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Распространяется бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановлениеот 08.06.2018 №1724-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 28.12.2017 № 4637-п
«Об утверждении муниципальной программы города Брянска «Осуществление полномочий исполнительного органа
местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации
последствий их проявлений на территории муниципального образования город Брянск»» на 2018-2020 годы»
На основании письма Управления культуры Брянской городской администрации от 23.05.2018 № 01-16/162и
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 28.12.2017 № 4637-п «Об утверждении муниципальной программы
города Брянска «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма
и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования город Брянск»
на 2018-2020 годы» следующие изменения:
- изложить пункты 1.4.1.; 1.4.2.;1.6.;1.6.1.;1.6.2. плана реализации муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации
последствий их проявлений на территории муниципального образования город Брянск» на 2018-2020 годы» в новой редакции, согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской администрации Г.А.
Шаповалова.
В.Н. ПРЕДЕХА
И. о. Главы администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Брянской городской администрации
от 08.06.2018 № 1724-п
ПЛАН
реализации муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления
по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений
на территории муниципального образования «город Брянск» на 2018-2020 годы».
Наименование муни- Ответственный Источник
ципальной програм- и с п о л н и т е л ь , финансирования.
мы, основных меро- соисполнители.
(тыс. руб.)
приятий программы,
мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия.
1
2
3
1.4.1. Установка систем Управление куль- Всего
видеоконтроля.
туры.
Средства бюджета
города Брянска

Объем средств на реализацию Связь
с
ожидаемыми-копрограммы, руб.
нечными результатами (инмуниципаль2018 год 2019 год 2020 год дикаторами)
ной программы (порядковый
номер
результатов).
Непосредственный результат
(индикатор) мероприятия с
расшифровкой по годам.
4
5
6
7
532 051,0
532 051,0
2018 - 11 систем.
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Наименование муни- Ответственный Источник
ципальной програм- и с п о л н и т е л ь , финансирования.
мы, основных меро- соисполнители.
(тыс. руб.)
приятий программы,
мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия.
1.4.2. Установка и обслуживание
кнопок
тревожной сигнализации (КТС), в том числе:
- установка КТС;
-услуги отдела вневедомственной
охраны
(ОВО);
-техническое обслуживание КТС.
1.6. Организация необходимых режимных
мер,
предупреждающих доступ на подведомственные объекты
посторонних лиц, обеспечивающих своевременное
обнаружение
средств
осуществления террористического
акта.

Управление куль- Всего
туры
Средства бюджета
города Брянска

Управление культуры,
Комитет по жил и щ н о - ко м м у нальному
хозяйству, комитет
по
физической
культуре с спорту,
отдел по транспорту, отдел по
организации торговли, общественного питания и
бытовых
услуг,
районные администрации города
Брянска.
1.6.1. Приобретение и Комитет по физиустановка технических ческой культуре и
средств обнаружения спорту
взрывных
устройств
(металлоискатели, видеокамеры,
системы
оповещения, контроля).
1.6.2. Проведение на Управление кульрегулярной основе ос- туры,
мотров, обследований комитет по жизданий и сооружений л и щ н о - ко м м у хона предмет обнаруже- нальному
ния закладок взрывных зяйству, комитет
физической
устройств, выявления по
других средств осу- культуре с спорту,
ществления террори- отдел по транспорту, отдел по
стического акта.
организации торговли, общественного питания и
бытовых
услуг,
районные администрации города
Брянска.

Объем средств на реализацию Связь
с
ожидаемыми-копрограммы, руб.
нечными результатами (инмуниципаль2018 год 2019 год 2020 год дикаторами)
ной программы (порядковый
номер
результатов).
Непосредственный результат
(индикатор) мероприятия с
расшифровкой по годам.
294 949,0
2018 год -11 единиц.
294 949,0
в том числе:
167 000,0
101 549,0
26 400, 0

Всего

100 000,0

80 000,0

-

Внебюджетные источники

100 000,0

80 000,0

-

Внебюджетные источники

100 000,0

80 000,0

-

Не требует финансирования

Заведующий сектором по работе с правоохранительными органами
Брянской городской администрации
И.о. руководителя аппарата Брянской городской администрации

Обеспечение требований к антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в
муниципальной собственности
или введении органов местного
самоуправления.

Своевременное выявление признаков подготовки террористического акта, принятие упреждающих мер по его пресечению.

П.Н. Самосват
Л.А. Гончарова
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Постановление от 09.06.2018 №1731-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска
«Молодежная и семейная политика города Брянска» на 2014-2020 годы»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3411-п
В соответствии с Протоколом заседания совета по определению оценки эффективности реализации муниципальных программ города Брянска от 15.03.2018 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3411-п «Об утверждении муниципальной программы города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска» на 2014-2019 годы» (в редакции
постановлений 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, от31.01.2017 №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 13.12.2017 №4670п, от 24.01.2018 №194-п, от 30.01.2018 № 240-п, от 31.01.2018 №281-п ) (далее –Постановление):
1.1 В разделе VI «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» п.п.10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
изложить в следующей редакции:
«10. Число получателей соц. поддержки отдельной категории граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Ч = C1 / C2
Ч - число получателей социальной поддержки;
C1 - объем средств, предусмотренных на выплату социальной поддержки;
C2 - сумма выплат на одного человека, предусмотренная положением.
11. Степень реализации мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей.
СРм = Мв/М,
где СРм - степень реализации мероприятий,
Мв – количество мероприятий, выполненных в отчетном году,
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
12. Удельный вес жителей города Брянска, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей в сравнении с предыдущим годом.
Уж = Жу/S х 100%,
где Уж - удельный вес жителей города Брянска (в %) ,
Жу = Ж1+Ж2+Ж3+Ж4+…..Жn – количество жителей города Брянска, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей ,
S – среднегодовая численность населения.
13. 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 определяется ответственным исполнителем муниципальной программы на основании Закона
Брянской области от 18.12.2017 № 101-З « Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Закона
Брянской области от 03.07.2010 № 52-З «О мерах по закреплению жилых помещений за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и обеспечению их сохранности в Брянской области».
14. 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, вознаграждение приемным родителям определяется ответственным исполнителем муниципальной программы
на основании Закона Брянской области от 18.12.2017 № 101-З « Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов», постановления Правительства Брянской области от 20.03.2017 № 113-п « Об утверждении Порядка назначения
и выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, а также на вознаграждение и выплату разовой материальной помощи приемным родителям».
15. Обеспечение выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью определяется ответственным исполнителем муниципальной программы на основании Закона Брянской области
от 18.12.2017 № 101-З « Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Брянской области от 24.06.2013 № 248-п « О предоставлении единовременных пособий при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью».
16. 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; оказа-
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ние помощи социально ориентированным общественным организациям определяется ответственным исполнителем муниципальной программы на основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 14.12.2006 № 592 (ред. от
25.10.2017) « Об утверждении Положения о Комитете по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской
администрации».
17. Выплата денежной компенсации на приобретение путевки для санаторно-курортного лечения родителей погибших Героев России определяется ответственным исполнителем муниципальной программы на основании постановления Брянской городской администрации от 09.04.2014 № 873-п «Об утверждении Положения о порядке оказания социальной помощи жителям
города Брянска».
18. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей определяется ответственным исполнителем муниципальной программы на основании Закона Брянской области от 11.01.2008 № 1-З
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Брянской области».
19. Именные муниципальные стипендии города Брянска определяются ответственным исполнителем муниципальной программы на основании «Положения об именных муниципальных стипендиях города Брянска» утвержденного Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 30.04.2008 №954 (в редакции Решения Брянского городского Совета народных
депутатов от 22.02.2017 № 557)».
20. Информационное обеспечение молодежной политики определяется ответственным исполнителем муниципальной программы на основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 14.12.2006 № 592 (ред. от 25.10.2017) « Об
утверждении Положения о Комитете по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации».
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе « Ожидаемые - конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их значениях» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе « План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение № 2).
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.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о Главы администрации

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
факт
факт
факт.
факт
Цель муниципальной программы: Создание условий для эффективной социализации и самореализации граждан города Брянска

Наименование ожидаемого
результата – конечного результата
(индикатора)

целевое значение
к 2020 году

4.

3.

1.

Удельный вес молодежи, охвачен- Процент
ной социально-значимыми мероприятиями, к общему числу молодежи города
Увеличение уровня числа лиц, за- Процент
нимающихся волонтерской деятельностью к уровню 2013 года
7,1

23,1

11

34

76

28,7

30

29,3

-

24

-

26

-

26

1.Задача муниципальной программы Реализация единой молодежной и семейной политики на территории города Брянска
Исполнение установленных функ- Процент
0
0
100
100
100
100
100
ций комитета по делам молодежи,
семьи, материнства и детства Брянской городской администрации
967
967
967
2.
Обеспечение выплат на содержа- человек
ние 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, профилактика социального сиротства
через проведение круглых столов,
семинаров, форумов, психологопедагогическую поддержку детей-сирот, детей оставшихся без
попечения родителей; оказание помощи социально ориентированным
общественным организациям
2.Задача муниципальной программы: Привлечение потенциала молодежи, общественных организаций и объединений к решению приоритетных задач города Брянска

№ п/п

Ожидаемые – конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы и их значениях
Единица
Целевые значения показателей (индикаторов)
измерения
отчетный период реализации муниципальной программы
2018 год
2019 год

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 30.12.2013 № 3411-п

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 09.06.2018 № 1731-п

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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5

6

-

5
200

6

-

5
200

13.

12.
Процент

Поддержка детей-сирот, детей, детей
оставшихся без попечения родителей

Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных
выплат детям – сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей в рамках действующего законодательства
-

100

789

100

789

100

780

100

-

100

-

-

-

-

Увеличение числа участников ох- Процент
53
169,3
282
303,0
ваченных социально значимыми
мероприятиями, реализуемых в
проектах и программах в области
молодежной политики, социальной
поддержки общественными организациями и объединениями на
конкурсной основе по сравнению к
2013 году
75
75
75
11.
Увеличение числа участников ох- Процент
ваченных социально значимыми
мероприятиями, реализуемых в
проектах и программах в области
молодежной политики, социальной
поддержки общественными организациями и объединениями на
конкурсной основе по сравнению к
2017 году
4.Задача муниципальной программы: Защита прав и законных интересов несовершеннолетних лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

11

11

22.06.2018 г. № 26м (970)

10.

Увеличение уровня числа лиц, за- Процент
11
нимающихся волонтерской деятельностью к уровню 2017 года
6.
Удельный вес молодежи, участвую- Процент
4,5
6,2
7,37
11,9
6
щей в мероприятиях по антинаркотической политике на территории
города Брянска, к общему числу
молодежи города.
7.
Число дополнительных рабочих
48
60
100
100
мест для организации временного
трудоустройства несовершеннолетмест
них граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время
5
8.
Именные муниципальные стипенчеловек
дии города Брянска
9.
Информационное обеспечение мо- Количество ме- 200
лодежной политики
роприятий
3.Задача муниципальной программы Создание эффективной поддержки социально значимых проектов и программ на конкурсной основе.

5.

6
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20.

18.

Степень реализации мероприятий (по отношению к запланированным
на начало года), направленных на
повышение социального статуса
семьи и укрепление семейных ценностей.

-

-

-

1

Не менее 1,0

Не менее 1,0

56
57
36
67
Не более 36
Не более 36
Число получателей социальной человек
поддержки отдельной категории
граждан и граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации
19.
Выплата денежной компенсации на человек
5
5
приобретение путевки для санаторно-курортного лечения родителей
погибших Героев России
6.Задача муниципальной программы: Реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей

Не менее 1,0

5

Не более 36

Обеспечение выплаты на сохран- детей
101
106
107
ность жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей: выплаты 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.
745
678
627
15.
Реализация запланированных меро- Детей
приятий по содержанию отдела опеки и попечительства. Обеспечение
167
186
190
выплаты ежемесячных денежных человек
средств на содержание и проезд
ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна(попечителя),
приемную семью, вознаграждения
приемным родителям
16.
Обеспечение выплаты единовре- процент
100
100
100
менного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.
17.
Подготовка лиц, желающих при- человек
Не более 80
Не более 75
Не более 68
нять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей
5.Задача муниципальной программы: Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

14.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
22.06.2018 г. № 26м (970)

7

Удельный вес жителей города Брян- Процент
ска, участвующих в мероприятиях,
направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей в сравнении с предыдущем годом.

-

-

-

1

Подпрограмма
«Молодое поколение
города Брянска» на
2014 - 2020 годы

основных мероприятий
муниципальной
программы
2
Муниципальная
программа
«Молодежная и
семейная политика
города Брянска» на
2014 - 2020 годы

подпрограммы,
мероприятий
подпрограмм,

Наименование
муниципальной
программы,

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

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и детства Всего
Брянской городской
Средства бюджета
администрации
города Брянска

3
Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и детства
Брянской городской
администрации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

628100

1528600

2659015,60

2381044,69

628100

91342800,0

92978100,0

1528600

6
109814255,6
15812440,0

2019 год

5
114042694,69
18683550,0

2018 год

Не менее 1,0

Л.А. Гончарова

Н.А. Тишаева

Т.А. Степанова

Не менее 1,0

628100

628100

2380368,65

89004600,0

7
107448007,65
16063039,0

2020 год

1,2,3,5-9, 11-12

3,5-9

9

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

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 30.12.2013 № 3411-п

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 09.06.2018 № 1731-п

Не менее 0,9

План реализации муниципальной программы
Источник
Объем средств на реализацию программы, руб.
финансирования

1,1

22.06.2018 г. № 26м (970)

№
п/п

Заместитель Главы городской администрации

И. о председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства

И. о главного бухгалтера комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства

21.

8
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Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства городской
администрации

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

Информирование
молодежи города
по вопросам
законодательства,
труда, отдыха, туризма
и другим сферам
жизнедеятельности
через средства массовой
информации

Воспитание
гражданственности и
патриотизма

1.3

2.
95000,0
95000,0

Средства бюджета
города Брянска

5000,0

Всего

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

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

Организация и
проведение совещаний,
конференций, круглых
столов по вопросам
реализации молодежной
политики на территории
города Брянска

1.2

6000,0

11000,0

Средства бюджета
города Брянска
Средства бюджета
города Брянска

11000,0

Всего

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

Научно-методическое
и информационноаналитическое
обеспечение
молодежной политики.
Обеспечение работы
сайта молодежи города
Брянска bryanskmolod.ru

Мероприятия подпрограммы
Информационное
Комитет по делам
обеспечение
молодежи, семьи,
молодежной политики материнства и
детства городской
администрации

1.1

1

38000,0

38000,0

Не требует финансирования

0

6000,0

6000,0

6000,0

38000,0

38000,0

0

6000,0

6000,0

6000,0

3

Обеспечение молодежи свободного
доступа к информации через СМИ.
Количество участников группы «Отдел
молодежной политики Брянск», сайта
комитета www.bryanskmolod.ru и т.д.:
2018 г. - 3000 чел.;
2019 г. - 3000 чел.;
2020 г. - 3000 чел.

Проведение круглого стола по вопросам
реализации молодежной политики на
территории города Брянска:
2018 г. - 3 раза в год;
2019 г. - 3 раза в год.;
2020 г. - 3 раза в год
Количество участников совещаний:
2018 г. - 100 чел.;
2019 г. - 100 чел.;
2020 г. - 100 чел.

9

9
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Организация
и проведение
мероприятий,
направленных на
развитие волонтерского
движения в городе
Брянске
Организация и
проведение городского
фестиваля молодежи
«Лесное раздолье»

3.2

3.3

Организация и
проведение акций,
смотров, конкурсов,
фестивалей, слетов,
мероприятий,
направленных на
развитие творческого,
физического,
интеллектуального
потенциала молодежи,
развитие социальной
активности граждан

3.1

Организация и
проведение мероприятий
военно-патриотической
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.)
Развитие социальной
активности молодежи,
пропаганда здорового
образа жизни

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

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

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

Средства бюджета
города Брянска

Всего
Средства бюджета
города Брянска

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

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

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

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

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

200000,00

15000,00

159000,00

374000,00
374000,00

95000,0

180000,00

0

56000,00

236000,00
236000,00

38000,0

180000,00

0

56000,00

236000,00
236000,00

Не требует финансирования

38000,0

Количество участников фестиваля:
2018 г. - 470 чел.;
2019 г. - 470 чел.;
2020 г. - 470 чел.
Привлечение команд трудовых
коллективов

5

Формирование позитивного образа жизни,
активной жизненной позиции среди
молодежи.
Пропаганда здорового образа жизни.
Проведение акций, смотров, конкурсов,
фестивалей не менее:
2018 г. - 2 в год;
2019 г. - 2 в год.
2020 г. - 2 в год.
Количество участников мероприятий:
2018 г. - 2000 чел.;
2019 г. – 2000 чел.
2020 г. – 2000 чел.

3,5

Вовлечение молодежи в мероприятия
патриотической направленности
2018 г. - 1500 чел.;
2019 г. - 1500 чел.;
2020 г. - 1500 чел.

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:
2018 г. - не менее 4 мероприятий;
2019 г. - не менее 3 мероприятий.
2020 г. - не менее 3 мероприятий.
Количество участников мероприятий:
2018 г. - 3000 чел.;
2019 г. - 2000 чел.
2020 г. - 2000 чел.
22.06.2018 г. № 26м (970)
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2.1
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Организация
и проведение
международного
молодежного лагеря
«Радуга»

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

Именные
муниципальные
стипендии города
Брянска

Финансирование
выплат именных
муниципальных
стипендий города
Брянска в номинации
«Общественные
молодежные
объединения»

Организация и
проведение церемонии
награждения именных
муниципальных
стипендиатов города
Брянска

Реализация
мероприятий по
антинаркотической
политике на
территории города
Брянска

4.3

5.

5.1

5.2

6.

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

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

180000,0
180000,0

25000,0

Средства бюджета
города Брянска

Всего
Средства бюджета
города Брянска

78100,0

103100,0
103100,0

70000,0

380000,0

180000,0

630000,0
630000,0

Средства бюджета
города Брянска

Всего
Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

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

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

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

Всего
Средства бюджета
города Брянска

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

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства городской
администрации
Организация
Комитет по делам
и проведение
молодежи, семьи,
международного
материнства и
фестиваля студенческого детства городской
творчества «Шумный
администрации
балаган +»

Международное
молодежное
сотрудничество

4.2

4.1

4.

100000,0
100000,0

0

78100,0

78100,0
78100,0

0

0

170000,0

170000,0
170000,0

100000,0
100000,0

0

78100,0

78100,0
78100,0

0

0

170000,0

170000,0
170000,0

6

8

8

8

Развитие международных культурных
связей между студенческими
коллективами.
Количество участников фестиваля:
2018 г. - 1000 чел.;
2019 г. - 1000 чел.
2020 г. - 1000 чел.
Развитие международных молодежных
связей.
Количество участников лагеря:
2018 г. – 100 чел.;
2019 г. - 0 чел.;
2020 г. - 0 чел.
Развитие культурных связей между
молодыми семьями России и стран
ближнего зарубежья. Количество
участников фестиваля:
2018 г. - 100 чел.;
2019 г. - 0 чел.;
2020 г. - 0 чел.

3
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Организация
и проведение
зимнего фестиваля
экстремальных видов
спорта «Твое время
пришло»

Организация и
проведение фестиваля
молодежной уличной
культуры Life street

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

Изготовление
экипировки для
волонтеров

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

Организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от
учебы время
Основные
мероприятия
муниципальной
программы

6.1

6.2

6.3

6.4

7.

7.1

109186155,6
2659015,60
91342800,0
15184340,0

135500,0

112514094,69
2381044,69
92978100,0
17154950,0

Всего
Средства
федерального
бюджета
Средства
областного
бюджета
Средства бюджета
города Брянска

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

0

0

0

0

Средства бюджета
города Брянска

135500,0

Средства бюджета
города Брянска

80000,0

10000,0

10000,0

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

135500,0

Всего

130000,0

30000,00

Средства бюджета
города Брянска

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

10000,0

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

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

10000,0

0

0

0

0

15434939,0

89004600,0

106819907,65
2380368,65

80000,0

10000,0

10000,0

1-2,9,11-21

7

7

Приобретение экипировки (штук):
2018 г. - 30;
2019 г. – 0.
2020 г. – 0

Популяризация здорового образа жизни
в качестве альтернативы употреблению
наркотиков.
Количество участников фестиваля:
2018 г. - 1000 чел.;
2019 г. - 1000 чел.;
2020 г. – 1000 чел..
Популяризация здорового образа жизни
в качестве альтернативы употреблению
наркотиков.
Количество участников фестиваля:
2018 г. – 1000 чел.;
2019 г. - 1000 чел. ;
2020 г. - 1000 чел..
Популяризация здорового образа жизни
в качестве альтернативы употреблению
наркотиков.
Активизация деятельности общественных
объединений по пропаганде здорового
образа жизни, формирование позитивных
социальных и психологических
установок.
Организация и проведение мероприятий
не менее:
2018 г. -3 в год;
2019 г. - 3 в год.
2020 г. - 3 в год
Количество участников мероприятий:
2018 г. - 700 чел.;
2019 г. - 700 чел.
2020 г. - 700 чел.
22.06.2018 г. № 26м (970)

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

Средства бюджета
города Брянска

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

12
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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)

Проведение
социально значимых
мероприятий

Организация
и проведение
общегородских
мероприятий,
посвященных:
- Дню защитника
Отечества,
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.

1.2

2.

2.1.

1.1.

Поддержка
социально значимых
и гражданских
инициатив

II.

Всего
Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

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

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

Всего
Средства бюджета
города Брянска

Всего
Средства бюджета
города Брянска

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

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

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

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

293300,0

581900,0
581900,0

150000,0

150000,0

300000,0
300000,0

881900,0
881900,0

179390,0

467390,0
467390,0

0

0

0
0

467390,0
467390,0

297689,0

585689,0
585689,0

0

0

0
0

585689,0
585689,0

20,21

11,20,21

Реализация социально значимых проектов
и программ:
2018 г. - 8 проектов;
2019 г. - 0 проектов.
2020 г. - 0 проектов.
Количество участников проектов:
2018 г. - 1000 человек
2019 г. - 0 человек
2020 г. - 0 человек
Реализация социально значимых проектов
и программ:
2018 г. - не менее 9 проектов;
2019 г. - 0 проектов.
2020 г. - 0 проектов.
Количество участников проектов:
2018 г. - 1500 человек
2019 г. - 0 человек
2020 г. - 0 человек

11

11,12,20,21

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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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

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
детьми-сиротами и
детьми, оставшимися
без попечения
родителей

3.1.

3.3.

IV.

III.

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

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

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

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

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

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

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

Всего
Средства областного
бюджета

Всего
Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

Всего
Средства бюджета
города Брянска
Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

819000,0
819000,0

11624850,0
11624850,0

0

0
0

288600,0

876000,0
876000,0

11639950,0
11639950,0

Не требует финансирования

Не требует финансирования

0

0
0

Не требует финансирования

288000,0

819000,0
819000,0

11672850,0
11672850,0

0

0
0

288000,0

14

1

Проведение совещаний, семинаров,
конференций, форумов, круглых столов:
2018 г. - не менее 1 мероприятия в год;
2019 г. - не менее 1 мероприятия в год.
2020 г. - не менее 1 мероприятия в год
Количество участников:
2018 г. - не менее 50 человек;
2019 г. - не менее 50 чел
2020 г. - не менее 50 чел.
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

9

Организация и проведение акции в
городе Брянске для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей.

14
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3.2.

Информационное
обеспечение
социальной политики

Организация и
проведение мероприятий
для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
(приобретение
новогодних подарков)
Организация и
проведение акции
«Город - детям»

3.

2.3.

2.2.

14
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

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,
подготовка лиц,
желающих принять
на воспитание в
свою семью ребенка,
оставшегося без
попечения родителей
Выплата
единовременного
пособия при всех
формах устройства
детей, лишенных
родительского
попечения, в семью
Организации по
работе с молодежью и
семьями
360000,0
360000,0

125000,0
125000,0

Всего
Средства бюджета
города Брянска

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

4163200,0
4163200,0

Всего
Средства бюджета
города Брянска
Всего
Средства бюджета
города Брянска

2381044,69
2381044,69

92159100,0
92159100,0

Всего
Средства
федерального
бюджета

Всего
Средства областного
бюджета
Средства бюджета
города Брянска

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

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

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

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

Заместитель Главы городской администрации

И.о председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства

И.о главного бухгалтера комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства

VIII. Выплата материальной
помощи жителям
города Брянска в связи
с непредвиденными
жизненными
обстоятельствами
IX Выплата денежной
компенсации на
приобретение путевки
для санаторнокурортного лечения
родителям погибших
Героев России

VII.

VI.

V.

125000,0

125000,0

360000,0
360000,0

2592000,0
2592000,0

2659015,60
2659015,60

90466800,0
90466800,0

125000,0

125000,0

360000,0
360000,0

2691400,0
2691400,0

2380368,65
2380368,65

88185600,0
88185600,0

19

18

2

16

15, 20

Л.А.Гончарова

Н.А.Тишаева

Т.А. Степанова

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановление от 15.06.2018 №1800-п

О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 30.12.2015 № 4537-п
«Об утверждении муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2020 годы
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 22.05.2018 № 968 «О внесении изменений
в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 20.12.2017 № 896 «О бюджете города Брянска на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов», в связи с уменьшением объема ассигнований из бюджета города Брянска на расходы по
объектам капитального строительства муниципальной собственности
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2020
годы, утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2015 № 4537-п (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 09.03.2016 № 660-п, от 13.04.2016 № 1185-п, от 11.05.2016 № 1485-п, от 14.07.2016 №
2392-п, от 27.07.2016 № 2562-п, от 10.08.2016 № 2805-п, от 20.10.2016 № 3674-п, от 03.11.2016 № 3856-п, от 12.12.2016 №
4334-п, от 30.12.2016 № 4695-п, от 31.01.2017 № 265-п, от 10.03.2017 № 790-п, от 12.04.2017 № 1226-п, от 10.05.2017 № 1571-п,
от 17.05.2017 № 1720-п, от 24.05.2017 № 1829-п, от 11.07.2017 № 2408-п, от 31.07.2017 № 2686-п, от 10.10.2017 № 3502-п, от
26.12.2017 № 4589-п, от 30.01.2018 № 236-п, от 31.01.2018 № 276-п, от 23.03.2018 № 847-п, от 24.05.2018 № 1521-п) следующие
изменения:
1.1. Позицию паспорта муниципальной программы «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Всего: 3 528 420 185,13 руб.
в том числе:
2016 год – 762 606 315,30 руб.
в т.ч. кредиторская задолженность – 238 325 542,40 руб.
2017 год – 897 784 518,67 руб.
в т.ч. кредиторская задолженность – 51 180 535,23 руб.
2018 год – 998 588 977,68 руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность – 4 168 623,70 руб.
2019 год – 439 062 557,24 руб.
2020 год – 430 377 816,24 руб.
в том числе бюджет города Брянска – 2 695 181 586,32 руб.:
2016 год – 555 457 316,28 руб.
в т.ч. кредиторская задолженность – 221 034 583,97 руб.
2017 год – 685 107 769,00 руб.
в т. ч. кредиторская задолженность – 51 180 535,23 руб.
2018 год – 595 127 201,04 руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность – 4 168 623,70 руб.
2019 год – 431 379 900,00 руб.
2020 год – 428 109 400,00 руб.».
1.2. В разделе 4 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» слова «2018 год – 1 005 739 886,52 руб.»
заменить словами «2018 год – 998 588 977,68 руб.».
1.3. План реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на
2016-2020 годы 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 и.о. заместителя Главы городской администрации А.С.
Вербицкого.
В.Н. ПРЕДЁХА,
И.о. Главы администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Муниципальная программа города Брянска «Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска»
на 2016-2020 годы
в том числе кредиторская задолженность

Бюджет города
Брянска

Источник
финансирования

0,00

403 461 776,64

4 168 623,70

595 127 201,04

2018 год

в том числе кредиторская задолженность

4 168 623,70

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

0,00

0,00
430 377 816,24

0,00
439 062 557,24

2 268 416,24

428 109 400,00 1, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 14

2020 год

0,00

7 682 657,24

431 379 900,00

2019 год

Объем средств на реализацию программы, рублей

0,00
Фонд содействия
реформированию
ЖКХ
в том числе креди- 0,00
торская задолженность
0,00
Федеральный бюджет
998 588 977,68
ИТОГО по программе

в том числе кредиторская задолженность

Управление по строительству и развитию Областной бюджет
территории города
Брянска

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятий
подпрограмм, основных
мероприятий муниципальной
программы

План
реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2020 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской
администрации от 15.06.2018 № 1800-п

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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1.2. Экплуатация и содержание имущества, находящегося
в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества

200 000,00

Бюджет города
Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

200 000,00

40 040 000,00

55 340 000,00

83 150 000,00

38 500 000,00

0,00

0,00

55 340 000,00

0,00

83 150 000,00

Бюджет города
Брянска

в том числе кредиторская задолженность
Фонд содействия
реформированию
ЖКХ
в том числе кредиторская задолженность
Итого по подпрограмме
в том числе кредиторская задолженность

Бюджет города
Брянска
в том числе кредиторская
задолженность
Областной бюджет

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

200 000,00 Возмещение по временно незаселенным помещениям:
2018 год - не менее 25 помещений,
2019 год - не менее 30 помещений,
2020 год - не менее 30 помещений.

40 040 000,00 Обеспечение содержания жилищного фонда в
соответствии с санитарными и техническими
нормами
2018 год - не более 134 общежитий,
2019 год - не более 134 общежитий,
2020 год - не более 134 общежитий.

44 840 000,00

0,00

44 840 000,00 1, 2

22.06.2018 г. № 26м (970)

Основные мероприятия подпрограммы:
1.1. Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению
жилищные услуги по ценам
(тарифам), необеспечивающим возмещение издержек

1. Подпрограмма муниципальной программы
Жилищное хозяйство
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в том числе кредиторская задолженность
Итого по подпрограмме
в том числе кредиторская задолженность
0,00

5 414 241,00

396 310 860,40

96 918 241,00

91 504 000,00

130 969 906,00

527 280 766,40

0,00

8 000 000,00

1.5.2. Мероприятия по недопущению аварийных ситуаций
в МКД
2. Подпрограмма муниципаль- Комитет по жилищной программы
но-коммунальному
Коммунальное хозяйство
хозяйству Брянской
городской администрации
Управление по строительству и развитию
территории города
Брянска
0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1.5.2. Мероприятия по обеспечению безопасности проживания граждан

Бюджет города
Брянска
в том числе кредиторская задолженность
Областной бюджет

100 000,00

3 500 000,00

50 000,00

Бюджет города
Брянска

1.5. Мероприятия в сфере жи- Комитет по жилищно-коммунальному
лищного хозяйства
хозяйству Брянской
1.5.1. Установка ОДПУ и
городской админиИПУ в части муниципальных
страции
жилых помещений

3 400 000,00

10 500 000,00

1 100 000,00

Бюджет города
Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

1.4. Капитальный и текущий
ремонт муниципального жилищного фонда

32 000 000,00

9 050 000,00

Бюджет города
Брянска
в том числе кредиторская задолженность

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

1.3. Исполнение исковых
требований на основании
вступивших в силу законодательных судебных актов, обязательств бюджета

98 493 500,00

0,00

98 493 500,00 6, 7

0,00 2018 год - 1 объект (пр-т Ст. Димитрова, д. 10)

1 000 000,00 2018 год - не менее 10 объектов,
2019 год - не менее 10 объектов,
2020 год - не менее 10 объектов.

100 000,00 2018 год - 3 единицы,
2019 год - 4 единицы,
2020 год - 4 единицы.

1 100 000,00

3 500 000,00 Капитальный ремонт муниципальных жилых
помещений:
2018 год - не менее 9 помещений,
2019 год - не менее 9 помещений,
2020 год - не менее 9 помещений.

0,00 Капитальный ремонт многоквартирных домов
по судебным решениям:
2018 год - 2 объекта (пер. Осоавихима, д. 5,
ул. Красноармейская, д. 160),
2019 год - 1 объект (ул. Доменная, д. 3).
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200 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

200 000,00

3 500 000,00

3 000 000,00

2.2.1. Возмещение расходов по
отоплению временно незаселенных муниципальных жилых
помещений

2.2.2. Расходы по обслуживанию объектов коммунальной
инфраструктуры (теплотрассы, газопроводы)

2.2.3. Расходы по ремонту и
капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры

20 000 000,00

9 200 000,00

Бюджет города
Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

2.2. Эксплуатация и содержание имущества, находящегося
в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества

10 000 000,00

6 700 000,00

Бюджет города
Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

2.1. Мероприятия по обеспечению населения бытовыми
услугами

Основные мероприятия подпрограммы:

10 000 000,00 2018 год - не менее 2 объектов,
2019 год - не менее 4 объектов,
2020 год - не менее 6 объектов.

4 000 000,00 2018 год - не менее 100 объектов,
2019 год - не менее 100 объектов,
2020 год - не менее 100 объектов.

22.06.2018 г. № 26м (970)

200 000,00 2018 год - не менее 20 помещений,
2019 год - не менее 30 помещений,
2020 год - не менее 30 помещений.

14 200 000,00

22 980 000,00 Возмещение затрат по МУП «Брянские бани»
г. Брянска:
2018 год - 1 объект,
2019 год - 1 объект,
2020 год - 1 объект.
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в том числе кредиторская задолженность

в том числе кредиторская задолженность
Итого по мероприятию

в том числе кредиторская задолженность
Областной бюджет

Бюджет города
Брянска

Управление по строительству и развитию
территории города
Брянска

2.6. Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства муниципальной
собственности

58 676 706,00

9 222 800,00

49 453 906,00

44 000 000,00

406 316 000,00

62 218 241,00

5 414 241,00

56 804 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00

386 000 000,00

Итого по мероприятию

0,00

20 316 000,00

Бюджет города
Брянска
Областной бюджет

Бюджет города
Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

2.4. Софинансирование объектов капитальных вложений
муниципальной собственности

500 000,00

0,00

1 088 060,40
1 588 060,40

500 000,00

500 000,00

Итого по мероприятию

Бюджет города
Брянска
Областной бюджет

2.5. Мероприятия в сфере ком- Комитет по жилищмунального хозяйства
но-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

2.3. Подготовка объектов
ЖКХ к зиме

56 813 500,00

56 813 500,00 Проектирование и строительство объектов
коммунального хозяйства:
2018 г. - строительство: 1 объект, проектирование - по 10 объектам,
2019 г. - строительство: 8 объектов,
2020 г. - строительство: 4 объекта, проектиро0,00
вание - по 5 объектам.

4 000 000,00 Актуализация схем тепло-, водоснабжения:
2018 год - 2 объекта,
2019 год - 1 объект,
2020 год - 1 объект.
Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Флотской 2018 год - 1 объект.

0,00

0,00

0,00 2018 год - 6 объектов.

500 000,00

500 000,00 2018 год - 1 объект,
2019 год - 1 объект,
0,00 2020 год - 1 объект.
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5 700 000,00

5 004 000,00

3.3.1. Содержание прочих
объектов внешнего благоустройства (часы, фонтаны,
«Вечные огни»)

12 002 600,00

48 772 281,00

3.3. Мероприятия по благоустройству

Бюджет города
Брянска
в том числе кредиторская задолженность

3 500 000,00

3 150 000,00

3.2.2. Расходы по содержанию
зеленых насаждений

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

10 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

169 217 481,01

3.2.1. Расходы по капитальному ремонту зеленых насаждений

1 053 978,48

11 200 000,00

3 672 666,43

195 360 074,07

0,00

169 217 481,01

13 500 000,00

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

в том числе кредиторская задолженность
Бюджет города
Брянска
в том числе кредиторская задолженность

Бюджет города
Брянска

в том числе кредиторская задолженность

в том числе кредиторская задолженность
Итого по подпрограмме

195 360 074,07
Бюджет города
Брянска
в том числе креди- 3 672 666,43
торская задолженность
Областной бюджет
0,00

11 150 000,00

3.2. Озеленение территорий

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

7 000 000,00 Обеспечение газоснабжения объектов и содержание их в технически исправном состоянии
(«Вечный огонь», фонтаны, часы):
2018 год - 7 объектов, 2019 год - 7 объектов,
2020 год - 7 объектов.

14 800 000,00

12 200 000,00 Посадка цветов площадью:
2018 год - не менее 6,3 тыс. м2,
2019 год - не менее 6,3 тыс. м2,
2020 год - не менее 6,3 тыс. м2.
3 500 000,00 Содержание парков и скверов:
2018 год - не менее 103 объектов,
2019 год - не менее 103 объектов,
2020 год - не менее 103 объектов.

15 700 000,00

12 000 000,00 Содержание городских кладбищ в соответствии с санитарными нормами:
2018 год - 16 объектов,
2020 год - 16 объектов,
2020 год - 16 объектов.

187 821 126,00

0,00

187 821 126,00 8

22.06.2018 г. № 26м (970)

Основные мероприятия подпрограммы:
3.1. Организация и содержание мест захоронения

3. Подпрограмма муниципальной программы:
Внешнее благоустройство
территорий города Брянска
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Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

3.5. Организация и обеспечение освещения улиц

в том числе кредиторская задолженность
Бюджет города
Брянска

3.5.2. Капитальный ремонт
сетей наружного освещения

3.5.3. Содержание и ремонт
сетей наружного освещения

Бюджет города
Брянска

в том числе кредиторская задолженность

25 000 000,00

1 079 885,44

14 803 203,53

1 538 802,51

83 540 002,54

2 618 687,95

123 343 206,07

Бюджет города
Брянска

2 000 000,00

39 575 281,00

27 098 000,00

18 883 000,00

88 233 881,01

134 214 881,01

1 500 000,00

0,00

543 000,00

894 587,00

4 302 600,00

3 650 000,00

Бюджет города
Брянска

в том числе кредиторская задолженность
Бюджет города
Брянска

3.5.1. Уличное освещение

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

3.4. Содержание городских
лесов

3.3.2. Прочие работы по содержанию объектов внешнего
благоустройства (пляжи,
шахтные колодцы, лестничные переходы)
3.3.3. Ремонт пешеходных зон
следования инвалидов по зрению и других маломобильных
групп
3.3.4. Капитальный ремонт
объектов внешнего благоустройства

28 500 000,00 (МБУ ДУ Советского района г. Брянска)
Содержание и ремонт сетей наружного освещения в соответствии со стандартами качества:
2018 год - не менее 537,1 км, 2019 год - не менее 537,1 км, 2020 год - не менее 537,1 км

20 000 000,00 2018 год - не менее 50 объектов,
2019 год - не менее 30 объектов,
2020 год - не менее 30 объектов.

95 321 126,00 Обеспечение расходов на освещение территории города Брянска в соответствии с нормами
и режимом горения.

143 821 126,00

2 000 000,00 2018 год - 4 объекта (капитальный ремонт фонтана, капитальный ремонт бульвара Гагарина,
Покровской Горы, пл. Партизан),
2019 год - 1 объект,
2020 год - 1 объект.
1 500 000,00 2018 год - 1102,2 га,
2019 год - 1102,2 га,
2020 год - 1102,2 га.

0,00 2018 год - 5 объектов.

5 800 000,00 2018-2020 годы: содержание пляжей 7 объектов, шахтных колодцев - 187 объектов,
лестничных переходов - 37 объектов.
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Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

4. Мероприятия муниципальной программы:

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

4.2. Учреждения, осуществляющие функции и полномочия
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

4.3. Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны
и имущества, закрепленного
за органами местного самоуправления

27 690 844,80

Бюджет города
Брянска

в том числе кредиторская задолженность

Бюджет города
Брянска

в том числе кредиторская задолженность

Бюджет города
Брянска

19 500 000,00

9 055,55

23 630 376,17

50 963,62

117 586 835,23

192 798 137,21

Итого по мероприятиям

20 400 000,00

23 045 581,89

21 500 000,00 Обеспечение внесения взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в Региональный фонд капитального ремонта по муниципальным жилым помещениям площадью:
2018 год - не более 249,5 тыс. м2, 2019 год
- не более 249,5 тыс. м2, 2020 год - не более
249,5тыс. м2

23 902 019,10 Исполнение установленных функций в соответствии с Уставом МКУ

27 552 754,90 Реализация запланированных мероприятий

99 223 190,24

2 268 416,24

96 954 774,00 13, 14, 15

22.06.2018 г. № 26м (970)

в том числе кредиторская задолженность

2 268 416,24

в том числе креди- 495 957,27
торская задолженность
7 150 916,24
Областной бюджет

27 452 837,10

115 318 418,99

185 647 220,97

Бюджет города
Брянска
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Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

4.4. Оценка имущества, признание прав и регулирование
отношений муниципальной
собственности

4.5. Исполнение исковых
требований на основании
вступивших в законную силу
судебных актов, обязательств
бюджета

4.6. Организация и проведение на территории Брянской
области мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, защите населения
от болезней, общих для человека и животных, в части
оборудования и содержания
скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания
безнадзорных животных на
территории Брянской области
Областной бюджет

в том числе кредиторская задолженность

Бюджет города
Брянска

в том числе кредиторская задолженность

Бюджет города
Брянска

2 268 416,24

435 000,00

2 860 000,00

850 000,00

2 268 416,24

0,00

6 000 000,00

2 268 416,24 Отлов и содержание в пункте стерилизации и
временного содержания безнадзорных животных в количестве:
2018 год - не менее 350 голов,
2019 год - не менее 350 голов,
2020 год - не менее 350 голов.

0,00 Оплата расходов по судебным актам, исполнительным документам.
2018 год: исполнение судебных актов - 9 судебных решений, оплата исполнительских сборов
и штрафов - 16 постановлений УФССП

11 000 000,00 2018 год - не менее 40 объектов,
2019 год - не менее 200 объектов,
2020 год - не менее 250 объектов.
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Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

500 000,00

500 000,00

11 500 000,00

0,00

11 500 000,00

100 000,00

4.8.2. Снос ветхих домов

4.8.3. Отключение от газоснабжения ветхих домов, подлежащих сносу

0,00

1 200 000,00

938,10

11 500 000,00

100 000,00

70 000,00

12 800 000,00

600 000,00

570 000,00

4.8.1. Охрана объектов в пос.
Белые Берега

в том числе кредиторская задолженность

Бюджет города
Брянска

Бюджет города
Брянска

0,00 2018 год - 10 объектов.

11 500 000,00 2018 год - не менее 45 объектов,
2019 год - не менее 45 объектов,
2020 год - не менее 45 объектов.

0,00 2018 год - 8 объектов.

11 500 000,00

1 000 000,00 2018-2020 годы - 1 объект

100 000,00 2018-2020 годы - 1 объект

1 100 000,00

22.06.2018 г. № 26м (970)

4.8. Прочие мероприятия в
Комитет по жилищобласти жилищно-коммуналь- но-коммунальному
хозяйству Брянской
ного хозяйства
городской администрации

4.7.2. Содержание объекта ГТС пос. Ковшовка

4.7. Содержание, текущий и
капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
4.7.1. Страхование объекта ГТС пос. Ковшовка
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76 978 500,00

0,00

4 882 500,00

Итого по мероприятию

0,00

72 096 000,00

Бюджет города
Брянска
Областной бюджет

И.о. заместителя Главы городской администрации

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

0,00

25 920 000,00

25 350 000,00

Бюджет города
Брянска

400 000,00

300 000,00

Бюджет города
Брянска

Главный специалист отдела прогнозирования
и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации
4.10. Мероприятия по пересе- Комитет по жилищлению граждан из аварийного но-коммунальному
хозяйству Брянской
жилищного фонда
городской администрации
4.11. Приобретение специКомитет по жилищализированной техники для
но-коммунальному
предприятий жилищно-комхозяйству Брянской
мунального комплекса
городской администрации

4.9. Мероприятия в сфере охраны окружающей среды

0,00

0,00

А.С. Вербицкий

И.Н. Гинькин

И.А. Малашенок

0,00 2018 год - 20 единиц.

0,00 2018 год - 16 объектов,
2019 год - 16 объектов.

400 000,00 Сбор отработанных ртутьсодержащих отходов:
2018 год - не менее 6 тыс. ламп,
2019 год - не менее 6 тыс. ламп,
2020 год - не менее 6 тыс. ламп.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановление от 20.06.2018 №1830-п

О внесении изменений 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 2016-2020 годы
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 21.10.2013 № 2586-п, в связи с выделением муниципальному образованию
«город Брянск» дополнительных субсидий за счет средств дорожного фонда Брянской области на софинансирование расходов
по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения, капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»
на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2015 № 4536-п (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, от 30.01.2018 № 235-п, от 31.01.2018 № 277-п, от 23.03.2018 № 848-п, от 24.05.2018 № 1522-п) следующие
изменения:
1.1. Позицию паспорта муниципальной программы «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Всего: 4 845 397 107,41 руб.
в том числе:
2016 год – 1 603 259 428,25 руб.
в том числе кредиторская задолженность – 175 626 700,79 руб.
2017 год – 1 036 060 968,76 руб.
в том числе кредиторская задолженность – 3 305 007,00 руб.
2018 год – 756 996 776,40 руб.
в том числе кредиторская задолженность – 34 000,00 руб.
2019 год – 607 221 168,00 руб.
2020 год – 841 858 766,00 руб.
Из них средства бюджета города Брянска – 560 930 308,31 руб., в т.ч.:
2016 год – 317 998 253,25 руб.
в т.ч. кредиторская задолженность – 90 542 781,68 руб.
2017 год – 58 409 529,06 руб.
в том числе кредиторская задолженность – 3 305 007,00 руб.
2018 год – 49 981 278,00 руб.
в том числе кредиторская задолженность – 34 000,00 руб.
2019 год – 56 585 809,00 руб.
2020 год – 77 955 439,00 руб.».
1.2. В разделе 4 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» слова «2018 год – 677 228 904,00 руб.»
заменить словами «2018 год – 756 996 776,40 руб.».
1.3. План реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе
Брянске» на 2016-2020 годы 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 и.о. заместителя Главы городской администрации А.С.
Вербицкого.
В.Н. ПРЕДЁХА,
И.о. Главы администрации

Муниципальная программа
города Брянска «Повышение
безопасности дорожного движения в городе Брянске» на
2016-2020 годы

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятий
подпрограмм, основных
мероприятий муниципальной программы

Источник
финансирования

МБУ «Центр организации дорожного
движения
г. Брянска»

МБУ «Дорожное
управление Советского района»
г. Брянска

МКУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства»
г. Брянска

в том числе кредиторская задолженность

ИТОГО по программе

в том числе кредиторская задолженность
Федеральный бюджет

Областной бюджет

в том числе кредиторская задолженность

Комитет по жилищно- Бюджет города
коммунальному хозяй- Брянска
ству Брянской городской администрации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

607 221 168,00

756 996 776,40

34 000,00

0,00

550 635 359,00

56 585 809,00

0,00

707 015 498,40

34 000,00

49 981 278,00

841 858 766,00

0,00

763 903 327,00

77 955 439,00 1, 3, 4

Объем средств на реализацию программы, рублей
2018 год
2019 год
2020 год

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

План
реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на 2016-2020 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской
администрации от 20.06.2018 № 1830-п
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13 636 278,00

240 965 858,00

Областной бюджет

587 419 136,00

Итого по мероприятию:

Бюджет города
Брянска

552 965 858,00

0,00

34 453 278,00

Областной бюджет

Комитет по жилищно- Бюджет города
коммунальному хозяй- Брянска
ству Брянской городской администрации
МБУ «Дорожное
управление Советского района»
г. Брянска
МБУ «Центр организации дорожного
движения
г. Брянска»
в том числе кредиторская задолженность

0,00

10 527 000,00

27 605 000,00

0,00

27 605 000,00

15 000 000,00 2018 год - 11 объектов,
2019 год - 8 объектов,
2020 год - 11 объектов.
Организация работы по исполнению судеб0,00 ных решений в части капитального ремонта
и ремонта автодорог: 2018 г. - 6 судебных
решений.

37 750 000,00

0,00

37 750 000,00 1, 3
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1.1. Капитальный ремонт и
ремонт автодорог

1. Обеспечение сохранности
автомобильных дорог местного
значения и условий безопасности движения по ним

Основные мероприятия муниципальной программы:
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1.4. Обеспечение транспортной безопасности дорожного
движения

1.3. Обеспечение условий безопасности дорожного движения

1.2. Содержание автодорог и
искусственных сооружений в
их составе, обеспечение условий безопасности дорожного
движения

4 428 981,16

2 000 000,00

Областной бюджет

Бюджет города
Брянска

242 543,67

307 571 018,84

Областной бюджет

Бюджет города
Брянска

18 574 456,33

Бюджет города
Брянска

0,00

0,00

0,00

0,00

17 078 000,00

2 000 000,00 Разработка и реализация мероприятий по
транспортной безопасности на основании
переработанных планов транспортной безопасности:
2018 год - 2 объекта, 2020 год - 2 объекта.

0,00 МБУ «ЦОДД г. Брянска»:
1) эксплуатация и содержание светофорных
объектов: 2018 г.- 98 шт.;
2) эксплуатация и содержание дорожных знаков и указателей: 2018 г.- 1890 шт.;
3) установка дорожных знаков и указателей:
0,00 2018 г.- 222 шт.

20 750 000,00 МБУ «Дорожное управление Советского района» г. Брянска:
1. Содержание автодорог общего пользования: 2018 г. - не менее 818,7 км, 2019 г. - не
менее 818,7 км, 2020 г. - не менее 818,7 км;
2. ИССО: 2018 г. - не менее 19 шт., 2019 г. - не
менее 19 шт., 2020 г. - не менее 19 шт.;
3. Инженерно-транспортные сооружения:
2018 г. - не менее 544 шт., 2019 г. - не менее
544 шт., 2020 г. - не менее 544 шт.
4. Эксплуатация и содержание светофорных
0,00 объектов: 2018 г.- 98 шт., 2019 г.- 98 шт.,
2020 г.- 98 шт.;
5. Эксплуатация и содержание дорожных
знаков и указателей: 2018 г.- 5844 шт., 2019 г.7523 шт., 2020 г.- 7523 шт.;
6. Нанесение линий дорожной разметки: 2018
г.- 40327 м2, 2019 г. - 34665 м2, 2020 г.- 34665
м2;
7. Установка дорожных знаков и указателей:
2018 г.- 368 шт., 2019 г.- 660 шт., 2019 г.- 660
шт.
Организация работы по исполнению судебных решений в части содержания автодорог и
искусственных сооружений, обеспечения безопасности дорожного движения: 2018 г. - 10
судебных решений.
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МКУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства» г.
Брянска

развитие и совершенствование
сети автомобильных дорог
местного значения общего
пользования
Итого по мероприятию:
в том числе кредиторская задолженность

Бюджет города
Брянска
в том числе кредиторская задолженность
Областной бюджет

34 000,00

169 577 640,40

154 049 640,40

34 000,00

15 528 000,00
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Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Главный специалист отдела прогнозирования и экономического анализа комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской администрации

2. Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства муниципальной собственности
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