 698,786

344 581,925

34 000,0

34 000,0

бюджет города

30 569,088

12 962,304

30 500,0

38 000,0

161599,651

226619,591

0,0

федеральный
235 639,750
бюджет

0,0

0,0

0,0

ИТОГО

174 561,954

257119,591

38 000,0

В том числе
кредиторская
7 528,960
задолженность

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской областной
администрации
бюджет

234840,702

501 049,540

1 488,569
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ВСЕГО:
в том числе

1603259,428

1036060,969

508719,591

89 600,0

бюджет города

317 998,253

58 409,529

82 100,0

89 600,0

областной
бюджет

973 906,425

950 970,738

426619,591

0,0

федеральный
311 354,750
бюджет

26 680,702

0,0

0,0

ВСЕГО
в т.ч.

1577893,276

1036060,969

508719,591

89 600,0

бюджет города

292 632,101

58 409,529

82 100,0

89 600,0

областной
бюджет

973 906,425

950 970,738

426619,591

0,0

26 680,702

0,0

0,0

25 366,152

0,0

0,0

0,0

бюджет города

25 366,152

0,0

0,0

0,0

областной
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе:

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации

федеральный
311 354,750
бюджет

ВСЕГО в т.ч.
Брянская городская администрация
(отдел по транспорту)

5. Перечень подпрограмм и основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы
Основные мероприятия муниципальной программы:
- расходы по капитальному ремонту городских автомобильных дорог;
- расходы по ремонту городских автомобильных дорог;
- расходы по капитальному ремонту и ремонту городских автомобильных дорог;
- расходы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов города Брянска;
- расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений;
- содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений в их составе;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности.
6. Ожидаемые результаты - конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы
В ходе реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:
Наименование

Ед. измерения

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Брянская городская администрация (отдел по транспорту)
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской администрации

Муниципальная программа города Брянска «Повышение безопасности
дорожного движения в
городе Брянске» на 20162019 годы

58 409,529

3 305,007

950 970,738

0,000

26 680,702

1 036 060,969

317 998,253

90 542,782

973 906,425

85 083,919

311 354,750

1 603
259,428
175 626,701

Бюджет города
Брянска

в том числе кредитор. задолженность
Областной бюджет

в том числе кредитор. задолженность
Федеральный
бюджет

ИТОГО по программе
в том числе кредитор. задолженность

3 305,007

2017 год

2016 год

Источник финансирования

508 719,591

0,000

426 619,591

82 100,000

2018 год

89 600,000

0,000

0,000

89 600,000

2019 год

Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения:
2016г-35,8%, 2017г -35,5%,
2018г -35,0%, 2019 г - 35,0%.
Доля светофоров на светодиодах,
оборудованных программным
устройством, табло обратного отсчета времени и звуковым сигналом
в городском светофорном хозяйстве:
2016г- 62%, 2017г- 68,4%,
2018г- 78,3%, 2019 г- 78,3%.
Реконструкция и строительство объектов дорожной сети:
2016г - 2 объекта,
2017г - 2 объекта,
2018г - 0 объектов,
2019г - 0 объектов.

Ожидаемый непосредственный
результат
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Основные мероприятия
программы:

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия
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0,000

в том числе кредитор. задолженность
Бюджет города
Брянска

софинансирование расходов
на обеспечение сохранности автомобильных дорог
местного значения и условий безопасности движения
по ним

в том числе кредитор. задолженность
Бюджет города
Брянска

375 308,315

ИТОГО по мероприятию

1.2. Расходы по ремонту
городских автомобильных
дорог

75 715,000

Федеральный
бюджет

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных
программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ

8 252,677

49 476,958

50 355,737

0,000

278 991,548

Областной бюджет
в том числе кредитор. задолженность

3 985,000

14 683,767

0,000

1 933,000

обеспечение сохранности
автомобильных дорог местного значения и условий
безопасности движения по
ним

Бюджет города
Брянска
в том числе кредитор. задолженность
Бюджет города
Брянска

Бюджет города
Брянска

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской администрации

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской администрации

софинансирование расходов
на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного
хозяйства по решениям
Правительства РФ

софинансирование расходов
на обеспечение сохранности автомобильных дорог
местного значения и условий безопасности движения
по ним

1.1. Расходы по капитальному ремонту городских
автомобильных дорог

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2016 г.- 1 объект (ремонт моста через
р. Снежеть),
2016 г.- 24,8 тыс. км дорог;
оплата за выполненные в 2015 г.
работы по ремонту автомобильных
дорог

2016 г. - 21,8 тыс. км дорог
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83 044,168

в том числе кредитор. задолженность

1 404,248

515 046,731

Бюджет города
Брянска

ИТОГО по мероприятию

иные межбюджетные
трансферты на финансовое
обеспечение дорожной деятельности

26 680,702

462 268,177

Областной бюджет

Федеральный
бюджет

22 627,637

1 036,557

2 065,967

0,000

Бюджет города
Брянска

в том числе кредитор. задолженность

0,000

248 976,383

ИТОГО по мероприятию

Бюджет города
Брянска

33 567,210

в том числе кредитор. задолженность

0,000

иные межбюджетные
трансферты на финансовое
обеспечение дорожной деятельности

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской администрации

190 367,969

Областной бюджет

215 000,000

0,000

0,000

200 000,000

10 526,318

4 473,682

0,000

0,000

15 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

15 000,000

0,000

0,000

Капремонт и ремонт автодорог:
2017 год - 42 объекта
2018 год - 12 объектов
2019 год - 12 объектов

02.02.2018 г. № 04м (948)

обеспечение сохранности
автомобильных дорог местного значения и условий
безопасности движения по
ним
обеспечение сохранности
автомобильных дорог местного значения и условий
безопасности движения по
ним

1.3. Расходы по капитальному ремонту и ремонту
городских автомобильных
дорог

обеспечение сохранности
автомобильных дорог местного значения и условий
безопасности движения по
ним

16
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Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской администрации

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской администрации

1.6. Содержание автомобильных дорог
и искусственных сооружений в их составе
ВСЕГО

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской администрации

1.5. Расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений

Софинансирование расходов на капремонт дворовых
территорий МКД, подъездов к дворовым территориям МКД населенных
пунктов
Расходы по капремонту и
ремонту дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД
населенных пунктов

1.4. Расходы по капитальному ремонту и ремонту
дворовых территорий МКД,
проездов к дворовым территориям МКД
г. Брянска
17 461,429

169 706,206

51 516,709

в том числе кредитор. задолженность
Областной бюджет
в том числе кредитор. задолженность
Бюджет города
Брянска

68 978,138

в том числе кредитор. задолженность
Бюджет города
Брянска

182 698,786

16 075,435

100 000,000

282 698,786

в том числе кредитор. задолженность
Областной бюджет
ИТОГО по мероприятию

0,000

Бюджет города
Брянска

в том числе кредитор. задолженность

1 870,358

193 529,135

ИТОГО по мероприятию

1 697,269

93,518

Бюджет города
Брянска

34 000,000

0,000

34 000,000

0,000

2 600,000

0,0

0,0

2 600,000

34 000,000

0,000

34 000,000

0,000

2 600,000

0,0

0,0

2 600,000

2016 г. - 1 объект (обследование, Литейный мост)

2016 г. - 47 объектов
2017 г. - 2 объектов
2018 г. - 19 объектов
2019 г. - 19 объектов

02.02.2018 г. № 04м (948)

344 581,925

325 326,070

779,881

19 255,855

0,000

0,000

0,000

1 776,840

0,000

Областной бюджет

6 220,500

17 602,429

Бюджет города
Брянска
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Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской администрации

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской администрации

Брянская городская администрация (отдел по транспорту)

1.6.1.обеспечение сохранности автомобильных дорог
местного значения и условий безопасности движения
по ним

1.6.2. содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений в их
составе

1.6.3.

25 366,152

5 475,737

Бюджет города
Брянска

в том числе
кредитор. задолженность

495,720

0,000

1 053,549

0,000

2 000,000

0,000

29 000,000

0,000

2 000,000

0,000

29 000,000

(МБУ «ЦОДД»)
1) содержание искусственных неровностей: 2016 г- 18 шт.
2) эксплуатация и содержание светофорных объектов: 2016 г- 95 шт.
3) эксплуатация и содержание дорожных знаков и указателей:
2016 г- 7262 шт.
4) нанесение линий дорожной разметки: 2016 г- 30017 м2
5) установка дорожных знаков и указателей: 2016 г- 247 шт.

2016 г. - 10 объектов (план транспортной безопасности)
2017 г.- не менее 11 объектов
2018 г. - не менее 4 объектов
2019 г. - не менее 4 объектов

(МБУ «ДУ Советского р-на»)
1. содержание автодорог общ. польз.2016 г - 818,0 км, 2017 г- не менее
818,7 км, 2018 г-не менее 818 км,
2019 г-не менее 818 км.;
2. ИССО - 2016 г -19 шт.,
2017 г- не менее 19 шт,
2018 г- не менее 19 шт.,
2019 г- не менее 19 шт.;
3. инженерно-транспортные сооружения-2 016 г - 501 шт., 2017 г-не менее
544 шт., 2018 г- не менее 501 шт.,
2019 г- не менее 501 шт.
02.02.2018 г. № 04м (948)

Бюджет города
Брянска

312 448,495

296 826,070

100 000,000

ИТОГО по мероприятию

0,000

10 599,698

в том числе кредитор. задолженность
Областной бюджет

15 622,425

156 836,915

Бюджет города
Брянска
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Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской администрации

1.7. Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства муниципальной собственности
6 257,124

в том числе кредитор. задолженность
Бюджет города
Брянска

5 914,640

7 936,879

1 271,836

Бюджет города
Брянска

Бюджет города
Брянска

в том числе кредитор. задолженность

софинансирование расходов
на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного
хоз-ва, включая проекты,
реализуемые с применением ГЧП и строительство,
реконструкцию и ремонт
уникальных искусственных
дорожных сооружений по
решению Правительства РФ

4 423,206

12 294,363

0,000

Бюджет города
Брянска

ИТОГО по мероприятию

в том числе кредитор. задолженность
Областной бюджет

Бюджет города
Брянска

софинансирование расходов
на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного
хозяйства по решениям
Правительства РФ

софинансирование расходов
на развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской администрации

1.6.4. обеспечение сохранности автомобильных дорог
местного значения и условий безопасности движения
по ним

0,000

0,000

7 159,452

1 488,569

5 802,851

31 079,881

28 500,000

779,881

2 579,881

11 927,348

18 572,652

3 000,000

0,0

0,0

38 000,000

3 000,000

2016 г. - 9 объектов
2017 г. - 2 объекта:
- строительство автодороги
по ул. Р. Брянского 1, 2 этапы;
(реконструкция автодороги по
ул.Бежицкая, ул.Объездная- подготовительные работы);
(строительство защитной дамбы
Брянск 1-Брянск 2 -ПСД 1 и 2 этапы)
2018 г. - 2 объекта
2019 г. - 2 объекта

1) эксплуатация и содержание светофорных объектов: 2017 г- 98 шт.,
2018 г- 95 шт., 2019 г- 95 шт.
2) эксплуатация и содержание дорожных знаков и указателей: 2017 г- 7523
шт., 2018 г- 7830 шт., 2019 г- 7830 шт.
3) нанесение линий дорожной разметки: 2017 г- 34664,3 м2, 2018 г 20 000 м2, 2019 г- 20 000 м2
4) установка дорожных знаков и указателей: 2017 г- не менее 660 шт.,
2018 г- 150 шт., 2019 г- 150 шт.

(МБУ «ЦОДД»)
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501 049,540
7 528,960

в том числе кредитор. задолженность

1 488,569

174 561,954

0,000

161 599,651

0,000

257 119,591

226 619,591

В.П. ФИЛИПКОВ,
заместитель Главы городской администрации

И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству

И.А. МАЛАШЕНОК,
главный специалист отдела прогнозирования
и экономического анализа комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству

38 000,000

0,0

02.02.2018 г. № 04м (948)

ИТОГО по мероприятию

235 639,750

0,000

в том числе кредитор. задолженность
Федеральный
бюджет

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных
программ в сфере дорожного хозяйства по решениям
Правительства РФ

84 040,000

Областной бюджет

развитие и совершенствование сети автомобильных
дорог местного значения
общего пользования

150 800,702

Областной бюджет

реализация мероприятий
региональных программ
в сфере дорожного хоз-ва,
включая пректы, реализуемые с применением ГЧП и
строительство, реконструкцию и ремонт уникальных
искусственных дорожных
сооружений по решению
Правительства РФ
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Постановление от 30.01.2018 № 237-п
О внесении изменений в муниципальную программу
города Брянска «Развитие образования в городе Брянске на
2014-2019 годы», утвержденную постановлением Брянской
городской администрации от 30.12.2013 № 3416-п
В связи с уточнением бюджетных ассигнований на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов, согласно Решению Брянского городского Совета народных депутатов от 20.12.2017 № 895
«О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета
народных депутатов от 21.12.2016 № 541 «О бюджете города Брянска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу города Брянска «Развитие
образования в городе Брянске на 2014-2019 годы», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013
№ 3416-п (в редакции постановлений от 11.03.2014 № 558-п,
от 07.05.2014 № 1110-п, от 02.07.2014 № 1746-п, от 10.09.2014
№ 2545-п, от 21.10.2014 № 2971-п, от 10.12.2014 № 3499-п,
от 29.12.2014 № 3802-п, от 11.03.2015 № 602-п, от 08.04.2015
№ 997-п, от 13.05.2015 № 1352-п, от 10.06.2015 №1648-п,
от 08.07.2015 № 2033-п, от 12.08.2015 № 2470-п, от 16.10.2015
№ 3281-п, от 11.11.2015 № 3634-п, от 08.12.2015 № 4084-п,
от 24.12.2015 № 4353-п, от 31.12.2015 № 4552-п, от 09.03.2016
№ 659-п, от 13.04.2016 № 1187-п, от 11.05.2016 № 1486-п, от 08.06.
2016 № 1880-п, от 14.07.2016 № 2363-п, от 10.08.2016 № 2811-п,
от 13.10.2016 № 3589-п, от 02.11.2016 № 3847-п, от 09.12.2016
№ 4316-п, от 30.12.2016 № 4706-п, от 31.01.2017 № 277-п,
от 07.03.2017 № 759-п, от 12.04.2017 № 1223-п, от 10.05.2017
№ 1588-п, от 17.05.2017 № 1737-п, от 14.06.2017 № 2108-п,
от 10.07.2017 № 2362-п, от 04.08.2017 № 2786-п, от 11.10.2017
№ 3522-п, от 30.10.2017 № 3774-п, от 13.12.2017 № 4376-п) следующие изменения:
1. Раздел «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Брянска «Развитие образования в городе Брянске на
2014-2019 годы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств,
предусмотренных на
реализацию
муниципальной
программы

Всего- 23 298 082,493 тыс. рублей, в
том числе:
2014 год - 3 555 521,224 тыс. рублей;
2015 год - 3 962 976,197 тыс. рублей;
2016 год -4 094 639,255 тыс. рублей;
2017 год- 4 015 146,107 тыс. рублей;
2018 год- 3 967 609,992 тыс. рублей;
2019 год- 3 702 189,718 тыс. рублей.
Из них - за счет средств бюджета города Брянска: 7 661 687,816 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 1 100 578,763 тыс. рублей;
2015 год - 1 160 779,750 тыс. рублей;
2016 год - 1 384 341,081 тыс. рублей;
2017 год- 1 582 685,222 тыс. рублей;
2018 год- 1 185 692,800 тыс. рублей;
2019 год- 1 247 610,200 тыс. рублей.

».
2. Раздел «Конечные результаты реализации муниципальной
программы с разбивкой по годам реализации» паспорта муниципальной программы города Брянска «Развитие образования в городе Брянске на 2014-2019 годы» изложить в следующей редакции:
«1) увеличение количества функционирующих дошкольных образовательных организаций города Брянска на 8:
2014 - на 2;
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2015 - на 6;
2016 -;
2017 -;
2018 -;
2019 -.
2) увеличение количества мест в муниципальных дошкольных
образовательных организациях города Брянска на 1321:
2014 - на 355;
2015 - на 966;
2016 -;
2017 -;
2018 -;
2019 -.
3) создание нормативных условий деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций для получения в
них образования в соответствии с требованиями законодательства
и современными потребностями общества:
2014 год -107 организаций;
2015 год -105;
2016 год -106;
2017 год - 105;
2018 год - 105;
2019 год - 105.
4) создание нормативных условий деятельности муниципальных общеобразовательных организаций для получения в них образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества:
2014 год - 70 организаций;
2015 год - 70;
2016 год - 68;
2017 год - 68;
2018 год - 68;
2019 год - 68.
5) создание нормативных условий деятельности муниципальных организаций дополнительного образования для получения в
них образования в соответствии с требованиями законодательства
и современными потребностями общества:
2014 год - 7 организаций;
2015 год - 7;
2016 год - 6;
2017 год - 6;
2018 год - 6;
2019 год - 6.
6) создание нормативных условий деятельности прочих муниципальных образовательных учреждений города Брянска для получения в них образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества:
2014 год - 4 организаций;
2015 год - 4;
2016 год - 2;
2017 год - 2;
2018 год - 2;
2019 год - 2.
7) внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов:
2014 год - 100% учащихся 1-4 классов;
2015 год - 100% учащихся 1-5 классов;
2016 год - 100% учащихся 1-6 классов;
2017 год - 100% учащихся 1-7 классов;
2018 год - 100% учащихся 1-8 классов;
2019 год - 100% учащихся 1-9 классов.
8) обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций города в рамках установленных нормативов:
2014 год - 100% учащихся;
2015 год - 100%;
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2016 год - 100%;
2017 год - 100%;
2018 год - 100%;
2019 год - 100%.
9) доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования:
2014 год - 27%;
2015 год - 27%;
2016 год - 30%;
2017 год - 30%;
2018 год - 30%;
2019 год - 30%.
10) доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников:
2014 год - 56%;
2015 год - 56%;
2016 год - 57%;
2017 год - 57%;
2018 год - 58%;
2019 год - 58%.
11) организация и проведение городских праздничных и других
мероприятий с участием обучающихся и работников образовательных организаций:
2014 год - 12 мероприятий;
2015 год - 20;
2016 год - 11;
2017 год - 16;
2018 год - 16;
2019 год - 16.
12) проведение социально-психологического исследования
(анкетирования) учащихся 8-11 классов школ города Брянска на
предмет потребления наркотических веществ и их обследование
с применением экспресс-диагностических тестсистем (с согласия
родителей):
2014 год - 650 учащихся;
2015 год -;
2016 год -;
2017 год - ;
2018 год - ;
2019 год - ;
13) приемка надзорными службами всех функционирующих образовательных организаций города к новому учебному году:
2014 год - 185 учреждений
2015 год - 188;
2016 год - 182;
2017 год - 181;
2018 год - 181;
2019 год - 181.
14) обучение и переподготовка работников муниципальных образовательных организаций по охране труда, пожарной и электробезопасности:
2014 год - 200 работников;
2015 год - 200;
2016 год - 200;
2017 год - 200;
2018 год - 200;
2019 год - 200.
15) организация работы лагерей с дневным пребыванием детей:
2014 год - для 8 590 учащихся;
2015 год -7700;
2016 год -7535;
2017 год - 7582;
2018 год - 7535;
2019 год -7535 .

16) организация работы профильных смен в муниципальных оздоровительных лагерях «Искорка» и «Орленок»:
2014 год - 21 смена;
2015 год - 21;
2016 год - 13;
2017 год - - ;
2018 год - - ;
2019 год - -.
17) выплата именных муниципальных стипендий города Брянска:
2014 год - 79 стипендий;
2015 год - 79;
2016 год - 100;
2017 год - 100;
2018 год - 100;
2019 год - 100.
18) адаптация объектов муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями строительных норм и
правил по обеспечению их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения:
2014 год - 5 объектов;
2015 год -7;
2016 год -3;
2017 год - 1;
2018 год - 4;
2019 год - 4.
19) увеличение количества мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Брянска :
2014 год -;
2015 год - на 216 мест;
2016 год - на 600 ;
2017 год -на - ;
2018 год -на 600 ;
2019 год -на 1625.
20) приобретение в 2014 году школьной формы для 4797 учащихся 1-х классов общеобразовательных организаций города
Брянска:
2014 год - 4797 комплектов;
2015 год - ;
2016 год - ;
2017 год -;
2018 год -;
2019 год -.
21) обеспечение социальной реабилитации детей и подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактика рискованного поведения:
2016 год - 536 детей и подростков;
2017 год - 536;
2018 год -;
2019 год-.
22) отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней
заработной плате в сфере общего образования (статистическая отчетность: форма «ЗП-образование»):
2017 год - не менее 100%;
2018 год - не менее 100%;
2019 год - не менее 100%. ».
3. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования (с расшифровкой плановых значений по годам)» муниципальной программы
города Брянска «Развитие образования в городе Брянске на 20142019 годы» изложить в следующей редакции:

тыс.
руб.

тыс.
руб.

1. Подпрограмма муниципальной программы «Увеличение сети дошкольных образовательных организаций
города Брянска на 2014-2019
годы»

2. Руководство и управление
в сфере установленных функций органов местного самоуправления

в т.ч.

тыс.
руб.

2

1

Муниципальная программа
«Развитие образования в городе Брянске на
2014-2019 годы»

Ед.
Изм.

Наименование

Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска,
в том числе нераспределенный
резерв капитальных
вложений
внебюджетные
источники
Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники

3
Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники

Источник финансирования

17170,200
-

17321,400
-

-

-

17170,200

-

17321,400

-

-

86 672,647

280359,300

282 596,777
16 273,815

96 829,122

59 862,026

175560,000

135 000,000
463 861,069

1 160779,750

1100578,763

358732,618

289197,688

2337438,759

2 034 345,684
285 596,777

5
3 962 976,197

2015 год

4
3555521,224

2014 год

-

16860,031

16860,031

-

28 971,882

-

28 971,882

225721,562

1582685,222

2206739,323

7
4015146,107

2017 год

16224,400

16224,400

-

-

-

-

218138,289

1185692,800

301150,660

2262628,243

8
3967609,992

2018 год

16224,500

16224,500

-

-

-

-

218138,289

1247610,200

2236441,229

9
3702189,718

2019 год
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-

17992,500

-

-

17992,500

-

-

23 078,484

-

-

23 078,484

194537,808

1384341,081

211616,417

2304143,949

6
4 094 639,255

2016 год

«4. Объемы и источники финансирования (с расшифровкой плановых значений по годам)
Объем средств на реализацию программы
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тыс.
руб.

4. Расходы на общее образование

тыс.
руб.

тыс.
руб.

6. Расходы на прочие образовательные учреждения

7. Осуществление функций и
полномочий в сфере образования

Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники
Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники
Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники
-

107115,378

-

134707,924
27592,546

-

124258,916

-

124258,916

-

104187,486

-

104243,366
55,880

-

105687,944

-

145726,610
40038,666

-

124180,094

-

124180,094

-

106654,347

138,111

106799,727
7,269

-

-

1171811,756

1087099,223

367869,870

1540441,237

1486709,602

399610,379

175560,000

135000,000

759,611

323711,526

315587,629

-

2695,867

957237,153

848227,014
-

1459204,546

1298814,643

102129,602

-

132876,825
30747,223

-

123946,040

-

123946,040

-

114889,420

-

114984,420
95,000

-

458809,460

51926,074

1204746,154

1715481,688

194537,808

448543,854

-

973233,453

1616315,115

101285,109

134219,185
32934,076

120227,558

120227,558

131594,389

131679,889
85,500

533970,843

1210488,770

1744459,613

96523,100

134511,721
37988,621

117024,700

117024,700

113692,600

113692,600

389203,500

1238699,126

1627902,626

205994,289

434108,400

594920,319
213577,562

-

952971,982

1593074,671

-

953939,643

1762437,524

96460,000

134448,621
37988,621

117016,000

117016,000

112805,400

112805,400

463201,600

1238699,126

1701900,726

205994,289

427944,100

-

952971,982

1586910,371
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5. Расходы на дополнительное тыс.
образование
руб.

тыс.
руб.

3. Расходы на дошкольное
образование

Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники
Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники

64
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тыс.
руб.

10. Безопасность образовательных организаций города
Брянска (выполнение мероприятий в рамках
субсидий на иные цели)

12. Именные муниципальные тыс.
стипендии города Брянска
руб.

11. Организация отдыха,
тыс.
оздоровления и занятости
руб.
учащихся в каникулярный
период (выполнение мероприятий в рамках субсидий на иные
цели)

тыс.
руб.

9. Реализация мероприятий
по антинаркотической политике на территории города
Брянска

8. Проведение праздничных и тыс.
других мероприятий в сфере руб.
образования

Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники
Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники

средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники

средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники
Всего

Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники
Всего

6331,000

1087,248

1087,248

7214,274

1001,664

1001,664

13261,000
6930,000

-

-

4236,853

-

-

4236,853

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1100,018

1100,018
-

-

14138,475
6924,201

1097,577

1097,577

130,000

130,000

577,000

577,000

-

-

-

-

-

-

-

1369,664

1369,664

8239,180

15020,680
6781,500

-

814,752

-

-

814,752

400,221

400,221

1136,456

1136,456

3225,860

9944,160
6718,300

4241,923

4241,923

651,960

651,960

1099,300

1099,300

1090,000

7871,500
6781,500

500,000

500,000

1099,300

1099,300

6781,500
6781,500

500,000

500,000
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тыс.
руб.

тыс.
руб.

14.2. Строительство объекта
«Пристройка на 600 мест к
лицею № 27 в Фокинском районе г. Брянска»

средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства федерального бюджета
средства
бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники
Всего,
в том числе кредиторская
задолженность
средства
областного
бюджета,
в том числе кредиторская
задолженность
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска,
в том числе кредиторская
задолженность
Всего,
в том числе кредиторская
задолженность
средства
областного
бюджета,
в том числе кредиторская
задолженность
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска,
в том числе кредиторская
задолженность
Всего,
в том числе кредиторская
задолженность
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска, в том
числе кредиторская
задолженность
внебюджетные
источники

Всего

-

-

-

-

9578,003

603,245

-

-

14 086,902

154 616,192

56 380,725

225 083,819

31 669,763

62 699,600

-

30 000,000

4584,794
-

30 000,000

64 584,794

4584,794

92699,600
61 669,763

31 669,763

602,507
74 162,797
5 187,301

76 786,502

9578,003

154 616,192

86 380,725
30 000,000

317 783,419
61 669,763

6378,752

5039,751

2159,894

13578,397

5 188,039

603,245

64584,794
4584,794

4584,794

-

74162,797
5187,301

5188,039

-

6500,000

4500,000

11000,000

5500,000

3000,000

8500,000

34 649,956
25,410

34 649,956
25,410

150,000

150,000

25,410

44 577,834

1000,000

45 577,834
25,410

82,791

1573,034

1655,825

16086,800

301 150,660

26 187,014

343 424,474

140,000

140,000
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14.1. Строительство объекта
«Пристройка к школе № 43 в
пос. Октябрьский в Бежицком
районе г. Брянска»

14. Бюджетные инвестиции в тыс.
объекты капитального стро- руб.
ительства муниципальной
собственности

тыс.
13. Формирование безбарьер- руб.
ной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения (доступная среда)»

66
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14.7. Пристройка к школе
№ 59 в Советском районе города Брянска

14.6. Строительство перехода
по объекту «Пристройка к школе № 43 в пос. Октябрьском в
Бежицком районе г. Брянска»

14.5. Строительство объекта
«Школа на 1225 мест в районе
старого аэропорта в Советском
районе г. Брянска»

14.4. Строительство объекта
«Школа в мкр-не Орловский в
Фокинском районе г. Брянска»

14.3.Строительство объекта
«Школа в мкр-не Камвольный
в Бежицком районе г. Брянска»

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники

средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
Всего

Всего

средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники

Всего

средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники

Всего

средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники

Всего

665,621

1000,000

1 665,621

4 653,558

4 653,558

4 432,829

4 432,829

2 142,000

301 150,660

26 187,014

329479,674

5 805,900

5 805,900

8 138,900

8 138,900
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18. Достижение показателей
соотношения уровней заработной платы отдельных
категорий работников

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

16. Финансовое обеспечение
мероприятия по временному
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно
покинувших территорию
Украины и находившихся в
пунктах временного размещения

Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники
100,000

100,000

744,800

744,800

962,650

962,650

34,400

34,400

12144,000

12144,000

938,267

938,267

25,870

25,870

12144,000

12144,000

12144,000

12144,000

12359,300

12359,300

».
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17. Реализация проекта «Мы
рядом, мы вместе», направленного на оказание поддержки семьям и детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации

тыс.
руб.

тыс.
руб.

15. Приобретение школьной
формы для учащихся 1-х
классов общеобразовательных организаций города
Брянска

14.8. Строительство объекта
«Пристройка к гимназии № 5
в Бежицком районе г. Брянска»

средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники

Всего
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4. Таблицу раздела 6 «Ожидаемые результаты - конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Брянска «Развитие образования в городе Брянске на 2014-2019 годы» изложить в следующей редакции:
«
Конечные результаты (индикаторы) Единицы из2014
2015
2016
2017
2018
2019
мерения
год
год
год
год
год
год

1) увеличение количества функциони- ко л и ч е с т в о на 2
рующих дошкольных образовательных организаций
организаций города Брянска на 8

на 6

-

-

-

-

2)увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Брянска на
1321

ко л и ч е с т в о на 355
мест

на 966

-

-

-

-

3) создание нормативных условий деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций для получения в них образования в соответствии
с требованиями законодательства и современными потребностями общества
4) создание нормативных условий деятельности муниципальных общеобразовательных организаций для получения в них образования в соответствии
с требованиями законодательства и современными потребностями общества
5) создание нормативных условий деятельности муниципальных организаций дополнительного образования для
получения в них образования в соответствии с требованиями законодательства
и современными потребностями общества
6) создание нормативных условий деятельности прочих муниципальных
образовательных учреждений города
Брянска для получения в них образования в соответствии с требованиями
законодательства и современными потребностями общества
7) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов

ко л и ч е с т в о 107
организаций

105

106

105

105

105

ко л и ч е с т в о 70
организаций

70

68

68

68

68

ко л и ч е с т в о 7
организаций

7

6

6

6

6

ко л и ч е с т в о 4
организаций

4

2

2

2

2

100%
100%
учащих- учащихся
ся 1-4
1-5
классов
классов

100%
учащихся
1-6
классов

100%
учащихся
1-7
классов

100%
учащихся
1-8
классов

100%
учащихся
1-9
классов

8)обеспечение питанием учащихся об- процент
щеобразовательных организаций города в рамках установленных нормативов

100

100

100

100

100

100

9) доля детей в возрасте 5-18 лет, полу- процент
чающих услуги дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования детей

27

27

28

30

30

30

10) доля обучающихся по программам процент
общего образования, участвующих во
Всероссийской олимпиаде школьников

56

56

57

57

58

58

ко л и ч е с т в о 12
мероприятий

20

11

16

16

16

11) организация и проведение городских праздничных и других мероприятий с участием обучающихся и работников образовательных организаций

процент/
возрастная
группа учащихся
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12) проведение социально-психологического исследования (анкетирования)
учащихся 8-11 классов школ города
Брянска на предмет потребления наркотических веществ и их обследования
с применением экспресс-диагностических тестсистем (с согласия родителей)
13) приемка надзорными службами
всех функционирующих образовательных организаций города к новому
учебному году

ко л и ч е с т в о 650
учащихся

-

-

-

-

-

ко л и ч е с т в о 185
организаций

188

182

181

181

181

ко л и ч е с т в о 200
работников

200

200

200

200

200

15) организация работы лагерей с днев- ко л и ч е с т в о 8 590
ным пребыванием детей
учащихся

7 700

7535

7582

7535

7535

16) организация работы профильных
смен в муниципальных оздоровительных лагерях «Искорка» и «Орленок»

ко л и ч е с т в о 21
смен

21

13

-

-

-

17) выплата именных муниципальных
стипендий города Брянска

ко л и ч е с т в о 79
стипендий

79

100

100

100

100

18) адаптация объектов муниципальных образовательных организаций в
соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и
маломобильных групп населения
19) увеличение количества мест в муниципальных общеобразовательных
учреждениях города Брянска на 4491

ко л и ч е с т в о 5
организаций

7

3

1

4

4

ко л и ч е с т в о вводимых
мест

216

600

-

600

1625

20) приобретение школьной формы для ко л и ч е с т в о 4797
учащихся 1-х классов общеобразовакомплектов
тельных организаций города Брянска

-

-

-

-

-

21) обеспечение социальной реабили- количество
тации детей и подростков, находящих- детей и подся в трудной жизненной ситуации, про- ростков
филактика рискованного поведения

-

-

536

536

-

-

22) отношение средней заработной
платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования детей
к средней заработной плате в сфере
общего образования в регионе

-

-

-

100

100

100

14) обучение и переподготовка работников муниципальных образовательных организаций по охране труда, пожарной и электробезопасности

процент

».

5. Раздел 7 «План реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Брянска «Развитие образования в городе Брянске на 2014-2019 годы» изложить в следующей редакции:

Муниципальная
программа:
«Развитие образования в городе
Брянске на
2014-2019 годы»

Управление образования
Брянской
городской
администрации,
МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска,
Управление
имущественных и
земельных
отношений
Брянской
городской
администрации

ОтветНаименование
муниципальной ственный
исполнипрограммы,
тель, соисподпрограмполнитель
мы, основного
мероприятия
подпрограммы,
мероприятий,
реализуемых в
рамках основного мероприятия
1
2
4

3

средства
бюджета
города
Брянска
внебюджетные
источники
175 560,000

135 000,000

194537,808

1384341,081

211616,417

289197,688

1160 779,750

4094639,255
2304143,949

6

225721,562

1582685,222

4015146,107
2206739,323

7

218138,289

1185692,800

301150,660

3967609,992
2262628,243

8

Объем средств на реализацию программы
2016 год,
2017 год,
2018 год,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

3962976,197
2 337438,759

5

2015 год,
тыс. руб.

1100578,763

всего
3555521,224
2 034345,684
средства
областного
бюджета
285596,777
средства
федерального
бюджета

2014 год,
тыс. руб.

Источник
финансирования

«7. План реализации муниципальной программы

218138,289

1247610,200

-

3702189,718
2236441,229

9

2019 год,
тыс. руб.

1) увеличение количества функционирующих дошкольных образовательных организаций города
Брянска на 8:
2014 год - на 2;
2015 год - на 6;
2016 год-;
2017 год -;
2018 год-;
2019 год-.
2) увеличение количества мест в
муниципальных дошкольных образовательных организациях города
Брянска на 1321:
2014 год - на 355
2015 год - на 966;
2016 год -;
2017 год -;
2018 год -;
2019 год -.
3) создание нормативных условий
деятельности муниципальных
дошкольных образовательных
организаций для получения в
них образования в соответствии
с требованиями законодательства
и современными потребностями
общества:
2014 год -107 организаций;
2015 год -105;
2016 год -106;
2017 год - 105;
2018 год - 105;
2019 год - 105.

10

Конечный результат реализации
муниципальной программы, подпрограммы, непосредственный
результат реализации мероприятия
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4) создание нормативных условий
деятельности муниципальных
общеобразовательных организаций
для получения в них образования
в соответствии с требованиями
законодательства и современными
потребностями общества:
2014 год - 70 организаций;
2015 год - 70;
2016 год - 68;
2017 год - 68;
2018 год - 68;
2019 год - 68.
5) создание нормативных условий
деятельности муниципальных
организаций дополнительного
образования для получения в них
образования в соответствии с
требованиями законодательства
и современными потребностями
общества:
2014 год - 7 организаций;
2015 год - 7;
2016 год - 6;
2017 год - 6;
2018 год - 6;
2019 год - 6.
6) создание нормативных условий
деятельности прочих муниципальных образовательных учреждений
города Брянска для получения в
них образования в соответствии
с требованиями законодательства
и современными потребностями
общества:
2014 год - 4 организации;
2015 год - 4;
2016 год - 2;
2017 год - 2;
2018 год - 2;
2019 год - 2.
7) внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов:
2014 год - 100% учащихся 1-4
классов;
2015 год - 100% учащихся 1-5
классов;
2016 год - 100% учащихся 1-6
классов;
2017 год -100% учащихся 1-7 классов;
2018 год -100% учащихся 1-8 классов;
2019 год -100% учащихся 1-9 классов.
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8) обеспечение питанием учащихся
общеобразовательных организаций
города в рамках установленных
нормативов:
2014 год - 100% учащихся;
2015 год - 100%;
2016 год - 100%;
2017 год - 100%
2018 год - 100%;
2019 год - 100%
9) доля детей в возрасте 5-18 лет,
получающих услуги дополнительного образования в муниципальных
организациях дополнительного
образования:
2014 год - 27%;
2015 год - 27%;
2016 год - 28%;
2017 год - 30%
2018 год - 30%;
2019 год - 30%
10) доля обучающихся по программам общего образования,
участвующих во Всероссийской
олимпиаде школьников:
2014 год - 56%;
2015 год - 56%;
2016 год - 57%;
2017 год - 57%
2018 год - 58%;
2019 год - 58%.
11) организация и проведение
городских праздничных и других
мероприятий с участием обучающихся и работников образовательных организаций:
2014 год -12 мероприятий;
2015 год - 20;
2016 год - 11;
2017 год - 16;
2018 год -16;
2019 год -16.
12) проведение социально-психологического исследования (анкетирования) учащихся 8-11 классов
школ города Брянска на предмет
потребления наркотических веществ и их обследование с применением экспресс-диагностических
тест-систем (с согласия родителей):
2014 год- 650 учащихся;
2015 год-;
2016 год-;
2017 год -;
2018 год -;
2019 год -.
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13) приемка надзорными службами
всех функционирующих образовательных организаций города к
новому учебному году:
2014 год - 185 учреждений;
2015 год - 188;
2016 год - 182;
2017 год - 181;
2018 год - 181;
2019 год - 181.
14) обучение и переподготовка
работников муниципальных образовательных организаций по охране
труда, пожарной и электробезопасности:
2014 год- 200 работников;
2015 год- 200;
2016 год- 200;
2017 год -200;
2018 год- 200;
2019 год -200
15) организация работы лагерей с
дневным пребыванием детей:
2014 год- для 8 590 учащихся;
2015 год- для 7 700 учащихся;
2016 год- для 7535 учащихся;
2017 год -.для 7582 учащихся;
2018 год -для 7535 учащихся;
2019 год -для 7535 учащихся;
16) организация работы профильных смен в муниципальных оздоровительных лагерях «Искорка» и
«Орленок»:
2014 год- 21 смена;
2015 год- 21;
2016 год-13;
2017год - -;
2018 год - -;
2019 год -.
17) выплата именных муниципальных стипендий города Брянска:
2014 год - 79 стипендий;
2015 год -79;
2016 год -100;
2017 год -100;
2018 год -100;
2019 год- 100;
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18) адаптация объектов муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями строительных норм и правил по
обеспечению их доступности для
инвалидов и маломобильных групп
населения:
2014 год - 5объектов;
2015 год - 7;
2016 год - 3;
2017 год - 1;
2018 год - 4;
2019 год - 4.
19) увеличение количества мест в
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Брянска
на 2041:
2014 год -;
2015 год - 216 мест;
2016 год - 600 мест;
2017 год - - мест;
2018 год - 600 мест;
2019 год - 1625 мест.
20) приобретение в 2014 году
школьной формы для 4797 учащихся 1-х классов общеобразовательных организаций города Брянска:
2014 год - 4797комплектов;
2015 год - ;
2016 год - .
21) обеспечение социальной реабилитации детей и подростков,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, профилактика рискованного поведения:
2014 год -;
2015 год - ;
2016 год - 536 детей и подростков;
2017 год - 536;
2018 год -;
2019 год -.
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1. Подпрограмма муниципальной программы:
«Увеличение
сети дошкольных образовательных организаций города
Брянска на
2014-2019 годы»

в т.ч.

Управление образования
Брянской
городской
администрации,
МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска,
Управление
имущественных и
земельных
отношений
Брянской
городской
администрации

463 861,069
96 829,122
280 359,300
86 672,647

-

-

358 732,618
59 862,026
282 596,777
16 273,815

-

-

-

-

23 078,484

-

23 078,484
-

-

-

28 971,882

28 971,882
-

-

- увеличение количества функционирующих дошкольных образовательных организаций города
Брянска на 8:
2014 - на 2;
2015 - на 6;
2016 - ;
2017 2018 -;
2019 -.
- увеличение количества мест в
муниципальных дошкольных образовательных организациях города
Брянска на 1321:
2014 - на 355;
2015 - на 966;
2016 - на -;
2017 - на 2018 -на -;
2019 - на -.
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внебюджетные
источники

Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска,
в том числе
нераспределенный
резерв капитальных
вложений

22) отношение средней заработной
платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования к средней
заработной плате в сфере общего
образования в регионе:
2014 год -;
2015 год 2016 год 2017 год - 100%;
2018 год - 100%;
2019 год - 100%
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1.2. Строительство объекта
«Детский сад
на 75 мест в р.п.
Большое Полпино в Володарском районе
г. Брянска»

1.1. Строительство объекта
«Детский сад
на 335 мест в
микрорайоне
Орловский в Фокинском районе
г. Брянска»

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

Управление образования
Брянской
городской
администрации,

-

74 867,290
253,245

4 738,200
34 637,300

35 491,790

-

2616,084
407,639

-

2 616,084

-

средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета

средства
бюджета
города
Брянска
внебюджетные
источники
-

6 022,344

6 022,344
6 022,344

-

2 250,716

2 329,003

-

-

2 398,287

43 867,454

42 261,054

2 250,716
2 250,716

-

46 196, 457
2 329,003

241 659,341

197 000,000

Всего,
в том числе
кредиторская
задолженность
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджетные
источники
Всего,
в том числе
кредиторская
задолженность

1567,076

1567,076
1567,076

2014 год - подготовка территории
строительства, строительство здания д/сада.
2015 год - ввод объекта в эксплуатацию. Увеличение на 75
количества мест в муниципальных
дошкольных образовательных организациях.
2016 год - оплата работ в соответствии с муниципальным контрактом
№ 0127300013114000974_ 273678
от 22.09.2014
2017 год - оплата работ в соответствии с муниципальными контрактами
№ 0127300013115000616 _ 273678
от 20.07.2015;
№ 0127300013115000673 _273678
от 27.07.2015;
№0127300013115000657 _273678
от28.07.2015;
№ 0127300013115000614 _273678
от 20.07.2015

2014 год - строительство здания
детского сада.
2015 год - ввод здания детского
сада в эксплуатацию.
Увеличение на 335 количества мест
в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
2016 год - оплата работ в соответствии с муниципальным контрактом №0127300013113000637 _
273678 от 15.07.2013
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МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

1.3. Строительство объекта
«Детский сад на
220 мест по ул.
Новозыбковской
в Фокинском
районе г. Брянска»

1.4. Строительство объекта
«Детский сад на
110 мест по ул.
Фосфоритной
в Володарском
районе г. Брянска»

1.5.Строительство
объекта «Детский
сад на 220 мест
в микрорайоне
Камвольный
Бежицкого района
г. Брянска
(поз. 17)
12,692

12,692

-

-

-

37 977,749

3274,036

-

60 188,200

-

-

-

-

средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджетные
источники
12,692
12,692

98 165,949
2980,059

3274,036
289,271

Всего,
в том числе
кредиторская
задолженность

12,692

-

542,802

12,692

-

-

12,692
12,692

4 057,508

-

-

4 057,508
4 057,508

-

-

-

-

463,056

463,056
463,056

2014-2015 годы - изготовление
проектно-сметной документации
на строительство здания.
2016 год - оплата работ в соответствии с муниципальным контрактом
МУП № 77 от 18.06.2014

2014 год - подготовка территории
строительства, начало строительства здания д/сада.
2015 год - ввод здания
детского сада в эксплуатацию.
Увеличение на 110 количества мест
в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
2016-2017 годы - оплата работ в соответствии с муниципальным контрактом №012730001 3115000295
_ 273678; №012730001 3115000295
_273678.

2014 год - изготовление проектносметной документации.
02.02.2018 г. № 04м (948)

Всего, в том
числе кредиторская
задолженность
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска

-

-

-

-

542,802

542,802

-

Всего,
в том числе
кредиторская
задолженность
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
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Всего,
в том числе
кредиторская
задолженность
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджетные
источники
МКУ
Всего,
«Управле- в том числе
ние
кредиторская
капиталь- задолженного
ность
строительства»
средства
г. Брянска областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

1.8. Капитальный
ремонт здания детского сада № 52
«Лебедушка» на 200
мест по улице Почтовой, 53 в Бежицком районе
г. Брянска

Управление образования
Брянской
городской
администрации,

6 659,668
754,752

101,670

7 328,725
126,777

101,671

43 214,630

2 531,044

736,757

2 840,427
2 740,427
2 840,427
60,538
60,538
60,538

783,358

42 526 ,086
1026,956
3 169,700
35 000,000
4356,386
19095,956

19000,000
95,956

-

-

-

-

100,000

2 531,044

6 659,668

-

-

28 000,000

-

6 591,968

14 431,272

-

-

-

-

-

-

-

101,670
101,670

101,671

60,538

60,538
60,538

23 937,087

23 937,087

23 937,087

2014 год - ввод здания детского сада в эксплуатацию.
Увеличение на 155 количества мест в дошкольных образовательных организациях.
2017 год- оплата работ в соответствии с муниципальным
контрактом
№ 0127300013113000829
_273678
от 04.08.2014

2014 год - ввод здания детского сада в эксплуатацию.
Увеличение на 200 количества мест в муниципальных
дошкольных образовательных организациях.
2016 -2017годы - оплата работ в соответствии с муниципальным контрактом
№ 0127300013113000829
_273678
от 05.09.2013

2014 год - строительство здания
детского сада.
2015 год - ввод здания детского
сада в эксплуатацию.
Увеличение на 115 количества
мест в муниципальных дошкольных образовательных
организациях.
2016 год - оплата работ в соответствии с муниципальным
контрактом
№ 0127300013113000962
_273678 от 05.11.2013
№ 2/К от 29.12.2014
№ 62/В от 13.04.2015

2014-2015 годы - изготовление
проектно-сметной документации на строительство здания.
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средства
бюджета
города
Брянска

Всего,
в том числе
кредиторская
задолженность
средства
областного
бюджета
МКУ
«Управле- средства
ние
федералькапиталь- ного
ного
бюджета
строительсредства
ства»
г. Брянска бюджета
города
Брянска
Всего,
1.9. Капитальный
МКУ
том числе
ремонт здания на 155 «Управле- вкредитормест по улице Крах- ние
ская
малева, 6 в Советском капиталь- задолжен
районе города Брян- ного
ность
ска для размещения
строительдошкольного учреж- ства»
средства
дения
г. Брянска областного
бюджета
средства
федерального
бюджета

1.7. Реконструкция
здания под детский
сад по переулку Почтовому, 81 в Бежицком районе
г. Брянска

1.6. Строительство
объекта «Детский сад
на 120 мест в микрорайоне № 4 в Советском районе
г. Брянска»
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1.13. Капитальный
ремонт здания по ул.
Дуки, д.38а в Советском районе г. Брянска для размещения
дошкольного учреждения

Всего

средства
областного
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
средства
федерального
бюджета
внебюджетные
источники
Всего,
МКУ
«Управле- в том числе
кредиторние
капиталь- ская
задолженного
строитель- ность
ства»
г. Брянска средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджетные
источники

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

627,610
627,610
627,610

1613,264
985,654
1613,264

978,075
-

3 634, 632
-

-

479,280
479,280

479,280

-

-

978,075
978,075

-

-

-

-

-

-

566,437

-

-

566,437
566,437

-

-

-

-

-

3 634, 632

632,706

-

-

-

-

632,706

3 596,777

3 596,777

1 021, 158

1 021, 158
1 021, 158

1 922,967

1 922,967
1 922,967

2016 год - оплата работ в соответствии с муниципальным
контрактом № 1К-2013 от
21.01.2013
2017 год- оплата работ в соответствии с муниципальным
контрактом
№ 0127300013113001611
_273678
от 02.12.2013

2015 год - благоустройство,
озеленение территории

2016 год - оплата работ в соответствии с муниципальным
контрактом № 1К-2013 от
21.01.2013

2014 - 2015 годы - благоустройство, озеленение
территории детского сада, ее
ограждение.
2017 год- оплата работ в соответствии с муниципальным
контрактом
№ 0127300013113001608
_273678
от 27.11.2013
02.02.2018 г. № 04м (948)

1.12. Капитальный
ремонт здания по
улице Дятьковской,
д. 166а, в Бежицком
районе г. Брянска для
размещения дошкольного учреждения на
110 мест

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

Всего,
в том числе
кредиторская
задолжен
ность
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
Всего,
1.11. Капитальный
МКУ
в том числе
«Управле- кредиторремонт здания нание
ская
чальной школы МОУ капиталь- задолженСОШ № 62 Брянска с ного
ность
устройством помеще- строительсредства
ний для дошкольных ства»
г. Брянска областного
бюджета
групп на 200 мест
(г. Брянск, Советский
средства
федеральрайон, ул. Брянского
ного
Фронта, 16)
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска

1.10. Капитальный
ремонт здания детского сада № 17 «Малинка» на 110 мест
(г. Брянск, Володарский район, улица
Воровского, 9)
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Управление
имущественных и
земельных
отношений
Брянской
городской
администрации

1.15. Приобретение
встроенно-пристроенного детского сада,
расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Горбатова, д.8,
пом.1

323711,526
175560,000

315587,629
135000,000

2695,867

1459204,546
957237,153

1298814,643
848227,014
-

17170,200

17321,400

-

-

17170,200

260,576

-

17321,400

40 000,000

-

-

44 870,076

4 609,500

-

-

-

1966,497

-

средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджетные
источники

-

145 533,800

-

594920,319
213577,562

-

1762437,524
953939,643

16860,031

16860,031

434108,400
205994,289

-

1593074,671
952971,982

16224,400

16224,400

427944,100
205994,289

-

1586910,371
952971,982

16224,500

16224,500

Создание нормативных условий деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций города
Брянска для получения в них
детьми дошкольного образования в соответствии с требованиями законодательных и
иных нормативных правовых
актов:
2014 год - 107 организаций;
2015 год - 105;
2016 год - 106;
2017 год -. 105;
2018 год - 105:
2019 год - 105.

Реализация запланированного
мероприятия.

2015 год - приобретение здания детского сада.
Увеличение на 65 количества
мест в дошкольных образовательных организациях.

2015 год - приобретение здания детского сада.
Увеличение на 266 количества мест в дошкольных образовательных организациях.
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194537,808

448543,854

-

1616315,115
973233,453

17992,500

17992,500

-

-

-

-

-

-

-

37 022,000

-

средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджетные
источники
Всего

-

184 522,297

-

Всего

2. Руководство и
Управле- Всего
управление в сфение обре установленных
разования средства
функций органов
Брянской областного
местного самоуправ- городской бюджета
ления
администрации средства
бюджета
города
Брянска
средства
федерального
бюджета
внебюджетные
источники
3. Расходы на доВсего
Управлешкольное образоние обвание
разования средства
Брянской областного
городской бюджета
админи- средства
страции федерального
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджетные
источники

Управление
имущественных и
земельных
отношений
Брянской
городской
администрации

1.14. Приобретение
детского сада, расположенного по
адресу: Брянская
обл., г.Брянск, про-кт
Станке Димитрова ,
д.67,корп. 4

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Управление образования
Брянской
городской
администрации

Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска

Управление образования
Брянской
городской
администрации

Управление образования
Брянской
городской
администрации

7. Осуществление
функций и полномочий в сфере образования

Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджетные
источники

внебюджетные
источники

Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска

-

107115,378

-

134707,924
27592,546

-

124258,916

-

124258,916
-

104187,486

-

104243,366
55,880

-

399610,379

-

1486709,602
1087099,223

-

105687,944

-

145726,610
40038,666

-

124180,094

-

124180,094
-

106654,347

138,111

106799,727
7,269

-

367869,870

759,611

1540441,237
1171811,756

-

102129,602

-

132876,825
30747,223

-

123946,040

-

123946,040
-

114889,420

-

114984,420
95,000

-

458809,460

51926,074

1715481,688
1204746,154

101285,109

134219,185
32934,076

120227,558

120227,558

131594,389

131679,889
85,500

533970,843

1744459,613
1210488,770

96523,100

134511,721
37988,621

117024,700

117024,700

113692,600

113692,600

389203,500

1627902,626
1238699,126

96460,000

134448,621
37988,621

117016,000

117016,000

112805,400

112805,400

463201,600

1701900,726
1238699,126

Реализация запланированного мероприятия.

Создание нормативных условий деятельности прочих
муниципальных
образовательных учреждений города
Брянска в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных
правовых актов:
2014 год - 4 организации;
2015 год - 4;
2016 год - 2;
2017 год -. 2
2018 год- 2
2019 год- 2

Создание нормативных условий деятельности муниципальных организаций дополнительного образования города Брянска для получения в
них детьми дополнительного
образования в соответствии
с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов:
2014 год - 7 организаций;
2015 год - 7;
2016 год -6;
2017 год -.6
2018 год- 6
2019 год- 6

Создание нормативных условий деятельности муниципальных
общеобразовательных организаций города
Брянска для получения в них
детьми начального, основного и среднего общего образования, в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных
правовых актов:
2014 год - 70 организаций;
2015 год - 70;
2016 год - 68;
2017 год - 68;
2018 год - 68;
2019 год - 68.
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6. Расходы на прочие образовательные учреждения

внебюджетные
источники
5. Расходы на допол- Управле- Всего
нительное образование обние
разования средства
областного
Брянской бюджета
городской средства
админи- федеральстрации ного
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджетные
источники

4. Расходы на общее
образование
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10. Безопасность
образовательных
организаций города
Брянска (выполнение мероприятий в
рамках субсидий на
иные цели)

Управление образования
Брянской
городской
администрации

Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджетные
источники

8. Проведение празд- Управле- Всего
ничных и других
ние обмероприятий в сфе- разования средства
ре образования
Брянской областного
городской
админи- бюджета
страции
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджетные
источники
9. Реализация меУправле- Всего
роприятий по антиние обнаркотической поразования средства
литике на территоБрянской областного
рии города Брянска городской
админи- бюджета
страции
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджетные
источники
1100,018

-

-

-

577,000

-

130,000
-

-

-

1097,577

-

1097,577
-

-

-

4236,853

-

4236,853
-

-

-

-

130,000

1100,018
-

577,000
-

-

814,752

-

814,752
-

-

-

-

-

400,221

-

400,221
-

4241,923

4241,923

651,960

651,960

500,000

500,000

500,000

500,000

Приемка надзорными службами всех образовательных
организаций к новому учебному году:
2014 год - 185 организаций;
2015 год - 188;
2016 год - 182;
2017 год - 181;
2018 год - 181;
2019 год - 181.
Обучение и переподготовка
работников муниципальных
образовательных организаций по охране труда, пожарной и электробезопасности:
2014 год - 200 работников;
2015 год - 200;
2016 год - 200;
2017 год - 200;
2018 год - 200;
2019 год - 200.

Проведение социально-психологического исследования
(анкетирования)
учащихся
8-11 классов школ города на
предмет потребления наркотических веществ и их обследование с применением
экспресс-диагностических
тестсистем (с согласия родителей):
2014 год - 650 учащихся;
2015 год -;
2016 год -;
2017 год -.;
2018 год -;
2019 год -.

Организация и проведение городских праздничных и других мероприятий с участием
обучающихся и работников
образовательных организаций города:
2014 год - 12 мероприятий;
2015 год - 20;
2016 год - 11;
2017 год - 16;
2018 -16;
2019 - 16

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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4500,000

6500,000

-

3000,000

5500,000

-

-

-

11000,000
-

1087,248

1001,664

8500,000
-

-

-

-

-

1087,248
-

6331,000

7214,274

1001,664
-

-

13261,000
6930,000

-

14138,475
6924,201

-

6378,752

5039,751

13578,397
2159,894

-

1369,664

-

1369,664
-

-

8239,180

-

15020,680
6781,500

82,791

1655,825
1573,034

1136,456

1136,456

3225,860

9944,160
6718,300

140,000

140,000

1099,300

1099,300

1090,000

7871,500
6781,500

1099,300

1099,300

6781,500
6781,500

Адаптация объектов муниципальных образовательных
организаций в соответствии с
требованиями строительных
норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и маломобильных
групп населения:
2014 год - 5 объектов;
2015 год - 7;
2016 год -3;
2017 год -1;
2018 год - 4;
2019 год - 4.

Выплата
муниципальных
стипендий города Брянска:
2014 год - 79 стипендий;
2015 год - 79;
2016 год - 100;
2017 год - 100;
2018 год -100;
2019 год - 100.

Организация работы лагерей
с дневным пребыванием детей:
2014 год - для 8 590 учащихся;
2015 год - 7 700;
2016 год - 7 535;
2017 год - 7 582;
2018 год - 7 535;
2019 год - 7 535.
Организация работы профильных смен в муниципальных оздоровительных лагерях «Искорка» и «Орленок»:
2014 год - 21 смена;
2015 год - 21;
2016 год - 13;
2017 год - -;
2018 год - -;
2019 год - -.
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13. Формирование
безбарьерной среды
жизнедеятельности
для инвалидов и
других маломобильных групп населения (доступная
среда)

Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджетные
источники
Управле- Всего
ние образования средства
Брянской областного
городской
админи- бюджета
страции
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники

Управление образования
Брянской
городской
администрации

12. Именные муниципальные стипендии города Брянска

Всего
Средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджетные
источники

Управление образования
Брянской
городской
администрации

11. Организация отдыха, оздоровления
и занятости учащихся в каникулярный
период (выполнение
мероприятий в рамках субсидий на иные
цели)
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Всего,
5 188,039
в том числе
кредиторская задолженность
средства
4584,794
областного
бюджета,
в том числе
кредиторская задолженность
Управсредства
ление
федеральимущеного
ственных и бюджета
земельных средства
603,245
отношений бюджета
города БрянБрянской
городской ска, в том
числе
админикредиторстрации
ская задолженность

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска,

внебюджетные
источники
Всего,
5 188,039
14.1. Строительство МКУ
объекта «Пристройка «Управле- в том числе
кредиторк школе № 43 в пос. ние
ская задолкапиталь- женность
Октябрьском в Беного
жицком районе
средства
4584,794
строитель- областного
г. Брянска»
бюджета,
ства»
в том числе
г. Брянска кредиторская задолженность
средства
федерального
бюджета
603,245
средства
бюджета
города Брянска, в том
числе
кредиторская задолженность

14. Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства муниципальной собственности

154 616,192

76 786,502

31 669,763

-

9578,003

602,507

62 699,600

31 669,763

9578,003

602,507

-

30 000,000

4584,794
-

30 000,000

92699,600
61 669,763

64584,794

74162,797
5187,301

-

30 000,000

4584,794

-

86 380,725

317 783,419
61 669,763

64584,794

74162,797
5187,301

150,000

150,000

25,410

44 577,834

1000,000

45 577,834
25,410

16086,800

301 150,660

26 187,014

343 424,474

2014 год - закрытие здания
пристройки по контуру;
2015 год - ввод объекта в эксплуатацию, увеличение количества мест на 216.
2016 год - оплата работ в соответствии с муниципальным
контрактом
№ 0127300013114000748
_273678
от 04.09.2014
2017 год - оплата работ в соответствии с договорами
№ 12 от 08.09.2015 и №13 от
21.09.2015

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

14.2. Строительство
объекта «Пристройка
на 600 мест
к лицею № 27 в Фокинском районе
г. Брянска»

14.3. Строительство
объекта
«Школа в мкр-не
Камвольный в Бежицком районе г.
Брянска»

14.4. Строительство
объекта
«Школа в мкр-не Орловский в Фокинском
районе г. Брянска»

Средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска

Средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
Всего

14 086,902

154 616,192

56 380,725

225 083,819

25,410

34 649,956

34 649,956
25,410

5 805,900

5 805,900

8 138,900

8 138,900

2018 год - привязка типового проекта школы на 1225
мест к земельному участку в
мкр-не Орловский
в Фокинском районе города
Брянска

2018 год - привязка типового проекта школы на 1225
мест к земельному участку в
мкр-не Камвольный
в Бежицком районе города
Брянска

2016 год - корректировка
проектно - сметной документации, строительство и ввод
объекта в эксплуатацию.
2017 год - оплата работ в соответствии с муниципальным
контрактом № 4к - 2012 от
10.10.2012 и договором № 41
от 18.11.2016
02.02.2018 г. № 04м (948)

Всего

Всего,
в том числе
кредиторская задолженность
Средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска,
в том числе
кредиторская задолженность
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МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г.Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г.Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г.Брянска

14.5. Строительство
объекта
«Школа на 1225 мест
в районе старого аэропорта в Советском
районе г. Брянска»

14.6. Строительство
перехода по объекту
«Пристройка к школе
№ 43 в пос. Октябрьском в Бежицком районе г. Брянска»

14.7. Пристройка к
школе № 59 в Советском районе
г. Брянска

ска

2 142,000

301 150,660

26 187,014

329479,674

2017 год - разработка проектно-сметной документации.
2018 год - ввод объекта в эксплуатацию, увеличение количества мест на 600.

2017 год - приведение пристройки к школе № 43 в
соответствие с санитарными
и противопожарными требованиями и нормами

2017 год - разработка проектно-сметной документации

02.02.2018 г. № 04м (948)

города Брян-

бюджета

бюджета
средства

ного

федераль-

бюджета
средства

665,621

1000,000

средства

областного

1 665,621

4 653,558

4 653,558

4 432,829

4 432,829

ска
Всего

города Брян-

бюджета

бюджета
средства

ного

федераль-

бюджета
средства

областного

средства

ска
Всего

города Брян-

бюджета

бюджета
средства

ного

федераль-

бюджета
средства

областного

средства

Всего

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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МКУ

капиталь-

ного

Бежицком районе

г. Брянска»

Управле-

ние об-

разования

Брянской

городской

админи-

страции

школьной формы

для учащихся 1-х

классов общеоб-

разовательных

организаций города

Брянска

источники

ные

Брянска
внебюджет-

города

бюджета

бюджета
средства

ного

федераль-

бюджета
средства

областного

средства

ска
Всего

города Брян-

бюджета

бюджета
средства

ного

федераль-

бюджета
средства

областного

средства

Всего

-

100,000

-

-

100,000

-

-

-

-

-

-

25,870

25,870

12359,300

12359,300

2014 год - 4 797 комплектов.

низаций города Брянска:

общеобразовательных орга-

мы для учащихся 1-х классов

Приобретение школьной фор-

школы.

проекта пристройки к зданию

2017 год - привязка типового
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15. Приобретение

ка

г.Брянс-

ства»

строитель-

ние

к гимназии № 5 в

объекта «Пристройка «Управле-

14.8.Строительство

88
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разования

Брянской

тия по временному

социально-быто-

ситуации

трудной жизненной

находящимся в

с детьми и детям,

поддержки семьям

Брянской

ленного на оказание

ластного

средства об-

источники
Всего

ные

ска
внебюджет-

города Брян-

бюджета

бюджета
средства

744,800

744,800

962,650

962,650

34,400

34,400

938,267

938,267

2019 год -

2018 год -

2017 год - 536 подростков

2016 год - 536 подростков

2015 год -

2014 год -

поведения:

профилактика рискованного

ной жизненной ситуации,

ростков, находящихся в труд-

реабилитации детей и под-

Обеспечение социальной

дерального бюджета.

Возмещение расходов из фе-

Примечание*
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источники

ные

ска
внебюджет-

города Брян-

бюджета

бюджета
средства

городской бюджета
средства
админифедеральстраци
ного

разования

ние об-

екта «Мы рядом,

мы вместе», направ-

Управле-

17. Реализация про-

размещения

пунктах временного

и находившихся в

риторию Украины

покинувших тер-

лиц, вынужденно

ластного

средства об-

Всего

городской бюджета
средства
админифедеральстрации
ного

ние об-

спечение мероприя-

вому обустройству

Управле-

16. Финансовое обе-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
89

разования

Брянской

ношения уровней

заработной платы

организации

образовательные

источники

ные

ска
внебюджет-

города Брян-

бюджета

бюджета
средства

ного

федераль-

бюджета
средства

ластного

средства об-

источники
Всего

ные

ска
внебюджет-

города Брян-

бюджета

бюджета
средства

3700,000

3700,000

12144,000

12144,000

3700,000

3700,000

12144,000

12144,000

3700,000

3700,000

12144,000

12144,000

2019 год - не менее 100%.

2018 год - не менее 100%;

2017 год - не менее 100%;

форма «ЗП-образование»):

(статистическая отчетность:

в сфере общего образования

к средней заработной плате

разовательных организаций

работников дошкольных об-

ной платы педагогических

отношение средней заработ-
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18.1. Дошкольные

рий работников

ластного

средства об-

Всего

городской бюджета
средства
админифедеральстрации
ного

ние об-

показателей соот-

отдельных катего-

Управле-

18. Достижение
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Общеобразованой платы педагогических ра-

отношение средней заработ-

источники

ные

ска
внебюджет-

города Брян-

бюджета

бюджета
средства

ного

федераль-

бюджета
средства

644,000

644,000

644,000

2019 год - не менее 100%.

2018 год - не менее 100%;

2017 год - не менее 100%;

форма «ЗП-образование»):

».

(статистическая отчетность:

плате учителей в регионе

детей к средней заработной

образования

полнительного

ластного

отношение средней заработной платы педагогических

644,000

работников организаций до-

644,000

средства об-

644,000

2019 год - не менее 100%.

2018 год - не менее 100%;

2017 год - не менее 100%;

форма «ЗП-образование»):

(статистическая отчетность:

заработной плате в регионе

разования детей

источники
Всего

ные

ска
внебюджет-

города Брян-

бюджета

бюджета
средства

ного

федераль-

бюджета
средства

ных организаций к средней

7800,000

7800,000

ластного

7800,000

7800,000
ботников общеобразователь-

7800,000

7800,000

средства об-

Всего

дополнительного об-

18.3 Организации

тельные организации

18.2
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6. Раздел «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» паспорта подпрограммы «Увеличение сети дошкольных образовательных организаций города Брянска на 2014-2019 годы» муниципальной программы «Развитие образования в городе
Брянске на 2014-2019 годы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию подпрограммы

Всего - 874 644,053 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 358 732,618 тыс. рублей;
2015 год - 463 861,069 тыс. рублей;
2016 год - 23 078,484 тыс. рублей;
2017 год - 28 971 ,882 тыс. рублей;
2018 год -;
2019 год - .
Из них - за счет средств бюджета города Брянска - 154 996,828 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 16 273,815 тыс. рублей;
2015 год - 86 672,647 тыс. рублей;
2016 год - 23 078,484 тыс. рублей;
2017 год - 28 971,882 тыс. рублей;
2018 год - ;
2019 год - .»

7. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы «Увеличение сети дошкольных образовательных организаций города Брянска на 2014-2019 годы» муниципальной программы «Развитие образования в городе Брянске на 2014-2019
годы» изложить в следующей редакции:
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования, тыс. рублей
Источники направления расходов
В том числе по годам:
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Всего,
874 644,053
358732,618 463861,069 23078,484
28 971,882
в том числе
Средств бюджета города Брянска 154 996,828
16273,815 86 672,647
23078,484
28 971,882
Средства областного бюджета
156691,148
59862,026
96829,122
Средства
федерального
562956,077
282596,777 280359,300
бюджета
Внебюджетные источники
».
8. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Л.А. Гончарову, заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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