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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 31.12.2015 № 4542‑п
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Поддержка
и сохранение культуры и искусства в городе
Брянске» на 2014–2017 годы, утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 31.12.2013 № 3422-п
(в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 11.03.2014 № 562‑п,
от 02.07.2014 № 1748‑п, от 10.09.2014
№ 2563‑п, от 21.10.2014 № 2970‑п,
от 09.12.2014 № 3498‑п, от 31.12.2014
№ 3852‑п, от 13.05.2015 № 1362‑п,
от 13.07.2015 № 2059‑п, от 10.08.2015
№ 2437‑п, от 14.10.2015 № 3237‑п,
от 11.11.2015 № 3633‑п, от 14.12.2015
№ 4144‑п, от 24.12.2015 № 4355‑п)

нии Порядка разработки, реализации и оценки, эф‑
фективности муниципальных программ города Брян‑
ска» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 07.11.2014 № 3143‑п, от 26.11.2014
№ 3302‑п) и в целях эффективной реализации про‑
граммных мероприятий муниципальной программы
«Поддержка и сохранение культуры и искусства в горо‑
де Брянске» на 2014–2017 годы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальную программу города Брянска «Под‑
держка и сохранение культуры и искусства в городе
Брянске» на 2014–2017 годы, утвержденную поста‑
новлением Брянской городской администрации от
31.12.2013 № 3422‑п (в редакции постановлений Брян‑
ской городской администрации от 11.03.2014 № 562‑п,
от 02.07.2014 № 1748‑п, от 10.09.2014 № 2563‑п,
от 21.10.2014 № 2970‑п, от 09.12.2014 № 3498‑п,
от 31.12.2014 № 3852‑п, от 13.05.2015 № 1362‑п,

На основании Решения Брянского городского Сове‑

от 13.07.2015 № 2059‑п, от 10.08.2015 № 2437‑п,

та народных депутатов от 23.12.2015 № 329 «О внесе‑

от 14.10.2015 № 3237‑п, от 11.11.2015 № 3633‑п,

нии изменений в Решение Брянского городского Со‑

от 14.12.2015 № 4144‑п, от 24.12.2015 № 4355‑п) изло‑

вета

жить в новой редакции согласно приложению.

народных

депутатов

от

17.12.2014

№ 71

«О бюджете города Брянска на 2015 год и на плановый

2. Опубликовать настоящее постановление в муни‑

период 2016 и 2017 годов», Решения Брянского город‑

ципальной газете «Брянск» и на официальном сайте

ского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328

Брянской городской администрации в сети Интернет.

«О бюджете города Брянска на 2016 год» в соответствии

3. Контроль за выполнением настоящего постановле‑

с Порядком разработки, реализации и оценки эффек‑

ния возложить на Гончарову Л.А., заместителя Главы

тивности муниципальных программ города Брянска,

Брянской городской администрации.

утвержденным постановлением Брянской городской
администрации от 21.10.2013 № 2586‑п «Об утвержде‑

В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 31.12.2015 № 4542‑п
«Утверждена
постановлением Брянской
городской администрации
от 31.12.2013 № 3422‑п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА БРЯНСКА
«ПОДДЕРЖКА И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»
на 2014–2017 годы
Управление культуры
Брянской городской администрации
г. Брянск
2015 год
ПАСПОРТ
муниципальной программы города Брянска
Наименование
муниципальной программы

Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске на 2014–2017
годы.

Ответственный исполнитель
программы

Управление культуры Брянской городской администрации.

Соисполнители программы

МКУ «Управление капитального строительства» города Брянска.

Перечень подпрограмм,
основных мероприятий
муниципальной программы

Основные мероприятия программы:
1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно‑
го самоуправления;
2. Осуществление функций и полномочий в сфере культуры;
3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
4. Организация деятельности клубных формирований и формирований само‑
деятельного народного творчества, организация мероприятий;
5. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание поль‑
зователей библиотеки;
6. Показ концертов и концертных программ;
7. Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комп
лекса и ландшафтов, организация мероприятий;
8. Показ кинофильмов;
9. Организация и проведение культурно-досуговых праздничных мероприятий;
10. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок,
публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
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11. Денежное поощрение лучшим работникам культуры и искусства города
Брянска;
12. Именные муниципальные стипендии города Брянска;
13. Муниципальный архив;
14. Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения (доступная среда);
15. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници‑
пальной собственности;
16. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и комму‑
нальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях
культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа
на территории Брянской области;
17. Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных
организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках город‑
ского типа на территории Брянской области;
18. Мероприятия по антинаркотической политике на территории города
Брянска.
Цели муниципальной
программы

Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, на участие
в культурной жизни и свободы творчества.

Задачи муниципальной
программы

1. Создание условий для расширения доступа различных категорий населения
города к культурным ценностям, информации и знаниям.
2. Формирование и развитие эффективной системы поддержки одаренных де‑
тей и молодежи и лучших работников культуры и искусства.
3. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов
города Брянска.
4. Повышение уровня доступности к услугам приоритетных объектов культу‑
ры и искусства инвалидов и других маломобильных групп населения.
5. Развитие инфраструктуры сферы культуры.
6. Развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государ‑
ственной поддержки работников культуры.
7. Реализация мероприятий, направленных на противодействие употребления
наркотиков.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2014–2017 годы.

Общий объем средств, пред‑
усмотренных на реализацию
муниципальной программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной
программы — 1183701,089 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 450436,553 тыс. рублей;
2015 год — 400084,296 тыс. рублей;
2016 год — 333180,240 тыс. рублей.
Из общего объема средств, средства бюджета города Брянска —
968385,580 тыс. руб.:
2014 год — 350315,463 тыс. рублей;
2015 год — 338070,117 тыс. рублей;
2016 год — 280000,000 тыс. рублей.
Из общего объема средств, средства областного бюджета –2131,948 тыс. руб.:
2014 год — 1015,890 тыс. рублей;
2015 год — 905,818 тыс. рублей;

4

15.01.2016 г. № 01м (834)

ОФИЦИАЛЬНО
2016 год — 210,240 тыс. рублей.
Из общего объема средств, средства федерального бюджета –
22617,861 тыс. руб.:
2014 год — 14479,500 тыс. руб.;
2015 год — 8138,361 тыс. руб.
Из общего объема средств, внебюджетные средства — 190565,700 тыс. руб.:
2014 год — 84625,700 тыс. рублей;
2015 год — 52970,000 тыс. рублей;
2016 год — 52970,000 тыс. рублей.

Конечные результаты
реализации муниципальной
программы с разбивкой по
годам реализации

1. Обеспеченность населения библиотеками:
2014 г. — 55%,
2015 г. — 55%,
2016 г. — 55%,
2017 г. — 55%.
2. Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа:
2014 г. — 64%,
2015 г. — 64%,
2016 г. — 64%,
2017 г. — 64%.
3. Обеспеченность населения парками:
2014 г. — 100%,
2015 г. — 100%,
2016 г. — 100%,
2017 г. — 100%.
4. Осуществление выплат именных муниципальных стипендий города Брянска:
2014 г. — 100%,
2015 г. — 100%,
2016 г. — 100%,
2017 г. — 100%.
5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему
числу детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного
образования детей:
2014 г. — 49,3%,
2015 г. — 49,4%,
2016 г. — 49,5%,
2017 г. — 49,6%.
6. Осуществление выплат денежных поощрений лучшим работникам культу‑
ры и искусства города Брянска:
2014 г. — 100%,
2015 г. — 100%,
2016 г. — 100%,
2017 г. — 100%.
7. Доля архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном
архиве с соблюдением нормативных условий хранения архивных документов
2016 г. — 68,41%,
2017 г. — 68,41%.
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8. Доля учреждений культуры, адаптированных для работы с инвалидами
и другими маломобильными группами населения:
2014 г. — 36,8%,
2015 г. — 75,0%,
2016 г. — 75,0%,
2017 г. — 75,0%.
9. Доля образовательных учреждений дополнительного образования детей,
адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными груп‑
пами населения
2014 г. — 18,2%;
2015 г. — 25,0%;
2016 г. — 25,0%;
2017 г. — 25,0%.

1. Характеристика текущего состояния отрасли «Культура» города Брянска
На сегодняшний день в городе Брянске работают: 7дворцов и домов культуры; 2 централизованные библиотеч‑
ные системы (28 библиотек: 17 общедоступных, 11 детских); 1 парк; 1 кинотеатр; 6 детских школ искусств, дет‑
ская художественная школа, детская хоровая школа; городской выставочный зал, 5 профессиональных творче‑
ских коллективов, муниципальное казенное учреждение «Архив г. Брянска».
С 1 января 2011 года заработная плата работников муниципальных учреждений культуры формируется на осно‑
вании отраслевой системы оплаты труда работников культуры, что позволило в среднем повысить заработную
плату на 20%. С 1 сентября 2011 года введена новая система оплаты труда работников муниципальных образова‑
тельных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, что позволило в среднем повысить
заработную плату педагогическим работникам на 26 процентов.
В соответствии с утвержденным планом мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы
культуры города Брянска, постановлением Брянской городской администрации от 08.07.2013 № 1686‑п, средняя
заработная плата по отрасли «Культура» на 01.12.2015 год достигла 13584,00 руб.
В последние годы ведётся серьёзная работа по укреплению кадрового потенциала. Принято решение выплачи‑
вать ежегодно, начиная с 2011 года, денежные поощрения, в размере 30 тыс. рублей каждое, пятидесяти лучшим
работникам культуры и искусства города Брянска на конкурсной основе по 4 номинациям.
Традиционно город Брянск принимает участие в реализации крупнейших всероссийских и международных
культурных проектов: международный молодежный фольклорный фестиваль «Красная Горка», международный
фестиваль изобразительного творчества «Духовные сокровища твои…», международный фестиваль славянских на‑
родов «Славянское единство», международный фестиваль «Славянские театральные встречи», международный
конкурс юных пианистов им. Т.П. Николаевой, всероссийские праздники поэзии, посвящённые творчеству
Ф.И. Тютчева и А.К. Толстого и многих других. Так же город Брянск является непосредственным организатором
таких крупных мероприятий, как международные джазовые фестивали «Джаз не только музыка и не только джаз»
и «Джазовая провинция», международный музыкальный фестиваль «Гитара для тебя», международный фестиваль
детского и юношеского творчества на кубок города Брянска «АРТлантида», молодежный музыкальный фестиваль
«РОКЕРровка», городской конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Фортуна» и многие другие.
В рамках реализации мероприятий по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения (доступная среда) по отрасли «Культура» в 2014 году было выполнено
мероприятий на общую сумму 26694,5 тыс. рублей, из них средства городского бюджета — 13347,25 тыс. руб., сред‑
ства федерального бюджета — 13347,25 тыс. рублей. За счет выделенных средств в семи учреждениях культуры —
ГДК Советского района, ГДК им. Д.Н. Медведева, ГДК Володарского района, ГДК им. А.М. Горького, кинотеатре
«Победа», ДШИ № 1 им. Т.П. Николаевой, Брянской городской детской художественной школе были выполнены
работы по капитальному ремонту на сумму 17588,2 тыс. руб. В 8 учреждениях приобретено оборудование на сумму
9106,3 тыс. руб. — это специальные технические средства для социальной реабилитации людей с частичной или
полной потерей зрения (приобретение тифлофлешплееров для прослушивания говорящих книг, держателей для
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трости), мультимедийные комплексы для слабовидящих, комплексы для распознавания брайлевских текстов и их
сохранения в цифровом формате, комплекты для выпуска рельефно-графических пособий, оборудование систе‑
мами субтитрирования (оборудование для цифрового показа и насадка для субтитрирования, индукционными си‑
стемами для слабослышащих и глухих людей) и другое специализированное оборудование.
К сожалению, в 2015 году ситуация с финансированием расходов на укрепление материально-технической базы
учреждений и капитальный ремонт значительно ухудшилась, в бюджете г. Брянска не предусмотрены средства на
приобретение оборудования, музыкальных инструментов, концертных костюмов, мебели, оргтехники. В бюдже‑
те города Брянска на 2015 год на выполнение мероприятий по формированию безбарьерной среды жизнедеятель‑
ности для инвалидов и других маломобильных групп населения (доступная среда) предусмотрено финансирова‑
ние в размере 11380,500 тыс. рублей.
Результатами проведенной работы учреждений культуры в отрасли стали:
- увеличение доходов учреждений культуры от платной и иной приносящей доход деятельности;
- стабильный рост посещаемости концертов, массовых культурно-досуговых мероприятий, сохранение числен‑
ности посещений библиотек Брянска, количества воспитанников школ искусств, музыкальных и художествен‑
ных школ, сохранение количества клубных формирований и участников в них.
Вместе с тем в отрасли культуры города Брянска сохраняется ряд проблем, накапливающихся годами.
Отсутствие долгие годы целевого финансирования на развитие материально-технической базы муниципальных
парков культуры и отдыха приблизило парки к кризисной ситуации, которая с каждым годом обозначается все
острее. Материальный износ аттракционов, игровых автоматов более 90%, морально они уже полностью изжили
себя, необходимы реконструкция инженерных коммуникаций, современное благоустройство, обновление зеле‑
ного массива, требуется посадка новых пород деревьев и кустарников. Собственная хозрасчетная деятельность
парков едва позволяет поддерживать имеющуюся базу в удовлетворительном состоянии.
В городском выставочном зале отсутствует специализированное выставочное оборудование, что не позволяет
вести полноценную работу.
В библиотеках города, несмотря на все принимаемые меры, неудовлетворительно обстоит дело с комплектова‑
нием книжных фондов, слабо идут процессы информатизации и компьютеризации библиотечного дела. И хотя
осуществляемые в городе Брянске меры по укреплению материально-технической базы учреждений культуры
оказывают влияние на развитие библиотечного дела, общее состояние библиотек города Брянска низкое.
Библиотечные фонды не соответствуют интересам пользователей, морально устарели, также морально устарело
и оборудование библиотек. Состояние материально-технической базы очень слабое.
Слабо развита материальная база культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образова‑
ния детей, основная часть из них не укомплектована световым, звуковым оборудованием, музыкальными инстру‑
ментами, концертными костюмами. Интерьеры учреждений требуют современного дизайна и оснащения для
обеспечения комфортного пребывания получателей муниципальных услуг.
В киноотрасли города необходимы денежные средства на капитальный ремонт кинотеатра «Победа».
Признание того, что социально-экономическое развитие города и развитие городской культуры — это два вза‑
имозависимых и неразделимых фактора будущего процветания города Брянска, к сожалению, еще не стало доми‑
нирующим в массовом сознании.
Именно потенциал культурного наследия древнейшего и богатейшего своей историей города может стать зало‑
гом его будущего процветания, гарантией социальной стабильности, условием активизации многих хозяйствен‑
но-экономических преобразований.
Сеть культурно-досуговых учреждений практически сохранена. Вместе с тем сохранена система организации
и проведения смотров, конкурсов, фестивалей.
В Брянске ведется большая работа по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей, однако недостаточ‑
ность бюджетных ресурсов не позволяет проводить эту работу в полном объёме.
Накоплен и продолжает наращиваться опыт формирования системы мотивационных стимулов активизации
творческой активности работников культуры и деятелей искусств, включающей в себя десятки различных област‑
ных, зональных, районных и городских смотров, конкурсов профессионального мастерства работников культуры,
фестивалей, выставок, праздников. В то же время ограниченность ресурсов приводит к сокращению конкурсов
и фестивалей, что сказывается на творческом уровне коллективов.
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В Брянске имеются необходимые социальные, экономические и психологические предпосылки для устранения
негативных тенденций в сфере культуры, для этого необходимо применение программных методов осуществле‑
ния культурной деятельности.
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализа‑
ции государственной социальной политики», в соответствии с Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 26.07.2006 № 485 «О принятии Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации
и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений Брянской городской администрацией» (в редакции Реше‑
ния Брянского городского Совета народных депутатов от 30.05.2007 № 721), постановлением Брянской городской
администрации от 26.11.2010 № 3152‑п «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и лик‑
видации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов и внесения в них изменений», в целях реализа‑
ции плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры города Брянска, повышения
эффективности работы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере
«Культура», оптимизации бюджетных расходов на их содержание проводится ряд мероприятий по реорганизации
муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере «Культура».
В настоящее время завершен процесс реорганизации следующих учреждений:
- муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры п. Бежичи» путем его присоеди‑
нения к муниципальному бюджетному учреждению культуры « Городской Дворец культуры им. Д.Н. Медведева»;
- муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры п. Октябрьский» путем его присое‑
динения к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Городской Дворец культуры им. Д.Н. Медведева»;
- муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры п. Большое Полпино» путем его при‑
соединения к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Городской Дом культуры Володарского района»;
- муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры р.п. Радица-Крыловка» пу‑
тем его присоединения к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Городской Дворец культуры
им. Д.Е. Кравцова»;
- муниципального автономного учреждения культуры «Кинотеатр «Салют» путем его присоединения к муници‑
пальному автономному учреждению культуры «Кинотеатр «Победа»;
- муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская
школа искусств № 4» путем его присоединения к муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2 им. П.И. Чайковского»;
- муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская
школа искусств № 8» путем его присоединения к муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2 им. П.И. Чайковского»;
- муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская
школа искусств № 9» путем его присоединения к муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1 им. Т.П. Николаевой»;
Путем реорганизации муниципального автономного учреждения культуры «Центральный парк культуры и от‑
дыха имени 1000-летия города Брянска» было создано муниципальное автономное учреждение культуры «Город‑
ское объединение парков культуры и отдыха», в состав которого вошли муниципальное автономное учреждение
культуры «Центральный парк культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска», муниципальное автономное
учреждение культуры «Парк-музей им. А.К. Толстого» и муниципальное автономное учреждение культуры «Парк
культуры и отдыха «Юность», парк «Майский», парк «Железнодорожник» и парк им. А.С. Пушкина.
После выполнения планов организационных мероприятий по реорганизации учреждений реорганизованные уч‑
реждения продолжат свою работу по прежним адресам в качестве структурных подразделений учреждений, к кото‑
рым они будут присоединены. Сеть муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образо‑
вания детей в сфере «Культура» города Брянска не уменьшится, уменьшится только количество юридических лиц.

2. Цели и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы города Брянска «Поддержка и сохранение культуры и искусства
в городе Брянске» на 2014–2017 годы является обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, на
участие в культурной жизни и свободу творчества.
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Достижение стратегической цели муниципальной программы предполагает решение следующих практических
задач:
1. Создание условий для расширения доступа различных категорий населения города к культурным ценностям,
к информации и знаниям.
2. Формирование и развитие эффективной системы поддержки одаренных детей и молодежи и лучших работ‑
ников культуры и искусства.
3. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов города Брянска.
4. Повышение уровня доступности к услугам приоритетных объектов культуры и искусства инвалидов и других
маломобильных групп населения.
5. Развитие инфраструктуры сферы культуры.
6. Развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников
культуры.
7. Реализация мероприятий, направленных на противодействие употребления наркотиков.

3. Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется в 2014–2017 годах.

4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Наименование программы

Источник финансирования

Муниципальная программа города Всего
Брянска «Поддержка и сохранение Средства бюджета города Брянска
культуры и искусства в городе
Средства областного бюджета
Брянске на 2014–2017 годы»
Средства федерального бюджета
Внебюджетные средства

Объем средств, рублей
2014 год

2015 год

2016 год

450436,553

400084,296

333180,240

350315,463

338070,117

280000,000

1015,890

905,818

210,240

14479,500

8138,361

84625,700

52970,000

52970,000

5. Перечень основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы
В муниципальную программу включены следующие основные мероприятия:
1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
2. Осуществление функций и полномочий в сфере культуры.
3. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
4. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества,
организация мероприятий.
5. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.
6. Показ концертов и концертных программ.
7. Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ланд‑
шафтов, организация мероприятий.
8. Показ кинофильмов.
9. Организация и проведение культурно-досуговых праздничных мероприятий.
10. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок, публичный показ музейных
предметов, музейных коллекций.
11. Денежное поощрение лучшим работникам культуры и искусства города Брянска.
12. Именные муниципальные стипендии города Брянска.
13. Муниципальный архив.
14. Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп насе‑
ления (доступная среда).

ОФИЦИАЛЬНО

9

15.01.2016 г. № 01м (834)

15. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности.
16. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа
на территории Брянской области.
17. Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сель‑
ских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области.
18. Мероприятия по антинаркотической политике на территории города Брянска.

6. Ожидаемые результаты — конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы
Таблица
Наименование показателя (индикатора)

Един. 2014
изм. год

2015
год

2016
год

2017
год

Обеспеченность населения библиотеками

%

55

55

55

55

Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа

%

64

64

64

64

Обеспеченность населения парками

%

100

100

100

100

Осуществление выплат именных муниципальных стипендий города Брянска

%

100

100

100

100

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему
числу детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного
образования детей

%

49,3

49,4

49,5

49,6

Осуществление выплат денежных поощрений лучшим работникам культу‑
ры и искусства города Брянска

%

100

100

100

100

Доля архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном
архиве с соблюдением нормативных условий хранения архивных документов

%

-

-

Доля учреждений культуры, адаптированных для работы с инвалидами
и другими маломобильными группами населения

%

36,8

75,0

75,0

75,0

Доля образовательных учреждений дополнительного образования детей,
адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными
группами населения

%

18,2

25,0

25,0

25,0

68,41 68,41

1. Обеспеченность населения библиотеками определяется по формуле:
О биб. =К библ./К норм. х 100%, где
О биб. — обеспеченность населения библиотеками (%);
К биб. — количество имеющихся библиотек (ед.);
К норм. — нормативная потребность в количестве библиотек (ед.).
2. Обеспеченность населения учреждениями культурно — досугового типа определяется по формуле:
О кду. =К кду./К норм. х 100%, где
О кду. — обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа (%);
К кду. — количество имеющихся учреждений культурно-досугового типа (ед.);
К норм. — нормативная потребность в количестве учреждений культурно-досугового типа (ед.).
3. Обеспеченность населения парками определяется по формуле:
О пар. =К пар./К норм. х 100%, где
О пар. — обеспеченность населения парками (%);
К пар. — количество имеющихся парков (ед.);
К норм. — нормативная потребность в количестве парков (ед.).
4. Количество выплаченных именных муниципальных стипендий города Брянска к количеству назначенных
именных муниципальных стипендий города Брянска определяется по формуле:
О = К вып. стип./К назн. стип. х 100%, где
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О — осуществление выплат именных муниципальных стипендий города Брянска(%);
К вып. стип. — количество выплаченных именных муниципальных стипендий города Брянска число учащихся,
принимавших участие в конкурсах (чел.);
К назн. стип. — количество назначенных именных муниципальных стипендий города Брянска (чел.).
5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся в му‑
ниципальных учреждениях дополнительного образования детей города Брянска определяется по формуле:
Д уч. = Ч уч./ Ч общ. х 100%, где
Д уч. — доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся
в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей города Брянска (%);
Ч уч. — число детей, принимающих участие в творческих мероприятиях (чел.);
Ч общ. — общее число детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей
города Брянска (чел.);
6. Количество выплаченных денежных поощрений лучшим работникам культуры и искусства города Брянска
к количеству назначенных денежных поощрений лучшим работникам культуры и искусства города Брянска
определяется по формуле:
О = К вып. ден. п./К назн. ден. п. х 100%, где
О — осуществление выплат денежных поощрений лучшим работникам культуры и искусства (%);
К вып. ден. п. — количество выплаченных денежных поощрений лучшим работникам культуры и искусства
города Брянска (чел.);
К назн. стип. — количество назначенных денежных поощрений лучшим работникам культуры и искусства го‑
рода Брянска (чел.).
7. Доля архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве с соблюдением условий хра‑
нения архивных документов, определяется по формуле:
Д ар. д.= К ар. д. н./ К ар. д. х 100%, где
Д ар. д — доля архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве с соблюдением усло‑
вий хранения архивных документов (%);
К ар. д. н. — количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве с соблюде‑
нием условий хранения архивных документов (ел.);
К ар. д. — общее количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве (ед.).
8. Доля учреждений культуры, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группа‑
ми населения определяется по формуле:
Д у. к.= К ад. у. к./ К общ. у. к. х 100%,
где Д у. к. — доля учреждений культуры, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильны‑
ми группами населения (%);
К ад. у. к. — количество учреждений культуры, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломо‑
бильными группами населения (ед.);
К общ. у. к. — общее количество учреждений культуры по состоянию на конец отчетного периода (ед.), имею‑
щих возможность адаптации для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения (ед.).
9. Доля образовательных учреждений дополнительного образования детей, адаптированных для работы с инва‑
лидами и другими маломобильными группами населения определяется по формуле:
Д об. уч. = К ад. об. уч./ К общ. об. уч. х 100%, где
Д об. уч. — доля образовательных учреждений дополнительного образования детей, адаптированных для рабо‑
ты с инвалидами и другими маломобильными группами населения (%);
К ад. об. уч. — количество образовательных учреждений дополнительного образования детей, адаптированных
для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения (ед.);
К общ. об. уч. — общее количество образовательных учреждений дополнительного образования детей по состо‑
янию на конец отчетного периода, имеющих возможность адаптации для работы с инвалидами и другими мало‑
мобильными группами населения (ед.).

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

2

Управление культуры
Брянской городской
администрации
МКУ «Управление
капитального строи‑
тельства» города
Брянска

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

1

Муниципальная программа
города Брянска «Поддержка
и сохранение культуры
и искусства в городе Брянске»
на 2014–2017 годы
905,818

1015,890
350315,463
84625,700

средства областного
бюджета
средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники

52970,000

338070,117

8138,361

14479,500

средства федераль‑
ного бюджета

400084,296

5

2015 г.,
тыс. руб.

450436,553

4

2014 г.,
тыс. руб.

всего

3

Источник
финансирования

7

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

333180,240 1. Обеспеченность населения библиотеками:
2014 г. — 55%;
2015 г. — 55%;
210,240
2016 г. — 55%;
2017 г. — 55%.
280000,000 2. Обеспеченность населения учреж‑
дениями культурно-досугового типа:
52970,000 2014 г. — 64%;
2015 г. — 64%;
2016 г. — 64%;
2017 г. — 64%.
3. Обеспеченность населения парками:
2014 г. — 100%;
2015 г. — 100%;
2016 г. — 100%;
2017 г. — 100%.
4. Осуществление выплат именных
муниципальных стипендий города
Брянска:
2014 г. — 100%;
2015 г. — 100%;
2016 г. — 100%;
2016 г. — 100%.

6

2016 г.,
тыс. руб.

Объем средств
на реализацию программы

7. План реализации муниципальной программы

ОФИЦИАЛЬНО
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5. Доля детей, привлекаемых к уча‑
стию в творческих мероприятиях,
к общему числу детей, обучающихся
в муниципальных учреждениях до‑
полнительного образования детей
города Брянска:
2014 г. — 49,3%;
2015 г. — 49,4%;
2016 г. — 49,5%;
2017 г. — 49,6%.
6. Осуществление выплат денежных
поощрений лучшим работникам
культуры и искусства города Брянска:
2014 г. — 100%;
2015 г. — 100%;
2016 г. — 100%;
2017 г. — 100%.
7. Доля архивных документов, нахо‑
дящихся на хранении в муниципаль‑
ном архиве с соблюдением норма‑
тивных условий хранения архивных
документов:
2016 г. — 68,415%;
2017 г. — 68,415%.
8. Доля учреждений культуры,
адаптированных для работы с инва‑
лидами и другими маломобильными
группами населения:
2014 г. — 36,8%;
2015 г. — 75,0%;
2016 г. — 75,0%;
2017 г. — 75,0%.
9. Доля образовательных учрежде‑
ний дополнительного образования
детей, адаптированных для работы
с инвалидами и другими мало-

12
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внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

Управление культуры всего
Брянской городской средства областного
администрации
бюджета

3. Основное мероприятие:
«Финансовое обеспечение
деятельности учреждений
дополнительного образования
детей»

2.Основное мероприятие:
«Осуществление функций
и полномочий в сфере
культуры»

13186,587

14497,367

средства бюджета
города Брянска

130481,250

131,024

450,000
115772,609

150211,474

133318,209

Управление культуры всего
Брянской городской средства областного
администрации
бюджета

-

-

внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13186,587

-

14497,367

-

4746,821

-

4834,000

4746,821

4834,000

средства бюджета
города Брянска

Управление культуры всего
Брянской городской средства областного
администрации
бюджета

внебюджетные
источники

2. Основное мероприятие:
Управление культуры всего
«Финансовое обеспечение
Брянской городской средства областного
выполнения функций казенны- администрации
бюджета
ми учреждениями»
средства бюджета
города Брянска

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

-

-

-

-

5520,900

-

5520,900

-

-

-

-

-

3497,800

-

3497,800

Количество детей, обучающихся
в учреждениях дополнительного об‑
разования детей:
2014 г. — 5066 чел.;
2015 г. — 5066 чел.

Реализация основного мероприятия.

Реализация основного мероприятия.

Реализация основного мероприятия.

мобильными группами населения:
2014 г. — 18,2%;
2015 г. — 25,0%;
2016 г. — 25,0%;
2017 г. — 25,0%.

ОФИЦИАЛЬНО
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-

51880,938
7,269

51273,216
23,560

всего
средства областного
бюджета
средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники

-

-

13890,200

10145,100

внебюджетные
источники

76751,800

557,000

299,250
88197,066
16776,600

91199,000

98641,416

средства бюджета
города Брянска

Управление культуры всего
Брянской городской средства областного
администрации
бюджета

4. Основное мероприятие:
Управление культуры
«Организация деятельности
Брянской городской
клубных формирований
администрации
и формирований самодеятельного народного творчества,
организация мероприятий»

5. Основное мероприятие:
«Финансовое обеспечение
деятельности библиотек»

-

внебюджетные
источники

Управление культуры всего
Брянской городской средства областного
администрации
бюджета

-

-

средства федераль‑
ного бюджета
-

-

-

-

-

-

19289,200

310,000

средства бюджета
города Брянска

Управление культуры всего
Брянской городской средства областного
администрации
бюджета

16675,600

420,000

-

-

13210,200

62168,757

-

75378,957

-

-

-

-

19289,200

-

1. Приобретение компьютерного
оборудования в комплекте для
МБУК «Централизованная система
общедоступных библиотек» города

Количество участников мероприя‑
тий:
2016 г. — 808585 чел.;
2017 г. — 808585 чел.
Количество клубных формирований:
2016 г. — 274 ед.;
2016 г. — 274 ед.

Количество посетителей на меро‑
приятиях в культурно-досуговых уч‑
реждениях и выставочном зале:
2014 г. — 807670 чел.;
2015 г. — 807670 чел.

123106,839 Количество детей, обучающихся
в учреждениях дополнительного
образования детей:
2016 г. — 5080 чел.;
103817,639
2017 г. — 5080 чел.

-

15.01.2016 г. № 01м (834)

4. Основное мероприятие:
«Финансовое обеспечение
деятельности культурнодосуговых учреждений
и выставочного зала»,
в т. ч. кредиторская
задолженность

3. Основное мероприятие:
«Реализация дополнительных
общеразвивающих программ»

внебюджетные
источники

средства федераль‑
ного бюджета
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6. Основное мероприятие:
«Показ концертов и концертных программ»

6. Основное мероприятие:
«Финансовое обеспечение
деятельности концертных
учреждений»

5. Основное мероприятие:
«Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей
библиотеки»

-

-

средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники

-

-

-

-

Управление культуры всего
Брянской городской средства областного
администрации
бюджета

1658,000

1616,000

внебюджетные
источники

32405,053

33979,648

средства бюджета
города Брянска

-

-

34063,053

-

внебюджетные
источники

-

-

35595,648

-

средства федераль‑
ного бюджета

Управление культуры всего
Брянской городской средства областного
администрации
бюджета

-

-

-

средства бюджета
города Брянска

-

624,000

138,111

51111,558

-

447,400

внебюджетные
источники

Управление культуры всего
Брянской городской средства областного
администрации
бюджета

22,000

50780,256

средства
федерального
бюджета

средства бюджета
города Брянска

1658,000

26845,201

-

28503,201

-

-

-

-

624,000

44712,851

-

45336,851

-

-

-

Число зрителей:
2016 г. — 208150 чел.;
2016 г. — 208150 чел.

Количество посетителей на меро‑
приятиях концертных учреждений:
2014 г. — 208150 чел.;
2015 г. — 208150 чел.

Количество посещений:
2016 г. — 734604 ед.;
2017 г. — 734604 ед.

Брянска:
2014 г. — 1 ед.;
2015 г. — 0 ед.
2. Приобретение мультимедийного
проектора для МБУК «Централизо‑
ванная система детских библиотек
г. Брянска»:
2014 г. — 1 ед.;
2015 г. — 0 ед.

ОФИЦИАЛЬНО
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9. Основное мероприятие:
«Финансовое обеспечение
организации и проведения

8. Основное мероприятие:
«Показ кинофильмов»

12374,728

15434,462
12961,600

средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники

Управление культуры всего
Брянской городской средства областного
администрации
бюджета

10035,700
-

-

8000,000

-

внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

3640,000

43050,000

-

-

200,000

3640,000

-

43250,000

средства бюджета
города Брянска

Управление культуры всего
Брянской городской средства областного
администрации
бюджета

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

Управление культуры всего
Брянской городской средства областного
администрации
бюджета

-

внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

средства бюджета
города Брянска

Управление культуры всего
Брянской городской средства областного
администрации
бюджета

-

-

13868,600

26243,328

28126,062

Управление культуры всего
Брянской городской средства областного
администрации
бюджета

-

-

3640,000

100,000

-

3740,000

-

-

-

-

13868,600

11856,200

-

25724,800

-

-

-

-

Количество проведенных празднич‑
ных мероприятий:
2014 г. — 100 шт.;

Число зрителей:
2016 г. — 25000 чел.;
2017 г. — 25000 чел.
.

Количество зрителей на киносеан‑
сах в кинотеатрах:
2014 г. — 74198 чел.;
2015 г. — 25000 чел.

Площадь парков:
2016 г. — 84378 кв. м;
2017 г. — 84378 кв. м.
Количество участников мероприя‑
тий:
2016 г. — 680300 чел.;
2017 г. — 680300 чел.

Количество посетителей на меро‑
приятиях в парках:
2014 г. — 484600 чел.;
2015 г. — 680300 чел.
15.01.2016 г. № 01м (834)

8. Основное мероприятие:
«Финансовое обеспечение
деятельности кинотеатров»

7. Основное мероприятие:
«Обеспечение сохранности
и целостности историкоархитектурного комплекса,
исторической среды и
ландшафтов, организация
мероприятий»

7. Основное мероприятие:
«Финансовое обеспечение
деятельности парков»
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11. Основное мероприятие:
«Именные муниципальные
стипендии города Брянска»

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

Управление культуры всего
Брянской городской средства областного
администрации
бюджета

внебюджетные
источники

-

-

-

-

594,400

594,400

594,400

594,400

-

-

1953,000

-

1953,000

-

внебюджетные
источники

-

-

-

средства бюджета
города Брянска

-

-

-

средства областного
бюджета

-

1953,000

-

всего

-

1953,000

-

внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

10035,700

-

-

8000,000

средства бюджета
города Брянска

Управление культуры всего
Брянской городской средства областного
администрации
бюджета

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

10. Основное мероприятие:
Управление культуры всего
«Денежное поощрение лучшим Брянской городской средства областного
работникам культуры и искус- администрации
бюджета
ства города Брянска»
средства бюджета
города Брянска

10. Основное мероприятие:
«Создание экспозиций, выставок, музеев, организация
выездных выставок, публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»

9. Основное мероприятие:
«Организация и проведение
культурно-досуговых праздничных мероприятий»

культурно-досуговых праздничных мероприятий»

-

594,360

-

594,360

-

1953,000

-

1953,000

680,000

2277,592

-

2957,592

-

7000,000

-

7000,000

-

-

Количество стипендиатов на имен‑
ную муниципальную стипендию:
2014 г. — 45 чел.;
2015 г. — 45 чел.;
2016 г. — 45 чел.;
2017 г. — 45 чел.

Количество работников культуры
и искусства, получивших поощре‑
ние:
2014 г. — 50 чел.;
2015 г. — 50 чел.;
2016 г. — 50 чел.

Число посетителей:
2016 г. — 25000 чел.;
2017 г. — 25000 чел.
Количество экспозиций:
2016 г. — 42 ед.;
2017 г. — 43 ед.

Количество проведенных празднич‑
ных мероприятий:
2016 г. — 70 шт.;
2017 г. — 70 шт.

2015 г. — 100 шт.

ОФИЦИАЛЬНО
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МКУ «Управление
капитального
строительства»
города Брянска

МКУ «Управление
капитального
строительства»
города Брянска

14. Основное мероприятие:
«Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства муниципальной
собственности»,
в т. ч. кредиторская задолженность

14.1. Строительство объекта:
«Встроенная газовая котель‑
ная МБУК «Городской дом
культуры пос. Большое
Полпино», ул. Инженерная,
д. 12, г. Брянск
внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

средства областного
бюджета

всего

-

1500,000

-

1500,000

-

2005,155

средства бюджета
города Брянска,
в т. ч. кредиторская
задолженность
внебюджетные
источники

-

-

241,800

-

241,800

-

738,970
497,170

-

738,970

2005,155

средства областного
бюджета

всего

-

7690,250

-

14037,500

средства федераль‑
ного бюджета

3690,250

11380,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3000,000

3000,000

-

6655,700

-

6655,700

Строительство объекта:
2014 г. — 1 объект;
2015 г. — 1 объект.

Количество учреждений, адаптиро‑
ванных для работы с инвалидами
и другими маломобильными группа‑
ми населения:
2014 г. — 9 учр.;
2015 г. — 5 учр.;
2016 г. — 7 учр.

Реализация основного мероприятия.
15.01.2016 г. № 01м (834)

внебюджетные
источники

14037,500
814,680

28075,000

средства бюджета
города Брянска

средства областного
бюджета

всего

-

внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

средства бюджета
города Брянска

Управление культуры всего
Брянской городской средства областного
администрации
бюджета

13. Основное мероприятие:
Управление культуры
«Формирование безбарьерной Брянской городской
среды жизнедеятельности
администрации
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения (доступная среда)»,
в т. ч. проектно-сметная
документация и экспертиза

12. Основное мероприятие:
«Муниципальный архив»
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МКУ «Управление
капитального
строительства»
города Брянска

-

внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

184,800

184,800

-

-

25,440

25,440

-

-

-

-

-

-

-

188,000

188,000

-

-

22,525

22,525

-

497,170

-

497,170

Количество проведенных мероприя‑
тий по антинаркотической политике:
2014 г. — 1 шт.;
2015 г.— 0 шт.

Количество педагогических работ‑
ников, получивших социальную
поддержку:
2014 г. — 15 чел.;
2015 г. — 16 чел.;
2016 г. — 16 чел.;
2017 г. — 16 чел.

Количество работников учреждений
культуры, получивших социальную
поддержку по оплате жилья и ком‑
мунальных услуг:
2014 г. — 11 чел.;
2015 г. — 10 чел.;
2016 г. — 8 чел.;
2016 г. — 8 чел.

Реконструкция объекта:
2014 г. — 1 объект.

Л.А. ГОНЧАРОВА, заместитель Главы городской администрации

15.01.2016 г. № 01м (834)

В.И. СЕВЧЕНКОВ, начальник управления культуры городской администрации

И.А. РОМАНИШИНА, экономист отдела учёта, контроля, экономики и отчетности управления культуры городской администрации

средства федераль‑
ного бюджета

30,000

30,000

-

209,955

средства областного
бюджета
средства бюджета
города Брянска

209,955

-

внебюджетные
источники

всего

-

33,125

средства областного
бюджета
средства бюджета
города Брянска

33,125

-

505,155

-

505,155

всего

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

средства областного
бюджета

всего

17. Основное мероприятие:
Управление культуры всего
«Мероприятия по антинарко- Брянской городской средства областного
тической политике на террито- администрации
бюджета
рии города Брянска»
средства бюджета
города Брянска

16 Основное мероприятие:
Управление культуры
«Предоставление мер социаль- Брянской городской
ной поддержки работникам
администрации
образовательных организаций,
работающим в сельских
населенных пунктах и поселках городского типа на
территории Брянской области»

15. Основное мероприятие:
Управление культуры
«Предоставление мер социаль- Брянской городской
ной поддержки по оплате
администрации
жилья и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся
в сельской местности или
поселках городского типа на
территории Брянской области

14.2. Реконструкция объекта
«Здание хореографического
отделения и образцового
ансамбля танца «Акварель»
МОУ ДОД «ДШИ № 10» по
адресу: г. Брянск, ул. Ерма‑
кова, 23

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление от 31.12.2015 № 4544‑п
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Физическая
культура и спорт в городе Брянске» (2014–2017
годы), утвержденную постановлением Брянской
городской администрации от 31.12.2013
№ 3431‑п (в редакции постановлений
от 14.03.2014 № 627‑п, от 07.05.2014 № 1100‑п,
от 02.07.2014 № 1747‑п, от 10.09.2014 № 2543‑п,
от 22.10.2014 № 3006‑п, от 10.12.2014 № 3504‑п,
от 30.12.2014 № 3833‑п, от 11.03.2015 № 603‑п,
от 10.06.2015 № 1649‑п, от 08.07.2015 № 2016‑п,
от 11.08.2015 № 2460‑п, от 14.10.2015 № 3235‑п,
от 09.12.2015 № 4120‑п, от 24.12.2015 № 4354‑п)
Во исполнение Решения Брянского городского Со‑
вета народных депутатов от 23.12.2015 № 329 «О внесе‑
нии изменений в Решение Брянского городского Со‑
вета народных депутатов от 17.12.2014 № 71
«О бюджете города Брянска на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов», Решения Брянского город‑
ского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328
«О бюджете города Брянска на 2016 год», в соответ‑
ствии с порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города
Брянска, утвержденным постановлением Брянской го‑
родской администрации от 21.10.2013 № 2586‑п (в ре‑
дакции постановления от 07.11.2014 № 3143‑п), в це‑

лях
эффективной
реализации
программных
мероприятий муниципальной программы города
Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брян‑
ске» (2014–2017 годы)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную
программу города Брянска «Физическая культура и спорт
в городе Брянске» (2014–2017 годы), утвержденную по‑
становлением Брянской городской администрации
от 31.12.2013 № 3431‑п (в редакции постановлений
от 14.03.2014 № 627‑п, от 07.05.2014 № 1100‑п,
от 02.07.2014 № 1747‑п, от 10.09.2014 № 2543‑п,
от 22.10.2014 № 3006‑п, от 10.12.2014 № 3504‑п,
от 30.12.2014 № 3833‑п от 11.03.2015 № 603‑п, от 10.06.2015
№ 1649‑п, от 08.07.2015 № 2016‑п, от 11.08.2015 № 2460‑п,
от 14.10.2015 № 3235‑п, от 09.12.2015 № 4120‑п,
от 24.12.2015 № 4354‑п):
1.1. Муниципальную программу города Брянска
«Физическая культура и спорт в городе Брянске»
(2014–2017 годы) изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муници‑
пальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле‑
ния возложить на Л.А. Гончарову, заместителя Главы
Брянской городской администрации.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 31.12.2015 № 4544‑п
«Утверждена
постановлением Брянской
городской администрации
от 31.12.2013 № 3431‑п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
города Брянска
«Физическая культура и спорт в городе Брянске»
(2014–2017 годы)
Комитет по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации
г. Брянск

ОФИЦИАЛЬНО
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ПАСПОРТ
муниципальной программы города Брянска
«Физическая культура и спорт в городе Брянске» (2014–2017 годы)
Наименование
муниципальной программы

«Физическая культура и спорт в городе Брянске» (2014–2017 годы).

Ответственный исполнитель
Программы

Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской админи‑
страции.

Соисполнители программы

Брянская городская администрация,
муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строи‑
тельства» города Брянска.

Перечень подпрограмм, основных 1. Основное мероприятие:
мероприятий муниципальной
«Руководство и управление в сфере установленных функций органов
программы
местного самоуправления».
2. Основное мероприятие:
«Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в городе
Брянске».
3. Основное мероприятие:
«Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного
образования детей».
4. Основное мероприятие:
«Реализация дополнительных общеобразовательных программ».
5. Основное мероприятие:
«Финансовое обеспечение деятельности учреждений физической культуры
и спорта».
6. Основное мероприятие:
«Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования»
7. Основное мероприятие:
«Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения (доступная среда)».
8. Основное мероприятие:
«Реализация мероприятий, связанных с исполнением календарных планов
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
в районах города Брянска».
9. Основное мероприятие:
«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници‑
пальной собственности».
10. Основное мероприятие:
«Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной
собственности».
11. Основное мероприятие:
«Оказание государственной поддержки некоммерческому партнёрству «Фут‑
больный клуб «Динамо-Брянск» для детских и юношеских команд по футболу».
12. Основное мероприятие:
«Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникуляр‑
ный период».
13. Основное мероприятие:
«Софинансирование расходов на оказание адресной финансовой
поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку
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спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации».
14. Основное мероприятие:
«Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям,
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации».
Цели муниципальной программы

Создание условий, ориентирующих граждан различных слоев населения
и возраста на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической
культурой и массовым спортом.

Задачи муниципальной

- реализация единой государственной политики в сфере физической

программы

культуры и спорта на территории города Брянска;
- развитие массового спорта и общественного физкультурно-оздорови‑
тельного движения;
- развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки высококва‑
лифицированных спортсменов;
- организация спортивно-оздоровительного отдыха детей и подростков;
- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;
- адаптация объектов спорта для инвалидов и других маломобильных
групп населения.

Этапы и сроки реализации

Сроки реализации 2014–2017 годы.

муниципальной программы
Общий объем средств,

Всего — 630 011,077 тыс. рублей,

предусмотренных на реализацию

в том числе по годам реализации:

муниципальной программы

2014 год — 235 333,539 тыс. рублей;
2015 год — 212 253,138 тыс. рублей;
2016 год — 182 424,400 тыс. рублей.
Из них:
- за счет средств бюджета города Брянска — 563 567,202 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год — 202 088,819 тыс. рублей;
2015 год — 190 708,383 тыс. рублей;
2016 год — 170 770,000 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета — 5 238,930 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год — 4 921,535 тыс. рублей;
2015 год — 317,395 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета — 25 398,558 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год — 15 825,598 тыс. рублей;
2015 год — 9 572,960 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных средств — 35 806,387 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год — 12 497,587 тыс. рублей;
2015 год — 11 654,400 тыс. рублей;
2016 год — 11 654,400 тыс. рублей.
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Конечные результаты реализации

1. Доля населения города Брянска, систематически занимающегося

муниципальной программы

физической культурой и спортом, от общей численности населения города

с разбивкой по годам реализации

Брянска:
2014 год — 19,7%;
2015 год — 20,2%;
2016 год — 20,7%;
2017 год — 21,3%.
2. Доля граждан города Брянска, занимающихся в специализированных
спортивных учреждениях, в общей численности детей 6–15 лет:
2014 год — 22%;
2015 год — 22,1%;
2016 год — 22,2%;
2017 год — 22,3%.
3. Количество подготовленных спортсменов в городе массовых спортивных
разрядов, в том числе первого спортивного разряда и кандидатов в мастера:
2014 год — 3631 человек;
2015 год — 3640 человек;
2016 год — 3650 человек;
2017 год — 3660 человек.
4. Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникуляр‑
ный период в лагерях с дневным пребыванием детей:
2014 год — 614 детей;
2015 год — 226 детей;
2016 год — 226 детей;
2017 год — 226 детей.
5. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из их
единовременной пропускной способности:
2014 год — 43,8%;
2015 год — 43,9%;
2016 год — 44,1%;
2017 год — 44,2%.
6. Удельный вес существующих муниципальных спортивных объектов,
которые соответствуют требованиям доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения:
2014 год — 30%;
2015 год — 40%;
2016 год — 50%;
2017 год — 60%.

1. Характеристика текущего состояния отрасли «Физическая культура и спорт» в городе Брянске
Значение спорта становится все более заметным социальным и политическим явлением, фактором жизнеспо‑
собности и силы государства. Развитие физической культуры и спорта в городе Брянке в настоящее время явля‑
ется одним из приоритетных направлений социальной политики Брянской городской администрации. О необхо‑
димости активного развития физкультуры и спорта в городе свидетельствуют социально-демографическая,
медицинская статистики и данные правоохранительных органов.
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На территории города Брянска осуществляют образовательную деятельность шестнадцать муниципальных
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере «Физическая культура
и спорт», в том числе:
9 — детско-юношеских спортивных школ;
6 — специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
1 — авиационно-технический спортивный клуб.
В этих учреждениях обучается более 9,5 тысяч детей и подростков по спортивным программам 37 видов спорта.
Наиболее популярными являются футбол, баскетбол, единоборства, борьба самбо, дзюдо. В 2012 году за показан‑
ные результаты на соревнованиях различных уровней присвоены звания мастеров спорта 20 спортсменам, обуча‑
ющимся в муниципальных спортивных школах. Двум спортсменам присвоено звание мастера спорта междуна‑
родного класса. Ежегодно на областных и всероссийских соревнованиях спортсменами города Брянска
завоевывается более 60 медалей.
В городе также работают два муниципальных спортивных комбината, являющихся автономными учреждения‑
ми. На спортивных базах спортивных комбинатов проводятся учебно-тренировочные занятия детей, подростков
и взрослого населения города. Организуются и проводятся спортивно-массовые мероприятия, чемпионаты, пер‑
венства, турниры районного, городского, областного значения.
Текущее состояние физической культуры и спорта в городе Брянске характеризуется положительными тен‑
денциями, связанными с развитием спортивных и физкультурных традиций, высокими достижениями спор‑
тсменов на всероссийских и международных соревнованиях.
В соответствии с положением о комитете по физической культуре и спорту Брянской городской администра‑
ции, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28 мая 2008 года № 979 (с из‑
менениями от 07.12.2011 № 673), комитет по физической культуре и спорту является отраслевым органом Брян‑
ской городской администрации, обеспечивающим условия для развития на территории города Брянска
физической культуры и массового спорта; организации проведения официальных физкультурно-оздоровитель‑
ных и спортивных мероприятий города Брянска.
В 2013 году комитетом по физической культуре и спорту Брянской городской администрации организовано
и проведено более 150 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского значения.
Командировано в другие регионы Российской Федерации для участия в различных соревнованиях 184 спортсмена.
Спортивно-массовая работа проводится и в районах города. Чемпионаты первенства и другие турниры по ви‑
дам спорта в районах города являются отборочными для участия в городских соревнованиях.
Достижения Брянских спортсменов, результаты прошедших соревнований, анонсы предстоящих спортив‑
но-массовых мероприятий широко освещаются в средствах массовых информаций, в сети интернет, что является
пропагандой физической культуры и спорта в городе Брянске.
Число жителей города Брянска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, ежегодно
растет и в настоящее время составляет 84,02 тыс. человек, или 20,5% от общего числа жителей.
Вместе с тем остается ряд проблем, без решения которых невозможно развитие спорта в нашем городе.
Материально-техническая база муниципальных спортивных объектов устаревает и требует обновления. Необ‑
ходимо проведение постоянной работы по поддержанию рабочего технического состояния спортивных сооруже‑
ний, их комплексной безопасности. Спортивные здания и сооружения в большинстве случаев не доступны для
инвалидов и маломобильных групп населения. Необходимо проведение комплексных мер по адаптации спортив‑
ных зданий и сооружений для инвалидов. Требуется реконструкция спортивных сооружений с целью улучшения
условий проведения спортивно-оздоровительных занятий населения, отвечающим современным требованиям.
В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Федерального закона от 29.12.2012 № 273 — ФЗ «Об образо‑
вании в Российской Федерации» предстоит переход на новые условия работы детско-юношеских спортивных
школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва.
Реализация муниципальной программы города Брянска «Физическая культура и спорта в городе Брянске»
(2014–2017 годы) при максимально эффективном управлении финансовыми ресурсами позволит сохранить, укре‑
пить и эффективно использовать муниципальную материально-техническую спортивную базу города Брянска.
Оказание поддержки детским командам по футболу некоммерческого партнёрства «Футбольный клуб «Дина‑
мо-Брянск» будет способствовать дальнейшему развитию детского спорта в городе Брянске.

ОФИЦИАЛЬНО
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Программа является организационной основой для создания условий, направленных на улучшение работы му‑
ниципальных спортивных учреждений города, а значит на улучшение здоровья населения, повышения уровня
и качества жизни жителей, улучшение воспитания подрастающего поколения.

2. Цели и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является создание условий, ориентирующих граждан различных сло‑
ев населения и возраста на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории города
Брянска.
2. Развитие массового спорта и общественного физкультурно-оздоровительного движения.
3. Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки высококвалифицированных спортсменов.
4. Организация спортивно-оздоровительного отдыха детей и подростков.
5. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта.
6. Адаптация объектов спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется в 2014–2017 годах.

4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия

Источник финансирования

1

2

Муниципальная программа города
Брянска «Физическая культура и спорт
в городе Брянске» (2014–2017 годы)

Объем средств, тыс. рублей
2014 год
3

2015 год
4

2016 год
5

Всего

235333,539 212253,138 182424,400

Средства бюджета города
Брянска

202088,819 190708,383 170770,000

Средства областного бюджета

4921,535

317,395

-

Средства федерального бюджета

15825,598

9572,960

-

Внебюджетные средства

12 497,587

11654,400

11654,400

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

Средства бюджета города Брянска

6317,837

6985,700

5154,600

2. Основное мероприятие:
«Физкультурно-оздоровительная
и спортивно-массовая работа
в городе Брянске»

Средства бюджета города Брянска

2708,550

2718,200

2195,900

3. Основное мероприятие:
«Финансовое обеспечение
деятельности учреждений
дополнительного образования детей»

Всего

171361,046 168290,239

Средства бюджета города Брянска 160200,303

-

158877,544

-

Средства областного бюджета

1900,000

113,995

-

Внебюджетные средства

9260,743

9298,700

-
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4. Основное мероприятие:
«Реализация дополнительных
общеобразовательных программ»

ОФИЦИАЛЬНО
Всего

-

-

162117,900

Средства бюджета города Брянска

-

-

152819,200

Внебюджетные средства

-

-

9298,700

16311,800

-

13956,100

-

2355,700

-

16141,700
5. Основное мероприятие:
Всего
«Финансовое обеспечение
Средства бюджета города Брянска 13141,700
деятельности учреждений физической
Внебюджетные средства
3000,000
культуры и спорта».
6. Основное мероприятие:
«Обеспечение доступа к спортивным
объектам для свободного
пользования»

Всего

-

-

11736,000

Средства бюджета города Брянска

-

-

9380,300

Внебюджетные средства

-

-

2355,700

Всего

26050,000

11345,920

450,000

Средства бюджета города
Брянска

13025,000

3672,960

450,000

Средства федерального бюджета

13025,000

7672,960

-

8. Основное мероприятие:
«Реализация мероприятий, связанных
с исполнением календарных планов
физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий
в районах города Брянска»

Средства бюджета города Брянска

950,000

950,000

770,000

9. Основное мероприятие:
«Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
муниципальной собственности

Средства бюджета города Брянска

1364,838

1358,383

-

10. Основное мероприятие:
«Софинансирование объектов
капитальных вложений
муниципальной собственности»

Средства областного бюджета

2500,000

-

-

11. Основное мероприятие:
«Оказание государственной
поддержки некоммерческому
партнёрству «Футбольный клуб
«Динамо-Брянск» для детских
и юношеских команд по футболу»

Средства бюджета города Брянска

4000,000

2000,000

-

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

Всего

981,970

398,664

-

Средства бюджета города Брянска

223,591

89,496

-

Средства областного бюджета

521,535

203,400

-

Внебюджетные средства

236,844

105,768

-

Средства бюджета города Брянска

157,000

100,000

-

7. Основное мероприятие:
«Формирование безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп
населения (доступная среда)»

13. Основное мероприятие:
«Софинансирование расходов на
оказание адресной финансовой под‑
держки спортивным организациям,
осуществляющим подготовку спор‑
тивного резерва для сборных команд
Российской Федерации»

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

Средства федерального бюджета
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2800,598

1900,000

-

5. Перечень основных мероприятий, включённых в муниципальную программу
В состав муниципальной программы входят следующие основные мероприятия:
1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в городе Брянске.
3. Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей.
4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ.
5. Финансовое обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта.
6. Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования.
7. Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп насе‑
ления (доступная среда).
8. Реализация мероприятий, связанных с исполнением календарных планов физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий в районах города Брянска.
9. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности.
10. Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности.
11. Оказание государственной поддержки некоммерческому партнёрству «Футбольный клуб «Динамо-Брянск»
для детских и юношеских команд по футболу.
12. Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период.
13. Софинансирование расходов на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осу‑
ществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.
14. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спор‑
тивного резерва для сборных команд Российской Федерации.

6. Ожидаемые результаты — конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы
по годам реализации
№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. 2014 2015 2016 2017
измер. год год год год

1.

Доля населения города Брянска, систематически занимающегося физиче‑
ской культурой и спортом, от общей численности населения города Брянска

%

19,7

20,2

20,7

21,3

2.

Доля граждан города Брянска, занимающихся в специализированных
спортивных учреждениях, в общей численности детей 6–15 лет

%

22

22,1

22,2

22,3

3.

Количество подготовленных спортсменов в городе массовых спортивных
разрядов, в том числе первого спортивного разряда и кандидатов в мастера

4. Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся
в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей

чел

3631 3640 3650 3660

детей

614

226

226

226

5. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из их
единовременной пропускной способности

%

43,8

43,9

44,1

44,2

6. Удельный вес существующих муниципальных спортивных объектов,
которые соответствуют требованиям доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения

%

30

40

50

60

28

15.01.2016 г. № 01м (834)

ОФИЦИАЛЬНО

Методика
расчета конечных результатов (индикаторов) результатов
муниципальной программы города Брянска
1. Доля населения города Брянска, систематически занимающегося физической культурой и спортом,
в общей численности населения города Брянска

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической
культуре и спорте»
Дз = Чз / Чн x 100, где:
Дз — доля населения города Брянска, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
Чз — численность занимающихся физической культурой и спортом в городе Брянске согласно данным по фор‑
ме № 1-ФК (раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа», строка 15, столбец 4);
Чн — среднегодовая численность населения города Брянска по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Брянской области на 1 число года, следующего за отчетным.

2. Доля граждан города Брянска, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях,
в общей численности детей 6–15 лет

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения по спортивным
школам»
Дсу = Чсу / Чзфк x 100, где:
Дсу — доля граждан города Брянска, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях;
Чсу — численность граждан города Брянска, занимающихся физической культурой и спортом, данной возраст‑
ной группы по данным формы N 5-ФК (Раздел II «Численность занимающихся» строка 112, столбец 12);
Чзфк — общая численность граждан города Брянска данной возрастной группы по данным Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области.

3. Количество подготовленных в городе спортсменов массовых спортивных разрядов, в том числе
первого спортивного разряда и кандидатов в мастера

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической
культуре и спорте»

5. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической
культуре и спорте», методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объек‑
тах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октя‑
бря 1999 г. № 1683-р.
Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100, где:
Уо — уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями;
ЕПСфакт — нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, со‑
гласно данным по форме № 1-ФК (раздел III «Спортивные сооружения» строка 41 столбец 10);
ЕПСнорм — необходимая нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных соо‑
ружений, рассчитываемая в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Рос‑
сийской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Рос‑
сийской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.

6. Удельный вес существующих муниципальных спортивных объектов, которые соответствуют
требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Дос = Кос / Каос x 100, где:
Даос — доля адаптированных муниципальных спортивных объектов;
Кос — количество существующих муниципальных спортивных объектов в соответствии с перечнем муници‑
пальных спортивных зданий сооружений;
Каос — количество адаптированных муниципальных спортивных объектов.

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

2

Ответственный
исполнитель:
комитет
по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации
Соисполнители:
Брянская городская
администрация,
МКУ «Управление
капитального
строительства»
города Брянска

Наименование муници‑
пальной программы, под‑
программы, основного
мероприятия подпрограм‑
мы, мероприятий, реали‑
зуемых в рамках основного
мероприятия

1

Муниципальная
программа города Брянска
«Физическая культура
и спорт в городе Брянске»
(2014–2017 годы)

Внебюджетные
средства

Средства федерального
бюджета

Средства областного
бюджета

в том числе
кредиторская
задолженность

Средства бюджета
города Брянска

Всего

3

Источник
финансирования

5

2015
год
6

2016
год
7

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

235 333,539 212 253,138 182 424,400 1. Доля населения города Брянска,
202 088,819 190 708,383 170 770,000 систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города
0
1 358,383
0
Брянска:
2014 год — 19,7%;
2015 год — 20,2%;
4 921,535
317,395
0
2016 год — 20,7%;
2017 год — 21,3%.
2. Доля граждан города Брянска, зани15 825,598
9 572,960
0
мающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей числен12 497,587 11 654,400 11 654,400
ности детей 6–15 лет:
2014 год — 22%;
2015 год — 22,1%;
2016 год — 22,2%;
2017 год — 22,3%.
3. Количество подготовленных спортсменов в городе массовых спортивных
разрядов, в том числе первого спортивного разряда и кандидатов в мастера:
2014 год — 3631 человек;
2015 год — 3640 человек;
2016 год — 3650 человек;
2017 год — 3660 человек.

4

2014
год

Объемы средств на реализацию
программы, тыс. руб.

7. План реализации муниципальной программы

ОФИЦИАЛЬНО
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6 317,837

2 708,550

Средства
бюджета города
Брянска

Средства бюджета
города Брянска

Комитет
по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

Комитет
по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

2. Основное мероприятие:
«Физкультурнооздоровительная
и спортивно-массовая
работа в городе Брянске»

2 718,200

6 985,700

2 195,900

5 154,600

Реализация запланированного мероприятия.

15.01.2016 г. № 01м (834)

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

4. Организация отдыха, оздоровления
и занятости учащихся в каникулярный
период в лагерях с дневным пребыванием детей:
2014 год — 614 детей;
2015 год — 226 детей;
2016 год — 226 детей;
2017 год — 226 детей.
5. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из их
единовременной пропускной способности:
2014 год — 43,8%;
2015 год — 43,9%;
2016 год — 44,1%;
2017 год — 44,2%.
6. Удельный вес существующих муниципальных спортивных объектов, которые соответствуют требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения:
2014 год — 30%;
2015 год — 40%;
2016 год — 50%;
2017 год — 60%.

30
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-//-

-//-

-//-

Комитет
по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

Комитет
по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

2.1. Подготовка и прове‑
дение комплексных ме‑
роприятий, спортивных
праздников, смотровконкурсов, поощрение
лучших спортсменов
города и их тренеров

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

2.3. Организация
выездов спортсменов,
сборных команд
города на первенства,
кубки, чемпионаты
России, всероссийские
соревнования

3. Основное мероприятие:
«Финансовое обеспечение
деятельности учреждений
дополнительного
образования детей»

4. Основное мероприятие:
«Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ»

0
0
0

Средства бюджета
города Брянска
Внебюджетные
средства

9 260,743

Внебюджетные
средства
Всего:

1 900,000

Средства областного
бюджета

0

0

0

9 298,700

113,995

160 200,303 158 877,544

Средства бюджета
города Брянска

62,300

171 361,046 168 290,239

234,598

Средства бюджета
города Брянска

2 000,000

655,900

Всего:

1 894,394

579,558

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

Количество занимающихся детей
и подростков в учреждениях
дополнительного образования детей
2014 год — не менее 8770 человек;
2015 год — не менее 8780 человек.

Организация выездов спортсменов
и сборных команд города на
первенства, кубки, чемпионаты
России, Всероссийские соревнования:
2014 год — не менее 5;
2015 год — не менее 12;
2016 год — не менее 12.

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

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

162 117,900 Количество занимающихся детей
152 819,200 и подростков в учреждениях
дополнительного образования:
2016 год — не менее 8790 человек;
9 298,700
2017 год — не менее 8800 человек.

0

0

0

0

-

1 550,000

645,900

ОФИЦИАЛЬНО
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Комитет
по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

Комитет
по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

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

7. Основное мероприятие:
«Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения (доступная среда)»,

8.1. Проведение физкуль‑
турно-оздоровительных
и спортивно-массовых
мероприятий в Бежицком
районе города Брянска

-//-

8. Основное мероприятие: Брянская городская
«Реализация мероприятий, администрация
связанных с исполнением
календарных планов физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий в районах
города Брянска»
Средства
бюджета
города Брянска

300,000

250,000

950,000

Средства бюджета
города Брянска
950,000

7 672,960

Средства федерального 13 025,000
бюджета

3 672,960

591,500

13 025,000

Средства бюджета
города Брянска

11 345,92

0

0

0

2 355,700

13 956,100

16 311,800

1 234,500

26 050,000

0

Внебюджетные
средства
Всего:

0

Средства бюджета
города Брянска

3 000,000

Внебюджетные
средства
0

13 141,700

Средства бюджета
города Брянска

Всего:

16 141,700

Всего:

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

200,000

770,000

0

0

450,000

450,000

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Бежицком районе города
Брянска:
2014 год — не менее 60;

Адаптация муниципальных учреждений спорта для инвалидов и других
маломобильных групп населения (в том
числе в соответствии с требованиями
строительных норм и правил):
2014 год — 13 учреждений спорта;
2015 год — 4 учреждения спорта;
2016 год — 1 учреждение спорта.

11 736,000 Создание условий для проведения
9 380,300 учебно-тренировочных занятий:
2016 год — не менее 7829 часов в год;
2017 год — не менее 7829 часов в год.
2 355,700

0

0

0
15.01.2016 г. № 01м (834)

в том числе
ПСД и её экспертиза

Комитет
по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

5. Основное мероприятие:
«Финансовое обеспечение
деятельности учреждений
физической культуры
и спорта»
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222,430

1 364,838

0

Средства
бюджета города
Брянска

Средства
бюджета города
Брянска
в том числе
кредиторская
задолженность

-//-

МКУ «Управление
капитального
строительства»
города Брянска

8.4. Проведение
физкультурнооздоровительных
и спортивно-массовых
мероприятий
в Фокинском районе
города Брянска

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

1 358,383

1 358,383

200,000

300,000

300,000

Средства
бюджета города
Брянска

-//-

8.3. Проведение
физкультурнооздоровительных
и спортивно-массовых
мероприятий в Советском
районе города Брянска

200,000

127,570

Средства
бюджета города
Брянска

-//-

8.2. Проведение
физкультурнооздоровительных
и спортивно-массовых
мероприятий
в Володарском районе
города Брянска

0

0

150,000

270,000

150,000

Реконструкция спортивных сооружений города:
2014 год — 2 объекта.

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

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

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

2015 год — не менее 60;
2016 год — не менее 60;
2017 год — не менее 60.

ОФИЦИАЛЬНО
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2 500,000

4 000,000

981,970
223,591
521,535

Средства областного
бюджета

Средства
бюджета города
Брянска

Всего:
Средства бюджета
города Брянска
Средства областного
бюджета

11. Основное мероприятие: Комитет
по физической
«Оказание государственкультуре и спорту
ной поддержки некомБрянской городской
мерческому партнёрству
администрации
«Футбольный клуб
«Динамо-Брянск» для детских и юношеских команд
по футболу»

12. Основное мероприятие: Комитет
«Организация отдыха,
по физической
оздоровления и занятости
культуре и спорту
учащихся в каникулярный Брянской городской
администрации
период»

203,400

89,496

398,664

2 000,000

0

0

128,120

128,120

1 230,263

1 230,263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Организация отдыха, оздоровления
и занятости учащихся в каникулярный
период в лагерях с дневным пребыванием детей:
2014 год — 614 детей;
2015 год — 226 детей.

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

Софинансирование объектов реконструкции из областного бюджета:
2014 год — 1 объект.

15.01.2016 г. № 01м (834)

-//-

2 500,000

0

129,575

8.1. Объект:
«Реконструкция спортив‑
ного ядра стадиона имени
Брянских Партизан в го‑
роде Брянске»

в том числе
кредиторская
задолженность

Средства бюджета
города Брянска

0

1 235,263

Средства областного
бюджета

-//-

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

в том числе
кредиторская
задолженность

Средства бюджета
города Брянска

10. Основное мероприятие: МКУ «Управление
капитального
«Софинансирование
строительства»
объектов капитальных
вложений муниципальной
города Брянска
собственности»

-//-

9.1. Объект:
«Реконструкция спортив‑
ного ядра стадиона имени
Брянских Партизан в го‑
роде Брянске»

34
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157,000

2 800,598

Средства
бюджета города
Брянска

Средства федерального
бюджета

13. Основное мероприятие: Комитет
«Софинансирование
по физической
расходов на оказание
культуре и спорту
адресной финансовой
Брянской городской
поддержки спортивным
администрации
организациям,
осуществляющим
подготовку спортивного
резерва для сборных
команд Российской
Федерации»

14. Основное мероприятие: Комитет
по физической
«Оказание адресной
культуре и спорту
финансовой поддержки
спортивным организациям, Брянской городской
администрации
осуществляющим
подготовку спортивного
резерва для сборных
команд Российской
Федерации»

1 900,000

100,000

105,768

0

0

0

Улучшение материально-технической
базы муниципальных спортивных
учреждений:
2014 год — 3 учреждения;
2015 год — 3 учреждения.

Улучшение материально-технической
базы муниципальных спортивных
учреждений:
2014 год — 3 учреждения;
2015 год — 3 учреждения.

Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

А.Ф. КАРАСЁВ,
и.о. председателя комитета по физической культуре и спорту городской администрации

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

236,844

Внебюджетные
средства

ОФИЦИАЛЬНО
15.01.2016 г. № 01м (834)
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Постановление от 31.12.2015 № 4550-п
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Молодежная
и семейная политика города Брянска»
на 2014–2017 годы», утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 30.12.2013 № 3411-п
(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)
В соответствии с Решениями Брянского городского
Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328
«О бюджете города Брянска на 2016 год», от 23.12.2015
№ 329 «О внесении изменений в Решение Брянского
городского Совета народных депутатов от 17.12.2014
№ 71 «О бюджете города Брянска на 2015 год и на пла‑
новый период 2016 и 2017 годов», постановлением
Брянской городской администрации от 01.07.2016

№ 1937-п «Об утверждении Порядка работы по форми‑
рованию проекта бюджета города Брянска на 2016
и плановый период 2017 и 2018 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальную программу города Брянска «Мо‑
лодежная и семейная политика города Брянска» на
2014–2017 годы», утвержденную постановлением
Брянской городской администрации от 30.12.2013
№ 3411-п (в редакции постановлений Брянской город‑
ской
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) изложить в новой редакции со‑
гласно приложения.
2. Контроль за реализацией внесенных изменений
возложить на заместителя Главы городской админи‑
страции Л.А. Гончарову.
3. Настоящее постановление разместить на официаль‑
ном сайте городской администрации в сети Интернет.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 31.12.2015 № 4550-п
«Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 29.12.2014 № 3801-п»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА БРЯНСКА
«Молодежная и семейная политика
города Брянска»
на 2014–2017 годы
ПАСПОРТ
муниципальной программы города Брянска
«Молодежная и семейная политика города Брянска»
на 2014–2017 годы

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование
муниципальной программы
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«Молодежная и семейная политика города Брянска» на 2014–2017 годы (далее —
муниципальная программа).

Ответственный исполнитель Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской
программы
администрации.
Соисполнители программы

—

Перечень подпрограмм,
- Подпрограмма города Брянска «Молодое поколение города Брянска»
основных мероприятий
на 2014–2017 годы.
муниципальной программы - Основные мероприятия муниципальной программы:
1. Поддержка социально значимых и гражданских инициатив.
2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления.
3. Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, вы‑
плата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, передан‑
ного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграж‑
дения приемным родителям.
5. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен‑
ных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Совершенство‑
вание социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Рос‑
сийской Федерации «Социальная поддержка граждан».
6. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен‑
ных родительского попечения, в семью.
7. Финансовое обеспечение деятельности учреждений по работе с молодежью
и семьями.
8. Организации по работе с молодежью и семьями.
9. Выплата материальной помощи жителям города Брянска в связи с непредви‑
денными жизненными обстоятельствами.
10. Выплата денежной компенсации на приобретение путевок для санаторнокурортного лечения родителям погибших Героев России.
11. Прочие выплаты по обязательствам государства.
Цели муниципальной
программы

- Создание условий для эффективной социализации и самореализации граждан
города Брянска.

Задачи муниципальной
программы

- Реализация единой молодежной и семейной политики на территории города
Брянска.
- Привлечение потенциала молодежи, общественных организаций и объедине‑
ний к решению приоритетных задач города Брянска.
- Создание эффективной поддержки социально значимых проектов и программ
на конкурсной основе.
- Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан и граж‑
данам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
- Реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса
семьи и укрепление семейных ценностей.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2014–2017 годы.
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Общий объем средств,
предусмотренных
на реализацию
муниципальной программы
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Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной
программы – 283 641,689 тыс. руб., в т. ч.:
2014 г. — 92 140,3 тыс. руб.;
2015 г. — 96 924,904 тыс. руб.;
2016 г. — 94 576,485 тыс. руб.
1. Федеральный бюджет — 4 506,368 тыс.руб., в т. ч.:
2014 г. — 1 448,1 тыс. руб.;
2015 г. — 1506,683 тыс. руб.;
2016 г. — 1551,585 тыс. руб.
2. Бюджет Брянской области — 224 354, 6 тыс.руб., в т.ч.:
2014 г. — 71 822,9 тыс. руб.;
2015 г. — 73 506,8 тыс. руб.;
2016 г. — 79 024,9 тыс. руб.
3. Бюджет города Брянска — 54780,721 тыс.руб., в т.ч:
2014 г. — 18 869,3 тыс. руб.;
2015 г. — 21 911,421 тыс. руб.;
2016 г. — 14 000,0 тыс. руб.

- Удельный вес молодежи, охваченной социально значимыми мероприятиями,
Конечные результаты
реализации муниципальной к общему числу молодежи города:
программы с разбивкой
2014 г. — 20%;
по годам реализации
2015 г. — 22%;
2016 г. — 24%;
2017 г. — 26%.
- Рост числа лиц, занимающихся волонтерской деятельностью к уровню 2013 года:
2014 г. — 2%;
2015 г. — 3%;
2016 г. — 4%;
2017 г. — 5%.
- 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. — 5%.
- Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в рамках действу‑
ющего законодательства:
2014 г. — 100%;
2015 г. — 100%;
2016 г. — 100%;
2017 г. — 100%.
- Увеличение числа участников, охваченных социально значимыми мероприяти‑
ями, реализуемыми в проектах и программах в области молодежной политики,
социальной поддержки общественными организациями и объединениями на
конкурсной основе по сравнению к 2013 году:
2014 г. — 20%;
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2015 г. — 66%;
2016 г. — 66%;
2017 г. — 66%.
- Число получателей социальной поддержки отдельных категорий граждан и граж‑
дан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:
2014 г. — 62 человек;
2015 г. — 75 человек;
2016 г. — 41 человек;
2017 г. — 2 человека.
- Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей:
2014 г. —700 детей;
2015 г. — 770 детей;
2016 г. — 770 детей;
2017 г. — 700 детей.

«Молодежная и семейная политика города Брянска» на 2014–2017 годы
I. Характеристика текущего состояния молодежной и семейной политики в городе Брянске
Муниципальная программа города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска» на 2014–2017
годы (Программа) направлена на создание условий для самореализации молодежи, на осуществление отдельных
государственных полномочий по организации деятельности по опеке и попечительству, поддержку проектов
и программ социально-ориентированных общественных организаций и объединений.
В Программе заложен адресно-ориентированный подход при планировании и реализации городских меропри‑
ятий с учетом возрастных особенностей граждан, их социального статуса.
Молодежь Брянска составляет существенную часть граждан города — 93830 человек (22% от общей численности
населения). Свыше 36% молодежи от общего количества проживает в Бежицком районе, в Советском районе —
26,8%, 16% и 17% проживают, соответственно, в Володарском и Фокинском районах города Брянска.
Молодые люди города дифференцируются по возрастным группам следующим образом: от 14 до 19 лет —
26,5%, от 20 до 24 лет — 32,6%, и от 25 до 29 лет — 40,8%, т.е. большая часть молодежи приходится на работаю‑
щую молодежь.
На территории города Брянска действует 41 учебное заведение профессионального обучения, из которых 18 —
это высшие учебные заведения и филиалы, 23 — средне-специальные. Всеми формами обучения охвачено 40361
человек или 43% от общего числа молодежи, при этом 28738 из них обучаются в вузах, 11623 — в ссузах. На 10000
населения в городе Брянске — около 1000 студентов (в среднем по России — 520), что свидетельствует о достаточ‑
но высоком уровне образованности.
В муниципальном образовании «Город Брянск» на учете состоят 1032 детей-сирот и детей, оставшихся без по‑
печения родителей, 207 усыновленных детей, в 85 приемных семьях воспитывается 119 приемных детей, в 15
учебных заведениях города Брянска на полном государственном обеспечении состоят 79 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Анализ данных об устройстве детей за последние 3 года показывает, что более 75% детей, оставшихся без попе‑
чения родителей, на территории города Брянска передаются в семьи граждан.
На учете в муниципальном образовании «Город Брянск» состоят 679 граждан, признанных судом недееспособ‑
ными.
Ежегодно более 30 социально ориентированных общественных организаций и объединений принимают уча‑
стие в конкурсе проектов и программ в области молодежной политики, социальной поддержки граждан на терри‑
тории города Брянска. Это позволяет вовлечь общественные институты в решение общегородских проблем, реа‑
лизацию социальных мероприятий, а также оказывать помощь и поддержку людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, развивать добровольческое движение.
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В городе созданы два муниципальных бюджетных учреждения по работе с молодежью и семьями города Брян‑
ска. Направление деятельности «Центра по работе с молодежью и семьями города Брянска» — организация и про‑
ведение мероприятий для молодежи и семей города Брянска, предоставление консультационных и методических
услуг молодежи и семьям города Брянска.
«Реабилитационный центр «Лесная поляна» города Брянска» создан с целью реализации молодежной и семей‑
ной политики в городе Брянске, разработки и реализации комплексных инновационных проектов и программ
работы с молодежью и семьями, создания условий и возможностей для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, создания условий и возможностей для оздоровления и отдыха подростков, молодежи,
семей с детьми. В настоящее время проводится капитальный ремонт здания учреждения.
Программа разработана с учетом преемственности и опыта реализации социальной политики в городе Брянске,
закрепления и развития позитивных результатов, которых удалось достичь к 2014 году.

II. Цели и задачи муниципальной программы
Цели муниципальной программы:
— создание условий для эффективной социализации и самореализации граждан города Брянска.
Задачи муниципальной программы:
— реализация единой молодежной политики на территории города Брянска;
— привлечение потенциала молодежи, общественных организаций и объединений к решению приоритетных
задач города Брянска;
— создание эффективной поддержки социально значимых проектов и программ на конкурсной основе;
— защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
— предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан и гражданам, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации;
— реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных
ценностей.
Достижение указанных целей и задач имеет важное стратегическое значение для решения актуальных задач
обеспечения жизненно важных интересов граждан, общества, государства.

III. Сроки реализации муниципальной программы
Срок реализации 2014–2017 годы.

IV. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Главным распорядителем бюджетных средств является комитет по делам молодежи, семьи, материнства и дет‑
ства Брянской городской администрации.
Объем финансирования, тыс. руб.
Источники и направления расходов

Всего

В том числе по годам
2014 год

2015 год

2016 год

283 641,689

92 140,3

96 924,904

94 576,485

Средства федерального бюджета

4 506,368

1 448,1

1 506,683

1 551,585

Средства бюджета Брянской области

224 354,6

71 822,9

73 506,8

79 024,9

Средства бюджета города Брянска

54 780,721

18 869,3

21 911,421

14 000,0

Подпрограмма «Молодое поколение города Брянска»

4 577,7

1 524,4

1 586,6

1 466,7

Средства бюджета города Брянска

4 577,7

1 524,4

1 586,6

1 466,7

279 063,989

90 615,9

95 338,304

93 109,785

Всего, в том числе

Основные мероприятия Муниципальной программы
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Всего, в том числе
Средства федерального бюджета

4 506,368

1448,1

1506,683

1551,585

Средства бюджета Брянской области

224 354,6

71 822,9

73 506,8

79 024,9

Средства бюджета города Брянска

50 203,021

17344,9

20 324,821

12 533,3

V. Перечень подпрограмм и основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы
— Подпрограмма города Брянска «Молодое поколение города Брянска», приложение № 1.
— Основные мероприятия муниципальной программы:
1. Поддержка социально значимых и гражданских инициатив.
2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
3. Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей.
4. 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.
5. 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».
6. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения,
в семью.
7. Финансовое обеспечение деятельности учреждений по работе с молодежью и семьями.
8. Организации по работе с молодежью и семьями.
9. Выплата материальной помощи жителям города Брянска в связи с непредвиденными жизненными обстоя‑
тельствами.
10. Выплата денежной компенсации на приобретение путевок для санаторно-курортного лечения родителям
погибших Героев России.
11. Прочие выплаты по обязательствам государства.

VI. Ожидаемые результаты — конечные результаты (индикаторы) реализации
муниципальной программы
№
п/п

Наименование целевых индикаторов

Единица
Срок реализации
измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Удельный вес молодежи, охваченной социально
значимыми мероприятиями, к общему числу
молодежи города

процент

20

22

24

2.

процент

2

3

4

3. Удельный вес молодежи, участвующей в мероприя‑
тиях по антинаркотической политике на территории
города Брянска, к общему числу молодежи города

процент

4

5

5

5

4. 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 к 2013 году

процент

20

66

66

66

Рост числа лиц, занимающихся волонтерской
деятельностью к уровню 2013 года

26

5

42
5.
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Исполнение публичных нормативных обязательств

процент

100

100

100

100

человек

62

75

41

2

детей

700

770

770

700

и социальных выплат детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей в рамках
действующего законодательства
6. Число получателей социальной поддержки отдельной
категории граждан и граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
7.

Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей

Расчет целевых индикаторов реализации муниципальной программы осуществляется в следующем порядке:
1. Удельный вес молодежи, охваченной социально значимыми мероприятиями, к общему числу молодежи
города:
Q= G / V х×100%
Q — удельный вес молодежи, охваченной в социально значимых мероприятиях;
G — общее количество молодежи, принявшей участие в социально значимых мероприятиях;
(G = G1+ G2+ G3+… + Gn), где
G1 , G2 , G3 , Gп — число участников, принявших участие в социально значимых мероприятиях (раздел I, пункт 2, подпункт 2.1, 2.2; пункт 3, подпункт 3.1, 3.2, 3.3; пункт 4, подпункт 4.1, 4.2, 4.3; пункт 5, подпункт 5.1, 5.2; пункт 6,
подпункт 6.1, 6.2, 6.3);
Vx — общее количество молодежи города Брянска (информация статуправления Брянской области).
2. Рост числа лиц, занимающихся волонтерской деятельностью к уровню 2013 года:
Р = Р1/Р2× 100%
Р — рост числа лиц, занимающихся волонтерской деятельностью;
Р1 — число лиц, занимающихся волонтерской деятельностью в плановом году (волонтеры, состоящие в волонтерских отрядах и объединениях города Брянска);
Р2 — число лиц, занимающихся волонтерской деятельностью в 2013 году (700 человек).
3. Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях по антинаркотической политике на территории горо‑
да Брянска, к общему числу молодежи города Брянска:
Х= Z / V х×100%
Х — удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях по антинаркотической политике на территории города
Брянска;
Z — общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по антинаркотической политике на территории города Брянска;
(Z=Z1+ Z2+ Z3+… + Zn)где
Z1 , Z2 , Z3 , Zп — число участников, принявших участие в мероприятиях по антинаркотической политике на территории города Брянска (раздел I, пункт 6, подпункт 6.1, 6.2, 6.3);
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Vx — общее количество молодежи города Брянска (информация).
4. Увеличение числа участников, охваченных социально значимыми мероприятиями, реализуемыми в проектах
и программах в области молодежной политики, социальной поддержки общественными организациями и объе‑
динениями на конкурсной основе по сравнению к 2013 году:
B = B1 / B2 х 100%
B — число участников, охваченных социально значимыми мероприятиями, реализуемыми в проектах и программах
в области молодежной политики, социальной поддержки общественными организациями и объединениями на конкурсной основе.
B1 — число участников, охваченных социально значимыми мероприятиями, реализуемыми в проектах и программах
в области молодежной политики, социальной поддержки общественными организациями и объединениями на конкурсной основе в отчетном году (раздел II, пункты 1.1, 1.2).
B2 — число участников, охваченных социально значимыми мероприятиями, реализуемыми в проектах и программах
в области молодежной политики, социальной поддержки общественными организациями и объединениями на конкурсной основе в 2013 году.
5. Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат детям-сиротам и детям, оставшим‑
ся без попечения родителей в рамках действующего законодательства:
Х = Д2 / Д1 х 100%
Х — процент исполнения;
Д1 — количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью
опекуна (попечителя), приемную семью.
Д2 — количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших выплаты в рамках действующего законодательства.

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

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

92 140,3
1 448,1
71 822,9
18 869,3

Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета
Средства бюджета
города Брянска

2014 год,
тыс. руб.

Всего

Источники
финансирования

21 911,421

73 506,8

1 506,683

96 924,904

2015 год,
тыс. руб.

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

94 576,485 - Удельный вес молодежи, охваченной соци‑
1 551,585 ально значимыми мероприятиями к общему
числу молодежи города:
2014 г. — 20%;
79 024,9
2015 г. — 22%;
2016 г. —24%;
14 000,0 2017 г. — 26%.
- Рост числа лиц, занимающихся волонтер‑
ской деятельностью к уровню 2013 года:
2014 г. — 2%;
2015 г. — 3%;
2016 г. — 4%.
2017 г. — 5%.
- Удельный вес молодежи, участвующей в ме‑
роприятиях по антинаркотической полити‑
ке на территории города Брянска, к общему
числу молодежи города Брянска:
2014 г. — 4%;
2015 г. —5%;
2016 г. —5%;
2017 г. — 5%.
- Число дополнительных рабочих мест для

2016 год,
тыс. руб.

Объем средств на реализацию
программы

15.01.2016 г. № 01м (834)

Муниципальная программа
«Молодежная и семейная
политика города Брянска»
на 2014–2017 годы

№
Наименование
п/п муниципальной программы
подпрограммы, основного
мероприятия подпрограммы,
мероприятий реализуемых
в рамках основного
мероприятия

«VII. План реализации муниципальной программы

Приложение № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 31.12.2015 № 4550-п
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организации временного трудоустройства не‑
совершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет:
2014 г. — 0;
2015 г. —48 мест;
2016 г. —25 мест;
2017 г. — 0.
- Исполнение публичных нормативных обя‑
зательств и социальных выплат детям-си‑
ротам и детям, оставшимся без попечения
родителей в рамках действующего законода‑
тельства:
2014 г. — 100%;
2015 г. — 100%;
2016 г. — 100%;
2017 г. — 100%.
- Увеличение числа участников, охваченных
социально значимыми мероприятиями, ре‑
ализуемыми в проектах и программах в об‑
ласти молодежной политики, социальной
поддержки общественными организациями
и объединениями на конкурсной основе по
сравнению к 2013 году:
2014 г. — 20%;
2015 г. — 66%;
2016 г. — 66%;
2017 г. — 66%.
- Число получателей социальной поддержки
отдельных категорий граждан и граждан, ока‑
завшихся в трудной жизненной ситуации:
2014 г. — 62 человека;
2015 г. — 75 человека;
2016 г. — 41 человек;
2017 г. — 2 человека.
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Информационное
обеспечение молодежной
политики

Мероприятия подпрограммы

Подпрограмма
«Молодое поколение
города Брянска»
на 2014–2017 годы

Комитет по делам Всего
молодежи,
Средства бюджета
семьи, материн‑
города Брянска
ства и детства
городской адми‑
нистрации

Комитет по делам Всего
молодежи,
Средства бюджета
семьи, материн‑
города Брянска
ства и детства
Брянской город‑
ской администра‑
ции

7,0
7,0

7,0

1 586,6

1 586,6

7,0

1524,4

1 524,4

8,5

8,5

1 466,7

1 466,7

- Удельный вес молодежи, охваченной соци‑
ально значимыми мероприятиями к общему
числу молодежи города:
2014 г. — 20%;
2015 г. — 22%;
2016 г. —24%;
2017 г. — 26%.
- Рост числа лиц, занимающихся волонтер‑
ской деятельностью к уровню 2013 года:
2014 г. — 2%;
2015 г. — 3%;
2016 г. — 4%;
2017 г. — 5%.
- Удельный вес молодежи, участвующей в ме‑
роприятиях по антинаркотической полити‑
ке на территории города Брянска, к общему
числу молодежи города Брянска:
2014 г. —4%;
2015 г. —5%;
2016 г. —5%;
2017 г. — 5%.
- Число дополнительных рабочих мест для
организации временного трудоустройства не‑
совершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет:
2014 г. — 0;
2015 г. —48 мест;
2016 г. —25 мест;
2017 г. — 0.
15.01.2016 г. № 01м (834)
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141,5
141,5

62,7
62,7

Комитет по делам Всего
молодежи,
Средства бюджета
семьи, материн‑
города Брянска
ства и детства
городской адми‑
нистрации

2.

Воспитание
гражданственности
и патриотизма

0,0

Комитет по делам Средства бюджета
города Брянска
молодежи,
семьи, материн‑
ства и детства
городской адми‑
нистрации

1.3. Информирование моло‑
дежи города по вопросам
законодательства, труда,
отдыха, туризма и другим
сферам жизнедеятельно‑
сти через средства массо‑
вой информации

0,0

0,0

0,0

Комитет по делам Средства бюджета
молодежи,
города Брянска
семьи, материн‑
ства и детства
городской адми‑
нистрации

7,0

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

7,0

Комитет по делам Средства бюджета
молодежи,
города Брянска
семьи, материн‑
ства и детства
городской адми‑
нистрации

1.1. Научно-методическое
и информационноаналитическое обеспече‑
ние молодежной полити‑
ки. Обеспечение работы
сайта молодежи города
Брянска «bryanskmolod.ru»

139,1

139,1

1,5

0,0

7,0

Обеспечение молодежи свободного доступа
к информации через СМИ.
Количество участников группы «Отдел мо‑
лодежной политики Брянск», сайта комитета
www.bryanskmolod.ru и т.д.:
2014 г. — 2700чел.;
2015 г. — 3000 чел.;
2016 г. — 3000 чел.;
2017 г. — 3000 чел.

Проведение «круглого стола» по вопросам ре‑
ализации молодежной политики на террито‑
рии 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.
Количество участников совещаний:
2014 г. — 100 чел.;
2015 г. — 100 чел.;
2016 г. — 100 чел.;
2017 г. — 100 чел.

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.
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341,0
341,0

483,7
483,7

Комитет по делам Всего
молодежи,
Средства бюджета
семьи, материн‑
города Брянска
ства и детства
городской адми‑
нистрации

3.

Развитие социальной
активности молодежи,
пропаганда здорового
образа жизни

7,9

Комитет по делам Средства бюджета
молодежи,
города Брянска
семьи, материн‑
ства и детства
городской адми‑
нистрации

2.3. Кредиторская задолжен‑
ность за 2013 год

0,0

0,0

341,0

341,0

0,0

0,0

139,1

Вовлечение молодежи в мероприятия патри‑
отической направленности:
2014 г. — 1500 чел.;
2015 г. — 1500 чел.;
2016 г. — 1500 чел.;
2017 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:
2014 г. — не менее 4 мероприятий;
2015 г. — не менее 7 мероприятий;
2016 г. — не менее 5 мероприятий;
2017 г. — не менее 5 мероприятий.
Количество участников мероприятий:
2014 г. — 3000 чел.;
2015 г. — 5000 чел.;
2016 г. — 4000 чел.;
2017 г. — 4000 чел.
15.01.2016 г. № 01м (834)

25,5

Комитет по делам Средства бюджета
молодежи,
города Брянска
семьи, материн‑
ства и детства
городской адми‑
нистрации

141,5

2.2. Участие студенческой
и учащейся молодежи
в общегородских меро‑
приятиях (фестивали,
конкурсы, смотры, слеты,
акции, и др.)

29,3

Комитет по делам Средства бюджета
молодежи,
города Брянска
семьи, материн‑
ства и детства
городской адми‑
нистрации

2.1. Организация и проведе‑
ние мероприятий военнопатриотической направ‑
ленности:
- месячник, посвященный
Дню защитника Отече‑
ства;
- праздничные меропри‑
ятия, посвященные Дню
Победы, 1 Мая, Дню
освобождения города
Брянска;
-  День пограничника,
ВМФ, ВДВ;
- торжественные прово‑
дов призывников города
Брянска в ряды Воору‑
женных Сил и др.
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180,0

125,7

Комитет по делам Средства бюджета
молодежи,
города Брянска
семьи, материн‑
ства и детства
городской адми‑
нистрации

3.3. Организация и проведе‑
ние городского фестиваля
молодежи «Лесное
раздолье»

3.4. Кредиторская
Комитет по делам Средства бюджета
задолженность за 2013 год молодежи,
города Брянска
семьи, материн‑
ства и детства
городской адми‑
нистрации

0,0

Комитет по делам Средства бюджета
молодежи,
города Брянска
семьи, материн‑
ства и детства
городской адми‑
нистрации

3.2. Организация и проведе‑
ние мероприятий,
направленных на развитие
волонтерского движения
в городе Брянске

178,0

Комитет по делам Средства бюджета
молодежи,
города Брянска
семьи, материн‑
ства и детства
городской адми‑
нистрации

3.1. Организация и прове‑
дение акций, смотров,
конкурсов, фестивалей,
слетов, мероприятий,
направленных на развитие
творческого, физического,
интеллектуального потен‑
циала молодежи, развитие
социальной активности
граждан

0,0

180,0

10,0

151,0

0,0

180,0

0,0

161,0

Количество участников фестиваля:
2014 г. — 450 чел.,
2015 г. — 470 чел.,
2016 г. — 470 чел.,
2017 г. — 470 чел.
Привлечение команд трудовых коллективов.

Проведение волонтерских акций (штук):
2014 г. — 100;
2015 г. — 150;
2016 г. — 150;
2017 г. — 150.
Количество участников акций:
2014 г. — 1500 чел.;
2015 г. — 2500 чел.;
2016 г. — 2500 чел.;
2017 г. — 2500 чел.

Формирование позитивного образа жизни,
активной жизненной позиции среди молоде‑
жи. Пропаганда здорового образа жизни.
Проведение акций, смотров, конкурсов, фе‑
стивалей не менее:
2014 г. — 3 в год;
2015 г. — 3 в год;
2016 г. — 3 в год;
2017 г. — 3 в год.
Количество участников мероприятий:
2014 г. — 3500 чел.;
2015 г. — 3500 чел.;
2016 г. — 3500 чел.;
2017 г. — 3500 чел.
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5.1. Финансирование выплат
именных муниципальных
стипендий города Брян‑
ска в номинации «Обще‑
ственные молодежные

78,1

103,1

103,1

Комитет по делам Средства бюджета
молодежи, семьи, города Брянска
материнства и дет‑
ства городской
администрации

103,1

103,1

156,0
Комитет по делам Всего
молодежи, семьи, Средства бюджета
156,0
материнства и дет‑ города Брянска
ства городской
администрации

5.

78,1

78,1

65,9

Выплаты именных муниципальных стипен‑
дий города Брянска:
2014 г. — 5 чел.;
2015 г. — 5 чел.;
2016 г. — 5 чел.;

Развитие культурных связей между молоды‑
ми семьями России и странами ближнего за‑
рубежья. Количество участников фестиваля:
2014 г. — 100 чел.;
2015 г. — 100 чел.;
2016 г. — 100 чел.;
2017 г. — 100 чел.

Развитие международных молодежных свя‑
зей. Количество участников лагеря:
2014 г. — 100 чел.;
2015 г. — 100 чел.;
2016 г. — 100 чел,.;
2017 г. — 100 чел.

Развитие международных культурных связей
между студенческими коллективами Количе‑
ство участников фестиваля:
2014 г. — 1000 чел.;
2015 г. — 1000 чел.;
2016 г. — 1000 чел.;
2017 г. — 1000 чел.

15.01.2016 г. № 01м (834)

Именные муниципальные
стипендии города Брянска

65,2

68,0

Комитет по делам Средства бюджета
молодежи, семьи, города Брянска
материнства и дет‑
ства городской
администрации

344,1

4.3. Организация и проведе‑
ние Международного
фестиваля молодых семей
«Стартует 7Я»

374,8

387,0

Комитет по делам Средства бюджета
молодежи, семьи, города Брянска
материнства и дет‑
ства городской
администрации

170,0

580,0

580,0

4.2. Организация и проведе‑
ние международного
молодежного лагеря
«Радуга»

580,0

605,0

140,0

580,0

605,0

150,0

Комитет по делам Всего
молодежи, семьи, Средства бюджета
материнства и дет‑ города Брянска
ства городской
администрации

Комитет по делам Средства бюджета
молодежи, семьи, города Брянска
материнства и дет‑
ства городской
администрации

Международное
молодежное
сотрудничество

4.1. Организация и проведение
международного фестива‑
ля студенческого творче‑
ства «Шумный
балаган +»

4.
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150,0
150,0

210,0
210,0

80,0

Комитет по делам Средства бюджета
молодежи, семьи, города Брянска
материнства и дет‑
ства городской
администрации

Комитет по делам Средства бюджета
молодежи, семьи, города Брянска
материнства

6.2. Организация и проведе‑
ние фестиваля молодеж‑
ной уличной культуры
«Lifestreet»

6.3. Организация и проведе‑
ние акций, конкурсов,
фестивалей, турниров,

60,0

30,0

Комитет по делам Средства бюджета
молодежи, семьи, города Брянска
материнства и дет‑
ства городской
администрации

6.1. Организация и проведение
зимнего фестиваля экс‑
тремальных видов спорта
«Твое время пришло»

Реализация мероприятий
по антинаркотической
политике на территории
города Брянска

Комитет по делам Всего
молодежи, семьи, Средства бюджета
материнства и дет‑ города Брянска
ства городской
администрации

6.

110,0

30,0

10,0

0,0

47,4

5.3. Кредиторская
Комитет по делам Средства бюджета
задолженность за 2013 год молодежи, семьи, города Брянска
материнства и дет‑
ства городской
администрации

25,0

30,5

администрации

Комитет по делам Средства бюджета
молодежи, семьи, города Брянска
материнства и дет‑
ства городской
администрации

5.2. Организация и проведе‑
ние церемонии награж‑
дения именных муници‑
пальных стипендиатов
города Брянска

объединения»

110,0

30,0

10,0

150,0

150,0

0,0

25,0

Популяризация здорового образа жизни в ка‑
честве альтернативы употреблению наркоти‑
ков. Активизация деятельности

Популяризация здорового образа жизни в ка‑
честве альтернативы употреблению наркоти‑
ков. Количество участников фестиваля:
2014 г. — 2500 чел.;
2015 г. — 2500 чел.;
2016 г. — 2500 чел.;
2017 г. — 2500чел.

Популяризация здорового образа жизни в ка‑
честве альтернативы употреблению наркоти‑
ков. Количествоучастников фестиваля:
2014 г. — 1000 чел.;
2015 г. — 1000чел.;
2016 г. — 1000чел.;
2017 г. — 1000 чел.

Награждение лидеров общественных объеди‑
нений и студентов:
2014 г. — 18 чел.;
2015 г. — 21 чел.;
2016 г. — 21 чел.;
2017 г. — 18 чел.

2017 г. — 5 чел.

ОФИЦИАЛЬНО
15.01.2016 г. № 01м (834)

51

264,0
264,0

0,0
0,0

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

Комитет по делам Всего
молодежи, семьи, Средства бюджета
материнства и дет‑ города Брянска
ства городской
администрации

7.

0,0

10,0

6.5. Обеспечение деятельно‑ Комитет по делам Средства бюджета
сти портала добровольче‑ молодежи, семьи, города Брянска
ских инициатив
материнства и дет‑
ства городской
администрации

0,0

30,0

и детства город‑
ской администра‑
ции

145,0

145,0

0,0

0,0

Создание дополнительных рабочих мест для
организации временного трудоустройства не‑
совершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет:
2014 г. — 0;
2015 г. — 48 мест;
2016 г. — 25 мест;
2017 г. — 0.

Обеспечение деятельности портала.
Количество размещенной информации:
2014 г. — не менее 150 раз в год;
2015 г. — 0;
2016 г. — 0;
2017 г. — 0.

Приобретение экипировки (штук):
2014 г. — 50 комплектов;
2015 г. — 0;
2016 г. — 0;
2017 г. — 0.

общественных объединений по пропаган‑
де здорового образа жизни, формирование
позитивных социальных и психологических
установок. Организация и проведение меро‑
приятий не менее:
2014 г. — 2 в год;
2015 г. — 4 в год;
2016 г. — 4 в год;
2017 г. — 4 в год.
Количество участников мероприятий:
2014 г. — 500 чел.;
2015 г. — 1000 чел.;
2016 г. — 1000 чел.;
2017 г. — 100 чел.
15.01.2016 г. № 01м (834)

6.4. Изготовление экипировки Комитет по делам Средства бюджета
для волонтеров
молодежи, семьи, города Брянска
материнства и дет‑
ства городской
администрации

соревнований, профиль‑
ных смен, направленных
на пропаганду здорового
образа жизни
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1. Поддержка проектов
и программ социально
ориентированных

II. Поддержка социально
значимых и гражданских
инициатив

Основные мероприятия
муниципальной программы

Комитет по
делам молодежи,
семьи,
материнства

Комитет по де‑
лам молодежи,
семьи, материн‑
ства и детства
городской адми‑
нистрации

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и дет‑
ства городской
администрации

306,2
306,2

Всего
Средства бюджета
города

814,0

17 344,9

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

71 822,9

Средства областного бюджета

814,0

1 448,1

Средства федерального бюджета

Всего

90 615,9

Всего

300,0

300,0

876,0

876,0

20 324,821

73 506,8

1 506,683

95 338,304

300,0

300,0

876,0

876,0

93 109,785 - Исполнение публичных нормативных обяза‑
1 551,585 тельств и социальных выплат детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей
в рамках действующего законодательства:
79 024,9 2014 г. — 100%;
2015 г. — 100%;
12 533,3 2016 г. — 100%;
2017 г. — 100%.
- Увеличение числа участников, охваченных
социально значимыми мероприятиями, ре‑
ализуемыми в проектах и программах в об‑
ласти молодежной политики, социальной
поддержки общественными организациями
и объединениями на конкурсной основе по
сравнению к 2013 году:
2014 г. — 20%;
2015 г. — 66%;
2016 г. — 66%;
2017 г. — 66%.
- Число получателей социальной поддерж‑
ки отдельных категорий граждан и граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации:
2014 г. — 62 человека;
2015 г. — 75 человека;
2016 г. — 41 человека;
2017 г. — 2 человека.
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2.1. Организация и проведе‑
ние общегородских меро‑
приятий, посвященных
Дню защитника Отече‑
ства, Международному

Средства бюджета
города Брянска

311,7

571,0

500,4

Комитет по
делам молодежи,
семьи,
материнства
и детства

571,0

500,4

Комитет по делам Всего
молодежи, семьи, Средства бюджета
материнства и дет‑ города Брянска
ства городской
администрации

2. Проведение социально
значимых мероприятий

310,0

340,0

571,0

571,0

150,0

150,0

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.

Реализация социально значимых проектов
и программ:
2014 г. — не менее 11проектов;
2015 г. — не менее 9проектов;
2016 г. — не менее 9проектов;
2017 г. — не менее 9 проектов.
Количество участников проектов:
2014 г. — не менее 1500 человека;
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. — 10 проектов.
Количество участников проектов:
2014 г. — 300 человек;
2015 г. — 1000 человек;
2016 г. — 1000 человек,
2017 г. — 1000 человек.

15.01.2016 г. № 01м (834)

150,0

244,6

Комитет по делам Средства бюджета
молодежи, семьи, города Брянска
материнства и дет‑
ства городской
администрации

150,0

1.2. Реализация проектов
и программ общественных
организаций и объедине‑
ний в области социальной
поддержки (на конкурс‑
ной основе)

61,6

Комитет по делам Средства бюджета
молодежи, семьи, города Брянска
материнства и дет‑
ства городской
администрации

Брянска

1.1. Реализация проектов
и программ общественных
организаций и объедине‑
ний в области молодеж‑
ной политики (на кон‑
курсной основе)

некоммерческих
и детства
общественных организаций городской
и объединений
администрации
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Комитет по делам Средства бюджета
молодежи, семьи, города Брянска
материнства и дет‑
ства городской
администрации

Комитет по делам Средства бюджета
молодежи, семьи, города Брянска
материнства и дет‑
ства городской
администрации

3.2. Проведение совещаний,
семинаров, конференций,
форумов, «круглых сто‑
лов» с представителями
общественных организа‑
ций и объединений города
Брянска

7,4

-

7,4

Средства бюджета
города Брянска

3.1. Организация и проведе‑
ние конкурсов проектов
и программ в области
молодежной политики,
социальной поддержки
граждан города Брянска

7,4

-

188,7

Всего

Комитет по делам Средства бюджета
молодежи, семьи, города Брянска
материнства и дет‑
ства городской
администрации

2.3. Организация и проведе‑
ние акции «Город —
детям»

3. Информационное
обеспечение социальной
политики

Комитет по делам Средства бюджета
молодежи, семьи, города Брянска
материнства и дет‑
ства городской
администрации

2.2. Организация и прове‑
дение мероприятий для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей (приобретение
новогодних подарков)

женскому дню, Дню Побе‑ городской
ды, Дню семьи, Дню защи‑ администрации
ты детей, Дню семьи, люб‑
ви и верности в Российской
Федерации, Дню знаний,
Дню города, Дню матери,
Дню пожилого человека,
Дню инвалидов и др.

5,0

-

5,0

5,0

-

261,0

5,0

-

5,0

5,0

-

231,0

Проведение совещаний, семинаров, конфе‑
ренций, 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 1 мероприятия в год.
Количество участников:

Организация и проведение конкурса соци‑
ально значимых проектов и программ.

Организация и проведение акции для детейсирот, детей оставшихся без попечения роди‑
телей города.
Оказание помощи не менее 200 семьям города.

Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей:
2014 г. — 700 детей;
2015 г. — 770 детей;
2016 г. — 770 детей;
2017 г. — 700 детей.

Количество участников мероприятий:
2014 г. — не менее 1500 человек;
2015 г. — не менее 1500 человек;
2016 г. — не менее 2600 человек;
2017 г. — не менее 1500 человек.
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721,0

734,0

Комитет по делам Всего
молодежи, семьи, Средства област‑
материнства и дет‑ ного бюджета
ства городской
администрации

IV. Обеспечение сохранности
жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей

721,0

12 652,696

12623,0

720,0

720,0

9 472,3

9 472,3

-

Обеспечение выплаты на сохранность жилых
помещений, закрепленных за детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родите‑
лей: 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. — 105 детей;
2017 г. — 105 детей.

Реализация запланированных мероприятий

Информированность населения о реализа‑
ции проектов и программ общественных ор‑
ганизаций, мерах в сфере семейной полити‑
ки. Размещение в СМИ материалов не менее
3 раз в квартал.

15.01.2016 г. № 01м (834)

734,0

12 652,696

12623,0

Комитет по делам Всего
молодежи, семьи, Средства бюджета
материнства и дет‑ города Брянска
ства городской
администрации

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

-

-

Комитет по делам Средства бюджета
молодежи, семьи, города Брянска
материнства и дет‑
ства городской
администрации

3.3 Освещение в СМИ
вопросов семейной
политики, реализации
проектов и программ
общественных организа‑
ций и объединений.

2014 г. — не менее 50 человек;
2015 г. — не менее 50 человек;
2016 г. — не менее 50 человек;
2017 г. — не менее 50 человек.
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1 506,683
1 506,683

570,7

1 448,1
1 448,1

Средства бюджета
города Брянска

Комитет по делам Всего
молодежи, семьи, Средства феде‑
материнства и дет‑ рального бюджета
ства городской
администрации

Комитет по делам Всего
молодежи, семьи, Средства феде‑
материнства и дет‑ рального бюджета
ства городской
администрации

VI. 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»

VII. Выплата единовременного
пособия при всех формах
устройства детей,
лишенных родительского
попечения, в семью

0
0

0
0

0

72 785,8

71 088,9

72 785,8

Средства област‑
ного бюджета

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и дет‑
ства городской
администрации
71 659,6

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
Всего

V.

1551,585

1 551,585

0

0

0

78 304,9

78 304,9

Обеспечение выплаты единовременного по‑
собия при всех формах устройства детей, ли‑
шенных родительского попечения, в семью:
2016 г. — 107 детей;
2017 г. — 110 детей.

Обеспечение выплаты единовременного по‑
собия при всех формах устройства детей, ли‑
шенных родительского попечения, в семью:
2014 г. — 105 детей;
2015 г. — 110 детей.

Реализация запланированных мероприятий
по содержанию отдела опеки и попечитель‑
ства. Обеспечение выплаты ежемесячных
денежных средств на содержание и проезд
ребенка, переданного на воспитание в семью
опекуна (попечителя), приемную семью:
2014 г. — 789 детей;
2015 г. — 789 детей;
2016 г. — 793 детей;
2017 г. — 789 детей.
Вознаграждения приемным родителям:
2014 г. — 88 человек;
2015 г. — 119 человек;
2016 г. — 117 человек;
2017 г. — 117 человек.
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Комитет по делам Всего
молодежи, семьи, Средства бюджета
материнства
города Брянска
и детства
городской
администрации

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

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

IX. Организации по работе
с молодежью и семьями

1 700,0
1 700,0

0

0

0

0

5 794,415

2 927,2

0

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, психологопедагогическую поддержку детей-сирот,
детей оставшихся без попечения родителей;
оказание
помощи
социально
ориентированным общественным организациям:
2016 г. — 680 человек;
2017 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 культурно-досуговые и спортивные мероприятия; формирование семейных
ценностей,
профилактику
социального
сиротства через проведение «круглых
столов», семинаров, форумов, психологопедагогическую поддержку детей-сирот,
детей оставшихся без попечения родителей; оказание помощи социально ориентированным общественным организациям:
2014 г. — 680 человек;
2015 г. — 680 человек.
15.01.2016 г. № 01м (834)
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5 794,415

2 927,2

58
ОФИЦИАЛЬНО

Комитет по делам Всего
молодежи, семьи, Средства бюджета
материнства и дет‑ города Брянска
ства городской
администрации

Комитет по делам Всего
молодежи, семьи, Средства бюджета
материнства и дет‑ города Брянска
ства городской
администрации

Всего
Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и дет‑
ства городской
Средства бюджета
администрации
города Брянска

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

XI. Выплата денежной компенсации на приобретение
путевки для санаторнокурортного лечения
родителям погибших
Героев России

XII. Прочие выплаты по обязательствам государства
136,71

0

Выплата единовременной выплаты на са‑
наторно-курортное лечение по исполни‑
тельным документам: ФС № 004572979 от
03.08.2015 г., ФС № 009875518 от 24.09.2015 г.
Советского районного суда г. Брянска:
2015 г. — 2 человека;
2016 г. — 0.

0

0

125,0

Выплата денежной компенсации на приоб‑
ретение путевки для санаторно-курортного
лечения родителям погибших Героев России:
2014 г. — 5 человек;
2015 г. — 5 человек;
2016 г. — 5;
2017 г. — 0 .

Выплата материальной помощи жителям го‑
рода Брянска в связи с непредвиденными
жизненными обстоятельствами:
2014 г. — не более 57 человек;
2015 г. — не более 78 человек;
2016 г. — не более 36 человек;
2017 г. — не более 2 человек.

125,0

360,0

360,0

Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

Н.С. КОВАЛЕВСКАЯ,
и.о. председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства

Г.Ф. АБРАМОВА,
главный бухгалтер комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства

136,71

125,0

125,0

0

125,0

740,0

285,0

125,0

740,0

285,0
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1
к муниципальной программе
города Брянска «Молодежная
и семейная политика города
Брянска» на 2014–2017 годы,
утвержденной постановлением
Брянской городской
администрации
от 31.12.2015 № 4550-п

ПОДПРОГРАММА
«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ
города БРЯНСКА»
на 2014–2017 годы
ПАСПОРТ
Подпрограммы
«Молодое поколение города Брянска»
муниципальной программы города Брянска
«Молодежная и семейная политика города Брянска»
на 2014–2017 годы
Наименование
Подпрограммы

Подпрограмма «Молодое поколение города Брянска» на 2014–2017 годы.

Ответственный исполнитель
Подпрограммы

Комитет по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской
администрации.

Соисполнители
Подпрограммы

__

Перечень основных
мероприятий Подпрограммы

Информационное обеспечение молодежной политики.
Воспитание гражданственности и патриотизма.
Развитие социальной активности молодежи, пропаганда здорового образа жизни;
Международное молодежное сотрудничество.
Именные муниципальные стипендии города Брянска.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз‑
расте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.
Реализация мероприятий по антинаркотической политике на территории города
Брянска.

Цели
Подпрограммы

Привлечение потенциала молодежи к решению социально значимых задач горо‑
да Брянска.

Задачи
Подпрограммы

- Реализация мероприятий, направленных на развитие творческих, интеллекту‑
альных, физических способностей молодежи;
- Реализация мероприятий, направленных на противодействие употребления
наркотиков в молодежной среде.
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Общий объем средств,
предусмотренных на
реализацию
Подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы
— 4 577,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год — 1 524,4 тыс. рублей;
2015 год — 1 586,6 тыс. рублей;
2016 год — 1 466,7 тыс. рублей.
Из них:
- за счет средств бюджета города Брянска — 4 577,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. — 1 524,4 тыс. рублей;
2015 г. — 1 586,6 тыс. рублей;
2016 г. — 1 466,7 тыс. рублей.

Конечные результаты
реализации Подпрограммы
с разбивкой по годам
реализации

Удельный вес молодежи, охваченной социально значимыми мероприятиями
к общему числу молодежи города:
2014 г. — 20%;
2015 г. — 22%;
2016 г. — 24%;
2017 г. — 26%.
Рост числа лиц, занимающихся волонтерской деятельностью к уровню
2013 года:
2014 г. — 2%;
2015 г. — 3%;
2016 г. — 4%;
2017 г. — 5%.
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. — 5%.

I. Характеристика текущего состояния молодежной политики в городе Брянске
В современных условиях молодежь все чаще рассматривается как важнейший стратегический ресурс страны.
Именно в этой категории граждан фокусируются перспективы экономического роста, устойчивого развития
страны, ее духовно-нравственного потенциала.
Молодежь Брянска составляет существенную часть граждан города — 93830 человек (22% от общей численно‑
сти населения). Свыше 36% молодежи от общего количества проживает в Бежицком районе, в Советском райо‑
не — 26,8%, 16% и 17% проживают, соответственно, в Володарском и Фокинском районах города Брянска.
Молодое поколение города отличается такими позитивными качествами, как мобильность, инициативность,
восприимчивость к новым процессам и технологиям, инновационный подход к решению проблем в различных
сферах жизнедеятельности.
С другой стороны, молодежь — это особая социально-демографическая группа, которая постоянно нуждается
в социальной, правовой, психологической помощи и поддержке, стимулировании со стороны общества и власти.
В связи с этим разработка Подпрограммы «Молодое поколение города Брянска» на 2014–2017 годы (Подпро‑
грамма) является необходимой и целесообразной для успешной реализации созидательного потенциала молоде‑
жи в целях экономического и культурного развития города Брянска.
В Подпрограмме заложен адресно-ориентированный подход при планировании и реализации городских меро‑
приятий с учетом возрастных особенностей молодежи.
Молодые люди города дифференцируются по возрастным группам следующим образом: от 14 до 19 лет — 26,5%,
от 20 до 24 лет — 32,6%, и от 25 до 29 лет — 40,8%, т.е. большая часть молодежи приходится на работающую молодежь.
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На территории города Брянска действует 41 учебное заведение профессионального обучения, из которых 18 —
это высшие учебные заведения и филиалы, 23 — средне-специальные. Всеми формами обучения охвачено 40361
человек или 43% от общего числа молодежи, при этом 28738 из них обучаются в вузах, 11623 — в ссузах. На 10000
населения в городе Брянске — около 1000 студентов (в среднем по России — 520), что свидетельствует о достаточ‑
но высоком уровне образованности.
Подпрограмма «Молодое поколение города Брянска» на 2014–2017 годы разработана с учетом преемственно‑
сти и опыта реализации молодежной политики в городе Брянске, закрепления и развития позитивных результа‑
тов, которых удалось достичь к 2014 году.

II. Цели и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы:
привлечение потенциала молодежи к решению социально значимых задач города Брянска.
Задачи Подпрограммы:
реализация мероприятий, направленных на развитие творческих, интеллектуальных, физических способно‑
стей молодежи;
реализация мероприятий, направленных на противодействие употребления наркотиков в молодежной среде.

III. Сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на реализацию в течение 2014–2017 годов.

IV. Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Реализация муниципальной Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Брянска. Главный
распорядитель бюджетных средств — комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской город‑
ской администрации.

Структура финансирования Подпрограммы
Объем финансирования, тыс. руб.
Источники и направления расходов

Всего

В том числе по годам
2014 год 2015 год 2016 год

Всего, в том числе

4577,7

1524,4

1586,6

1466,7

Средства бюджета города Брянска

4577,7

1524,4

1586,6

1466,7

1. Информационное обеспечение молодежной политики

22,5

7,0

7,0

8,5

2. Воспитание гражданственности и патриотизма

343,3

62,7

141,5

139,1

3. Развитие социальной активности молодежи, пропаганда здорового
образа жизни

1 165,7

483,7

341,0

341,0

4. Международное молодежное сотрудничество

1 765,0

605,0

580,0

580,0

5. Именные муниципальные стипендии города Брянска

362,2

156,0

103,1

103,1

6. Реализация мероприятий по антинаркотической политике на
территории города Брянска

510,0

210,0

150,0

150,0

7. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время

409,0

0,0

264,0

145,0

в том числе:
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V. Ожидаемые результаты, перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы
Единица
Срок реализации
измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Наименование индикатора
Удельный вес молодежи, охваченной социально значимы‑
ми мероприятиями, к общему числу молодежи города

процент

20

22

24

26

Рост числа лиц, занимающихся волонтерской деятельно‑
стью к уровню 2013 года.

процент

2

3

4

5

Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях
антинаркотической политики на территории города
Брянска, к общему числу молодежи города.

человек

4

5

5

5

Расчет целевых индикаторов Подпрограммы осуществляется в следующем порядке:
1. Удельный вес молодежи, охваченной социально значимыми мероприятиями, к общему числу молодежи го‑
рода:
Q= G / V х×100%
Q — удельный вес молодежи, охваченной в социально значимых мероприятиях;
G — общее количество молодежи, принявших участие в социально значимых мероприятиях;
(G=G1+ G2+ G3+… + Gn), где
G1 , G2 , G3 , Gп — число участников, принявших участие в социально значимых мероприятиях (раздел I, пункт 2, подпункт 2.1, 2.2; пункт 3, подпункт 3.1, 3.2, 3.3; пункт 4, подпункт 4.1, 4.2, 4.3; пункт 5, подпункт 5.1, 5.2; пункт 6,
подпункт 6.1, 6.2, 6.3)
Vx — общее количество молодежи города Брянска (информация статуправления Брянской области).
2. Рост числа лиц, занимающихся волонтерской деятельностьюпо отношению к уровню 2013 года:
Р = Р1/Р2×100%
Р — рост числа лиц, занимающихся волонтерской деятельностью;
Р1 — число лиц, занимающихся волонтерской деятельностью в плановом году(волонтеры, состоящие в волонтерских
отрядах и объединениях города Брянска);
Р2 — число лиц, занимающихся волонтерской деятельностью в 2013 году (700 человек).
3. Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях по антинаркотической политике на территории горо‑
да Брянска, к общему числу молодежи города Брянска:
Х= Z / V х×100%
Х — удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях по антинаркотической политике на территории города
Брянска;
Z — общее количество молодежи, принявших участие в мероприятиях по антинаркотической политике на территории города Брянска;
(Z=Z1+ Z2+ Z3+… + Zn)где
Z1 , Z2 , Z3 , Zп — число участников, принявших участие в мероприятиях по антинаркотической политике на территории города Брянска (раздел I, пункт 6, подпункт 6.1, 6.2, 6.3);
Vx — общее количество молодежи города Брянска (информация статуправления Брянской области). »
К.И. ТАРАСИКОВА,
заместитель начальника отдела молодежной политики
комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства
Е.М. БОЛОХ,
начальник отдела молодежной политики комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства
Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации
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Постановление от 31.12.2015 № 4552‑п
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Развитие
образования в городе Брянске на 2014–2017
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)
В соответствии с Решениями Брянского городского
Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328
«О бюджете города Брянска на 2016 год», № 329 «О вне‑
сении изменений в Решение Брянского городского Со‑
вета народных депутатов от 17.12.2014 № 71 «О бюдже‑
те города Брянска на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов», с целью создания благоприятных
условий для оптимального развития сферы образова‑
ния, удовлетворения потребности населения города
Брянска в образовательных услугах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу
города Брянска «Развитие образования в городе Брян‑
ске на 2014–2017 годы», утвержденную постановле‑
нием Брянской городской администрации от 30.12.2013
№ 3416‑п «Об утверждении муниципальной програм‑
мы города Брянска «Развитие образования в городе
Брянске на 2014–2017 годы» (в редакции постановле‑
ний Брянской городской администрации 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), изло‑
жив её в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муни‑
ципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле‑
ния возложить на Л.А. Гончарову, заместителя Главы
Брянской городской администрации.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 31.12.2015 № 4552‑п
«Утверждена
постановлением Брянской
городской администрации
от 30.12.2013 № 3416‑п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ
НА 2014–2017 ГОДЫ»
Управление образования Брянской городской администрации
Город Брянск
2013 год
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ПАСПОРТ
муниципальной программы города Брянска
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ
НА 2014–2017 ГОДЫ»
Наименование муниципальной «Развитие образования в городе Брянске на 2014–2017 годы».
программы
Ответственный исполнитель
программы

Управление образования Брянской городской администрации.

Соисполнители программы

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

Перечень подпрограмм,
основных мероприятий
муниципальной программы

Подпрограмма:
«Увеличение сети дошкольных образовательных организаций города Брянска
на 2014–2017 годы».
Основные мероприятия муниципальной программы:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления.
Расходы на дошкольное образование.
Расходы на общее образование.
Расходы на дополнительное образование.
Расходы на прочие образовательные учреждения.
Осуществление функций и полномочий в сфере образования.
Проведение праздничных и других мероприятий в сфере образования.
Реализация мероприятий по антинаркотической политике в городе Брянске.
Безопасность образовательных организаций города Брянска (выполнение
мероприятий в рамках субсидий на иные цели).
Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный
период (выполнение мероприятий в рамках субсидий на иные цели).
Именные муниципальные стипендии города Брянска.
Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения (доступная среда).
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности.
Приобретение школьной формы для учащихся 1-х классов общеобразовательных организаций города Брянска.
Финансовое обеспечение мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины
и находившихся в пунктах временного размещения.

Цель муниципальной
программы

- Обеспечение развития муниципальных образовательных организаций
города Брянска, доступности качественного образования в соответствии
с федеральным, региональным и муниципальным законодательством в сфере
образования и современными потребностями общества.
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Задачи муниципальной
программы

Реализация государственной политики в сфере образования на территории
города Брянска.
Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего
и дополнительного образования.
Удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах дошкольного
образования.
Предоставление иных образовательных услуг.
Привлечение учащихся, воспитанников и работников образовательных
организаций города к творчеству, научно-исследовательской деятельности,
активному участию в городских праздничных и других мероприятиях.
Организация профилактической работы в рамках реализации антинаркотической политики в сфере образования города Брянска.
Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности
образовательных организаций.
Проведение оздоровительной кампании детей.
Формирование и развитие эффективной системы поддержки одаренных детей
и лучших работников образования.
Создание в образовательных организациях города Брянска безбарьерной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения (доступной среды).
Развитие инфраструктуры сферы образования.
Обеспечение школьной формой учащихся 1-х классов общеобразовательных
организаций города Брянска.
Содействие лицам, вынужденно покинувших территорию Украины и находившихся в пунктах временного размещения.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2014–2017 годы.

Общий объем средств,
предусмотренных
на реализацию муниципальной
программы

Всего — 10 755 597,785 тыс. рублей, в том числе:
2014 год — 3 555 521,224 тыс. рублей;
2015 год — 3 962 610,609 тыс. рублей;
2016 год –3 237 465,952 тыс. рублей.
Из них за счет средств бюджета города Брянска: 3 093 240,037 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 1 100 578,763 тыс. рублей;
2015 год — 1 160 640,669 тыс. рублей;
2016 год — 832 020,605 тыс. рублей.

Конечные результаты
реализации муниципальной
программы с разбивкой
по годам реализации

1) увеличение количества функционирующих дошкольных образовательных
организаций города Брянска на 8:
2014 — на 2;
2015 — на 6;
2016 —;
2017 —.
2) увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных
организациях города Брянска на 1321:
2014 — на 355;
2015 — на 966;
2016 —;
2017 —.
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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 — 105;
2017 год —.
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 — 70;
2017 год —.
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 — 7;
2017 год —.
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 — 4;
2017 год —.
7) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов:
2014 год — 100% учащихся 1–4-х классов;
2015 год — 100% учащихся 1–5-х классов;
2016 год — 100% учащихся 1–6-х классов;
2017 год —.
8) обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций города
в рамках установленных нормативов:
2014 год — 100% учащихся;
2015 год — 100%;
2016 год — 100%;
2017 год —.
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 —.
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10) доля обучающихся по программам общего образования, участвующих
во Всероссийской олимпиаде школьников:
2014 год — 56%;
2015 год — 56%;
2016 год — 57%;
2017 год —.
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 — 20;
2017 год —.
12) проведение социально‑психологического исследования (анкетирования)
учащихся 8–11-х классов школ города Брянска на предмет потребления
наркотических веществ и их обследование с применением экспрессдиагностических тестсистем (с согласия родителей):
2014 год — 650 учащихся;
2015 год —;
2016 год —;
2017 год —.
13) приемка надзорными службами всех функционирующих образовательных
организаций города к новому учебному году:
2014 год — 185 учреждений (3 детских сада сдаются в эксплуатацию в декабре);
2015 год — 188;
2016 год — 182;
2017 год —.
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 —.
15) организация работы лагерей с дневным пребыванием детей:
2014 год — для 8 590 учащихся;
2015 год — 7700;
2016 год —;
2017 год —.
16) организация работы профильных смен в муниципальных оздоровительных
лагерях «Искорка» и «Орленок»:
2014 год — 21 смена;
2015 год — 21;
2016 год — 21;
2017 год —.
17) выплата именных муниципальных стипендий города Брянска:
2014 год — 79 стипендий;
2015 год — 79;
2016 год — 79;
2017 год —.
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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 — 5 объектов;
2015 год — 7;
2016 год — 7;
2017 год —.
19) увеличение в 2015 году количества мест в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа
№ 43» г. Брянска на 216:
2014 год –;
2015 год — 216 мест;
2016 год —;
2017 год —.
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 —.

1. Характеристика текущего состояния развития образования в городе Брянске
Система образования города Брянска насчитывает 187 муниципальных образовательных учреждений. Из них:
- 185 бюджетных образовательных учреждений: 70 общеобразовательных учреждений, 104 дошкольных образова‑
тельных учреждения, 7 учреждений дополнительного образования детей, 2 межшкольных учебных комбината,
центр психолого-медико-социального сопровождения «Ладья» и городской информационно-методический центр;
- 2 автономных образовательных учреждения:1 гимназия и 1 детский сад.
В 105 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2012–2013 учебном году функциониро‑
вали 787 групп общей численностью 19949 воспитанников, что на 1163 ребенка больше по сравнению с преды‑
дущим годом.
Превышение плановой наполняемости детских садов в среднем по городу составляет 26%.
Тенденция к увеличению спроса на услуги дошкольного образования сохраняется и в ближайшее время может
возрасти вследствие:
- определённых Президентом РФ приоритетов, направленных на улучшение демографической ситуации в стране;
- снижения возраста поступления ребенка в детский сад (1–1,5 года);
К началу нового учебного года в муниципальных дошкольных учреждениях зарегистрировано 3441 заявление
родителей, желающих оформить ребенка в детский сад в 2013 году.
Учитывая сложившуюся ситуацию, Брянской городской администрацией, управлением образования принима‑
ются меры по удовлетворению потребности населения в услугах дошкольного образования.
В 2010–2013 годах проведены следующие мероприятия:
- в муниципальную собственность приняты два здания дошкольных учреждений ОАО «Строитель», на базе ко‑
торых было создано новое муниципальное дошкольное учреждение № 7 «Колокольчик» на 185 мест (Бежицкий
район), в 2012–2013 годах в одном из зданий (на 75 мест) проводился капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию
планируется в декабре 2013 года;
- в муниципальную собственность принято государственное дошкольное образовательное учреждение «Друж‑
ная семейка» на 95 мест (Советский район);
- возвращено в отрасль «Образование» здание бывшего детского сада и на его базе создан детский сад № 17 «Ма‑
линка» (Володарский район), в котором в 2012–2013 годах проводился капитальный ремонт, ввод в эксплуата‑
цию — декабрь 2013 года;
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- открыты 5 групп (110 мест) для детей дошкольного возраста в специальной (коррекционной) начальной школе
— детском саду;
- приобретено недвижимое имущество в Фокинском районе для размещения дошкольного учреждения на 180
мест. Образовательное учреждение начало функционировать в ноябре 2012 года.
В целях улучшения ситуации с обеспечением местами детей в дошкольных учреждениях Брянской городской
администрацией было принято решение об использовании малозатратных форм организации дошкольного обра‑
зования — размещение дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях. Так в марте 2011 года на базе
общеобразовательной школы № 57 (Фокинский район) открыто новое муниципальное дошкольное образова‑
тельное учреждение № 55 «Пчелка» на 60 мест, а на базе общеобразовательной школы № 52 (Бежицкий район) —
3 группы (42 места) для детей дошкольного возраста, которые вошли в структуру дошкольного образовательного
учреждения № 65 «Василек».
В декабре 2011 года открыт новый детский сад на 75 мест в комплексе с газовой котельной в поселке Ради‑
ца-Крыловка.
В 2013 году:
- проводятся капитальные ремонты и реконструкции зданий детских садов № 52 «Лебедушка» на 200 мест по
улице Почтовой, д. 53 (Бежицкий район), № 53 «Зеленый огонек» на 200 мест по улице Брянского Фронта, д. 16
(Советский район), второго здания детского сада на 110 мест по улице Дятьковской, д. 166а (социальный приют
для детей и подростков «Союз») (Бежицкий район), ввод в эксплуатацию — декабрь 2013 года;
- получено положительное заключение государственной экспертизы по проектно-сметной документации на вы‑
полнение работ по реконструкции здания бывшего детского сада № 82 «Одуванчик» по переулку Почтовому, д. 81,
23.09.1013 состоялся аукцион на определение подрядной организации на выполнение работ по реконструкции
данного объекта (Бежицкий район);
- завершены проектные работы на строительство детского сада на 110 мест по улице Фосфоритной, проводится
государственная экспертиза данного проекта (Володарский район);
‑ подготовлена проектно-сметная документация по строительству детского сада на 75 мест в поселке Большое
Полпино для проведения государственной экспертизы проекта по данному объекту (Володарский район);
- продолжается проектирование детского сада на 220 мест по улице Новозыбковской, подана заявка в Управле‑
ние имущественных отношений Брянской городской администрации о предоставлении дополнительного зе‑
мельного участка для размещения детских игровых площадок проектируемого детского сада (Фокинский район);
- подготовлено задание на проектирование детского сада на 220 мест в микрорайоне № 4 (Советский район);
- заключен муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по проведению капитального ремонта
здания по улице Дуки, д. 38а для размещения дошкольного учреждения (социальный приют для детей и подрост‑
ков «Союз») (Советский район), завершение капитального ремонта планируется в декабре 2013 года;
- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному строительству детского сада на 335
мест в микрорайоне «Орловский» в Фокинском районе; подрядной организацией начаты строительные работы.
Несмотря на принятые меры и постоянный контроль руководителей Брянской городской администрации по
вопросу обеспечения местами детей в дошкольных образовательных учреждениях, данная проблема для города
Брянска остается актуальной.
В сложившейся ситуации реализация мер по увеличению количества мест для детей в дошкольных образова‑
тельных учреждениях города Брянска требует программно-целевого подхода.
Ожидаемый социально-экономический эффект: реализация подпрограммы позволит увеличить сеть муници‑
пальных дошкольных образовательных учреждений за счет строительства новых детских садов, возврата зданий
бывших детских садов и проведения в них капитальных ремонтов; создать более комфортные условия пребыва‑
ния детей в дошкольных образовательных учреждениях.
Уточненный бюджет по главному распорядителю средств бюджета города управлению образования Брянской
городской администрации на 2013 год (по состоянию на 01.12.2013) составил 2 978 142,8 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета — 1 883 088,1 тыс. руб., областного — 1 020 094,4 тыс. руб., федерального —
74 960,3 тыс. руб.
За счет средств городского бюджета в первоочередном порядке финансируются расходы на социально значи‑
мые выплаты: заработную плату работников с начислениями, питание детей в дошкольных образовательных
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учреждениях и учащихся общеобразовательных школ, а также выплаты за потребленные коммунальные услуги.
Выполнение мероприятий программы предполагает:
- финансовое обеспечение содержания и организации деятельности муниципальных дошкольных и общеобра‑
зовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, прочих и казенных учреждений, под‑
ведомственных управлению образования Брянской городской администрации, в соответствии с требованиями
законодательных и иных нормативных правовых актов;
- обеспечение своевременной выплаты заработной платы с начислениями работникам дошкольных и общеобра‑
зовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, прочих и казенных учреждений, под‑
ведомственных управлению образования Брянской городской администрации;
- обеспечение выплаты всех видов налогов автономными, бюджетными и казенными учреждениями, подведом‑
ственными управлению образования Брянской городской администрации.
Обеспечение безопасности образовательного учреждения — это создание условий сохранения жизни и здоро‑
вья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного учрежде‑
ния от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.
Среди различных видов безопасности для образовательных учреждений приоритетными являются пожарная,
электрическая и техническая безопасность. Все они являются взаимозависимыми и их обеспечение должно ре‑
шаться во взаимосвязи.
Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики
образовательных учреждений и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного
состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвра‑
щения и ликвидации.
Характерными недостатками по обеспечению безопасности в муниципальных образовательных учреждениях
города Брянска являются:
высокая степень изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных комму‑
никаций);
эксплуатация с нарушениями требований норм электроустановок и устаревших электросетей, которые требуют
замены;
несвоевременное выполнение работ по противопожарной обработке чердачных перекрытий и сгораемой отдел‑
ки путей эвакуации.
Реализация программы позволит:
своевременно переоснастить здания образовательных учреждений всех типов и видов, а также прочих учрежде‑
ний, подведомственных управлению образования Брянской городской администрации, пожарной сигнализаци‑
ей, современным противопожарным оборудованием, кнопками тревожной сигнализации, средствами защиты
и пожаротушения, организовать их закупку, монтаж и обеспечить сервисное обслуживание;
исключить неукомплектованность объектов первичными средствами пожаротушения, неисправность систем
автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре и других чрезвычайных ситуациях;
обеспечить своевременное обучение, повышение квалификации всех работников по охране труда, пожарной
и электробезопасности согласно нормативным требованиям безопасности, повышение уровня знаний и навыков
поведения обучающихся и сотрудников в случае пожара и в других чрезвычайных ситуациях.
В соответствии с законодательством общеобразовательные учреждения города Брянска, реализующие програм‑
мы начального общего образования, до 2014 года переходят на новый федеральный образовательный стандарт
начального общего образования. Для обеспечения введения федерального государственного образовательного
стандарта необходимо проведение ряда мероприятий, в том числе создание материально-технического обеспече‑
ния введения ФГОС.
Одной из наиболее важных проблем в сфере образования остается высокая степень износа основных фондов
объектов образования.
В зданиях построек, которым более 30 лет, размещаются 78% образовательных учреждений, из них 27% — зда‑
ния, срок эксплуатации которых превышает 50 лет. Такой продолжительный срок их эксплуатации выдвигает на
первое место проблемы, связанные с техническим состоянием основных конструкций зданий (кровель, комму‑
никаций, энергетических сетей, оконных блоков, несущих конструкций).
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Из-за постоянного дефицита бюджетных средств в последние годы все ремонты объектов образования города
Брянска носят безотлагательный и локальный характер. Проведение капитального и текущего ремонтов объектов
образования позволит поддержать их техническое состояние в удовлетворительном состоянии, обеспечить вы‑
полнение санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к зданиям и помещениям, что является основ‑
ным условием сохранения жизни и здоровья учащихся, воспитанников и работников учреждений образования,
сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Анализ потребности в проведении ремонтов показывает, что средний показатель по видам работ составляет:
- ремонт кровель — 39% от титульного списка учреждений;
- ремонт коммуникаций — 29%;
- замена оконных блоков — 10%;
- благоустройство территорий — 14%;
- ремонт систем энергоснабжения — 11%;
- ремонт санузлов — 12%;
- ремонт пищеблоков — 8%.
Реализация программы позволит:
- укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений в целях повышения качества образования;
- провести комплексные капитальные и текущие ремонты;
- подготовить ежегодно все учреждения к новому учебному году и отопительному периоду.
Охрана труда — это один из базовых институтов социально-трудовой сферы и социальной политики государ‑
ства, который формируется под влиянием сложного комплекса социальных, технических, организационных,
экономических и правовых факторов.
Состояние условий и охраны труда во многих образовательных учреждениях города Брянска остается сложным
и является серьезной социально-экономической проблемой.
Количество зарегистрированных несчастных случаев на производстве в 2013 году (11 месяцев) — 2, в 2011
и 2012 годах зарегистрировано по 4 несчастных случая.
Основными причинами производственного травматизма являются некачественная организация работ, недо‑
статки в организации и проведении обучения педагогических и технических работников безопасным приемам
труда, нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда, недостатки в системе управления ох‑
раной труда в образовательных учреждениях, эксплуатация изношенного оборудования, неисправных машин
и механизмов.
Фактическая ситуация с охраной труда указывает на необходимость разработки и реализации мероприятий по
улучшению условий и охраны труда в образовательных учреждениях города Брянска.
Реализация мероприятий программы позволит улучшить условия и охрану труда обучающихся, воспитанников
и работников образовательных учреждений города Брянска во время их учебной и трудовой деятельности, прове‑
сти аттестацию рабочих мест в образовательных учреждениях всех типов и видов, а также прочих учреждениях,
подведомственных управлению образования Брянской городской администрации и его отделам в районах города,
организовать обучение и периодическую переподготовку кадров, ответственных за охрану труда в образователь‑
ных учреждениях.
Важной частью деятельности органов управления образованием города Брянска является организация и прове‑
дение мероприятий с целью привлечения к профессиональному совершенствованию, творчеству, научно-иссле‑
довательской деятельности педагогов и учащихся образовательных учреждений города.
Значимым событием в образовательной политике города Брянска стало учреждение муниципальной награды
— премии в виде денежного поощрения в размере 50 тысяч рублей, вручаемой ежегодно 50 лучшим педагогиче‑
ским работникам города на конкурсной основе.
В течение года в сфере образования проводится разнообразная программа городских праздничных и других
массовых мероприятий с участием обучающихся и работников образовательных учреждений города
С целью воспитания патриотизма и приобщения учащихся к славным традициям своего народа, подготовки
юношей к службе в Российской Армии, пропаганды здорового образа жизни ежегодно проводятся мероприятия:
- городской смотр-конкурс «Отчизны верные сыны» среди юнармейских взводов военно-спортивной игры «Ор‑
ленок» Движения юных патриотов (ДЮП);
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- городской конкурс по безопасности жизнедеятельности «Вперед, спасатели».
- спартакиада среди воспитанников детских клубов по месту жительства;
- туристские слеты учащихся и педагогов и другие мероприятия.
По инициативе Брянского городского Совета народных депутатов, при поддержке Брянской городской адми‑
нистрации в целях развития творческих и учебных способностей талантливых учащихся, формирования у школь‑
ников стремления к самостоятельной исследовательской работе в различных областях знаний, приобщения юно‑
шества к традициям российской научной школы, а также реализации одного из направлений инициативы «Наша
новая школа», в соответствии с планом мероприятий управления образования в городе Брянске ежегодно прово‑
дится международная научно‑практическая конференция «Первые шаги в науку».
В конференции принимают участие педагоги и учащиеся из Беларуси, Украины, Литвы, Латвии, Польши, ре‑
гионов России и районов Брянской области.
Реализация мероприятий программы позволит поддерживать интерес и стремление педагогов и учащихся обра‑
зовательных учреждений города к профессиональному совершенствованию, творчеству, научно-исследователь‑
ской деятельности.
Ежегодно управление образования Брянской городской администрации организует и проводит социально‑пси‑
хологическое исследование (анкетирование) учащихся 8–11-х классов школ города Брянска на предмет потре‑
бления наркотических веществ и обследование не менее 650 учащихся данной возрастной группы с применением
экспресс-диагностических тест-систем (с согласия родителей).
Во исполнение решения коллегии при Главе Брянской городской администрации «Об организации летнего
отдыха, оздоровления и занятости учащихся города Брянска» управление образования Брянской городской адми‑
нистрации ежегодно реализует комплекс мероприятий по организации оздоровительной кампании в городе
Брянске:
- обеспечивается организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период в лагерях
с дневным пребыванием детей (в 2013 году — 8 636 учащихся);
- организуется работа профильных смен в муниципальных оздоровительных лагерях «Искорка» и «Орленок»
(в 2014 году — 21 смена);
- обеспечивается подвоз детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием, к местам проведения культур‑
но-массовых мероприятий городским общественным транспортом.
В целях организации полноценного отдыха детей в загородной зоне и поддержки одаренных и социально неза‑
щищенных категорий детей управлением образования ежегодно проводился конкурс программ профильных
смен. По итогам конкурса комиссией отбираются лучшие программы, которые в течение лета реализуются в му‑
ниципальных загородных оздоровительных лагерях «Искорка» и «Орленок».
Реализация мероприятий программы позволит организовать летний отдых, оздоровление и занятость учащихся
города Брянска на уровне не ниже, чем в 2013 году.

2. Цели и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы:
- обеспечение развития муниципальных образовательных организаций города Брянска, доступности качествен‑
ного образования в соответствии с федеральным, региональным и муниципальным законодательством в сфере
образования и современными потребностями общества.
Задачи муниципальной программы:
Реализация государственной политики в сфере образования на территории города Брянска.
Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования.
Удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах дошкольного образования.
Предоставление иных образовательных услуг.
Привлечение учащихся, воспитанников и работников образовательных организаций города к творчеству, науч‑
но-исследовательской деятельности, активному участию в городских праздничных и других мероприятиях.
Организация профилактической работы в рамках реализации антинаркотической политики в сфере образова‑
ния города Брянска.
Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности образовательных организаций.
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Проведение оздоровительной кампании детей.
Формирование и развитие эффективной системы поддержки одаренных детей и лучших работников образования.
Создание в образовательных организациях города Брянска безбарьерной среды жизнедеятельности для инвали‑
дов и других маломобильных групп населения (доступной среды).
Развитие инфраструктуры сферы образования.
Обеспечение школьной формой учащихся 1-х классов общеобразовательных организаций города Брянска.
Содействие лицам, вынужденно покинувших территорию Украины и находившихся в пунктах временного раз‑
мещения.

3.Сроки реализации муниципальной программы.
Мероприятия программы предполагается реализовать в течение 2014–2017 годов.

4. Объемы и источники финансирования (с расшифровкой плановых значений по годам).
Наименование

Ед.
изм.

Источник финансирования

1

2

3

Муниципальная программа:
«Развитие образования
в городе Брянске на 2014–
2017 годы»

Объем средств на реализацию программы
2014 год

2015 год

2016 год

4

5

6

3555521,224

3962610,609

3237465,952

2 034 345,684

2337212,252

2201721,041

средства федерального
бюджета

285 596,777

289197,688

-

средства бюджета города
Брянска

1100578,763

1160640,669

832020,605

внебюджетные источники

135 000,000

175560,000

203724,306

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета

358732,618

463721,988

8469,441

59 862,026

96 829,122

-

средства федерального
бюджета

282 596,777

280359,300

-

средства бюджета города
Брянска

16 273,815

86533,566

8469,441

-

-

-

Всего
тыс.
руб. средства областного бюджета

17321,400

17170,200

13014,100

-

-

-

средства федерального
бюджета

-

-

-

17321,400

17170,200

13014,100

-

-

-

1298814,643

1459016,039

1371472,906

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета

в т.ч.
1. Подпрограмма
муниципальной
программы: «Увеличение
сети дошкольных
образовательных
организаций города Брянска
на 2014–2017 годы»

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

средства бюджета города
Брянска
внебюджетные источники
3. Расходы на дошкольное
образование

тыс. Всего
руб.
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средства областного бюджета

848227,014

957048,646

955069,900

-

2695,867

-

средства бюджета города
Брянска

315587,629

323711,526

212678,700

внебюджетные источники

135000,000

175560,000

203724,306

Всего
тыс.
руб. средства областного бюджета

1486709,602

1540403,237

1441943,318

1087099,223

1171773,756

1211064,018

средства федерального
бюджета

-

759,611

-

399610,379

367869,870

230879,300

-

-

-

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета

104243,366

106799,727

103087,900

55,880

7,269

средства федерального
бюджета

-

138,111

-

104187,486

106654,347

103087,900

-

-

-

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета

124258,916

124180,094

126524,500

средства федерального
бюджета

-

-

-

124258,916

124180,094

126524,500

-

-

-

134707,924

145726,610

122846,123

27592,546

40038,666

35587,123

-

-

-

107115,378

105687,944

87259,000

-

-

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета

577,000

1100,018

1000,000

-

-

-

средства федерального
бюджета

-

-

-

577,000

1100,018

1000,000

-

-

-

средства федерального
бюджета

4. Расходы на общее
образование

средства бюджета города
Брянска
внебюджетные источники
5. Расходы на
дополнительное образование

средства бюджета города
Брянска
внебюджетные источники
6. Расходы на прочие
образовательные
учреждения

средства бюджета города
Брянска
внебюджетные источники
7. Осуществление функций
и полномочий в сфере
образования

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета
средства федерального бюджета
средства бюджета города
Брянска
внебюджетные источники

8. Проведение праздничных
и других мероприятий
в сфере образования
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средства бюджета города
Брянска
внебюджетные источники
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9. Реализация мероприятий
по антинаркотической
политике на территории
города Брянска

ОФИЦИАЛЬНО

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета

130,000

-

-

-

-

-

средства федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета

1097,577

4236,853

-

-

-

-

средства федерального
бюджета

-

-

-

1097,577

4236,853

-

-

-

-

14138,475

13261,000

3908,000

6924,201

6930,000

7214,274

6331,000

3908,000

1001,664

1087,248

1003,248

1001,664

1087,248

1003,248

8500,000

11000,000

6500,000

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

средства бюджета города
Брянска
внебюджетные источники

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

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета

130,000

средства федерального бюджета
средства бюджета города
Брянска
внебюджетные источники

12. Именные муниципальные тыс. Всего
стипендии города Брянска
руб. средства областного бюджета
средства федерального
бюджета
средства бюджета города
Брянска
внебюджетные источники
13. Формирование
безбарьерной среды
жизнедеятельности
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения («доступная
среда»)

тыс. Всего
тыс. средства областного бюджета
средства федерального
бюджета

4500,000

средства федерального
бюджета

3000,000

средства бюджета города
Брянска

5500,000

6500,000

6500,000

5188,039

74162,797
5187,301

37696,416
1696,416

внебюджетные источники
14. Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства муниципальной собственности

тыс. Всего,
руб. в том числе кредиторская
задолженность

ОФИЦИАЛЬНО
средства областного бюджета,
в том числе кредиторская
задолженность

4584,794

64584,794
4584,794

-

-

-

-

средства бюджета города
Брянска,
в том числе кредиторская
задолженность

603,245

9578,003
602,507

37696,416
1696,416

внебюджетные источники

-

-

-

средства федерального
бюджета

15. Приобретение
школьной формы для
учащихся 1-х классов
общеобразовательных
организаций города Брянска
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тыс. Всего
руб. средства областного бюджета

100,000

средства федерального
бюджета
средства бюджета города
Брянска

100,000

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

тыс. Всего
руб средства областного бюджета

744,800

средства федерального
бюджета

744,800

средства бюджета города
Брянска
внебюджетные источники

5. Перечень подпрограмм и основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы
Муниципальная программа города Брянска «Развитие образования в городе Брянске на 2014–2017 годы» вклю‑
чает в себя подпрограмму:
«Увеличение сети дошкольных образовательных организаций города Брянска на 2014–2017 годы»;
основные мероприятия муниципальной программы:
руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;
расходы на дошкольное образование;
расходы на общее образование;
расходы на дополнительное образование;
расходы на прочие образовательные учреждения;
осуществление функций и полномочий в сфере образования;
проведение праздничных и других мероприятий в сфере образования;
реализация мероприятий по антинаркотической политике в городе Брянске;
безопасность образовательных организаций города Брянска (выполнение мероприятий в рамках субсидий на
иные цели);
организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период (выполнение мероприятий
в рамках субсидий на иные цели);
именные муниципальные стипендии города Брянска;
формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населе‑
ния (доступная среда);
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бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности;
приобретение школьной формы для учащихся 1-х классов общеобразовательных организаций города Брянска;
финансовое обеспечение мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно
покинувших территорию Украины и находившихся в пунктах временного размещения.

6. Ожидаемые результаты — конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы.
В ходе реализации мероприятий муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

на 2

на 6

-

-

на 355

на 966

-

-

188

186

182

-

процент/
возрастная
группа
учащихся

100%
учащихся
1–4
классов

100%
учащихся
1–5
классов

100%
учащихся
1–6
классов

100%
учащихся
1–7
классов

5) обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций города в рамках
установленных нормативов

процент

100

100

100

-

6) доля детей в возрасте 5–18 лет, получаю‑
щих услуги дополнительного образования
в муниципальных организациях дополни‑
тельного образования детей

процент

27

27

28

-

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

процент

56

56

57

-

количество
мероприятий

12

20

20

-

количество
учащихся

650

-

-

-

Конечные результаты (индикаторы)

Единицы
измерения

1) увеличение количества функционирую‑
количество
щих дошкольных образовательных организа‑ организаций
ций города Брянска на 8
2) увеличение количества мест в муници‑
пальных дошкольных образовательных орга‑
низациях города Брянска на 1321

количество
мест

3) создание нормативных условий деятельно‑ количество
организаций
сти муниципальных дошкольных образова‑
тельных организаций, общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного
образования детей, прочих муниципальных
образовательных учреждений города Брянска
для получения в них образования в соответ‑
ствии с требованиями законодательства и
современными потребностями общества
4) внедрение федеральных государственных
образовательных стандартов

8) организация и проведение городских
праздничных и других мероприятий
с участием обучающихся и работников
образовательных организаций
9) проведение социально‑психологического
исследования (анкетирования) учащихся
8–11-х классов школ города Брянска на пред‑
мет потребления наркотических веществ и их
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обследования с применением экспрессдиагностических тестсистем (с согласия
родителей)
10) приемка надзорными службами всех
количество
функционирующих образовательных органи‑ организаций
заций города к новому учебному году

185

188

182

-

11) обучение и переподготовка работников
муниципальных образовательных организа‑
ций по охране труда, пожарной и электробе‑
зопасности

количество
работников

200

200

200

-

12) организация работы лагерей с дневным
пребыванием детей

количество
учащихся

8 590

7 700

-

-

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

количество
смен

21

21

21

-

14) выплата именных муниципальных сти‑
пендий города Брянска

количество
стипендий

79

79

79

-

15) адаптация объектов муниципальных об‑
разовательных организаций в соответствии
с требованиями строительных норм и правил
по обеспечению их доступности для инвали‑
дов и маломобильных групп населения

количество
организаций

5

7

-

-

16) увеличение в 2015 году количества мест
в муниципальном бюджетном общеобразова‑
тельном учреждении «Средняя общеобразо‑
вательная школа № 43» г. Брянска на 216

этап стро‑
ительства/
количество
вводимых
мест

-

-

17) приобретение школьной формы для уча‑
щихся 1-х классов общеобразовательных ор‑
ганизаций города Брянска

количество
комплектов

-

-

ввод объ‑
закрытие
екта в экс‑
здания
пристрой‑ плуатацию
/216
ки по кон‑
туру
4797

-

Значения показателей (индикаторов) программы определяются следующим образом.
По показателям (индикаторам) 1)–3), 8)–17) источниками информации о количестве организаций (учрежде‑
ний), учащихся, работников, мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях, городских
праздничных и других мероприятий, профильных смен в муниципальных оздоровительных лагерях, именных
муниципальных стипендий, комплектов школьной формы являются официальные статистические данные, отче‑
ты, материалы мониторингов, размещенные на сайте www.admin.bryansk.ru/obrazovanie.
Значения показателей (индикаторов) программы рассчитываются по формулам:
4) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, % (N):
N = Nфгос / Nуч. x 100%, где:
Nфгос — количество учащихся общеобразовательных организаций города, перешедших на обучение по феде‑
ральным государственным образовательным стандартам, человек;
Nуч — общее количество учащихся определенной возрастной группы (указано выше в таблице пункта 6. Ожидаемые результаты — конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы, подпункт — 4))
общеобразовательных учреждений города, человек (статистическая отчетность, форма № 76-рик).
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Источниками информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования
Брянской городской администрации, размещенные на сайте www.admin.bryansk.ru/obrazovanie.
5) обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций города в рамках установленных норма‑
тивов,% (P):
P = Pоп / Pуч. x 100%, где:
Pоп — количество учащихся общеобразовательных организаций города, обеспеченных питанием в рамках уста‑
новленных нормативов, человек;
Pуч — общее количество учащихся общеобразовательных организаций города, которым должно быть обеспече‑
но питание в рамках установленных нормативов, человек.
Источником информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования
Брянской городской администрации, размещенные на сайте www.admin.bryansk.ru/obrazovanie.
Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 23 апреля 2014 года № 1192 «О принятии Положения
о порядке и условиях расходования средств, выделяемых из бюджета города Брянска на организацию питания обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях города Брянска» и от 18 июня 2014 года № 1245 «О размере финансовых средств, выделяемых из
бюджета города Брянска на организацию питания обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях города Брянска».
6) доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных органи‑
заций дополнительного образования,% (D):
D = Dпу / Dобщ x 100%, где:
Dпу — численность детей, получающих услуги дополнительного образования, человек (статистическая отчет‑
ность, форма № 1-ДО);
Dобщ — общая численность детей в возрасте 5–18 лет, человек.
Источником информации являются официальные статистические данные.
7) доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во Всероссийской олимпиаде школь‑
ников,% (O):
O = Oол / Oуч x 100%, где:
Oол — количество учащихся общеобразовательных организаций города, участвующих во Всероссийской олим‑
пиаде школьников, человек;
Oуч — общее количество учащихся общеобразовательных организаций города, человек (статистическая отчет‑
ность, форма № 76-рик).
Источниками информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования
брянской городской администрации, размещенные на сайте www.admin.bryansk.ru/obrazovanie.

2

Управление об‑
разования Брян‑
ской городской
администрации,
МКУ «Управле‑
ние капиталь‑
ного строитель‑
ства» г. Брянска,
Управление
имущественных
и земельных от‑
ношений Брян‑
ской городской
администрации

Муниципальная программа:
«Развитие образования в городе Брянске на 2014–2017
годы»

4

2014 год, тыс.
руб.

5

2015 год,
тыс. руб.

6

7

Конечный результат реализации муни‑
2016 год, тыс. ципальной программы, подпрограммы,
непосредственный результат реализации
руб.
мероприятия

Объем средств на реализацию программы

всего

3 555 521,224 3 962 610,609 3 237 465,952 1) увеличение количества функциони‑
средства област‑
2 034 345,684 2 337 212,252 2 201 721,041 рующих дошкольных образовательных
организаций города Брянска на 8:
ного бюджета
2014 — на 2;
285 596,777
289 197,688
средства феде‑
2015 — на 6;
рального бюд‑
2016 —;
жета
2017 —.
средства бюджета 1100578,763 1 160 640,669 832 020,557 2) увеличение количества мест в муници‑
города Брянска
пальных дошкольных образовательных
внебюджетные
135 000,000
175 560,000
203 724,306 организациях города Брянска на 1321:
2014 — на 355
источники
2015 — на 966;
2016 —;
2017 —.
3) создание нормативных условий дея‑
тельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций, общеоб‑
разовательных организаций, организа‑
ций дополнительного образования детей,
прочих муниципальных образовательных
учреждений города Брянска для полу‑
чения в них образования в соответствии
с требованиями законодательства и со‑
временными потребностями общества:
2014 год — 188 учреждений;
2015 год — 186;

3

Ответственный Источник фи‑
исполнитель, нансирования
соисполнитель

1

Наименование муници‑
пальной программы, под‑
программы, основного ме‑
роприятия подпрограммы,
мероприятий, реализуемых
в рамках основного меро‑
приятия

8. План реализации муниципальной программы
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2015 год — 186;
2016 год — 182;
2017 —.
4) внедрение федеральных государствен‑
ных 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.
5) обеспечение питанием учащихся об‑
щеобразовательных организаций города
в рамках установленных нормативов:
2014 год — 100% учащихся;
2015 год — 100%;
2016 год — 100%;
2017 год —.
6) доля детей в возрасте 5–18 лет, полу‑
чающих услуги дополнительного обра‑
зования в муниципальных организациях
дополнительного образования:
2014 год — 27%;
2015 год — 27%;
2016 год — 28%;
2017 год —.
7) доля обучающихся по программам об‑
щего образования, участвующих во Все‑
российской олимпиаде школьников:
2014 год — 56%;
2015 год — 56%;
2016 год — 57%;
2017 —.
8) организация и проведение городских
праздничных и других мероприятий
с участием обучающихся и работников
образовательных организаций:
2014 год –12 мероприятий;
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2015 год — 20;
2016 год –20;
2017 год —.
9) проведение социально‑психологи‑
ческого исследования (анкетирования)
учащихся 8–11 классов школ города
Брянска на предмет потребления нар‑
котических веществ и их обследование
с применением экспресс-диагностиче‑
ских тестсистем (с согласия родителей):
2014 год– 650 учащихся;
2015 год–;
2016 год–;
2017 год —.
10) приемка надзорными службами всех
функционирующих образовательных
организаций города к новому учебному
году:
2014 год — 185 учреждений;
2015 год — 188;
2016 год — 182;
2017 год —.
11) обучение и переподготовка работни‑
ков муниципальных образовательных
организаций по охране труда, пожарной
и электробезопасности:
2014 год– 200 работников;
2015 год– 200;
2016 год– 200;
2017 год —.
12) организация работы лагерей с днев‑
ным пребыванием детей:
2014 год– для 8 590 учащихся;
2015 год– для 7 700 учащихся;
2016 год–;
2017 год —.
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13) организация работы профильных
смен в муниципальных оздоровительных
лагерях «Искорка» и «Орленок»:
2014 год– 21 смена;
2015 год– 21;
2016 год‑21;
2017 —.
14) выплата именных муниципальных
стипендий города Брянска:
2014 год — 79 стипендий;
2015 год –79;
2016 год — 79;
2017 год —.
15) адаптация объектов муниципальных
образовательных организаций в соот‑
ветствии с требованиями строительных
норм и правил по обеспечению их до‑
ступности для инвалидов и маломобиль‑
ных групп населения:
2014 год — 5объектов;
2015 год — 7;
2016 год — 7;
2017 год —.
16) увеличение в 2015 году количества
мест в муниципальном бюджетном об‑
щеобразовательном учреждении «Сред‑
няя общеобразовательная школа № 43»
г. Брянска на 216:
2014 год –;
2015 год — 216 мест;
2016 год —;
2017 год —.
17) приобретение в 2014 году школьной
формы для 4797 учащихся 1-х классов
общеобразовательных организаций го‑
рода Брянска:

84
15.01.2016 г. № 01м (834)

ОФИЦИАЛЬНО

Управление об‑
разования Брян‑
ской городской
администрации,
МКУ «Управле‑
ние капиталь‑
ного строитель‑
ства» г. Брянска,
Управление
имущественных
и земельных от‑
ношений Брян‑
ской городской
администрации

Управление об‑
разования Брян‑
ской городской
администрации,
МКУ «Управле‑
ние капиталь‑
ного строитель‑
ства» г. Брянска

1. Подпрограмма муниципальной программы:
«Увеличение сети дошкольных образовательных организаций города Брянска на
2014–2017 годы»

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

в т.ч.
59 862,026
282 596,777

16 273,815

средства област‑
ного бюджета
средства феде‑
рального бюд‑
жета
средства бюджета
города Брянска

197 000,000
2 398,287

средства феде‑
рального бюджета
средства бюджета
города Брянска

-

42 261,054

средства област‑
ного бюджета

внебюджетные
источники

241 659,341

Всего,
в том числе кре‑
диторская задол‑
женность

внебюджетные
источники

358 732,618

Всего

-

2 329,003

-

43 867,454

46 196, 457
2 329,003

-

86 533,566

280 359,300

96 829,122

463 721,988

-

-

-

-

-

-

8 469,441

-

-

8 469,441

2014 год — строительство здания детско‑
го сада.
2015 год — ввод здания детского сада
в эксплуатацию.
Увеличение на 335 количества мест в му‑
ниципальных дошкольных образова‑
тельных организациях.

- увеличение количества функциониру‑
ющих дошкольных образовательных ор‑
ганизаций города Брянска на 8:
2014 — на 2;
2015 — на 6;
2016 —;
2017 —.
- увеличение количества мест в муници‑
пальных дошкольных образовательных
организациях города Брянска на 1321:
2014 — на 355;
2015 — на 966;
2016 — на –;
2017 — на —

2014 год — 4797комплектов;
2015 год —;
2016 год — .
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МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

1.2. Строительство объекта
«Детский сад на 75 мест
в р.п. Большое Полпино
в Володарском районе
г. Брянска»

1.3. Строительство объекта
«Детский сад на 220 мест по
ул. Новозыбковской в Фо‑
кинском районе г. Брян‑
ска»

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

-

средства феде‑
рального бюд‑
жета

3274,036
289,271

-

средства област‑
ного бюджета

-

Всего,
в том числе кре‑
диторская
задолженность

внебюджетные
источники

542,802

-

средства област‑
ного бюджета

средства бюджета
города Брянска

542,802
542,802

-

-

98 165,949
2980,059

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014 год — подготовка территории стро‑
ительства, начало строительства здания
д/сада.
2015 год — ввод здания детского сада
в эксплуатацию.
Увеличение на 110 количества мест

2014 год — изготовление проектно-смет‑
ной документации.

2014 год — подготовка территории стро‑
ительства, строительство здания д/сада.
2015 год — ввод объекта в эксплуатацию.
Увеличение на 75 количества мест в му‑
ниципальных дошкольных образова‑
тельных организациях.
15.01.2016 г. № 01м (834)

Всего,
в том числе кре‑
диторская
задолженность

внебюджетные
источники

35 491,790

2 616,084

средства бюджета
города Брянска

4 738,200

74 867,290
253,245

34 637,300

-

2616,084
407,639

средства феде‑
рального бюд‑
жета

средства област‑
ного бюджета

Всего,
в том числе кре‑
диторская
задолженность
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МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

1.5. Строительство объекта
«Детский сад на 220 мест
в микрорайоне «Камволь‑
ный» Бежицкого района
г. Брянска» (поз. 17)

1.6. Строительство объекта
«Детский сад на 120 мест
в микрорайоне № 4 в Со‑
ветском районе
г. Брянска»
101,671

средства феде‑
рального бюджета
средства бюджета
города Брянска

-

-

средства област‑
ного бюджета

внебюджетные
источники

101,671

-

Всего,
в том числе кре‑
диторская
задолженность

внебюджетные
источники

12,692

-

101,670

-

-

101,670
101,670

-

12,692

-

-

средства феде‑
рального бюд‑
жета
средства бюджета
города Брянска

-

-

средства област‑
ного бюджета

12,692
12,692

-

37 977,749

60 188,200

12,692

-

3274,036

-

Всего,
в том числе кре‑
диторская
задолженность

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

средства феде‑
рального бюд‑
жета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014–2015 годы — изготовление проек‑
тно-сметной документации на строи‑
тельство здания.

2014–2015 годы — изготовление проек‑
тно-сметной документации на строи‑
тельство здания детского сада.

в муниципальных дошкольных образо‑
вательных организациях.

ОФИЦИАЛЬНО
15.01.2016 г. № 01м (834)

87

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

Управление об‑
разования Брян‑
ской городской
администрации,
МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

1.7. Реконструкция здания
под детский сад по переул‑
ку Почтовому, 81, в Бежиц‑
ком районе
г. Брянска

1.8. Капитальный ремонт
здания детского сада № 52
«Лебёдушка» на 200 мест по
улице Почтовой, 53 в Бе‑
жицком районе
г. Брянска

1.9. Капитальный ремонт
здания на 155 мест по улице
Крахмалева, 6 в Советском
районе города Брянска для
размещения
дошкольного учреждения

28 000,000
783,358

средства феде‑
рального бюджета
средства бюджета
города Брянска

3 169,700
35 000,000
4356,386

средства област‑
ного бюджета
средства феде‑
рального бюджета
средства бюджета
города Брянска

19095,956

19000,000

Всего,
в том числе кре‑
диторская
задолжен ность
средства област‑
ного бюджета
средства феде‑
рального бюджета

внебюджетные
источники

42 526,086
1026,956

-

-

60,538
60,538

2 740,427

-

-

2 740,427
2 740,427

-

736,757

-

6 591,968

7 328,725
126,777

-

-

-

2 531,044

-

-

2 531,044
2 531,044

-

5 938,397

-

-

5 938,397
5 938,397

2014 год — ввод здания детского сада
в эксплуатацию.
Увеличение на 155 количества мест в до‑
школьных образовательных организаци‑
ях.

2014 год — ввод здания детского сада
в эксплуатацию.
Увеличение на 200 количества мест в му‑
ниципальных дошкольных образова‑
тельных организациях.

2014 год — строительство здания детско‑
го сада.
2015 год — ввод здания детского сада
в эксплуатацию.
Увеличение на 115 количества мест в му‑
ниципальных дошкольных образова‑
тельных организациях.
15.01.2016 г. № 01м (834)

Всего,
в том числе кре‑
диторская
задолженность

-

14 431,272

средства област‑
ного бюджета

внебюджетные
источники

43 214,630

Всего,
в том числе кре‑
диторская задол‑
женность
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МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

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

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

1.11. Капитальный ремонт МКУ
«Управление
здания начальной школы
МОУ СОШ № 62 Брянска капитального
с устройством помещений строительства»
г. Брянска
для дошкольных групп на
200 мест (г. Брянск, Совет‑
ский район, ул. Брянского
Фронта, 16)

1.10. Капитальный ремонт
здания детского сада № 17
«Малинка» на 110 мест
(г. Брянск, Володарский
район, улица Воровского,
9)

-

средства област‑
ного бюджета
средства бюджета
города Брянска

3 634, 632

-

3 634, 632

-

627,610

Всего

1613,264

средства бюджета
города Брянска

-

-

-

средства феде‑
рального бюджета

-

627,610
627,610

-

-

-

средства област‑
ного бюджета

внебюджетные
источники

1613,264
985,654

-

внебюджетные
источники
Всего,
в том числе кре‑
диторская
задолженность

-

средства бюджета
города Брянска

593,625

-

3 596,777

средства феде‑
рального бюджета

593,625

-

60,538

-

3 596,777

-

95,956

средства област‑
ного бюджета

Всего

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2015 год — благоустройство, озеленение
территории

-

2014–2015 годы — благоустройство, озе‑
ленение территории детского сада, ее
ограждение.
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-

средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники

-

1966,497

145 533,800

37 022,000

-

184 522,297

-

средства феде‑
рального бюд‑
жета

Всего
Управление
имущественных
и земельных от‑
ношений
Брянской го‑
родской адми‑
средства област‑
нистрации
ного бюджета

внебюджетные
источники

-

-

средства феде‑
рального бюд‑
жета
479,280

-

-

средства област‑
ного бюджета

средства бюджета
города Брянска

-

479,280
479,280

-

-

Всего,
в том числе кре‑
диторская
задолженность

-

внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2015 год — приобретение здания детско‑
го сада.
Увеличение на 266 количества мест в до‑
школьных образовательных организаци‑
ях.

-

15.01.2016 г. № 01м (834)

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

1.13. Капитальный ре‑
МКУ
монт здания по ул. Дуки,
«Управление
д. 38-а в Советском районе капитального
г. Брянска для размещения строительства»
дошкольного учреждения
г. Брянска

-

средства феде‑
рального бюджета
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3. Расходы на дошкольное
образование

175560,000

135000,000

внебюджетные
источники

2695,867

323711,526

-

957048,646

848227,014

203724,306

212678,700

-

955069,900

1371472,906

13014,100

17170,200

средства бюджета 315587,629
города Брянска

Управление об‑ Всего
разования Брян‑ средства област‑
ской городской ного бюджета
администрации
средства феде‑
рального бюд‑
жета

внебюджетные
источники

13014,100

-

-

-

-

-

17170,200

-

1459016,039

-

внебюджетные
источники

260,576

40 000,000

4 609,500

44 870,076

1298814,643

-

средства бюджета
города Брянска

средства феде‑
рального бюд‑
жета

-

средства феде‑
рального бюд‑
жета

17321,400
Управление об‑ Всего
разования Брян‑ средства област‑
ской городской ного бюджета
администрации
средства бюджета 17321,400
города Брянска

-

средства област‑
ного бюджета

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

-

Всего

Управление
имущественных
и земельных от‑
ношений
Брянской го‑
родской адми‑
нистрации

1.15. Приобретение встро‑
енно‑пристроенного дет‑
ского сада, расположенно‑
го по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Горбатова,
д. 8, пом.1

Создание нормативных условий дея‑
тельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций города
Брянска для получения в них детьми до‑
школьного образования в соответствии
с требованиями законодательных и иных
нормативных правовых актов:
2014 год — 107 организаций;
2015 год — 105;
2016 год — 105;
2017 год —.

Реализация запланированного меропри‑
ятия.

2015 год — приобретение здания детско‑
го сада.
Увеличение на 65 количества мест в до‑
школьных образовательных организаци‑
ях.
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внебюджетные
источники

-

6. Расходы на прочие образовательные учреждения

внебюджетные
источники

-

средства бюджета 124258,916
города Брянска

124258,916
Управление об‑ Всего
разования Брян‑ средства област‑
ской городской ного бюджета
администрации
средства феде‑
рального бюджета

внебюджетные
источники

средства бюджета 104187,486
города Брянска

-

-

126524,500

-

124180,094

-

126524,500

103087,900

-

-

124180,094

106654,347

138,111

103087,900

-

230879,300

-

1211064,018

1441943,318

Создание нормативных условий деятель‑
ности прочих муниципальных образо‑
вательных учреждений города Брянска
в соответствии с требованиями законо‑
дательных и иных нормативных право‑
вых актов:
2014 год — 4 организации;
2015 год — 4;
2016 год — 4;
2017 год —.

Создание нормативных условий дея‑
тельности муниципальных организаций
дополнительного образования города
Брянска для получения в них детьми до‑
полнительного образования в соответ‑
ствии с требованиями законодательных
и иных нормативных правовых актов:
2014 год — 7 организаций;
2015 год — 7;
2016 год — 7;
2017 год —.

Создание нормативных условий дея‑
тельности муниципальных общеобразо‑
вательных организаций города Брянска
для получения в них детьми начального,
основного и среднего общего образо‑
вания, в соответствии с требованиями
законодательных и иных нормативных
правовых актов:
2014 год — 70 организаций;
2015 год — 70;
2016 год — 70;
2017 год —.
15.01.2016 г. № 01м (834)

7,269

106799,727

-

367869,870

759,611

1171773,756

1087099,223
-

1540403,237

1486709,602

средства бюджета 399610,379
города Брянска

Управление об‑ Всего
разования Брян‑ средства област‑
ской городской ного бюджета
администрации
средства феде‑
рального бюд‑
жета

104243,366
5. Расходы на дополнитель- Управление об‑ Всего
ное образование
разования Брян‑ средства област‑ 55,880
ской городской ного бюджета
администрации
средства феде‑
рального бюджета

4. Расходы на общее образование
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внебюджетные
источники

9. Реализация мероприятий
по антинаркотической политике на территории города
Брянска
-

-

внебюджетные
источники

-

-

-

-

130,000

средства бюджета 130,000
города Брянска

Управление об‑ Всего
разования Брян‑ средства област‑
ской городской ного бюджета
администрации
средства феде‑
рального бюд‑
жета

-

1100,018

средства бюджета 577,000
города Брянска
-

-

-

внебюджетные
источники

-

1100,018

-

-

577,000

-

105687,944

-

40038,666

27592,546
-

145726,610

134707,924

средства бюджета 107115,378
города Брянска

Управление об‑ Всего
разования Брян‑ средства област‑
ской городской ного бюджета
администрации
средства феде‑
рального бюд‑
жета

8. Проведение праздничных Управление об‑ Всего
и других мероприятий в сфе- разования Брян‑ средства област‑
ре образования
ской городской ного бюджета
администрации
средства феде‑
рального бюд‑
жета

7. Осуществление функций
и полномочий в сфере образования

-

-

-

-

1000,000

-

-

1000,000

-

87259,000

-

35587,123

122846,123

Проведение
социально‑психологиче‑
ского исследования (анкетирования)
учащихся 8–11 классов школ города на
предмет потребления наркотических ве‑
ществ и их обследование с применением
экспресс-диагностических
тестсистем
(с согласия родителей):
2014 год — 650 учащихся;
2015 год –;
2016 год –
2017 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 — 20.

Реализация запланированного меропри‑
ятия.
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-

-

12. Именные муниципальные Управление об‑ Всего
стипендии города Брянска
разования Брян‑ средства област‑
ской городской ного бюджета
администрации
средства феде‑
рального бюд‑
жета

внебюджетные
источники

-

-

1087,248

-

-

1001,664

-

6331,000

-

6930,000

6924,201
-

13261,000

-

14138,475

-

средства бюджета 7214,274
города Брянска

Управление об‑ Всего
разования Брян‑ средства област‑
ской городской ного бюджета
администрации
средства феде‑
рального бюд‑
жета

внебюджетные
источники

4236,853

-

4236,853

-

1097,577

средства бюджета 1097,577
города Брянска

Управление об‑ Всего
разования Брян‑ средства област‑
ской городской ного бюджета
администрации
средства феде‑
рального бюд‑
жета

-

-

1003,248

-

3908,000

-

3908,000

-

-

-

-

-

Выплата муниципальных стипендий го‑
рода Брянска:
2014 год — 79 стипендий;
2015 год — 79;
2016 год — 79;
2017 год —.

Организация работы лагерей с дневным
пребыванием детей:
2014 год — для 8 590 учащихся;
2015 год — 7 700;
2016 год –;
2017 год —.
Организация работы профильных смен
в муниципальных оздоровительных ла‑
герях «Искорка» и «Орленок»:
2014 год — 21 смена;
2015 год — 21;
2016 год — 21;
2017 год —.

Приемка надзорными службами всех
образовательных организаций к новому
учебному году:
2014 год — 185 организаций;
2015 год — 188;
2016 год — 182;
2017 год —.
Обучение и переподготовка работников
муниципальных образовательных ор‑
ганизаций по охране труда, пожарной
и электробезопасности:
2014 год — 200 работников;
2015 год — 200;
2016 год — 200;
2017 год —.
15.01.2016 г. № 01м (834)

11. Организация отдыха,
оздоровления и занятости
учащихся в каникулярный
период (выполнение меро‑
приятий в рамках субсидий
на иные цели)

10. Безопасность образовательных организаций города
Брянска (выполнение ме‑
роприятий в рамках
субсидий на иные цели)
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14. Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства муниципальной собственности

13. Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных
групп населения (доступная
среда)

-

Управление об‑
разования Брян‑
ской городской
администрации

внебюджетные
источники

-

средства бюджета 603,245
города Брянска,
в том числе
кредиторская за‑
долженность

-

4584,794

средства област‑
ного бюджета,
в том числе кре‑
диторская задол‑
женность
средства феде‑
рального бюджета

5 188,039

-

5500,000

Всего,
в том числе кре‑
диторская задол‑
женность

внебюджетные
источники

средства
бюджета города
Брянска

8500,000
Управление об‑ Всего
разования Брян‑ средства област‑
ской городской ного бюджета
администрации
средства феде‑
3000,000
рального бюджета

внебюджетные
источники

средства бюджета 1001,664
города Брянска

-

1 696,416

602,507

-

37 696,416

9578,003

-

4584,794

-

1 696,416

5187,301
64584,794

37 696,416

-

6500,000

-

6500,000

-

1003,248

74162,797

-

6500,000

4500,000

-

11000,000

-

1087,248

Адаптация объектов муниципальных
образовательных организаций в соот‑
ветствии с требованиями строительных
норм и правил по обеспечению их до‑
ступности для инвалидов и маломобиль‑
ных групп населения:
2014 год — 5 объектов;
2015 год — 7;
2016 год –7;
2017 год —.
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средства бюджета
города Брянска

средства феде‑
рального бюд‑
жета

средства област‑
ного бюджета

Всего

средства бюджета 603,245
города Брянска,
в том числе
кредиторская за‑
долженность

-

4584,794

средства област‑
ного бюджета,
в том числе кре‑
диторская задол‑
женность
средства феде‑
рального бюд‑
жета

5 188,039

Всего,
в том числе кре‑
диторская задол‑
женность

9578,003
602,507

-

64584,794
4584,794

74162,797
5187,301

36 000,000

36 000,000

1 696,416
1 696,416

-

1 696,416
1 696,416

2016 год — начало строительства

2014 год — закрытие здания пристройки
по контуру;
2015 год — ввод объекта в эксплуатацию,
увеличение количества мест на 216.
2016 год —
15.01.2016 г. № 01м (834)

14.2. Софинансирование
строительства общеобра‑
зовательных организаций
города Брянска в рамках
реализации федеральной
программы «Содействие
созданию в субъектах
Российской Федерации
(исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест
в общеобразовательных ор‑
ганизациях» на 2016–2025
годы (в том числе ‑проек‑
тно-сметная документация)

14.1. Капитальное
строительство объекта
«Пристройка к школе № 43
в пос. Октябрьский в Бе‑
жицком районе г. Брянска»
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16. Финансовое обеспечение
мероприятия по временному
социально-бытовому обустройству лиц,
вынужденно покинувших
территорию Украины и находившихся в пунктах временного размещения

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

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

средства феде‑
рального бюд‑
жета

Управление об‑ Всего
разования Брян‑
ской городской
администрации средства област‑
ного
бюджета

внебюджетные
источники

средства бюджета
города
Брянска

Управление об‑ Всего
разования Брян‑ средства област‑
ской городской ного бюджета
администрации
средства феде‑
рального бюд‑
жета

-

744,800

744,800

-

-

-

100,000

-

-

100,000

Примечание*
Возмещение расходов из федерального
бюджета.

Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы администрации

А.М. КРАВЧЕНКО,
начальник управления образования

П.П. АРТЮХОВ,
заместитель начальника управления образования

-

-

-

Приобретение школьной формы для
учащихся 1-х классов общеобразователь‑
ных организаций города Брянска:
2014 год — 4 797 комплектов.
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 31.12.2015 № 4552‑п

Подпрограмма
«Увеличение сети дошкольных
образовательных организаций
города Брянска на 2014–2017 годы»
Управление образования Брянской городской администрации
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
«Развитие образования в городе Брянске на 2014–2017 годы»
Наименование подпрограммы

«Увеличение сети дошкольных образовательных организаций города Брянска на
2014–2017 годы»

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Управление образования Брянской городской администрации

Соисполнители
подпрограммы

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

Перечень основных
мероприятий подпрограммы

-

Цель подпрограммы

- удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах дошкольного
образования

Задачи подпрограммы

- Развитие инфраструктуры сферы образования

Общий объем средств,
предусмотренных на
реализацию подпрограммы

Всего — 830 924,047 тыс. рублей, в том числе:
2014 год — 358 732,618 тыс. рублей;
2015 год — 463 721,988 тыс. рублей;
2016 год — 8 469,441 тыс. рублей.
Из них — за счет средств бюджета города Брянска — 111 276,822 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 16 273,815 тыс. рублей;
2015 год — 86 533,566 тыс. рублей;
2016 год — 8 469,441 тыс. рублей.

Конечные результаты
реализации подпрограммы
с разбивкой по годам
реализации

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

1. Характеристика текущего состояния проблемы увеличения количества мест в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях города Брянска.
Система дошкольного образования города Брянска в 2012–2013 учебном году представлена 105 муниципальны‑
ми дошкольными образовательными учреждениями. Из них: 104 детских сада — бюджетные образовательные
учреждения и 1 — автономное образовательное учреждение.
В 105 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2012–2013 учебном году функционировали 787
групп общей численностью 19949 воспитанников, что на 1163 ребенка больше по сравнению с предыдущим годом.
Превышение плановой наполняемости детских садов в среднем по городу составляет 26%.
Тенденция к увеличению спроса на услуги дошкольного образования сохраняется и в ближайшее время может
возрасти вследствие:
- определённых Президентом РФ приоритетов, направленных на улучшение демографической ситуации в стране;
- снижения возраста поступления ребенка в детский сад (1–1,5 года).
К началу нового учебного года в муниципальных дошкольных учреждениях зарегистрировано 3441 заявление
родителей, желающих оформить ребенка в детский сад в 2013 году.
Учитывая сложившуюся ситуацию, Брянской городской администрацией, управлением образования принима‑
ются меры по удовлетворению потребности населения в услугах дошкольного образования.
В 2010 году в муниципальную собственность принято:
- два здания дошкольных учреждений ОАО «Строитель», на базе которых было создано новое муниципальное
дошкольное учреждение № 7 «Колокольчик» на 185 мест (Бежицкий район), в 2012–2013 годах в одном из зданий
(на 75 мест) проводится капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию планируется в декабре 2013 года;
- государственное дошкольное образовательное учреждение «Дружная семейка» на 95 мест (Советский район);
- возвращено в отрасль «Образование» здание бывшего детского сада и на его базе создан детский сад № 17 «Ма‑
линка» (Володарский район), в котором в 2012–2013 годах проводится капитальный ремонт, ввод в эксплуата‑
цию — декабрь 2013 года;
- открыты 5 групп (110 мест) для детей дошкольного возраста в специальной (коррекционной) начальной шко‑
ле — детском саду;
- приобретено недвижимое имущество в Фокинском районе для размещения дошкольного учреждения на 180
мест. Образовательное учреждение начало функционировать в ноябре 2012 года.
В целях улучшения ситуации с обеспечением местами детей в дошкольных учреждениях Брянской городской адми‑
нистрацией было принято решение об использовании малозатратных форм организации дошкольного образования —
размещение дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях. Так в марте 2011 года на базе общеобразователь‑
ной школы № 57 (Фокинский район) открыто новое муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 55
«Пчелка» на 60 мест, а на базе общеобразовательной школы № 52 (Бежицкий район) — 3 группы (42 места) для детей
дошкольного возраста, которые вошли в структуру дошкольного образовательного учреждения № 65 «Василек».
В декабре 2011 года открыт новый детский сад на 75 мест в комплексе с газовой котельной в поселке Ради‑
ца-Крыловка.
В 2013 году проводятся капитальные ремонты и реконструкции зданий детских садов № 52 «Лебедушка» на 200
мест по улице Почтовой, д. 53 (Бежицкий район), № 53 «Зеленый огонек» на 200 мест по улице Брянского Фрон‑
та, д. 16 (Советский район), второго здания детского сада на 110 мест по улице Дятьковской, д. 166а (социальный
приют для детей и подростков «Союз») (Бежицкий район), ввод в эксплуатацию — декабрь 2013 года;
- получено положительное заключение государственной экспертизы по проектно-сметной документации на вы‑
полнение работ по реконструкции здания бывшего детского сада № 82 «Одуванчик» по переулку Почтовому, д. 81,
23 сентября 2013 года состоялся аукцион на определение подрядной организации на выполнение работ по рекон‑
струкции данного объекта (Бежицкий район);
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- завершены проектные работы на строительство детского сада на 110 мест по улице Фосфоритной, проводится
государственная экспертиза данного проекта (Володарский район);
- подготовлена проектно-сметная документация по строительству детского сада на 75 мест в поселке Большое
Полпино для проведения государственной экспертизы проекта по данному объекту (Володарский район);
- продолжается проектирование детского сада на 220 мест по улице Новозыбковской, подана заявка в Управление
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации о предоставлении дополнительного
земельного участка для размещения детских игровых площадок проектируемого детского сада (Фокинский район);
- подготовлено задание на проектирование детского сада на 220 мест в микрорайоне № 4 (Советский район);
- заключен муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по проведению капитального ремонта
здания по улице Дуки, д. 38-а для размещения дошкольного учреждения (социальный приют для детей и подрост‑
ков «Союз») (Советский район), завершение капитального ремонта планируется в декабре 2013 года;
- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному строительству детского сада на 335
мест в микрорайоне «Орловский» в Фокинском районе; подрядной организацией начаты строительные работы;
Несмотря на принятые меры и постоянный контроль руководителей Брянской городской администрации по
вопросу обеспечения местами детей в дошкольных образовательных учреждениях, данная проблема для города
Брянска остается актуальной.
В сложившейся ситуации реализация мер по увеличению количества мест для детей в дошкольных образова‑
тельных учреждениях города Брянска требует программно-целевого подхода.
Ожидаемый социально-экономический эффект: реализация программы позволит увеличить сеть муниципаль‑
ных дошкольных образовательных учреждений за счет строительства новых детских садов, возврата зданий быв‑
ших детских садов и проведения в них капитальных ремонтов; создать более комфортные условия пребывания
детей в дошкольных образовательных учреждениях.

2. Цель и задачи подпрограммы
Цель: удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах дошкольного образования.
Задача: развитие инфраструктуры сферы образования

3. Сроки реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы предполагается реализовать в течение 2014–2017 годов.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источники направления расходов

Объем финансирования, тыс. рублей
В том числе по годам:

Всего
Всего,
в том числе

830924,047

2014

2015

2016

358 732,618

463 721,988

8 469,441

Средств бюджета города Брянска

111 276,822

16 273,815

86 533,566

8 469,441

Средства областного бюджета

156 691,148

59 862,026

96 829,122

-

Средства федерального бюджета

562 956,077

282 596,777

280 359,300

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

5. Ожидаемые результаты — конечные результаты (индикаторы) реализации подпрограммы:
Конечные результаты (индикаторы)
1. Увеличение количества функционирующих дошкольных
образовательных организаций города Брянска на 8

Единица измерения 2014 2015 2016 2017
количество
учреждений

2

6

-

-

ОФИЦИАЛЬНО
2. Увеличение количества мест в муниципальных дошкольных
образовательных организациях города Брянска на 1321
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количество мест

355

966
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-

Е.И. ВОРОНИНА,
главный специалист управления образования
А.М. КРАВЧЕНКО,
начальник управления образования
Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы администрации

Постановление от 31.12.2015 № 4574-п
Об утверждении муниципальной программы
«Осуществление полномочий исполнительного
органа местного самоуправления города
Брянска» на 2016–2018 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Брянской го‑
родской администрации от 23.10.2015 № 3373-п «Об
утверждении перечня муниципальных программ горо‑
да Брянска на 2016 год» и во исполнение постановле‑
ния Брянской городской администрации от
21.10.2013 года № 2586-п «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности му‑

ниципальных программ города Брянска»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Осущест‑
вление полномочий исполнительного органа местного
самоуправления города Брянска» на 2016–2018 годы
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муни‑
ципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле‑
ния возложить на руководителя аппарата Брянской го‑
родской администрации Г.А. Шаповалова.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 31.12.2015 № 4574-п
«Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от___________№ _______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного
самоуправления города Брянска»
на 2016–2018 годы
Брянская городская администрация
2015 год
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ПАСПОРТ

муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного органа местного
самоуправления города Брянска»
на 2016–2018 годы
Наименование
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления
муниципальной программы города Брянска» на 2016–2018 годы
Ответственный исполнитель Отдел учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации
программы
Соисполнители программы

1. Брянская городская администрация.
2. Районные администрации города Брянска;
3. Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственное управление Брянской
городской администрации»;
4. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр пре‑
доставления государственных и муниципальных услуг Володарского района горо‑
да Брянска»;
5. Муниципальное казенное учреждение «Центральная спасательная станция на
водах»;
6. Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской оборо‑
ны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска».

Перечень подпрограмм, ос‑ 1. Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий исполнительного орга‑
новных мероприятий муни‑ на местного самоуправления» на 2016–2018 годы.
ципальной программы

2. Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг в городе Брянске» на 2016–2018 годы.
3. Основное мероприятие «Учреждения, осуществляющие полномочия в области
защиты населения и территории города Брянска от чрезвычайных ситуаций при‑
родного и техногенного характера, гражданской обороны».
4. Основное мероприятие «Учреждения, осуществляющие полномочия в области
безопасности населения на водных объектах города Брянска».
5. Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению мобилизационной го‑
товности экономики».
6. Основное мероприятие «Именные муниципальные стипендии города Брянска».
7. Основное мероприятие «Ежемесячные пенсии за выслугу лет лицам, замещав‑
шим муниципальные должности в соответствии с Решением Брянского городского
Совета народных Депутатов от 28.02.2007 № 644 «О принятии Положения о пенси‑
онном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности города Брянска».
8. Основное мероприятие «Ежемесячные пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим в соответствии с Решениями Брянского городского Совета народных
депутатов от 11.04.2007 № 670 «О принятии Положения о порядке установления вы‑
платы и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници‑
пальной службы в органах местного самоуправления города Брянска» от 27.04.2011
№ 518 «О мерах социальной поддержки для отдельной категории граждан».
9. Основное мероприятие «Ежемесячная доплата к государственной пенсии от‑
дельным категориям пенсионеров в соответствии с Решением Брянского город‑
ского Совета народных депутатов от 27.07.2007 № 749 «О принятии Положения
о доплате к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров».
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10. Основное мероприятие «Ежемесячная выплата к государственной пенсии
в соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
17.08.2011 № 601 «О медали «За вклад в развитие города Брянска».
11. Основное мероприятие «Выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный
гражданин города Брянска».
12. Основное мероприятие «Выплаты лицам, награжденным почетным знаком
отличия «За заслуги перед городом Брянском».
13. Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений».
14. Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий
и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
15. Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области
охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений
и коллективных договоров».
16. Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изме‑
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации».
17. Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной
службы (службы), и приравненных к ним лиц».
18.Основное мероприятие «Распределение субвенции бюджетам муниципаль‑
ных районов на осуществление отдельных государственных полномочий Брян‑
ской области по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи
в 2016 году».
Цель муниципальной про‑
граммы

Эффективное исполнение полномочий исполнительного органа местного самоу‑
правления города Брянска

Задачи муниципальной
программы

1. Совершенствование руководства и управления в сфере установленных функ‑
ций органов местного самоуправления города Брянска.
2. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муни‑
ципальных услуг в городе Брянске.
3.Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города
Брянска.
4. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, за‑
щита населения и территорий города Брянска от чрезвычайных ситуаций природ‑
ного и техногенного характера.
5. Решение задач в области обеспечения безопасности населения на водных объ‑
ектах города Брянска.
6. Формирование и развитие эффективной системы поддержки студентов.
7. Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан,
включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защи‑
щенности, активизации их участия в жизни общества.
8.Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа де‑
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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9.Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской
области, переданных на муниципальный уровень.
Этапы и сроки реализации 2016–2018 годы
муниципальной программы
Общий объем средств, пред‑ Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы — 337 795,1
усмотренных на реализацию тыс. рублей, из них:
муниципальной программы 2016 год — 337 795,1 тыс. рублей
в том числе:
средства бюджета города Брянска — 282 881,4 тыс. рублей, из них:
2016 год — 282 881,4 тыс. рублей
Конечные результаты
реализации муниципальной
программы с разбивкой по
годам реализации

1. Своевременная и качественная подготовка документов и материалов,
проведение мероприятий с участием Главы Брянской городской администрации:
2016 год — да;
(дл конца 2018 года обеспечение своевременной и качественной подготовки
документов и материалов, проведение мероприятий с участием Главы Брянской
городской администрации)
2. Увеличение количества заявителей обратившихся за предоставлением
государственных и муниципальных услуг в МФЦ к уровню прошлого года
2016 год — 400%
(до конца 2018 года — 600%)
3. Повышение квалификации сотрудников в области мобилизационной
готовности экономики:
2016 год — 2 человека.
(до конца 2018 года предусмотрено ежегодное повышение квалификации 2
человек)
4. Обеспечение выплат именных стипендий:
2016 год — 17 человек.
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные выплаты именных стипендий 17
человекам)
5. Обеспечение выплат, связанных с пенсионным обеспечением лиц,
замещавших муниципальные должности города Брянска:
2016 год — 20 человек.
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные выплаты 20 человекам)
6. Обеспечение выплат муниципальной пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления:
2016 год — 388 человек.
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные выплаты 388 человекам)
7. Обеспечение ежемесячной доплаты к государственной пенсии отдельным
категориям пенсионеров:
2016 год — 31 человек.
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные выплаты 31 человеку)
8. Обеспечение ежемесячной выплаты к государственной пенсии гражданам,
награжденным медалью «За вклад в развитие города Брянска»:
2016 год — 640 человек.
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(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные выплаты 640 человекам)
9. Обеспечение выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин
города Брянска»: 2016 год — 21 человек.
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные выплаты 21 человеку)
10. Обеспечение выплат лицам, награжденным почетным знаком отличия «За
заслуги перед городом Брянском»:
2016 год — 6 человек.
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные выплаты 6 человекам)
11. Исполнение отдельных государственных полномочий в полном объеме
2016 год — 100%
(ежегодно, до конца 2018 года — 100%)
12. Контроль за безопасностью населения в местах массового отдыха на воде
2016 год — 100%
(ежегодно, до конца 2018 года — 100%)
13. Исполнение государственных полномочий по профилактике безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних в городе Брянске в полном объеме
2016 год — 100%
(ежегодно, до конца 2018 года — 100%)

1. Характеристика текущего состояния
Муниципальная программа «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления
города Брянска» на 2016–2018 годы представляет собой программный документ, направленный на достижение
целей и решение задач Брянской городской администрации.
В рамках реализации муниципальной программы планируется осуществление мероприятий по мобилизаци‑
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Брянска; по
предупреждению чрезвычайных ситуаций, развитию гражданской обороны, защите населения и территории
города Брянска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по обеспечению безопасно‑
сти населения на водных объектах города Брянска; по повышению качества и доступности предоставления го‑
сударственных и муниципальных услуг в городе Брянске; по формированию и развитию эффективной системы
поддержки студентов; по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого
возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества; по
защите прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; по реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных
на муниципальный уровень;
Брянская городская администрация является исполнительно-распорядительным органом местного самоу‑
правления города Брянска. В своей деятельности Брянская городская администрация руководствуется Кон‑
ституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации, Указами и распоряжениями Прези‑
дента РФ, постановлениями Правительства РФ, законами Брянской области, Уставом города Брянска
и другими нормативными актами, принимаемыми Брянским городским Советом народных депутатов и Гла‑
вой города.
Вид деятельности — управление. Цель деятельности: организация исполнения на территории города Кон‑
ституции РФ. Законов РФ и других нормативно-правовых актов РФ, Брянской области и органов местного
самоуправления.
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С 01.01.2003 года Брянская городская администрация наделена функциями главного распорядителя. К под‑
ведомственным учреждениям Брянской городской администрации относятся 10 получателей бюджетных
средств, из которых: Брянская городская администрация — орган местного самоуправления, четыре получате‑
ля бюджетных средств, относящихся к территориальным органам власти: Бежицкая, Володарская, Советская,
Фокинская районные администрации города Брянска; два муниципальных казенных учреждений: муници‑
пальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций города Брянска», муниципальное казенное учреждение «Центральная спасательная
станция на водах»; два муниципальных бюджетных учреждения: муниципальное бюджетное учреждение «Хо‑
зяйственное управление Брянской городской администрации», муниципальное бюджетное учреждение «Центр
организации дорожного движения» и одно муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный
центр Володарского района города Брянска».
Финансирование расходов подведомственных организаций осуществляется за счет средств бюджета города
Брянска в пределах ассигнований, утвержденных в бюджете города.
Одним из приоритетных направлений реформирования системы государственного управления, определенных
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му‑
ниципальных услуг», является улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг.
Основными проблемами в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, нерешенными до
настоящего времени, являются:
- отсутствие утвержденных стандартов качества и доступности государственных и муниципальных услуг, что не
позволяет в должной мере упорядочить и конкретизировать обязательства органов государственной власти, орга‑
нов местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами, ведет к снижению уровня комфорт‑
ности, организационным сложностям в получении потребителями массовых, общественно значимых государ‑
ственных и муниципальных услуг;
- отсутствие единой системы информационно-справочной поддержки населения и организаций по вопросам по‑
лучения государственных и муниципальных услуг, что приводит к недостаточному уровню информированности
граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг;
- отсутствие межведомственного взаимодействия государственных органов власти федерального и регионально‑
го уровней, а также органов местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг,
что влечет за собой возложение основного бремени по сбору, согласованию и представлению документов, необ‑
ходимых для получения услуги, на заявителя. Как правило, работа различных ведомств и организаций по обслу‑
живанию заявителей осуществляется только в рабочие дни и часы, при этом графики работы органов власти не
синхронизированы между собой, что влечет за собой дополнительное увеличение временных затрат при получе‑
нии услуг для заявителя;
- некомфортные условия получения государственных и муниципальных услуг;
- недостаточная эффективность существующей системы обратной связи с получателями государственных и му‑
ниципальных услуг;
- неразрешенные вопросы, связанные с интеграцией ведомственных баз данных, влекущие за собой неэффек‑
тивную систему документооборота, что, в свою очередь, также увеличивает нагрузку на заявителя по сбору доку‑
ментов, необходимых для получения государственной и муниципальной услуги;
- недостаточный уровень внедрения в деятельность органов исполнительной власти, органов местного самоу‑
правления информационно-коммуникационных технологий для обеспечения межведомственного информаци‑
онного обмена со всеми органами, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Таким образом, принятие решения о формировании комплексного подхода в решении вопроса о создании на
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территории города Брянска центров обслуживания населения и организаций приводит к возможности установле‑
ния единых стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг. Предоставление возможности
получения в первую очередь социально значимых, массовых, а также иных государственных и муниципальных
услуг в одном месте.
Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ существенно упрощает процесс
получения государственных и муниципальных услуг и снизит нагрузку на заявителя по сбору, согласованию, за‑
полнению и представлению документов, необходимых для их получения, сократит сроки предоставления госу‑
дарственных и муниципальных услуг, обеспечит повышение комфортности получения гражданами и юридиче‑
скими лицами государственных и муниципальных услуг.
В рамках МФЦ можно наиболее полно реализовать принцип «одного окна», создав такую систему предоставле‑
ния государственных и муниципальных услуг, которая будет ориентирована на результат с точки зрения конечно‑
го потребителя и обеспечит:
- снижение нагрузки на заявителя по сбору, согласованию, заполнению и представлению документов, необхо‑
димых для получения государственных и муниципальных услуг;
- сокращение времени ожидания и сроков предоставления государственных и муниципальных услуг;
- упрощение процесса получения государственных и муниципальных услуг;
- повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения госу‑
дарственных и муниципальных услуг;
- решение проблемы межведомственного взаимодействия с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, установления
и развития информационного обмена;
- устранение избыточных процедур;
- исключение посредников при получении государственных и муниципальных услуг.
Для выравнивания возможностей населения города Брянска в получении качественных и доступных государ‑
ственных и муниципальных услуг необходимо создание многофункциональных центров в каждом районе городе.
В рамках реализации подпрограммы планируется создать МФЦ в Бежицком и Фокинском районах города
Брянска.
В настоящее время на территории города Брянска функционирует Многофункциональный центр предоставле‑
ния государственных и муниципальных услуг МАУ МФЦ Володарского района города Брянска. К 2016 году на
территории города Брянска начнут функционировать еще два отдела МФЦ, расположенные в Бежицком и Фо‑
кинском районах города Брянска.
Необходимость решения задачи по повышению качества государственных и муниципальных услуг на базе
МФЦ программно-целевым методом обусловлена ее масштабностью, ресурсоемкостью, комплексностью, взаи‑
мосвязанностью, что требует скоординированного выполнения разноплановых мероприятий материально-тех‑
нического, организационного и иного характера.
Использование программно-целевого метода позволит:
- увязать цели с ресурсами;
- скоординировать ресурсы на наиболее значимых направлениях;
- мобилизовать финансовые и организационные ресурсы, привлечь различные источники финансирования для
достижения главной цели;
- скоординировать выполнение программных мероприятий путем создания системы координации и управления
подпрограммой;
- решить проблемы межведомственного характера.
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2. Цели и задачи программы
Цель программы:
Эффективное исполнение полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска.
Задачи муниципальной программы:
Совершенствование руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправ‑
ления города Брянска.
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске.
Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий
и учреждений, находящихся на территории города Брянска.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий го‑
рода Брянска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Решение задач в области обеспечения безопасности населения на водных объектах города Брянска.
Формирование и развитие эффективной системы поддержки студентов.
Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого воз‑
раста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества.
Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных на муници‑
пальный уровень.

3. Сроки реализации программы
Программа рассчитана на 2016–2018 годы.

4. Объемы и источники финансирования программы
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источник
финансирования

Объем средств,
тыс. руб.
2016 год

Муниципальная программа «Осуществление полномочий
Всего
исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» средства областного
на 2016–2018 годы
бюджета
Средства бюджета города
Брянска
Средства федерального
бюджета

337 795,1
52 272,9
282 881,4
2 640,8

в том числе:
1.Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий
исполнительного органа местного самоуправления» на 2016–2018
годы
2. Подпрограмма «Повышение качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе
Брянске» на 2016–2018 годы
Основные мероприятия муниципальной программы:

Всего

180 481,4

средства бюджета города
Брянска

180 481,4

Всего

10 968,0

средства бюджета города
Брянска

10 968,0
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3.Учреждения, осуществляющие полномочия в области защиты
Всего
населения и территории города Брянска от чрезвычайных ситуаций средства бюджета города
природного и техногенного характера, гражданской обороны
Брянска
4. Учреждения, осуществляющие полномочия в области
безопасности населения на водных объектах города Брянска
5. Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности
экономики
6. Именные муниципальные стипендии города Брянска
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16 804,6
16 804,6

Всего

9 800,0

средства бюджета города
Брянска

9 800,0

Всего

169,4

средства бюджета города
Брянска

169,4

Всего

204,0

средства бюджета города
Брянска

204,0

7. Ежемесячные пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му‑
Всего
ниципальные должности в соответствии с Решением Брянского
средства бюджета города
городского Совета народных Депутатов от 28.02.2007 № 644 «О при‑ Брянска
нятии Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших
муниципальные должности города Брянска

7 221,0
7 221,0

8. Ежемесячные пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Всего
в соответствии с Решениями Брянского городского Совета народных средства бюджета
депутатов от 11.04.2007 № 670 «О принятии Положения о порядке
города Брянска
установления выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления города Брянска» от 27.04.2011 № 518 «О мерах
социальной поддержки для отдельной категории граждан»

37 000,0

9. Ежемесячная доплата к государственной пенсии отдельным
категориям пенсионеров в соответствии с Решением Брянского

Всего

1 925,0

средства бюджета

1 925,0

городского Совета народных депутатов от 27.07.2007 № 749
«О принятии Положения о доплате к государственной пенсии
отдельным категориям пенсионеров

города Брянска

10. Ежемесячная выплата к государственной пенсии в соответствии Всего
с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
средства бюджета
17.08.2011 № 601 «О медали «За вклад в развитие города Брянска»
города Брянска
11. Выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин
города Брянска»
12. Выплаты лицам, награжденным почетным знаком отличия «За
заслуги перед городом Брянском»
13. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений.
14. Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, организация деятельности
административных комиссий и определение перечня должностных
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях

37 000,0

17 600,0
17 600,0

Всего

636,0

средства бюджета
города Брянска

636,0

Всего

72,0

средства бюджета
города Брянска

72,0

Всего

44 687,0

средства областного
бюджета

44 687,0

Всего

6 252,5

средства областного
бюджета

6 252,5
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15. Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда
и уведомительной регистрации территориальных соглашений
и коллективных договоров
16. Осуществление полномочий по составлению(изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
17. Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы
(службы), и приравненных к ним лиц
18. Распределение субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление отдельных государственных
полномочий Брянской области по проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

Всего

601,2

средства областного
бюджета

601,2

Всего

394,2

средства федерального
бюджета

394,2

Всего

2 246,6

средства федерального
бюджета

2 246,6

Всего

732,2

средства областного
бюджета

732,2

Главный распорядитель бюджетных средств — Брянская городская администрация.

5. Перечень подпрограмм и основных мероприятий, включенных в муниципальную программу
Муниципальная программа «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления
города Брянска» на 2016–2018 годы включает в себя следующие подпрограммы и основные мероприятия:
1. Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий исполнительного органа местного самоуправления»
на 2016–2018 годы (приложение № 1);
2. Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных ус‑
луг в городе Брянске» на 2016–2018 годы (приложение № 2);
3. Основное мероприятие «Учреждения, осуществляющие полномочия в области защиты населения и террито‑
рии города Брянска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны»;
4. Основное мероприятие «Учреждения, осуществляющие полномочия в области безопасности населения на
водных объектах города Брянска»;
5. Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики»;
6. Основное мероприятие «Именные муниципальные стипендии города Брянска»;
7. Основное мероприятие «Ежемесячные пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно‑
сти в соответствии с Решением Брянского городского Совета народных Депутатов от 28.02.2007 № 644 «О приня‑
тии Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности города Брянска»;
8. Основное мероприятие «Ежемесячные пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии
с Решениями Брянского городского Совета народных депутатов от 11.04.2007 № 670 «О принятии Положения
о порядке установления выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници‑
пальной службы в органах местного самоуправления города Брянска» от 27.04.2011 № 518 «О мерах социальной
поддержки для отдельной категории граждан»;
9. Основное мероприятие «Ежемесячная доплата к государственной пенсии отдельным категориям пенсионе‑
ров в соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2007 № 749 «О приня‑
тии Положения о доплате к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров»;
10. Основное мероприятие «Ежемесячная выплата к государственной пенсии в соответствии с Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 17.08.2011 № 601 «О медали «За вклад в развитие города
Брянска»;
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11. Основное мероприятие «Выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Брянска»;
12. Основное мероприятие «Выплаты лицам, награжденным почетным знаком отличия «За заслуги перед горо‑
дом Брянском»;
13. Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе‑
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»;
14. Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организа‑
ция деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного само‑
управления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»;
15. Основное мероприятие « Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной
регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров»;
16. Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению(изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;
17. Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и прирав‑
ненных к ним лиц»;
18. Основное мероприятие «Распределение субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
отдельных государственных полномочий Брянской области по проведению Всероссийской сельскохозяйствен‑
ной переписи в 2016 году».

6. Ожидаемые результаты — конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы
Наименование показателя (индикатора)

Единица 2016 Ежегодно,
измере‑ год
до конца
ния
2018 года

1. Своевременная и качественная подготовка документов и материалов,
проведение мероприятий с участием Главы Брянской городской администрации

-

да

да

2. Увеличение количества заявителей обратившихся за предоставлением
государственных и муниципальных услуг в МФЦ к уровню прошлого года

%

400

600

3. Повышение квалификации сотрудников в области мобилизационной
готовности экономики

человек

2

2

4. Обеспечение выплат именных стипендий

человек

17

17

5. Обеспечение выплат, связанных с пенсионным обеспечением лиц,
замещавших муниципальные должности города Брянска

человек

20

20

6. Обеспечение выплат муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещав‑
шим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления

человек

388

388

7. Обеспечение ежемесячной доплаты к государственной пенсии отдельным
категориям пенсионеров

человек

31

31

8. Обеспечение ежемесячной выплаты к государственной пенсии гражданам,
награжденным медалью «За вклад в развитие города Брянска»

человек

640

640

9. Обеспечение выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города человек
Брянска»

21

21

10. Обеспечение выплат лицам, награжденным почетным знаком отличия «За
заслуги перед городом Брянском»

человек

6

6

%

100

100

11. Исполнение отдельных государственных полномочий в полном объеме
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12. Контроль за безопасностью населения в местах массового отдыха на воде

%

100

100

13. Исполнение государственных полномочий по профилактике безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних в городе Брянске в полном объеме

%

100

100

1. Значение показателя «Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение ме‑
роприятий с участием Главы Брянской городской администрации» определяется на основании ст. 46,47 Устава
города Брянска, принятого Брянским городским Советом народных депутатов 30.11.2005 года.
2. Значение показателя «Увеличение количества заявителей обратившихся за предоставлением государствен‑
ных и муниципальных услуг в МФЦ к уровню прошлого года» рассчитывается по следующей формуле:
						

У = От х 100%, где
Оп

У — уровень заявителей, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МФЦ,
От — количество заявителей обратившихся за услугами в текущем году,
Оп — количество заявителей обратившихся за услугами в предыдущем
3. Значение показателя «Повышение квалификации сотрудников в области мобилизационной готовности эко‑
номики» определяется соисполнителем муниципальной программы.
4. Значение показателя «Обеспечение выплат именных стипендий» определяется соисполнителем муниципаль‑
ной программы.
5. Значение показателя «Обеспечение выплат, связанных с пенсионным обеспечением лиц, замещавших муни‑
ципальные должности города Брянска» определяется соисполнителем муниципальной программы.
6. Значение показателя «Обеспечение выплат муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж‑
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления» определяется соисполнителем муниципаль‑
ной программы.
7. Значение показателя «Обеспечение ежемесячной доплаты к государственной пенсии отдельным категориям
пенсионеров» определяется соисполнителем муниципальной программы.
8. Значение показателя «Обеспечение ежемесячной выплаты к государственной пенсии гражданам, награжден‑
ным медалью «За вклад в развитие города Брянска» определяется соисполнителем муниципальной программы.
9. Значение показателя «Обеспечение выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Брян‑
ска» определяется соисполнителем муниципальной программы.
10. Значение показателя «Обеспечение выплат лицам, награжденным почетным знаком отличия «За заслуги
перед городом Брянском» определяется соисполнителем муниципальной программы.
11. Значение показателя «Исполнение отдельных государственных полномочий в полном объеме» определяется
соисполнителем муниципальной программы.
12. Значение показателя «Контроль за безопасностью населения в местах массового отдыха на воде» определя‑
ется соисполнителем муниципальной программы.
Значение показателя «Исполнение государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонару‑
шений среди несовершеннолетних в городе Брянске» определяется соисполнителем муниципальной программы.

Муниципальная программа
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» на 2016–2018 годы

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

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

52 272,9
2 640,8

Средства областного бюджета
Средства федерального бюджета
-

282 881,4

Средства бюджета
города Брянска

Внебюджетные
средства

337 795,1

2016 год

Объем средств на
реализацию программы, тыс. руб.

Всего

Источник
финансирования

Брянска» на 2016–2018 годы

(до конца 2018 года предусмотрено ежегодное по‑
вышение квалификации 2 человек)
4. Обеспечение выплат именных стипендий:
2016 год — 17 человек.
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные
выплаты именных стипендий 17 человекам)
5. Обеспечение выплат, связанных с пенсионным
обеспечением лиц, замещавших муниципальные
должности города Брянска:

1. Своевременная и качественная подготовка до‑
кументов и материалов, проведение мероприятий
с участием Главы Брянской городской админи‑
страции:
2016 год — да;
(до конца 2018 года обеспечение своевременной
и качественной подготовки документов и матери‑
алов, проведение мероприятий с участием Главы
Брянской городской администрации)
2. Увеличение количества заявителей обративших‑
ся за предоставлением государственных и муници‑
пальных услуг в МФЦ к уровню прошлого года
2016 год — 400%
(до конца 2018 года — 600%)
3. Повышение квалификации сотрудников в об‑
ласти мобилизационной готовности экономики:
2016 год — 2 человека.

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

7. План реализации муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города
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2016 год — 20 человек.
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные
выплаты 20 человекам)
6. Обеспечение выплат муниципальной пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в органах местного само‑
управления:
2016 год — 388 человек.
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные
выплаты 388 человекам)
7. Обеспечение ежемесячной доплаты к государ‑
ственной пенсии отдельным категориям пенсио‑
неров:
2016 год — 31 человек.
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные
выплаты 31 человеку)
8. Обеспечение ежемесячной выплаты к государ‑
ственной пенсии гражданам, награжденным ме‑
далью «За вклад в развитие города Брянска»:
2016 год — 640 человек.
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные
выплаты 640 человекам)
9. Обеспечение выплат лицам, удостоенным
звания «Почетный гражданин города Брянска»:
2016 год — 21 человек.
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные
выплаты 21 человеку)
10. Обеспечение выплат лицам, награжденным
почетным знаком отличия «За заслуги перед го‑
родом Брянском»:
2016 год — 6 человек.
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные
выплаты 6 человекам)
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Средства бюдже‑
та города Брян‑
ска
Средства бюдже‑
та города Брян‑
ска

Брянская город‑
ская администра‑
ция

1.2. Руководство и управление в сфере
Брянская город‑
установленных функций органов местно‑ ская администра‑
го самоуправления
ция

1.1. Обеспечение деятельности Главы
Брянской городской администрации

Внебюджетные
средства

города Брянска

1. Подпрограмма «Обеспечение реализации Брянская городская Всего
полномочий исполнительного органа мест- администрация отСредства областного самоуправления» на 2016–2018 годы
дел учета, контроля
ного бюджета
и отчетности
Средства бюджета

146 670,5

2 104,9

-

180 481,4

-

180 481,4

Осуществление деятельности в соответствии со
ст. 44,45 Устава города Брянска
2016 год — 100%
(ежегодно, до конца 2018 года — 100%)

Осуществление деятельности в соответствии со
ст. 46,47 Устава города Брянска
2016 год — 100%
(ежегодно, до конца 2018 года — 100%)

Своевременная и качественная подготовка
документов и материалов, проведение
мероприятий с участием Главы Брянской
городской администрации:
2016 год — да;
(дл конца 2018 года обеспечение своевременной
и качественной подготовки документов
и материалов, проведение мероприятий
с участием Главы Брянской городской
администрации)

11. Исполнение отдельных государственных пол‑
номочий в полном объеме
2016 год — 100%
(ежегодно, до конца 2018 года — 100%)
12. Контроль за безопасностью населения в ме‑
стах массового отдыха на воде 2016 год — 100%
(ежегодно, до конца 2018 года — 100%)
13. Исполнение государственных полномочий по
профилактике безнадзорности и правонаруше‑
ний среди несовершеннолетних в городе Брянске
в полном объеме
2016 год — 100%
(ежегодно, до конца 2018 года — 100%)

ОФИЦИАЛЬНО
15.01.2016 г. № 01м (834)

115

Соисполнитель
Средства бюдже‑
МБУ «Хозяйствен‑ та города Брян‑
ное управление
ска
Брянской город‑
ской администра‑
ции»
Соисполнитель
Средства бюдже‑
МБУ «Хозяйствен‑ та города Брян‑
ное управление
ска
Брянской городской
администрации»
Брянская городская Всего
администрация
Средства областаппарат при руконого бюджета
водстве
Средства бюджета
города Брянска

1.6. Реализация общегородских меропри‑
ятий

2. Подпрограмма «Повышение качества
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе
Брянске» на 2016–2018 годы

10 968,0

-

10 968,0

252,0

Увеличение количества заявителей
обратившихся за предоставлением
государственных и муниципальных услуг в МФЦ
к уровню прошлого года
1. 2016 год — 400%
2. (до конца 2018 года — 600%)

Осуществление деятельности в соответствии
с оглашением «О порядке и условиях
предоставления субсидии на иные цели»
2016 год — 100%
(ежегодно, до конца 2018 года — 100%)

Осуществление деятельности в соответствии
с оглашением «О порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания»
2016 год — 100%
(ежегодно, до конца 2018 года — 100%)

Осуществление деятельности в соответствии
с оглашением «О порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания»
2016 год — 100%
(ежегодно, до конца 2018 года — 100%)

Осуществление деятельности в соответствии
с оглашением «О порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания»
2016 год — 100%
(ежегодно, до конца 2018 года — 100%)
15.01.2016 г. № 01м (834)

1.5. Содержание (эксплуатация) объектов,
помещений и прилегающих к ним тер‑
риторий, находящихся в муниципальной
собственности города Брянска

1 815,4

13 142,5

1.4. Содержание (эксплуатация) имуще‑
Соисполнитель
Средства бюдже‑
ства, находящегося в муниципальной соб‑ МБУ «Хозяйствен‑ та города Брян‑
ственности города Брянска
ное управление
ска
Брянской город‑
ской администра‑
ции»

16 496,1

Соисполнитель
МБУ
«Хозяйственное
управление
Брянской
городской
администрации»

Средства бюдже‑
та города Брян‑
ска

1.3. Организация и осуществление транс‑
портного обслуживания должностных
лиц органов местного самоуправления
города Брянска
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Средства
бюджета города
Брянска

Средства
бюджета города
Брянска

Брянская
городская
администрация

5.1. Обучение по мобилизационной под‑
готовке руководящего состава и специа‑
листов

5.2. Обеспечение деятельности сектора по Брянская
мобилизационной работе
городская
администрация

Средства
бюджета города
Брянска
Средства
бюджета города
Брянска

Соисполнитель
МКУ «Централь‑
ная спасательная
станция на водах»

4. Учреждения, осуществляющие полно‑
мочия в области безопасности населения
на водных объектах города Брянска

Средства
бюджета города
Брянска

Средства бюдже‑
та города Брян‑
ска

5. Мероприятия по обеспечению мобили‑
зационной готовности экономики

Соисполнитель
МКУ «Управление
по делам ГОЗНТ‑
ЧС города Брян‑
ска»

3. Учреждения, осуществляющие полно‑
мочия в области защиты населения и тер‑
ритории города Брянска от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного ха‑
рактера, гражданской обороны

Основные мероприятия
муниципальной программы:

2.1. Многофункциональные центры по
Брянская город‑
предоставлению государственных и муни‑ ская администра‑
ципальных услуг
ция аппарат при
руководстве

Средства федерального бюджета

22,0

83,0

169,4

9 800,0

16 804,6

10 968,0

-

Обеспечение мобилизационной готовности люд‑
ских и транспортных ресурсов в полном объеме
2016 год — 100%
(ежегодно, до конца 2018 года — 100%)

Повышение квалификации сотрудников в обла‑
сти мобилизационной готовности экономики:
2016 год — 2 человека.
(до конца 2018 года предусмотрено ежегодное по‑
вышение квалификации 2 человек)

Контроль за безопасностью населения в местах
массового отдыха на воде
2016 год — 100%
(ежегодно, до конца 2018 года — 100%)

Охват населения системой оповещения при воз‑
никновении чрезвычайных ситуаций
2016 год — 100%
(ежегодно, до конца 2018 года — 100%)

Количество видов государственных
и муниципальных услуг, оказываемых на базе
МФЦ
2016 год — 70 видов услуг,
(до конца 2018 года — 100 услуг).
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Средства бюдже‑
та города Брян‑
ска

Средства бюдже‑
та города Брян‑
ска

8. Ежемесячные пенсии за выслугу лет му‑ Брянская город‑
ниципальным служащим в соответствии
ская администра‑
с Решениями Брянского городского Совета ция
народных депутатов от 11.04.2007 № 670
«О принятии Положения о порядке уста‑
новления выплаты и перерасчета пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в органах мест‑
ного самоуправления города Брянска» от
27.04.2011 № 518 «О мерах социальной под‑
держки для отдельной категории граждан

9. Ежемесячная доплата к государствен‑
ной пенсии отдельным категориям пен‑
сионеров в соответствии с Решением

1 925,0

37 000,0

7 221,0

204,0

64,4

Обеспечение ежемесячной доплаты к государ‑
ственной пенсии отдельным категориям пенсио‑
неров:

Обеспечение выплат муниципальной пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим должности му‑
ниципальной службы в органах местного самоу‑
правления:
2016 год — 388 человек.
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные
выплаты 388 человекам)

Обеспечение выплат, связанных с пенсионным
обеспечением лиц, замещавших муниципальные
должности города Брянска:
2016 год — 20 человек.
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные
выплаты 20 человекам)

Обеспечение выплат именных стипендий:
2016 год — 17 человек.
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные
выплаты именных стипендий 17 человекам)

Организация работ по поддержанию в состоя‑
нии постоянной готовности технических систем
управления гражданской обороны и систем опо‑
вещения населения города
2016 год — 100%
(ежегодно, до конца 2018 года — 100%)
15.01.2016 г. № 01м (834)

Брянская город‑
ская администра‑
ция

Средства бюдже‑
та города Брян‑
ска

Брянская город‑
ская администра‑
ция

7. Ежемесячные пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные
должности в соответствии с Решением
Брянского городского Совета народных
Депутатов от 28.02.2007 № 644 «О приня‑
тии Положения о пенсионном обеспече‑
нии лиц, замещавших муниципальные
должности города Брянска

Средства
бюджета города
Брянска

Брянская
городская
администрация

6. Именные муниципальные стипендии
города Брянска

Средства
бюджета города
Брянска

Соисполнитель
МКУ «Управление
по делам
ГОЗНТЧС города
Брянска»

5.3. Организация оповещения населения
города Брянска
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Средства
бюджета города
Брянска

Средства
бюджета города
Брянска

Средства
областного
бюджета

Средства
областного
бюджета

Брянская
городская
администрация

11. Выплаты лицам, удостоенным звания
«Почетный гражданин города Брянска

12. Выплаты лицам, награжденным по‑
Брянская
четным знаком отличия «За заслуги перед городская
городом Брянском»
администрация

13. Предоставление жилых помещений
Брянская
детям-сиротам и детям, оставшимся без
городская
попечения родителей, лицам из их числа администрация
по договорам найма специализированных
жилых помещений.

14. Профилактика безнадзорности и право‑ Брянская
нарушений несовершеннолетних, органи‑ городская
зация деятельности административных ко‑ администрация
миссий и определение перечня должност‑
ных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях.

Средства бюдже‑
та города Брян‑
ска

Брянская город‑
ская администра‑
ция

10. Ежемесячная выплата к государствен‑
ной пенсии в соответствии с Решением
Брянского городского Совета народных
депутатов от 17.08.2011 № 601 «О медали
«За вклад в развитие города Брянска

Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.07.2007 № 749 «О принятии
Положения о доплате к государственной
пенсии отдельным категориям пенсионеров.

6 252,5

44 687,0

72,0

636,0

17 600,0

Исполнение государственных полномочий по
профилактике безнадзорности и правонаруше‑
ний среди несовершеннолетних в городе Брянске
в полном объеме
2016 год — 100%
(ежегодно, до конца 2018 года — 100%)

Обеспечение детей-сирот жилыми помещениями,
по договорам найма специализированных жилых
помещений, в пределах переданных полномочий
2016 год — 100%
(ежегодно, до конца 2018 года — 100%)

Обеспечение выплат лицам, награжденным по‑
четным знаком отличия «За заслуги перед горо‑
дом Брянском»:
2016 год — 6 человек.
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные
выплаты 6 человекам)

Обеспечение выплат лицам, удостоенным звания
«Почетный гражданин города Брянска»:
2016 год — 21 человек.
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные
выплаты 21 человеку)

Обеспечение ежемесячной выплаты к государ‑
ственной пенсии гражданам, награжденным ме‑
далью «За вклад в развитие города Брянска»:
2016 год — 640 человек.
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные
выплаты 640 человекам)

2016 год — 31 человек.
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные
выплаты 31 человеку)
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Брянская
городская
администрация

18. Распределение субвенции бюджетам
муниципальных районов на осуществле‑
ние отдельных государственных полно‑
мочий Брянской области по проведению
Всероссийской сельскохозяйственной
переписи в 2016 году

Средства
областного
бюджета

732,2

2 246,6

А.Ф. СТАРЧЕНКО,

Осуществление отдельных государственных
полномочий Брянской области по проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи,
в полном объеме
2016 год — 100%
(ежегодно, до конца 2018 года — 100%)

Обеспечение жильем граждан, уволенных с во‑
енной службы (службы), и приравненных к ним
лиц
2016 год — 100%
(ежегодно, до конца 2018 года — 100%)

менение) списков кандидатов в присяжные за‑
седатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации», в полном объеме
2016 год — 100%
(ежегодно, до конца 2018 года — 100%)

Осуществление полномочий по составление (из‑

Исполнение государственных полномочий (За‑
кона Брянской области от 11.11.2009 № 97-З)
в области охраны труда и уведомительной реги‑
страции территориальных соглашений и коллек‑
тивных договоров в городе Брянске, в полном
объеме
2016 год — 100%
(ежегодно, до конца 2018 года — 100%)

руководитель аппарата Брянской городской администрации

Г.А. ШАПОВАЛОВ,

начальник отдела учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации

Н.В. ВАРИВОДА,

ведущий специалист сектора учета и отчетности отдела учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации

Брянская
городская
администрация

394,2

601,2
15.01.2016 г. № 01м (834)

17. Распределение субвенции бюджетам
городских округов и поселений на осу‑
ществление отдельных государственных
полномочий по обеспечению жильем
граждан, уволенных с военной службы,
и приравненных к ним лиц.

Средства
федерального
бюджета

федерального
бюджета

городская
администрация

ных судов общей юрисдикции в Россий‑
ской Федерации.

Средства

Брянская

16. Осуществление полномочий по со‑
ставлению (изменению) списков канди‑
датов в присяжные заседатели федераль‑

Средства
областного
бюджета

Брянская
городская
администрация

15. Осуществление отдельных полномо‑
чий в области охраны труда и уведоми‑
тельной регистрации территориальных
соглашений и коллективных договоров.
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Приложение № 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской
администрации
от 31.12.2015 № 4574-п

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение реализации полномочий исполнительного органа местного самоуправления»
на 2016–2018 годы
Отдел учета, контроля и отчетности
Брянская городская администрация
2015 год
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы « Осуществление полномочий исполнительного
органа местного самоуправления»
на 2016–2018 годы
Наименование подпрограммы

«Обеспечение реализации полномочий исполнительного органа местного са‑
моуправления» на 2016–2018 годы

Ответственный исполнитель
программы

Отдел учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации

Соисполнители программы

1.Брянская городская администрация.
2.Районные администрации города Брянска
3.Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственное управление Брян‑
ской городской администрации»;
4. Муниципальное казенное учреждение «Центральная спасательная станция
на водах»;
5. Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской
обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города
Брянска».

Перечень основных мероприя‑ 1.Обеспечение деятельности Главы городской администрации.
тий подпрограммы
2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно‑
го самоуправления.
3.Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных
лиц органов местного самоуправления города Брянска.
4. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной
собственности города Брянска.
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5. Содержание (эксплуатация) объектов, помещений и прилегающих к ним
территорий, находящихся в муниципальной собственности города Брянска.

Цели подпрограммы

Совершенствование руководства и управления в сфере установленных функ‑
ций органов местного самоуправления города Брянска.

Задачи подпрограммы

Создание условий для эффективного исполнения полномочий исполнитель‑
ного органа местного самоуправления города Брянска

Этапы и сроки реализации
2016–2018 годы
муниципальной подпрограммы
Общий объем средств, пред‑
усмотренных на реализацию
подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы —
180 481,4 тыс. рублей, из них:
2016 год — 180 481,4 тыс. рублей
в том числе средства бюджета города Брянска 180 481,4 тыс.рублей, из них:
2016 год — 180 481,4 тыс. рублей

Конечные результаты
реализации подпрограммы
с разбивкой по годам реализа‑
ции

Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, прове‑
дение мероприятий с участием Главы Брянской городской администрации:
2016 год — да
(до конца 2018 года обеспечение своевременной и качественной подготовки
документов и материалов, проведение мероприятий с участием Главы Брян‑
ской городской администрации)

1. Характеристика текущего состояния
Брянская городская администрация является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправ‑
ления города Брянска. В своей деятельности Брянская городская администрация руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Законами Российской Федерации, Указами и распоряжениями Президента РФ, поста‑
новлениями Правительства РФ, законами Брянской области, Уставом города Брянска и другими нормативными
актами, принимаемыми Брянским городским Советом народных депутатов и Главой города.
Вид деятельности — управление. Цель деятельности: организация исполнения на территории города Конститу‑
ции РФ. Законов РФ и других нормативно-правовых актов РФ, Брянской области и органов местного самоуправ‑
ления.
С 01.01.2003 года Брянская городская администрация наделена функциями главного распорядителя. К подве‑
домственным учреждениям Брянской городской администрации относятся 10 получателей бюджетных средств,
из которых: Брянская городская администрация — орган местного самоуправления, четыре получателя бюджет‑
ных средств, относящихся к территориальным органам власти: Бежицкая, Володарская, Советская, Фокинская
районные администрации города Брянска; два муниципальных казенных учреждений: муниципальное казенное
учреждение «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных си‑
туаций города Брянска», муниципальное казенное учреждение «Центральная спасательная станция на водах»;
два муниципальных бюджетных учреждения: муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственное управле‑
ние Брянской городской администрации», муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации дорож‑
ного движения» и одно муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр Володарского
района города Брянска».
Финансирование расходов подведомственных организаций осуществляется за счет средств бюджета города
Брянска в пределах ассигнований, утвержденных в бюджете города.
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2. Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
Совершенствование руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправ‑
ления города Брянска.
Задача подпрограммы:
Создание условий для эффективного исполнения полномочий исполнительного органа местного самоуправле‑
ния города Брянска.

3. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2016–2018 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объем средств,
тыс. руб.
2016 год

Всего по подпрограмме

Всего
Средства областного бюджета
Средства бюджета города Брянска
Внебюджетные средства

180 481,4
180 481,4
-

в том числе:
1. Обеспечение деятельности Главы Брянской город‑
ской администрации
2. Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
3. Организация и осуществление транспортного обслу‑
живания должностных лиц органов местного самоу‑
правления города Брянска

Всего

2 104,9

Средства бюджета города Брянска

2 104,9

Всего

146 670,5

Средства бюджета города Брянска

146 670,5

Всего

16 496,1

Средства бюджета города Брянска

16 496,1

4. Содержание (эксплуатация) имущества, находящего‑ Всего
ся в муниципальной собственности города Брянска
Средства бюджета города Брянска

13 142,5

5. Содержание (эксплуатация) объектов, помещений
и прилегающих к ним территорий, находящихся в му‑
ниципальной собственности города Брянска

Всего

1 815,4

Средства бюджета города Брянска

1 815,4

6. Реализация общегородских мероприятий

13 142,5

Всего

252,0

Средства бюджета города Брянска

252,0
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Главный распорядитель бюджетных средств — Брянская городская администрация.

5. Ожидаемые результаты, перечень показателей (индикаторов) подпрограммы
Наименование показателя (индикатора)

Единица 2016 Ежегодно, до
измерения год конца 2018 года

1. Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, про‑
ведение мероприятий с участием Главы Брянской городской администрации

-

да

да

Показатель «Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий
с участием Главы Брянской городской администрации» определяется на основании ст. 46,47 Устава города Брян‑
ска, принятого Брянским городским Советом народных депутатов 30.11.2005 года.
А.Ф. СТАРЧЕНКО,
ведущий специалист сектора учета и отчетности
отдела учета, контроля и отчетности городской администрации
Н.В. ВАРИВОДА,
начальник отдела учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации
Г.А. ШАПОВАЛОВ,
руководитель аппарата Брянской городской администрации

Приложение № 2
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской
администрации
от 31.12.2015 № 4574-п

ПОДПРОГРАММА
«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
в городе Брянске»
на 2016–2018 годы
Аппарат при руководстве
Брянской городской администрации
2015 год
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города
Брянска» на 2016–2018 годы
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Наименование подпрограммы

«Повышение качества и доступности предоставления государственных
и муниципальных услуг в городе Брянске» на 2016–2018 годы

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Аппарат при руководстве Брянской городской администрации

Соисполнители программы

1. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр
предоставле-ния государственных и муниципальных услуг Володарского
района города Брянска»;

Перечень основных мероприя‑
тий подпрограммы

1. Многофункциональные центры по предоставлению государственных
и муниципальных услуг.

Цель подпрограммы

Повышение качества и доступности предоставления государственных
и муниципальных услуг в городе Брянске

Задачи подпрограммы

Обеспечение для граждан и организаций доступности услуг, оказываемых на
основе информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на
территории города Брянска.

Этапы и сроки реализации
муниципальной подпрограммы

2016–2018 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы —
10 968,0 тыс. руб.,
из них:
2016 год — 10 968,0 тыс. рублей
в том числе средства бюджета города — 10 968,0 тыс. руб., из них:
2016 год — 10 968,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализа‑ Увеличение количества заявителей обратившихся за предоставлением
ции подпрограммы
государственных и муниципальных услуг в МФЦ к уровню прошлого года
2016 год — 400%
(до конца 2018 года — 600%)

1. Характеристика текущего состояния создания, развития и содержания многофункциональных центров
города Брянска
Улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг является одним из приоритетных
направлений реформирования системы государственного управления, определенных Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с по‑
следующими изменениями).
Основными проблемами в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, нерешенными до
настоящего времени, являются:
- отсутствие утвержденных стандартов качества и доступности государственных и муниципальных услуг, что не
позволяет в должной мере упорядочить и конкретизировать обязательства органов государственной власти, орга‑
нов местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами, ведет к снижению уровня комфорт‑
ности, организационным сложностям в получении потребителями массовых, общественно значимых государ‑
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ственных и муниципальных услуг;
- отсутствие единой системы информационно-справочной поддержки населения и организаций по вопросам
получения государственных и муниципальных услуг, что приводит к недостаточному уровню информированно‑
сти граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных
услуг;
- отсутствие межведомственного взаимодействия государственных органов власти федерального и регионально‑
го уровней, а также органов местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг,
что влечет за собой возложение основного бремени по сбору, согласованию и представлению документов, необ‑
ходимых для получения услуги, на заявителя. Как правило, работа различных ведомств и организаций по обслу‑
живанию заявителей осуществляется только в рабочие дни и часы, при этом графики работы органов власти не
синхронизированы между собой, что влечет за собой дополнительное увеличение временных затрат при получе‑
нии услуг для заявителя;
- некомфортные условия получения государственных и муниципальных услуг;
- недостаточная эффективность существующей системы обратной связи с получателями государственных и му‑
ниципальных услуг;
- неразрешенные вопросы, связанные с интеграцией ведомственных баз данных, влекущие за собой неэффек‑
тивную систему документооборота, что, в свою очередь, также увеличивает нагрузку на заявителя по сбору доку‑
ментов, необходимых для получения государственной и муниципальной услуги;
-недостаточный уровень внедрения в деятельность органов исполнительной власти, органов местного самоу‑
правления информационно-коммуникационных технологий для обеспечения межведомственного информаци‑
онного обмена со всеми органами, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Таким образом, принятие решения о формировании комплексного подхода в решении вопроса о создании на
территории города Брянска центров обслуживания населения и организаций приводит к возможности установле‑
ния единых стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг. Предоставление возможности
получения в первую очередь социально значимых, массовых, а также иных государственных и муниципальных
услуг в одном месте.
Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ существенно упрощает процесс
получения государственных и муниципальных услуг и снизит нагрузку на заявителя по сбору, согласованию, за‑
полнению и представлению документов, необходимых для их получения, сократит сроки предоставления госу‑
дарственных и муниципальных услуг, обеспечит повышение комфортности получения гражданами и юридиче‑
скими лицами государственных и муниципальных услуг.
В рамках МФЦ можно наиболее полно реализовать принцип «одного окна», создав такую систему предоставле‑
ния государственных и муниципальных услуг, которая будет ориентирована на результат с точки зрения конечно‑
го потребителя и обеспечит:
- снижение нагрузки на заявителя по сбору, согласованию, заполнению и представлению документов, необхо‑
димых для получения государственных и муниципальных услуг;
- сокращение времени ожидания и сроков предоставления государственных и муниципальных услуг;
- упрощение процесса получения государственных и муниципальных услуг;
- повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения госу‑
дарственных и муниципальных услуг;
- решение проблемы межведомственного взаимодействия с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, установления
и развития информационного обмена;
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- устранение избыточных процедур;
- исключение посредников при получении государственных и муниципальных услуг.
Для выравнивания возможностей населения города Брянска в получении качественных и доступных государ‑
ственных и муниципальных услуг необходимо создание многофункциональных центров в каждом районе городе.
В рамках реализации подпрограммы планируется создать МФЦ в Бежицком и Фокинском районах города
Брянска.
В настоящее время на территории города Брянска функционирует Многофункциональный центр предоставле‑
ния государственных и муниципальных услуг МАУ МФЦ Володарского района города Брянска. К 2016 году на
территории города Брянска начнут функционировать еще два отдела МФЦ, расположенные в Бежицком и Фо‑
кинском районах города Брянска.
Необходимость решения задачи по повышению качества государственных и муниципальных услуг на базе
МФЦ программно-целевым методом обусловлена ее масштабностью, ресурсоемкостью, комплексностью, взаи‑
мосвязанностью, что требует скоординированного выполнения разноплановых мероприятий материально-тех‑
нического, организационного и иного характера.
Использование программно-целевого метода позволит:
- увязать цели с ресурсами;
- скоординировать ресурсы на наиболее значимых направлениях;
- мобилизовать финансовые и организационные ресурсы, привлечь различные источники финансирования для
достижения главной цели;
- скоординировать выполнение программных мероприятий путем создания системы координации и управления
подпрограммой;
- решить проблемы межведомственного характера;
- обеспечить контроль за ходом реализации подпрограммы.

2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение качества и доступности предоставления государственных и муни‑
ципальных услуг в городе Брянске.
Задача подпрограммы: обеспечение для граждан и организаций доступности услуг, оказываемых на основе ин‑
формационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории города Брянска.

3. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2016–2018 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объем средств на 2016
год, тыс. рублей

1

2

3

Всего
по подпрограмме

Всего

10 968,0

Средства бюджета города Брянска

10 968,0
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Средства областного бюджета

-

Средства федерального бюджета

-

в том числе:
1. Многофункциональные центры по предостав‑
лению государственных и муниципальных услуг

Всего

10 968,0

Средства бюджета города Брянска

10 968,0

Главный распорядитель бюджетных средств — Брянская городская администрация.

5. Ожидаемы результаты, перечень показателей (индикаторов) подпрограммы
Наименование показателя (индикатора)

Увеличение количества заявителей обратившихся за предоставлением госу‑
дарственных и муниципальных услуг в МФЦ к уровню прошлого года.

Единица
измерения

2016
год

До конца
2018 года

%

400,0

600,0

Показатель «Увеличение количества заявителей обратившихся за предоставлением государственных и муници‑
пальных услуг в МФЦ к уровню прошлого года» рассчитывается по следующей формуле:
						

У= От х 100%, где
Оп

У — уровень заявителей, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МФЦ,
От — количество заявителей обратившихся за услугами в текущем году,
Оп — количество заявителей обратившихся за услугами в предыдущем году».
А.А. ИЛЬЮШИНА,
главный специалист аппарата при руководстве Брянской городской администрации
Г.А. ШАПОВАЛОВ,
руководитель аппарата Брянской городской администрации
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