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Распространяется бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 12.10.2016 № 3588-п
О внесении изменений в муниципальную
программу «Стимулирование экономической
активности в городе Брянске» на 2016–2018
годы, утвержденную постановлением Брянской
городской администрации от 31.12.2015 № 4556-п
На основании Решений Брянского городского Совета
народных депутатов от 29.09.2016 № 484, в связи с уточнением лимитов финансирования и в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы «Стимулирование экономической
активности в городе Брянске» на 2016–2018 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу
«Стимулирование экономической активности в городе
Брянске» на 2016–2018 годы, утвержденную постановлением Брянской городской администрации от
31.12.2015 № 4556-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 13.04.2016 № 1188-п,
16.05.2016 № 1573-п, от 10.08.2016 № 2810-п):
1.1. Раздел паспорта муниципальной программы
«Общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«
Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию
муниципальной программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной
программы — 321 722,4 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год — 268 382,4 тыс. рублей;
2017 год — 24 520,0 тыс. рублей;
2018 год — 28 820,0 тыс. рублей,
в том числе средства бюджета города Брянска — 238 378,1 рублей.
Из них: 2016 год — 2 38 378,1 тыс. рублей (в т.ч. кредиторская
задолженность на 01.01.16 — 3204,4 тыс. рублей)

».
1.2. Пункт 4 раздела паспорта муниципальной программы «Конечные результаты реализации муниципальной
программы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
Конечные результаты реализации
муниципальной программы с разбивкой по годам реализации

4. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году,
в общем числе молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и являющихся участниками подпрограммы:
2016 год — 0,9 %;
2017 год — 3,0 %;
2018 год — 3,0 %.
».
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1.3. Раздел муниципальной программы «4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы»
изложить в следующей редакции:

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

Объем средств, тыс. руб.
Источник финансирования

2016 год

2017 год

2018 год

Всего

268 382,4

24 520,0

28 820,0

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

238 378,1
3204,4

-

-

5484,3

-

-

-

-

-

24 520,0

24 520,0

28 820,0

170,0

20,0

20,0

-

-

-

150,0

-

-

20,0

20,0

20,0

253 860,1

24 500,0

28 800,0

-

-

-

24 500,0

24 500,0

28 800,0

3. Подпрограмма «Правопорядок» на Всего:
2016–2018 годы
Средства бюджета города Брянска,
в т. ч. кредиторская задолженность
на 01.01.16

1 049,9

-

-

1 049,9
759,9

-

-

4. Подпрограмма «Обеспечение жильем Всего
молодых семей» на 2016–2018 годы
Средства бюджета города Брянска

9 302,4

-

-

3 818,1

-

-

5 484,3

-

-

-

-

-

Всего

4 000,0

-

-

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

4 000,0
1644,6

-

-

Муниципальная программа
«Стимулирование экономической
активности в городе Брянске»
на 2016–2018 годы

Средства областного бюджета
Средства федерального бюджета
Внебюджетные средства
в том числе:
1. Подпрограмма «Поддержка малого Всего:
и среднего предпринимательства в гоСредства областного бюджета
роде Брянске» на 2016–2018 годы
Средства бюджета города Брянска
Внебюджетные средства
2. Подпрограмма «Организация транс- Всего:
портного обслуживания в городе
Средства бюджета города Брянска,
Брянске» на 2016–2018 годы
в т. ч. кредиторская задолженность
на 01.01.16
Средства федерального бюджета
Внебюджетные средства

Средства областного бюджета
Средства федерального бюджета
5. Подпрограмма «Информационное
обеспечение деятельности Брянской
городской администрации» на 2016–
2018 годы

229 360,1
799,9

Главный распорядитель бюджетных средств — Б
 рянская городская администрация.

».
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1.4. Строку 4 раздела 6. «Ожидаемые результаты — к
 онечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

2016
год

2017
год

2018
год

4. Доля молодых семей, улучшивших жилищные
условия в отчетном году, в общем числе молодых
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
и являющихся участниками подпрограммы

%

0,9

3,0

3,0

».
1.5. Раздел «7. План реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016–2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.
1.6. В приложение № 2 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе
Брянске» на 2016–2018 годы внести следующие изменения:
1.6.1. Раздел паспорта подпрограммы «Организация транспортного обслуживания в городе Брянске» на 2016–2018
годы» «Общий объем средств, предусмотренный на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию
подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы —
307 200,1 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год — 253 860,1 тыс. рублей;
2017 год — 24 520,0 тыс. рублей;
2018 год — 28 820,0 тыс. рублей,
в том числе средства бюджета города Брянска — 229 360,1 рублей.
Из них: 2016 год — 229 360,1 тыс. рублей (в т. ч. кредиторская
задолженность на 01.01.16 — 799,9 тыс. рублей)
».

1.6.2. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств — Б
 рянская городская администрация.
Наименование мероприятия
Всего по подпрограмме

Источник финансирования

Объем средств, тыс. рублей
2016 год

2017 год

2018 год

Всего:

253 860,1

24500,0

28800,0

Средства бюджета города Брянска,
в том числе кред. задолж. на 01.01.2016

229 360,1
799,9

-

-

Внебюджетные средства

24500,0

24500,0

28800,0

100,0
98,2

-

-

217595,5

-

-

1. Изготовление печатной продукции
по тематике безопасности дорожного
движения

Средства бюджета города Брянска,
в том числе кред. задолж. на 01.01.2016

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

Средства бюджета города Брянска
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3. Приобретение в лизинг нового подвижного состава транспорта общего
пользования

Средства бюджета города Брянска

9364,6

-

-

4. Предоставление спецавтотранспорта
инвалидам-колясочникам

Средства бюджета города Брянска,
в том числе кред. задолж. на 01.01.2016

2300,0
701,7

-

-

5. Формирование безбарьерной среды

Средства бюджета города Брянска

-

-

-

24500,0

24500,0

28800,0

-

-

-

жизнедеятельности и других маломобильных групп населения (доступная среда)
6. Замена подвижного состава коммер-

Внебюджетные средства

ческих перевозчиков транспортными
средствами большей вместимости
7. Разработка документа планирования

-

регулярных перевозок в городе Брянске
».
1.7. В приложение № 4 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе
Брянске» на 2016–2018 годы внести следующие изменения:
1.7.1. Раздел паспорта подпрограммы «Обеспечение жилье молодых семей» на 2016–2018 годы» «Общий объем
средств, предусмотренный на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Общий объем средств,

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, —

предусмотренных на реализацию

9302,4 тыс. рублей.

подпрограммы

Из них: 2016 год — 9302,4 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города Брянска — 3818,1 тыс. рублей,
из них: 2016 год — 3818,1 тыс. рублей
».

1.7.2. Раздел паспорта подпрограммы «Обеспечение жилье молодых семей» на 2016–2018 годы» «Конечные результаты реализации подпрограммы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
Конечные результаты

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году,

реализации подпрограммы

в общем числе молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных

с разбивкой по годам реализации

условий и являющихся участниками подпрограммы:
2016 год — 0 ,9 %;
2017 год — 3 ,0 %;
2018 год — 3 ,0 %.
».

1.7.3. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Наименование мероприятия
Всего по подпрограмме

Источник финансирования

Объем средств, тыс. рублей
2016 год

2017 год

2018 год

Всего

9302,4

-

-

Средства бюджета города Брянска

3 818,1

-

-

Средства областного бюджета

5484,3

-

-

ОФИЦИАЛЬНО
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в том числе:
1. Социальные выплаты молодым семьям на Всего

9302,4

-

-

приобретение (строительство) жилья

Средства бюджета города Брянска

3818,1

-

-

Средства областного бюджета

5484,3

-

-

1.1. Предоставление социальных выплат мо- Всего

-

-

-

лодым семьям на приобретение (строитель- Средства бюджета города Брянска
ство) жилья по свидетельствам, выданным

-

-

-

1.2. Предоставление социальных выплат мо- Всего

9302,4

-

-

лодым семьям на приобретение (строитель- Средства бюджета города Брянска
ство) жилья под свидетельства, подлежащие Средства областного бюджета

3818,1

в году, предшествующему планируемому

к выдаче в планируемом году

5484,3

1.7.4. Строку 1 раздела 5. «Ожидаемые результаты — к
 онечные результаты (индикаторы) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Наименование показателя

Единица

2016

2017

2018

(индикатора)

измерения

год

год

год

1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году,

%

0,9

3,0

3,0

в общем числе молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий и являющихся участниками подпрограммы
».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации В. Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Муниципальная программа
«Стимулирование
экономической активности
в городе Брянске»
на 2016–2018 годы

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

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Внебюджетные
средства

Средства федерального
бюджета

24 520,0

24 520,0

5 484,3

Средства областного
бюджета

24 520,0

2017 год

-

268 382,4

2016 год

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

28 820,0 1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех
предприятий и организаций:
2016 год — 3 7,0 %;
2017 год — 3 7,3 %;
2018 год — 3 7,6 %.
2. Повышение коэффициента регулярности
движения транспорта общего пользования:
28 820,0 2016 год — 8 9,0 %;
2017 год — 9 2,0 %;
2018 год — 9 5,0 %.
3. Снижение количества преступлений, совершенных на территории города Брянска
к уровню 2015 года:
2016 год — 9 9,0 %;
2017 год — 9 8,0 %;
2018 год — 9 7,0 %.
4. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, нуждающихся
в улучшении жилищных

2018 год

Объем средств на реализацию
программы, тыс. руб.

21.10.2016 г. № 43м (876)

Средства бюджета горо- 238 378,1
да Брянска, в т. ч. кре3204,4
диторская задолженность на 01.01.2016

Всего

Источник
финансирования

«7. План реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»
на 2016–2018 годы

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 12.10.2016 № 3588-п
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Брянская городская
администрация
Комитет по экономике

Брянская городская Всего
администрация
Средства бюджета
Комитет по эконогорода Брянска
мике, управление
имущественных и земельных отношений,
отдел по организации

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

20,0

Внебюджетные средства

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

-

150,0

Средства бюджета
города Брянска

Брянская городская
администрация
Комитет по экономике

-

-

20,0

-

-

20,0

-

0,0
0,0

-

-

Не требует финансирования

Не требует финансирования

20,0

20,0

170,0

Брянская городская
Всего
администрация
Средства областного
Комитет по экономике бюджета

1.1. Формирование муниципальной политики поддержки
малого и среднего предпринимательства

1. Подпрограмма «Поддержка
малого и среднего предпринимательства в городе Брянске»
на 2016–2018 годы

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

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех
предприятий и организаций:
2016 год — 3 7,0 %;
2017 год — 3 7,3 %;
2018 год — 3 7,6 %.

условий и являющихся участниками подпрограммы:
2016 год — 0 ,9 %;
2017 год — 3 ,0 %;
2018 год — 3 ,0 %.
5. Уровень информированности населения о деятельности Брянской городской
администрации:
2016 год — 6 3,0 %;
2017 год — 6 8,0 %;
2018 год — 7 0,0 %.

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

Не требует финансирования

-

Брянская городская
администрация
Управление имущественных и земельных отношений

-

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

-

Средства бюджета
города Брянска

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

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

Не требует финансирования

-

Брянская городская
администрация
Управление имущественных и земельных отношений

-

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

-

Всего

Брянская городская
администрация
Комитет по экономике

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

торговли, общест
венного питания
и бытовых услуг
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Брянская городская
администрация
Комитет по экономике, управление
имущественных и земельных отношений,
отдел по организации
торговли, общест
венного питания
и бытовых услуг

Брянская городская
администрация
Комитет по экономике, управление
культуры, МБУК
«Городской выставочный зал»,
РАНХиГС, ГАУ
«Брянский областной
бизнес-инкубатор»

1.2.5. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки

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

1.3.1. Взаимодействие с орга- Брянская городская
низациями, входящими в ин- администрация комитет по экономике
фраструктуру, по вопросам
поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства

Брянская городская
администрация
Управление имущественных и земельных отношений

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

80,0
15,0

Средства бюджета
города Брянска
Внебюджетные
средства

15,0

-

15,0

15,0

-

15,0

Не требует финансирования

95,0

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

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

Не требует финансирования

Всего

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

Не требует финансирования

ОФИЦИАЛЬНО
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Брянская городская
администрация
Комитет по экономике

Брянская городская
администрация
Комитет по экономике, управление
культуры, МБУК
«Городской выставочный зал»

Брянская городская
администрация
Комитет по экономике

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

1.3.3. Содействие развитию
ремесленной деятельности.
Организация выставкиярмарки ремесел

1.3.4. Организация и обеспечение работы «горячей линии» по вопросам предпринимательской деятельности

15,0
5,0

Средства бюджета
города Брянска
Внебюджетные
средства

5,0

-

5,0

5,0

-

5,0

Не требует финансирования

20,0

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

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

Информационное обеспечение страницы
«Предпринимательство» на официальном
сайте Брянской городской администрации.
21.10.2016 г. № 43м (876)

Всего

Не требует финансирования
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Брянская городская
администрация
Комитет по экономике, ФГБОУ ВПО
БГИТУ, ГКУ ЦЗН

Брянская городская
администрация
Комитет по экономике, ФГБОУ

1.4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере образования

1.4.1. Учебно-методическая,
научно-методическая помощь
субъектам малого и среднего
предпринимательства,

15,0

Средства бюджета
города Брянска

5,0

Внебюджетные средства

20,0

15,0

Средства бюджета
города Брянска

Всего

20,0

Всего

13,47

Средства бюджета
города Брянска

-

5,0

5,0

-

5,0

-

-

-

51,53

13,47

Брянская городская
администрация
Комитет по экономике

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

-

10,0

10,0

51,53

Всего

Брянская городская Всего
администрация
Средства бюджета
Комитет по экогорода Брянска
номике, ГАУ
«Брянский областной
бизнес-инкубатор»

10,0

Внебюджетные
средства

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

10,0

Всего

РАНХиГС

1.3.5. Оказание юридических
консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства

(по телефону, через официальный сайт Брянской городской администрации и по
электронной почте)

-

5,0

5,0

-

5,0

-

-

-

-

10,0

10,0

Организация проведения подготовительных курсов, обучающих граждан основам
предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики:

Повышение уровня квалификации сотрудников комитета по вопросам инвестиционной деятельности и поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне:
2016 год — п
 овышение уровня квалификации не менее 1 сотрудника;
2017 год — п
 овышение уровня квалификации не менее 1 сотрудника;
2018год — п
 овышение уровня квалификации не менее 1 сотрудника.

Привлечение субъектов малого и среднего
предпринимательства к участию в организационно — информационных мероприятиях проводимых в городе Брянске:
2016 год — н
 е менее 4 мероприятий;
2017 год — н
 е менее 1 мероприятия;
2018 год — н
 е менее 1 мероприятия.

Повышение юридической грамотности
субъектов малого и среднего предпринимательства.
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-

55,0

-

-

Брянская городская Всего
администрация
Средства бюджета
Отдел муниципальгорода Брянска
ного заказа, отдел по
организации торговли, общественного
питания и бытовых
услуг, комитет по делам молодежи, семьи,
материнства и детства,
комитет по экономике, управление
образования, отдел по
транспорту

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

-

Удовлетворение потребностей субъектов
малого и среднего предпринимательства
в квалифицированных рабочих кадрах.

Не требует финансирования

Брянская городская
администрация
Комитет по экономике

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

21.10.2016 г. № 43м (876)

55,0

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

Привлечение квалифицированных кадров
на малые и средние предприятия города
Брянска.

2016 год — н
 е менее 1 подготовительных
курсов;
2017 год — н
 е менее 1 подготовительных
курсов;
2018 год — н
 е менее 1 подготовительных
курсов.

Не требует финансирования

5,0

ГКУ ЦЗН

5,0

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

5,0

Не требует финансирования

Внебюджетные
средства

1.4.2. Организация и проведе- ГКУ ЦЗН
ние ярмарок вакансий рабочих мест

а также гражданам, желающим ВПО БГИТУ
открыть собственное дело

12
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799,9

229 360,1

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

-

24500,0

-

55,0

253 860,1

-

55,0

Повышение социальной значимости, престижа и общественного признания предпринимательской деятельности, организация проведения и участия в мероприятиях:
2016 год — н
 е менее 3 мероприятий;
2017 год — н
 е мене 2 мероприятий;
2018 год — н
 е менее 2 мероприятий.

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

Создание благоприятных условий для
поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

28800,0 Повышение коэффициента регулярности
движения транспорта общего пользования:
2016 год — 89,0%;
2017 год — 92,0%;
2018 год — 95,0%.

-

-

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Всего

Брянская городская Всего
администрация
Средства бюджета
Комитет по делам
города Брянска
молодежи, семьи,
материнства и детства, комитет по экономике, управление
образования, отдел
по транспорту, отдел
по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг

1.5.3. Организация проведения, участие и награждение:
- конкурс на лучшую
композицию из цветов
«Дорогим, любимым, единственным!», посвященный
Международному женскому
дню 8-е Марта;
- конкурс «Лучшее состояние охраны труда в организациях города Брянска»;
- «Международная научнопрактическая конференция
«Первые шаги в науку»;
- конкурс профессионального мастерства

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

Брянская городская
администрация
Отдел по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг

1.5.2. Разработка схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Брянска

2. Подпрограмма
«Организация транспортного обслуживания в городе
Брянске» на 2016–2018 годы

Брянская городская
администрация
Отдел муниципального заказа

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

ОФИЦИАЛЬНО
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Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

2.2. Организация трансБрянская городская
портного обслуживания на
администрация
муниципальных маршрутах
Отдел по транспорту
регулярных перевозок в городе
Брянске по регулируемым тарифам

Брянская городская
администрация
Отдел по транспорту
9364,6

217 595,5

98,2

100,0

-

-

-

-

-

-

28800,0

-

Повышение качества транспортного обслуживания населения, улучшение эргономики труда водителей и кондукторов,
стабилизация экологической ситуации
в городе. Приобретение нового подвижного состава транспорта общего пользования:
2016 год — л
 изинговые платежи;
2017 год — 2 автобуса;
2018 год — 1 троллейбус и 1 автобус.

Организация транспортного обслуживания, создание условий для предоставления услуг общественным транспортом.
Обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе
Брянске по регулируемым тарифам:
2016 год — 4 1 маршрут;
2017 год — 4 1 маршрут;
2018 год — 4 1 маршрут.

Совершенствование системы информатизации и просвещения населения о безопасности дорожного движения в целях
усиления профилактики нарушений ПДД
среди пешеходов и водителей.
Изготовление в:
2016 году — 600 плакатов (А4);
2017 году — 6000 плакатов (А4), 5000 листовок (А5), 100 стикеров;
2018 году — 6000 плакатов (А4), 5000 листовок (А5), 100 стикеров.

21.10.2016 г. № 43м (876)

2.3. Приобретение в лизинг
нового подвижного состава
транспорта общего пользования

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

24500,0

24 500,0

Внебюджетные средства

2.1. Изготовление печатной
Брянская городская
продукции по тематике безоадминистрация
пасности дорожного движения Отдел по транспорту

-

-

Средства федерального
бюджета
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-

-

Брянская городская Средства бюджета
2.5.1. Приобретение
города Брянска
администрация
транспорта общего польОтдел по транспорту,
зования, оборудованного
специальными приспособле- МУ БГПАТП, МУП
«БТУ»
ниями и устройствами для
беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных граждан;

Брянская городская Средства бюджета
2.5.2. Оборудование пассагорода Брянска
жирских маршрутных транс- администрация
Отдел по транспорту,
портных средств устройМУ БГПАТП, МУП
ствами вывода звуковой
«БТУ»
и зрительной информации
для удобства инвалидов
с расстройствами функций
слуха и зрения;

2.6. Замена подвижного соста- Брянская городская
ва коммерческих перевозчиков администрация
транспортными средствами
Отдел по транспорту
большей вместимости

Внебюджетные средства

-

Средства бюджета
города Брянска

Брянская городская
администрация
Отдел по транспорту
МУ ГПАТП, МУП
«БТУ»

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

24500,0

701,7

2300,0

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

2.4. Предоставление спецавто- Брянская городская
транспорта инвалидамадминистрация
колясочникам
Отдел по транспорту

24500,0

-

-

-

-

Создание условий инвалидам для беспрепятственного
пользования
городским пассажирским транспортом общего
пользования. Приобретение комплектов
устройств маршрутного информирования,
звукового и светового оповещения пассажиров, в том числе лиц с ограниченными
возможностями (автоинформаторы и внутрисалонные табло «бегущая строка»).

Повышение уровня доступности, оперативности и эффективности предоставления инвалидам и другим маломобильным
группам населения транспортных услуг.

Социальная интеграция инвалидов в общество, обеспечение их доступа к объектам социальной инфраструктуры.
Предоставление спецавтотранспорта инвалидам-колясочникам:
2016 год — 4 транспортных средства;
2017 год — 6 транспортных средств;
2018 год — 6 транспортных средств.

28800,0 Максимальное удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках, повышение пропускной способности
улично-дорожной сети города Брянска.

-

-

-

-

ОФИЦИАЛЬНО
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Брянская городская
администрация
Сектор по работе
с правоохранительными органами; управление образования;
УМВД России по
городу Брянску
(по согласованию);
районные администрации города
Брянска

3. Подпрограмма
«Правопорядок»
на 2016–2018 годы

Средства бюджета
города Брянска

1049,9

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

290,0

759,9

1049,9

Всего:

-

-

-

-

-

-

Не требует финансирования

Снижение количества преступлений,
совершенных на территории города
Брянска к уровню 2015 года:
2016 год — 9
 9,0 %;
2017 год — 9
 8,0 %;
2018 год — 9
 7,0 %.

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

21.10.2016 г. № 43м (876)

3.1. Профилактика
преступлений
и правонарушений

Брянская городская
администрация
Отдел по транспорту

2.7. Разработка документа
планирования регулярных
перевозок в городе Брянске

Приобретение транспорта большей вместимости:
2016 год — 1 6 единиц;
2017 год — 1 6 единиц;
2018 год — 1 6 единиц.
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Брянская городская
администрация
Сектор по работе
с правоохранительными органами

Районные администрации города
Брянска

3.1.3. Организация деятельности ДООП, в том числе
поощрение дружинников
по охране общественного
порядка

3.1.4. Обеспечение работы
телефонов доверия
по фактам коррупционных
проявлений, самогоноварению («горячих линий»)

3.2.1. Координация деятельности заинтересованных
структур по обеспечению
на территории муниципального образования антитеррористической защищенности

Брянская городская
администрация
Сектор по работе
с правоохранительными органами

Брянская городская
администрация
Сектор по работе
с правоохранительными органами

3.1.2. Координация деятельности заинтересованных
структур и выработка алгоритма действий по профилактике правонарушений

3.2. Обеспечение
антитеррористической
защищенности

Брянская городская
администрация
Сектор по работе
с правоохранительными органами

3.1.1. Обеспечение своевременного информирования
органов исполнительной
власти города о состоянии
преступности с внесением
конкретных предложений
по профилактике отдельных
преступлений и правонарушений

Средства бюджета
города Брянска

-

-

Не требует финансирования

Не требует финансирования

290,0

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Ежегодное проведение заседаний антитеррористической комиссии — н
 е реже
одного раза в квартал.

Повышение уровня профилактики преступлений и правонарушений.

Обеспечение выходов на дежурство по
охране общественного порядка членов
ДООП:
2016 год — 1 450 выходов;
2017 год — 2 000 выходов;
2018 год — 2 000 выходов.

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

Подготовка расширенного совещания
и коллегии при Главе Брянской городской администрации — 
не реже 1 раза
в год.
Участие представителей городской администрации в итоговых совещаниях УМВД.

ОФИЦИАЛЬНО
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4.1. Социальные выплаты
Брянская городская
молодым семьям на приобре- администрация
тение (строительство) жилья Жилищный отдел,
районные администрации города
Брянска

5484,3

Средства областного
бюджета

-

3818,1

Средства бюджета
города Брянска

Средства федерального
бюджета

9302,4

Всего

-

5484,3

Средства областного
бюджета
Средства федерального
бюджета

-

3818,1

Средства бюджета
города Брянска

-

-

-

-

-

-

-

9302,4

Всего

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе
молодых семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий и являющихся участниками подпрограммы:
2016 год — 0
 ,9 %;
2017 год — 3
 ,0 %;
2018 год — 3
 ,0 %.

Ежегодная организация и проведение
в рамках учебного процесса практических
занятий и семинаров по отработке навыков поведения и эвакуации — н
 е реже одного раза в полугодие.

Не требует финансирования

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

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

21.10.2016 г. № 43м (876)

4. Подпрограмма
Брянская городская
«Обеспечение жильем молодых администрация
семей» на 2016–2018 годы
Жилищный отдел,
районные администрации города
Брянска

Ежегодное размещение на официальном
сайте Брянской городской администрации
информации о принимаемых мерах по
обеспечению антитеррористической защищенности, рекомендаций о поведении
и способах связи с правоохранительными
органами — н
 е реже 1 раза в квартал.

Не требует финансирования

Брянская городская
администрация
Сектор по работе
с правоохранительными органами

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

населения, объектов жизнеобеспечения, учреждений
и предприятий особой
важности

18
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Размещение информации о реализации
подпрограммы и условиях использования
социальной выплаты на официальном
сайте в сети Интернет и СМИ — е жегодно.

Не требует финансирования

Брянская городская
администрация
Жилищный отдел,
районные администрации города
Брянска

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

Обеспечение жильем молодых семей:
2016 год — 5 семей;
2017 год — 1 6 семей;
2018 год — 1 6 семей.

Организация учета молодых семей, изъявивших желание принять участие в программе

-

-

-

-

-

-

-

Обеспечение жильем молодых семей:
2016 год — 0 семей;
2017 год — 0 семей;
2018 год — 0 семей.

Не требует финансирования

4.3. Формирование списков
молодых семей для участия
в программе

-

-

-

-

-

-

-

-

Брянская городская
администрация
Жилищный отдел,
районные администрации города
Брянска

Брянская городская
администрация
Жилищный отдел

4.2. Разработка нормативных
правовых документов, связанных с реализацией программы

-

5484,3

Средства областного
бюджета
Средства федерального
бюджета

3818,1

Средства бюджета
города Брянска

-

Средства федерального
бюджета
9302,4

-

Средства областного
бюджета

Всего

-

Средства бюджета
города Брянска

-

Совершенствование нормативно-правовой базы программы

Брянская городская
администрация
Жилищный отдел,
районные администрации города
Брянска

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

-

Всего

Не требует финансирования

Брянская городская
администрация
Жилищный отдел,
районные администрации города
Брянска

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

ОФИЦИАЛЬНО
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Брянская
городская администрация
Отдел пресс-службы

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

-

-

290,0

125,0

20,0

- радио

- Интернет

- обслуживание и техническая поддержка официального сайта Брянской городской
администрации

-

-

200,0

- производство видеосъемки

-

-

657,8

2355,4

- телевидение

Средства бюджета
города Брянска

-

4000,0

Средства бюджета
города Брянска,
в т. ч. кредиторская
задолженность
на 01.01.16
1644,6

-

4000,0

Всего:

-

-

-

-

-

-

-

-

населения
городской

2016 год — 4 месяцев;
2017 год — 1 2 месяцев;
2018 год — 1 2 месяцев.

- в Интернете:
2016 год — н
 е менее 200 сообщений;
2017 год — н
 е менее 300 сообщений;
2018 год — н
 е менее 300 сообщений;

- по радио:
2016 год — н
 е менее 300 минут;
2017 год — н
 е менее 440 минут;
2018 год — н
 е менее 440 минут;

2016 год — н
 е менее 100 минут;
2017 год — н
 е менее 125 минут;
2018 год — н
 е менее 125 минут;

- по телевидению:
2016 год — н
 е менее 56 минут;
2017 год — н
 е менее 98 минут;
2018 год — н
 е менее 98 минут;

Информирование населения через СМИ:

Уровень информированности
о деятельности Брянской
администрации:
2016 год — 6
 3 %;
2017 год — 6
 8 %;
2018 год — 7
 0 %.
21.10.2016 г. № 43м (876)

в том числе:

Брянская городская
администрация
Отдел пресс-службы

5. Подпрограмма
«Информационное обеспечение деятельности Брянской
городской администрации»
на 2016–2018 годы

20
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2016 год — н
 е менее 4 раз в год;
2017 год — н
 е менее 4 раз в год;
2018 год — н
 е менее 4 раз в год.

Не требует финансирования

В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации

И. Н. КРОХМАЛЕВА,
начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике Брянской городской администрации

Н. Н. СЕДЫХ,
главный специалист отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике Брянской городской администрации

5.3. Освещение выездных
мероприятий с участием
представителей Брянской
городской администрации

5.4. Организация и освещеБрянская городская
ние общественно-значимых администрация
Отдел пресс-службы
мероприятий и акций, способствующих укреплению
связей Брянской городской
администрации с населением

Брянская городская
администрация
Отдел пресс-службы

5.2. Организация
и проведение:
- пресс-конференций;
- интервью

2016 год — н
 е менее 4 раз в месяц;
2017 год — н
 е менее 4 раз в месяц;
2018 год — н
 е менее 4 раз в месяц.

- в печатных изданиях — 
публикаторах
нормативно-правовых актов (газетная
полоса формата А4):
2016 год — н
 е менее 519628 полосы;
2017 год — н
 е менее 739048 полос;
2018 год — н
 е менее 739048 полос.

Не требует финансирования

-

- в печатных изданиях (газетная полоса
формат А3);
2016 год — н
 е менее 19,5 полос;
2017 год — н
 е менее 20 полос;
2018 год — н
 е менее 20 полос;

Брянская городская
администрация
Отдел пресс-службы

-

-

2016 год — н
 е менее 2 раз в год;
2017 год — н
 е менее 2 раз в год;
2018 год — н
 е менее 2 раз в год;
2016 год — н
 е менее 1 раза в месяц;
2017 год — н
 е менее 1 раза в месяц;
2018 год — н
 е менее 1 раза в месяц.

561,6

- печатные СМИ, формат А4
(публикатор нормативноправовых актов)

-

Не требует финансирования

501,0

- печатные СМИ, формат А3

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление от 13.10.2016 № 3589-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 связи с уточнением бюджетных ассигнований на
2016 год согласно Решению Брянского городского Совета народных депутатов от 29.09.2016 № 484 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328
«О бюджете города Брянска на 2016 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести 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 ре«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы

дакции постановлений от 11.03.2014 № 558‑п,
от 07.05.2014 № 1110‑п, от 02.07.2014 № 1746‑п,
от 10.09.2014 № 2545‑п, от 21.10.2014 № 2971‑п,
от 10.12.2014 № 3499‑п, от 29.12.2014 № 3802‑п,
от 11.03.2015 № 602‑п, от 08.04.2015 № 997‑п,
от 13.05.2015 № 1352‑п, от 10.06.2015 № 1648‑п,
от 08.07.2015 № 2033‑п, от 12.08.2015 № 2470‑п,
от 16.10.2015 № 3281‑п, от 11.11.2015 № 3634‑п,
от 08.12.2015 № 4084‑п, от 24.12.2015 № 4353‑п,
от 31.12.2015 № 4552‑п, от 09.03.2016 № 659‑п,
от 13.04.2016 № 1187‑п, от 11.05.2016 № 1486‑п,
от 08.06. 2016 № 1880‑п, от 14.07.2016 № 2363‑п,
от 10.08.2016 № 2811‑п) следующие изменения:
1. Раздел «Общий объем средств, предусмотренных
на реализацию муниципальной программы» паспорта
муниципальной программы города Брянска «Развитие
образования в городе Брянске на 2014–2017 годы» изложить в следующей редакции:

Всего — 11 266 498,032 тыс. рублей, в том числе:
2014 год — 3 555 521, 224 тыс. рублей;
2015 год — 3 962 976,197 тыс. рублей;
2016 год — 3 748 000,611 тыс. рублей.
Из них — з а счет средств бюджета города Брянска: 3 274 436,875 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 1 100 578,763 тыс. рублей;
2015 год — 1 160 779,750 тыс. рублей;
2016 год — 1 013 078,362 тыс. рублей.
»

2. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования (с расшифровкой плановых значений по годам) » муниципальной программы города Брянска «Развитие образования в городе Брянске на 2014–2017 годы» изложить в следующей редакции:
«4.Объемы и источники финансирования (с расшифровкой плановых значений по годам)
Наименование

Ед.
изм.

Источник финансирования

Объем средств на реализацию программы
2014 год

2015 год

3555521,224 3 962 976,197
Муниципальная программа: тыс. Всего
«Развитие образования
руб. средства областного бюджета
2 034 345,684 2337438,759
в городе Брянске
средства федерального бюджета
285 596,777
289197,688
на 2014–2017 годы»
средства бюджета города Брянска 1100578,763 1160779,750
внебюджетные источники

2016 год
3 748 000,611
2 331 024,599
200 173,344
1 013 078,362

135 000,000

175560,000

203 724,306

358732,618

463 861,069

17 866,515

59 862,026

96 829,122

-

282 596,777

280359,300

-

в т. ч.
1. Подпрограмма муниципальной программы: «Увеличение сети дошкольных
образовательных

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета
средства федерального бюджета

ОФИЦИАЛЬНО
организаций города Брянска на 2014–2017 годы»
2. Руководство
и управление в сфере
установленных функций
органов местного
самоуправления

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

3. Расходы на дошкольное
образование

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета
средства федерального бюджета

4. Расходы на общее
образование

16 273,815
17321,400

17170,200

15014,300
-

-

-

-

17170,200

15014,300

-

-

-

1298814,643

1459204,546

1427202,485

848227,014

957237,153

973206,381

-

2695,867

250271,798

внебюджетные источники

135000,000

175560,000

203724,306

1486709,602

1540441,237

1604748,520

1087099,223

1171811,756

1230791,662

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета

-

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета
средства федерального бюджета

104243,366
55,880
-

средства бюджета города Брянска 104187,486
внебюджетные источники
тыс. Всего
руб. средства областного бюджета
средства федерального бюджета

124258,916
-

средства бюджета города Брянска 124258,916
внебюджетные источники
тыс. Всего
руб. средства областного бюджета
средства федерального бюджета

-

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

367869,870
106799,727
7,269
138,111
106654,347
124180,094
124180,094
-

51926,074
322030,784
113010,969
95,000
112915,969
123369,555
123369,555
-

145726,610

135971,688

27592,546

40038,666

35587,123

577,000

105687,944

100384,565

1100,018

474,000

-

-

-

-

-

-

средства бюджета города Брянска 577,000
внебюджетные источники

759,611

134707,924

средства бюджета города Брянска 107115,378
8. Проведение
праздничных и других
мероприятий в сфере
образования

-

323711,526

внебюджетные источники

7. Осуществление функций
и полномочий в сфере
образования

-

средства бюджета города Брянска 399610,379

6. Расходы на прочие
образовательные
учреждения

17 866,515

средства бюджета города Брянска 315587,629

средства федерального бюджета

5. Расходы на
дополнительное
образование

86 672,647

-

средства бюджета города Брянска 17321,400
внебюджетные источники
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1100,018
-

474,000
-
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9. Реализация мероприятий тыс. Всего
130,000
по антинаркотической
руб. средства областного бюджета
политике на территории
средства федерального бюджета
города Брянска
средства бюджета города Брянска 130,000
внебюджетные источники
10. Безопасность
образовательных
организаций города
Брянска (выполнение
мероприятий в рамках
субсидий на иные цели)

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета

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

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета

12. Именные
муниципальные стипендии
города Брянска

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета

средства федерального бюджета

1097,577

-

-

-

-

-

-

-

4236,853

1535,706

-

-

-

-

-

-

4236,853

1535,706

-

-

средства бюджета города Брянска 1097,577
внебюджетные источники

-

14138,475

13261,000

13989,500

6924,201

6930,000

6781,500

средства бюджета города Брянска 7214,274

6331,000

7208,000

1001,664

1087,248

1003,240

средства бюджета города Брянска 1001,664

1087,248

1003,240

11000,000

13647,975

средства федерального бюджета
внебюджетные источники

средства федерального бюджета
внебюджетные источники

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

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета

14. Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства
муниципальной
собственности

тыс. Всего,
руб. в том числе кредиторская
задолженность

8500,000

2159,894

средства федерального бюджета
средства федерального бюджета

4500,000

5039,751

6500,000

6448,330

5188,039

74162,797
5187,301

279 203,508
38219,669

4584,794

64584,794
4584,794

82 403,039
30 000,000

3000,000

средства бюджета города Брянска 5500,000
внебюджетные источники

средства областного бюджета,
в том числе кредиторская
задолженность
средства федерального бюджета

-

средства бюджета города Брянска, 603,245
в том числе кредиторская
задолженность
внебюджетные источники
14.1. Строительство
объекта «Пристройка

тыс. Всего,
руб. в том числе кредиторская
задолженность

5 188,039

9578,003
602,507
74 162,797
5 187,301

143 207,519
53 592,950
8219,669
56 809,505
38 219,669

ОФИЦИАЛЬНО
к школе № 43 в пос.
Октябрьский в Бежицком
районе г. Брянска»

средства областного бюджета,
в том числе кредиторская
задолженность

4584,794

64 584,794
4584,794

30 000,000
30 000,000

-

-

-

603,245

9578,003

26 809,505
8219,669

-

-

-

-

-

214061,029

-

-

52 403,039

средства федерального бюджета

-

-

143 207,519

средства бюджета города Брянска

-

-

18450,471

внебюджетные источники

-

-

-

-

8 332,974

-

-

-

-

-

-

-

-

8 332,974

-

-

-

средства федерального бюджета
средства бюджета города Брянска,
в том числе кредиторская
задолженность
внебюджетные источники
14.2. Строительство
объекта «Пристройка на
600 мест к лицею № 27
в Фокинском районе
г. Брянска»

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета

14.3. Строительство
тыс. Всего
объекта «Школа в мкр. № 4 руб. средства областного бюджета
в Советском районе
средства федерального бюджета
г. Брянска»
средства бюджета города Брянска
внебюджетные источники
15. Приобретение
школьной формы для
учащихся 1-х классов
общеобразовательных
организаций города
Брянска

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета

100,000

средства федерального бюджета
средства бюджета города Брянска

100,000

внебюджетные источники

16. Финансовое
тыс. Всего
обеспечение мероприятия
руб. средства областного бюджета
по временному социальносредства федерального бюджета
бытовому обустройству лиц,
средства бюджета города Брянска
вынужденно покинувших
территорию Украины
внебюджетные источники
и находившихся в пунктах
временного размещения
17. Реализация проекта
«Мы рядом, мы вместе»,
направленного на оказание
поддержки семьям и детям,
находящимся в трудной
жизненной ситуации
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Всего

744,800
744,800

962,650

средства областного бюджета
средства федерального бюджета
средства бюджета города Брянска

962,650

внебюджетные источники

»
3. Раздел 7 «План реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Брянска «Развитие образования в городе Брянске на 2014–2017 годы» изложить в следующей редакции:

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

1

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

2

Наименование муници- Ответственный
пальной программы,
исполнитель,
подпрограммы, основного соисполнитель
мероприятия подпрограммы,
мероприятий, реализуемых
в рамках основного
мероприятия
4

5

6

7

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

3 555 521,224 3 962 976,197 3 748 000,611 1) увеличение количества функционирующих
дошкольных образовательных организаций
средства
2 034 345,684 2 337 438,759 2 331 024,599
города Брянска на 8:
областного
2014 — н
 а 2;
бюджета
2015 — н
 а 6;
средства
285 596,777
289 197,688
200 173,344 2016 —;
федерального
2017 —.
бюджета
2) увеличение количества мест в муниципальсредства
1100578,763 1 160 779,750 1 013 078,362 ных дошкольных образовательных организациях города Брянска на 1321:
бюджета го2014
—н
 а 355
рода Брянска
2015 — н
 а 966;
внебюджет135 000,000
175 560,000
203 724,306
2016 —;
ные источ2017 —.
ники
3) создание нормативных условий деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного
образования детей, прочих муниципальных
образовательных учреждений города Брянска
для получения в них образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества:
2014 год — 1 88 учреждений;
2015 год — 1 86;
2016 год — 1 82;
2017 —.
4) внедрение федеральных государственных
всего

3

Источник
Объем средств на реализацию программы
финансиро2014 год,
2015 год,
2016 год,
вания
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

«7. План реализации муниципальной программы
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образовательных стандартов:
2014 год — 1 00% учащихся 1–4 классов;
2015 год — 1 00% учащихся 1–5 классов;
2016 год — 1 00% учащихся 1–6 классов;
2017 год —100% учащихся 1–7 классов.
5) обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций города в рамках
установленных нормативов:
2014 год — 1 00% учащихся;
2015 год — 1 00%;
2016 год — 1 00%;
2017 год —.
6) доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих
услуги дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного
образования:
2014 год — 2 7%;
2015 год — 2 7%;
2016 год — 2 8%;
2017 год —.
7) доля обучающихся по программам общего
образования, участвующих во Всероссийской
олимпиаде школьников:
2014 год — 5 6%;
2015 год — 5 6%;
2016 год — 5 7%;
2017 —.
8) организация и проведение городских праздничных и других мероприятий с участием обучающихся и работников образовательных
организаций:
2014 год —12 мероприятий;
2015 год — 2 0;
2016 год — 20;
2017 год —.
9) проведение социально-психологического исследования (анкетирования) учащихся
8–11 классов школ города Брянска на предмет

ОФИЦИАЛЬНО
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потребления наркотических веществ и их обследование с применением экспресс-диагностических 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 — 1 85 учреждений;
2015 год — 1 88;
2016 год — 1 82;
2017 год —.
11) 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 —.
12) организация работы лагерей с дневным
пребыванием детей:
2014 год — для 8 590 учащихся;
2015 год — для 7 700 учащихся;
2016 год —;
2017 год —.
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 — 7 9 стипендий;
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1. Подпрограмма муниципальной программы:
«Увеличение сети дошкольных образовательных организаций города Брянска на
2014–2017 годы»

в т. ч.

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

96 829,122

280 359,300

59 862,026

282 596,777

16 273,815

средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета города Брянска

86 672,647

463 861,069

358 732,618

Всего

17 866,515

-

-

17 866,515

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

2015 год — 79;
2016 год — 7 9;
2017 год — .
15) 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 — .
16) увеличение в 2015 году количества мест
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 43» г. Брянска на 216:
2014 год —;
2015 год — 2 16 мест;
2016 год —;
2017 год —.
17) приобретение в 2014 году школьной формы для 4797 учащихся 1-х классов общеобразовательных организаций города Брянска:
2014 год — 4 797комплектов;
2015 год —;
2016 год — .
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Управление образования Брянской городской
администрации,
МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

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

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

и земельных отношений Брянской городской
администрации

42 261,054

197 000,000

2 398,287

-

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

средства
бюджета города Брянска

средства
федерального
бюджета

средства
областного
бюджета

2 616,084

-

4 455,268

-

34 637,300

35 491,790

-

4 455,268
4 455,268

-

1 608,237

-

-

1 608, 237
1 608, 237

-

4 738,200

74 867,290
253,245

-

2 329,003

-

43 867,454

46 196, 457
2 329,003

-

2014 год — п
 одготовка территории строительства, строительство здания д/сада;
2015 год — в вод объекта в эксплуатацию.
Увеличение на 75 количества мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
2016 год — о

плата работ в соответствии
с
муниципальным
контрактом
№ 0127300013114000974_ 273678 от 22.09.2014.

2014 год — строительство здания детского сада;
2015 год — ввод здания детского сада в эксплуатацию.
Увеличение на 335 количества мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
2016 год — о

плата работ в соответствии
с
муниципальным
контрактом
№ 0127300013113000637 _ 273678.

2015 — н
 а 966;
2016 — н
 а—;
2017 — н
 а —.
21.10.2016 г. № 43м (876)

Всего,
2616,084
в том числе
407,639
кредиторская
задолженность

241 659,341

Всего,
в том числе
кредиторская
задолженность

внебюджетные источники
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МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

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

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

-

542,802

-

средства
федерального
бюджета
средства
бюджета города Брянска
внебюджетные источники

-

60 188,200

37 977,749

-

-

3274,036

-

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

-

98 165,949
2980,059

-

-

-

-

-

-

3274,036
289,271

Всего,
в том числе
кредиторская
задолженность

-

542,802
542,802

-

средства
областного
бюджета

Всего,
в том числе
кредиторская
задолженность

внебюджетные источники

1079,974

-

-

1079,974
1079,974

-

-

-

-

-

-

2014 год — п
 одготовка территории строительства, начало строительства здания д/сада;
2015 год — ввод здания детского сада в эксплуатацию.
Увеличение на 110 количества мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
2016 год — 
оплата работ в соответствии
с
муниципальным
контрактом
№ 0127300013115000295 _ 273678;
№ 0127300013115000295_273678.

2014 год — 
изготовление проектно-сметной
документации.

ОФИЦИАЛЬНО
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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 «Камвольный» Бежицкого района
г. Брянска» (поз. 17)

1.6. Строительство объекта
«Детский сад на 120 мест
в микрорайоне № 4 в Советском районе
г. Брянска»

12,692

-

средства
бюджета города Брянска
внебюджетные источники

-

-

101,671

-

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

101,671

-

средства
федерального
бюджета

-

101,670

-

-

101,670
101,670

-

12,692

-

-

-

-

-

-

12,692

-

-

12,692
12,692

2014–2015 годы — 
изготовление проектно-сметной документации на строительство
здания.

2014–2015 годы — 
изготовление проектносметной документации на строительство здания детского сада.
2016 год — о
 плата работ в соответствии с муниципальным контрактом МУП № 77 от
18.06.2014.
21.10.2016 г. № 43м (876)

Всего,
в том числе
кредиторская
задолженность

-

-

средства
областного
бюджета
-

12,692
12,692

12,692

Всего,
в том числе
кредиторская
задолженность
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1.8. Капитальный ремонт
здания детского сада № 52
«Лебёдушка» на 200 мест по
улице Почтовой, 53 в Бежицком районе г. Брянска

Управление образования Брянской городской
администрации,
МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

1.7. Реконструкция здания МКУ
под детский сад по переул- «Управление
ку Почтовому, 81 в Бежиц- капитального
ком районе г. Брянска
строительства»
г. Брянска

35 000,000

4356,386

средства
федерального
бюджета
средства
бюджета города Брянска
внебюджетные источники

3 169,700

-

внебюджетные источники

средства
областного
бюджета

783,358

средства
бюджета города Брянска

42 526,086
1026,956

28 000,000

средства
федерального
бюджета

Всего,
в том числе
кредиторская
задолженность

6 591,968

14 431,272

средства
областного
бюджета

2 840,427

-

-

2 840,427
2 740,427

-

736,757

-

7 328,725
126,777

43 214,630

Всего,
в том числе
кредиторская
задолженность

2 531,044

-

-

2 531,044
100,000

-

6 634,788

-

-

6 634,788
736,752

2014 год — ввод здания детского сада в эксплуатацию.
Увеличение на 200 количества мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
2016 год — о

плата работ в соответствии
с
муниципальным
контрактом
№ 0127300013113000829_273678 от 05.09.2013.

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

ОФИЦИАЛЬНО
21.10.2016 г. № 43м (876)

33

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»

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

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

1.11. Капитальный ремонт
здания начальной школы
МОУ СОШ № 62 Брянска
с устройством помещений

-

внебюджетные источники

-

-

внебюджетные источники

627,610
627,610

632,706

-

средства
бюджета города Брянска

1613,264
985,654

-

3 596,777

средства
федерального
бюджета

Всего,
в том числе
кредиторская
задолженность

-

632,706

-

60,538

средства
областного
бюджета

3 596,777

95,956

средства
бюджета города Брянска

-

-

60,538
60,538

566,437
566,437

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2016 год — о
 плата работ в соответствии с муниципальным контрактом № 1К‑2013 от
21.01.2013.

2014–2015 годы — благоустройство, озеленение территории детского сада, ее ограждение.

2014 год — ввод здания детского сада в эксплуатацию.
Увеличение на 155 количества мест в дошкольных образовательных организациях.
21.10.2016 г. № 43м (876)

Всего

19000,000

-

19095,956

средства
федерального
бюджета

средства
областного
бюджета

Всего,
в том числе
кредиторская
задолженность
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МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

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

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

г. Брянска

для дошкольных групп на
200 мест (г. Брянск, Советский район, ул. Брянского
Фронта, 16)

-

внебюджетные источники

-

-

средства
федерального
бюджета

-

-

-

978,075
978,075

-

-

-

-

-

-

566,437

-

-

-

3 634, 632

средства
областного
бюджета

479,280
479,280

-

-

средства
федерального
бюджета

Всего,
в том числе
кредиторская
задолженность

-

-

-

средства
бюджета города Брянска

3 634, 632

-

-

-

внебюджетные источники

627,610

средства
областного
бюджета

1613,264

средства
бюджета города Брянска

-

-

-

средства
федерального
бюджета

-

Всего

-

средства
областного
бюджета

2016 год — о
 плата работ в соответствии с муниципальным контрактом № 1К‑2013 от
21.01.2013.

2015 год — благоустройство, озеленение территории.
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Управление
имущественных
и земельных отношений
Брянской городской администрации

Управление
имущественных
и земельных отношений
Брянской городской администрации

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

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

-

44 870,076
4 609,500

40 000,000

260,576

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2015 год — п
 риобретение здания детского сада.
Увеличение на 65 количества мест в дошкольных образовательных организациях.

2015 год — п
 риобретение здания детского сада.
Увеличение на 266 количества мест в дошкольных образовательных организациях.

21.10.2016 г. № 43м (876)

1966,497

145 533,800

37 022,000

-

средства
областного
бюджета

-

-

-

184 522,297

978,075

-

-

479,280

Всего

внебюджетные источники

средства
бюджета города Брянска
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Управление образования Брянской городской
администрации

Управление образования Брянской городской
администрации

Управление образования Брянской городской
администрации

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

3. Расходы на дошкольное
образование

4. Расходы на общее образование

17321,400

175560,000

135000,000

1171811,756

759,611

1087099,223

-

средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета

1540441,237

1486709,602

Всего

внебюджетные источники

323711,526

2695,867

957237,153

1459204,546

17170,200

17170,200

315587,629
средства
бюджета города Брянска

-

848227,014

средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета

1298814,643

Всего

внебюджетные источники

средства
федерального
бюджета

средства
17321,400
бюджета города Брянска

средства
областного
бюджета

Всего

51926,074

1230791,662

1604748,520

203724,306

250271,798

-

973206,381

1427202,485

15014,300

15014,300

Создание нормативных условий деятельности
муниципальных общеобразовательных организаций города Брянска для получения в них
детьми начального, основного и среднего общего образования, в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных
правовых актов:

Создание нормативных условий деятельности
муниципальных дошкольных образовательных организаций города Брянска для получения в них детьми дошкольного образования
в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов:
2014 год — 1 07 организаций;
2015 год — 1 05;
2016 год — 1 05;
2017 год —.

Реализация запланированного мероприятия.
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21.10.2016 г. № 43м (876)

37

6. Расходы на прочие образовательные учреждения
-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

124180,094

124180,094

124258,916

124258,916
средства
бюджета города Брянска

средства
федерального
бюджета

Управление об- Всего
разования Брянсредства
ской городской
областного
администрации
бюджета

внебюджетные источники

106654,347

138,111

7,269

55,880

-

106799,727

-

104243,366

-

367869,870

-

123369,555

-

-

123369,555

112915,969

-

95,000

113010,969

-

322030,784

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

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

2014 год — 7 0 организаций;
2015 год — 7 0;
2016 год — 7 0;
2017 год —.
21.10.2016 г. № 43м (876)

средства
104187,486
бюджета города Брянска

средства
федерального
бюджета

5. Расходы на дополнитель- Управление об- Всего
ное образование
разования Брянсредства
ской городской
областного
администрации
бюджета

внебюджетные источники

средства
399610,379
бюджета города Брянска
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Управление образования Брянской городской
администрации

9. Реализация мероприятий
по антинаркотической политике на территории города
Брянска

Управление образования Брянской городской
администрации

8. Проведение праздничных Управление оби других мероприятий в сфе- разования Брянре образования
ской городской
администрации

7. Осуществление функций
и полномочий в сфере образования

-

средства
федерального
бюджета

-

-

-

средства
федерального
бюджета

-

-

130,000

-

1100,018

-

-

1100,018

-

105687,944

-

средства
областного
бюджета

Всего

внебюджетные источники

средства
577,000
бюджета города Брянска

-

577,000

-

средства
областного
бюджета

Всего

внебюджетные источники

средства
107115,378
бюджета города Брянска

-

40038,666

27592,546

средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета

145726,610

134707,924

Всего

-

-

-

474,000

-

-

474,000

-

100384,565

-

35587,123

135971,688

Проведение социально-психологического исследования (анкетирования) учащихся 8–11
классов школ города на предмет потребления
наркотических веществ и их обследование
с применением экспресс-диагностических тестсистем (с согласия родителей):
2014 год — 6 50 учащихся;

Организация и проведение городских праздничных и других мероприятий с участием
обучающихся и работников образовательных
организаций города:
2014 год — 1 2 мероприятий;
2015 год — 2 0;
2016 год — 2 0.

Реализация запланированного мероприятия.
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-

средства
федерального
бюджета

внебюджетные источники

-

-

6331,000

-

6930,000

6924,201

-

13261,000

-

4236,853

-

-

4236,853

-

14138,475

-

7214,274
средства
бюджета города Брянска

средства
федерального
бюджета

Управление об- Всего
разования БрянСредства
ской городской
областного
администрации
бюджета

внебюджетные источники

средства бюд- 1097,577
жета города
Брянска

-

1097,577

средства
областного
бюджета

Всего

-

-

7208,000

-

6781,500

13989,500

-

1535,706

-

-

1535,706

-

Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей:
2014 год — д
 ля 8 590 учащихся;
2015 год — 7 700;
2016 год — 7 535;
2017 год —.
Организация работы профильных смен в муниципальных оздоровительных лагерях «Искорка» и «Орленок»:
2014 год — 2 1 смена;
2015 год — 2 1;
2016 год — 1 3;
2017 год —.

Приемка надзорными службами всех образовательных организаций к новому учебному году:
2014 год — 1 85 организаций;
2015 год — 1 88;
2016 год — 1 82;
2017 год —.
Обучение и переподготовка работников муниципальных образовательных организаций
по охране труда, пожарной и электробезопасности:
2014 год — 2 00 работников;
2015 год — 2 00;
2016 год — 2 00;
2017 год —.

2015 год —;
2016 год —;
2017 год —.
21.10.2016 г. № 43м (876)

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

10. Безопасность образова- Управление обтельных организаций города разования БрянБрянска (выполнение меской городской
роприятий в рамках
администрации
субсидий на иные цели)

внебюджетные источники

средства
130,000
бюджета города Брянска
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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)

внебюджетные источники

-

5 188,039
Всего,
в том числе
кредиторская
задолженность

внебюджетные источники

74162,797
5187,301

-

6500,000

средства
5500,000
бюджета города Брянска

-

11000,000

-

4500,000

-

8500,000

-

1087,248

-

-

1087,248

средства
3000,000
федерального
бюджета

Управление об- Всего
разования Брянсредства
ской городской
областного
администрации
бюджета

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

-

-

1001,664

средства
1001,664
бюджета города Брянска

средства
федерального
бюджета

12. Именные муниципальные Управление об- Всего
стипендии города Брянска
разования Брянсредства
ской городской
областного
администрации
бюджета

279 203,508
38 219,669

-

6448,330

5039,751

2159,894

13647,975

-

1003,240

-

-

1003,240

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 —.

Выплата муниципальных стипендий города
Брянска:
2014 год — 7 9 стипендий;
2015 год — 7 9;
2016 год — 7 9;
2017 год —.

ОФИЦИАЛЬНО
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МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

-

средства
федерального
бюджета

-

4584,794
средства
областного
бюджета,
в том числе
кредиторская
задолженность

5 188,039
Всего,
в том числе
кредиторская
задолженность

внебюджетные источники

-

30 000,000

4584,794

-

30 000,000

38 219,669

5187,301
64584,794

56 809,505

74162,797

-

8 219,669

602,507

-

53 592,950

9578,003

143 207,519

30 000,000

4584,794

-

82 403,039

64584,794

2014 год — з акрытие здания пристройки по
контуру;
2015 год — в вод объекта в эксплуатацию, увеличение количества мест на 216;
2016 год — 
оплата работ в соответствии
с
муниципальным
контрактом
№ 0127300013114000748_273678 от 04.09.2014.

21.10.2016 г. № 43м (876)

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

-

средства
603,245
бюджета города Брянска,
в том числе
кредиторская
задолженность

средства
федерального
бюджета

средства
4584,794
областного
бюджета,
в том числе
кредиторская
задолженность
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МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

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

Управление образования Брянской городской
администрации

14.3. Строительство объекта МКУ
«Школа в мкр № 4 в Совет- «Управление
ском районе г. Брянска»
капитального
строительства»
г. Брянска

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

18 450,471

средства
бюджета города Брянска

-

-

-

-

средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета

Всего

средства
бюджета города Брянска

средства
федерального
бюджета

средства
областного
бюджета

-

-

8 332,974

8 332,974

143 207,519

средства
федерального
бюджета

Всего

52 403,039

средства
областного
бюджета

8 219,669

602,507

214 061,029

26 809,505

9578,003

Всего

100,000

средства
603,245
бюджета города Брянска,
в том числе
кредиторская
задолженность

Приобретение школьной формы для учащихся 1-х классов общеобразовательных организаций города Брянска:
2014 год — 4 797 комплектов.

2016 год — привязка типового проекта школы
на 1224 места к земельному участку в мкр № 4
в Советском районе города Брянска.

2016 год — к
 орректировка проектно-сметной
документации, строительство объекта.
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Управление образования Брянской городской
администрации

внебюджетные источники

средства
бюджета города Брянска

средства
федерального
бюджета

средства
областного
бюджета

Всего

внебюджетные источники

средства
бюджета города Брянска

средства
федерального
бюджета

средства
областного
бюджета

Всего

-

внебюджетные источники

744,800

744,800

-

962,650

962,650

-

Примечание*
Возмещение расходов из федерального бюджета.

21.10.2016 г. № 43м (876)

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

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

100,000

средства
бюджета города Брянска
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4. Раздел «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» паспорта подпрограммы
«Увеличение сети дошкольных образовательных организаций города Брянска на 2014–2017 годы» муниципальной программы «Развитие образования в городе Брянске на 2014–2017 годы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств,

Всего — 840 460,202 тыс. рублей, в том числе:

предусмотренных на

2014 год — 3 58 732,618 тыс. рублей;

реализацию подпрограммы

2015 год — 4 63 861,069 тыс. рублей;
2016 год — 1 7 866,515 тыс. рублей.
Из них — з а счет средств бюджета города Брянска — 120 812,977 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 16 273,815 тыс. рублей;
2015 год — 8 6 672,647 тыс. рублей;
2016 год — 1 7 866,515 тыс. рублей.»

5. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы «Увеличение сети дошкольных образовательных организаций города Брянска на 2014–2017 годы» муниципальной программы «Развитие
образования в городе Брянске на 2014–2017 годы» изложить в следующей редакции:
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования, тыс. рублей
Источники направления расходов
Всего,

Всего

В том числе по годам:
2014

2015

2016

840 460,202

358 732,618

463 861,069

17 866,515

120 812,977

16 273,815

86 672,647

17 866,515

в том числе
Средств бюджета города Брянска
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

»
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Л. А. Гончарову, заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление от 17.10.2016 № 3630-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
Во исполнение Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 29.09.2016 № 484 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328
«О бюджете города Брянска на 2016 год», в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы города Брянска «Физическая
культура и спорт в городе Брянске» (2014–2017 годы)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести 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 Брянской городской
администрации
от
14.03.2014
№ 627-п,
от 07.05.2014 № 1100-п, от 02.07.2014 № 1747-п,
от 10.09.2014 № 2543-п, от 22.10.2014 № 3006-п,
от 10.12.2014 № 3504-п, от 30.12.2014 № 3833-п
от 11.03.2015 № 603-п, от 10.06.2015 № 1649-п,
от 08.07.2015 № 2016-п, от 11.08.2015 № 2460-п,
от 14.10.2015 № 3235-п,. от 09.12.2015 № 4120-п,
от 24.12.2015 № 4354-п, от 31.12.2015 № 4544-п,
от 09.03.2016 № 662-п, от 12.05.2016 № 1552-п,
от 08.06.2016 № 1881-п, от 14.07.2016 № 2394-п,
от 11.08.2016 № 2815-п) следующие изменения:
1.1. Позицию паспорта «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Всего — 6 49 282,240 тыс. рублей,
в том числе:
« Муниципальная программа
города Брянска «Физическая
культура и спорт в городе
Брянске» (2014–2017 годы)

по годам реализации
2014 год — 235 333,539 тыс. рублей;
2015 год — 212 358,906 тыс. рублей;
2016 год — 201 589,795 тыс. рублей.
Из них:
- за счет средств бюджета города Брянска
- 572 465,542 тыс. рублей,
в том числе:
по годам реализации
2014 год — 202 088,819 тыс. рублей;
2015 год — 190 708,383 тыс. рублей;
2016 год — 179 668,340 тыс. рублей.
- за счет средств областного бюджета
- 5 773,925 тыс. рублей,
в том числе:
по годам реализации
2014 год — 4 921,535 тыс. рублей;
2015 год — 317,395 тыс. рублей;
2016 год — 534,995 тыс. рублей.
- за счет средств федерального бюджета
- 34 921,458 тыс. рублей,
в том числе:
по годам реализации
2014 год — 15 825,598 тыс. рублей;
2015 год — 9 572,960 тыс. рублей;
2016 год — 9 522,900 тыс. рублей.
- за счет внебюджетных средств
- 36 121,315 тыс. рублей,
в том числе:
по годам реализации
2014 год — 12 497,587 тыс. рублей;
2015 год — 11 760,168 тыс. рублей;
2016 год — 11 863,560 тыс. рублей. ».
1.2. В таблице раздела 4 муниципальной программы
«Объемы и источники финансирования муниципальной программы» позицию с итоговыми цифрами в начале таблицы изложить в следующей редакции:

Всего

235333,539

212358,906

201589,795

Средства бюджета города Брянска

202088,819

190708,383

179668,340

Средства областного бюджета

4921,535

317,395

534,995

Средства федерального бюджета

15825,598

9572,960

9522,900

Внебюджетные средства

12 497,587

11760,168

11863,560»

1.3. В таблице раздела 4 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной
программы» позиции 1, 4, 6 и 14 изложить в следующей редакции:

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

Средства бюджета города Брянска

« 4. Основное мероприятие «
Реализация дополнительных
общеобразовательных
программ»
« 6. Основное мероприятие
«Обеспечение доступа
к спортивным объектам для
свободного пользования»
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6317,837

6985,700

7313,938 »

Всего

-

-

161049,853

Средства бюджета города Брянска

-

-

151751,153

Внебюджетные средства

-

-

9298,700 »

Всего

-

-

16066,290

Средства бюджета города Брянска

-

-

13710,590

Внебюджетные средства

-

-

2355,700 »

-

-

170,000

-

-

8,505

-

-

161,495 »

Всего:
«14. Основное мероприятие
«Проведение ремонта
Средства бюджета города Брянска
спортивных сооружений
муниципальных учреждений
Средства областного бюджета
физической культуры и спорта»

1.4. В таблице раздела 7 муниципальной программы «План реализации муниципальной программы» строку
в начале таблицы с итоговыми цифрами и строки под номерами 1, 4, 6 и 14 изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Л. А. Гончарову, заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

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

2

1

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

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия
подпрограммы,
мероприятий, реализуемых
в рамках основного
мероприятия
4

2014
год

5

2015
год

6

2016
год

Объемы средств на реализацию
программы, тыс. руб.

7

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

235 333,539 212 358,906 201 589,795 1. Доля населения города Брянска,
Средства бюджета
202 088,819 190 708,383 179 668,340 систематически занимающегося
физической культурой и спортом, от
города Брянска
общей численности населения города
0
1 358,383
1 190,019
в том числе
Брянска:
кредиторская
2014 год — 1 9,7%;
задолженность
2015 год — 2 0,2%;
Средства областного
4 921,535
317,39
534,995 2016 год — 2 5%;
бюджет
2017 год — 3 0%.
в том числе
0
0
113,995 2 Доля граждан города Брянска,
занимающихся в специализированных
кредиторская
спортивных
учреждениях, в общей
задолженность
численности детей 6–15 лет:
Средства
15 825,598
9 572,960
9 522,900
2014 год — 2 2%;
федерального бюджета
2015 год — 2 2,1%;
Внебюджетные
12 497,587 11 760,168 11 863,560 2016 год — 3 0%;
средства
2017 год — 3 0%.
3. Количество подготовленных
спортсменов в городе массовых
спортивных разрядов, в том числе
первого спортивного разряда
и кандидатов в мастера:
2014 год — 3 631 человек;
Всего

3

Источник
финансирования

Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 17.10.2016 № 3630-п
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« 4. Основное мероприятие
«Реализация

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

Комитет по
физической

Всего:

Комитет по
Средства
физической
бюджета города
культуре и спорту
Брянска
Брянской городской
администрации

0

6 317,837

7 313,938 Реализация запланированного
мероприятия. »

0 161 049,853 Количество занимающихся детей
и подростков в учреждениях

6 985,700

2015 год — 3 640 человек;
2016 год — 3 650 человек;
2017 год — 3 660 человек.
4. Организация отдыха, оздоровления
и занятости учащихся в каникулярный
период в лагерях с дневным
пребыванием детей:
2014 год — 6 14 детей;
2015 год — 2 26 детей;
2016 год — 4 15 детей;
2017 год — 4 15 детей.
5. Уровень обеспеченности
спортивными сооружениями исходя
из их единовременной пропускной
способности:
2014 год — 4 3,8%;
2015 год — 4 3,9%;
2016 год — 4 4,1%;
2017 год — 4 4,2%.
6. Удельный вес существующих
муниципальных спортивных объектов,
которые соответствуют требованиям
доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения:
2014 год — 3 0%;
2015 год — 4 0%;
2016 год — 5 0%;
2017 год — 6 0%. »
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Комитет
по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

Комитет
по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

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

0
0

0

0
0

0
0
0

0

0
0

Внебюджетные
средства
Всего:
Средства
бюджета города
Брянска
в том числе
кредиторская
задолженность
Средства областного
бюджета
в том числе
кредиторская
задолженность

161,495
113,995

170,000 Проведение ремонта спортивных
8,505 сооружений муниципальных
учреждений физической культуры
и спорта:
2016 год — 1 учреждение. »
6,005

2 355,700

16 066,290 Создание условий для проведения
13 710,590 учебно-тренировочных занятий:
2016 год — н
 е менее 7829 часов в год;
2017 год — н
 е менее 7829 часов в год. »

151751,153 дополнительного образования:
2016 год — н
 е менее 8094 человек;
2017
год
—
н
 е менее 8094 человек. »
9 298,700

Г. А. ШАПОВАЛОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

А. Ф. КАРАСЁВ,
и.о. председателя комитета по физической культуре и спорту городской администрации
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И.В. СОРОКИНА,
главный специалист комитета по физической культуре и спорту городской администрации

0

0

0

Средства
бюджета города
Брянска

0

0

0
0

0

0

Всего:

культуре и спорту
Средства бюджета
Брянской городской города Брянска
администрации
Внебюджетные
средства

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

дополнительных
общеобразовательных
программ»

50
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Постановление от 17.10.2016 № 3633-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
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 29.09.2016 № 484 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328
«О бюджете города Брянска на 2016 год», в связи с уточнением лимитов финансирования и в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка и сохранение
культуры и искусства в городе Брянске» на 2014–2017
годы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брян« Общий объем
средств,
предусмотренных
на реализацию
муниципальной
программы

Конечные
результаты
реализации
муниципальной
программы
с разбивкой по
годам реализации
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ска «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,
от 31.12.2015 № 4542-п, от 18.05.2016 № 1608-п,
от 16.06.2016 № 2046-п, от 14.07.2016 № 2395-п,
от 15.08.2016 № 2859-п) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы разделы
программы «Общий объем средств, предусмотренных
на реализацию муниципальной программы» и «Конечные результаты реализации муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы —
1201884,817 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 4 50436,553 тыс. рублей;
2015 год — 4 00155,777 тыс. рублей;
2016 год — 3 51292,487 тыс. рублей.
Из общего объема средств средства бюджета города Брянска — 986433,430 тыс. руб.:
2014 год — 3 50315,463 тыс. рублей;
2015 год — 3 38070,117 тыс. рублей;
2016 год — 2 98047,850 тыс. рублей.
Из общего объема средств средства областного бюджета — 2267,826 тыс. руб.:
2014 год — 1 015,890 тыс. рублей;
2015 год — 9 77,299 тыс. рублей;
2016 год — 2 74,637 тыс. рублей.
Из общего объема средств, средства федерального бюджета — 22617,861 тыс. руб.;
2014 год — 1 4479,500 тыс. руб.;
2015 год — 8 138,361 тыс. руб.
Из общего объема средств внебюджетные средства — 1 90565,700 тыс. руб.:
2014 год — 8 4625,700 тыс. рублей;
2015 год — 5 2970,000 тыс. рублей;
2016 год — 5 2970,000 тыс. рублей.
1. Обеспеченность населения библиотеками:
2014 г. — 55%;
2015 г. — 55%;
2016 г. — 55%,
2017 г. — 55%.
2. Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа:
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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:
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, находящихся на хранении в муниципальном архиве
с соблюдением нормативных условий хранения архивных документов:
2016 г. — 68,41%;
2017 г. — 68,41%.
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 учреждений дополнительного образования, адаптированных для работы
с инвалидами и другими маломобильными группами населения:
2014 г. — 18,2%;
2015 г. — 25,0%;
2016 г. — 25,0%;
2017 г. — 25,0%.
10. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры к средней заработной плате в регионе:
2016 г. — 66,3%.
»
1.2. Раздел 4 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы»
изложить в следующей редакции:

ОФИЦИАЛЬНО
«

Наименование программы

Источник финансирования

1

2

Муниципальная программа
города Брянска «Поддержка
и сохранение культуры
и искусства в городе Брянске
на 2017–2014 годы
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Объем средств, рублей
2014 год

2015 год

2016 год

3

4

5

Всего

450436,553

400155,777

351292,487

Средства бюджета города Брянска

350315,463

338070,117

298047,850

Средства областного бюджета

1015,890

977,299

274,637

Средства федерального бюджета

14479,500

8138,361

Внебюджетные средства

84625,700

52970,000

»

52970,000

1.3. Раздел 6 муниципальной программы «Ожидаемые результаты (индикаторы) реализации муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
Таблица
«

Наименование показателя (индикатора)

Един. 2014
изм. год

2015
год

2016
год

2017
год

1. Обеспеченность населения библиотеками

%

55

55

55

55

2. Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа

%

64

64

64

64

3. Обеспеченность населения парками

%

100

100

100

100

4. Осуществление выплат именных муниципальных стипендий города
Брянска

%

100

100

100

100

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

%

49,3

49,4

49,5

49,6

6. Осуществление выплат денежных поощрений лучшим работникам
культуры и искусства города Брянска

%

100

100

100

100

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

%

-

-

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

%

36,8

75,0

75,0

75,0

9. Доля учреждений дополнительного образования, адаптированных для
работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения

%

18,2

25,0

25,0

25,0

10. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры к средней заработной плате в регионе

%

66,3

-

68,41 68,41

1) Обеспеченность населения библиотеками определяется по формуле:
Обиб. = Кбибл. / Кнорм. х 100 %, где
Обиб. — обеспеченность населения библиотеками (%);
Кбибл. — количество имеющихся библиотек (ед.);
Кнорм. — нормативная потребность в количестве библиотек (ед.).
2) Обеспеченность населения учреждениями культурно — д
 осугового типа определяется по формуле:
Окду. =Ккду. / Кнорм. х 100 %, где
Окду. — обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа (%);
Ккду. — количество имеющихся учреждений культурно-досугового типа (ед.);
Кнорм. — нормативная потребность в количестве учреждений культурно-досугового типа (ед.).
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3) Обеспеченность населения парками определяется по формуле:
Опар. =Кпар. / Кнорм. х 100 %, где
Опар. — обеспеченность населения парками (%);
Кпар. — количество имеющихся парков (ед.);
Кнорм. — 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 = Квып.стип. / Кназн.стип. х 100 %, где
О — осуществление выплат именных муниципальных стипендий города Брянска(%);
Квып.стип. — количество выплаченных именных муниципальных стипендий города Брянска число учащихся, принимавших участие в конкурсах (чел.);
Кназн.стип. — количество назначенных именных муниципальных стипендий города Брянска (чел.).
5) Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Брянска определяется по формуле
Дуч.= Чуч. / Чобщ. х 100 %, где
Дуч. — доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся
в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Брянска (%); Ч уч. — число детей, принимающих участие в творческих мероприятиях (чел.); Ч общ. — общее число детей, обучающихся в муниципальных
учреждениях дополнительного образования 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 = Квып.ден.п. /Кназн.ден.п. х 100 %, где
О — осуществление выплат денежных поощрений лучшим работникам культуры и искусства (%);
Квып.ден.п. — количество выплаченных денежных поощрений лучшим работникам культуры и искусства города
Брянска (чел.);
Кназн.стип. — количество назначенных денежных поощрений лучшим работникам культуры и искусства города
Брянска (чел.).
7) Доля архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве с соблюдением условий хранения архивных документов определяется по формуле:
Дар.д.= Кар.д.н. / Кар.д. х 100 %, где
 оля архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве с соблюдением условий
Дар.д — д
хранения архивных документов (%);
Кар.д.н. — количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве с соблюдением
условий хранения архивных документов (ел.);
Кар.д. — общее количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве (ед.).
8) Доля учреждений культуры, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения определяется по формуле:
Ду.к.= Кад.у.к. / Кобщ.у.к. х 100 %,
где Ду.к — доля учреждений культуры, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными
группами населения (%);
Кад.у.к — количество учреждений культуры, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения (ед.);

ОФИЦИАЛЬНО

21.10.2016 г. № 43м (876)

55

Кобщ.у.к. — о
 бщее количество учреждений культуры по состоянию на конец отчетного периода (ед.), имеющих
возможность адаптации для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения (ед.).
9) Доля учреждений дополнительного образования, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения определяется по формуле:
Доб.уч.= Кад.об.уч./ Кобщ.об.уч. х 100 %, где
Доб.уч. — доля учреждений дополнительного образования, адаптированных для работы с инвалидами и другими
маломобильными группами населения (%);
Кад.об.уч. — количество учреждений дополнительного образования, адаптированных для работы с инвалидами
и другими маломобильными группами населения (ед.);
Кобщ.об.уч. — общее количество учреждений дополнительного образования по состоянию на конец отчетного периода, имеющих возможность адаптации для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения (ед.).
10) Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в регионе определяется по формуле:
Сср.з/п. = Зз/п.к. / Зз/п р. х 100 %, где
Сср.з/п — соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней
заработной плате в регионе (руб.);
Зз/п.к. — средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с утвержденным планом мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры города Брянска
(«дорожная карта») постановлением Брянской городской администрации от 01.06.2016 № 1774-п (руб.);
Зз/п р — средняя заработная плата по региону (руб.). »
1.4. Раздел 7 муниципальной программы «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Гончарову Л. А., заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

2

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации,
МКУ
«Управление капитального
строительства» города
Брянска

Муниципальная программа
города Брянска «Поддержка
и сохранение культуры
и искусства в городе
Брянске» на 2014–2017 годы
внебюджетные источники

средства бюджета города
Брянска

средства областного бюджета

средства федерального бюджета

всего

3

Источник финансирования

5

2015 г.,
тыс. руб.

6

2016 г.,
тыс. руб.

7

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

450436,553 400155,777 351292,487 1. Обеспеченность населения библи
отеками:
14479,500
8138,361
2014 г. — 55%;
1015,890
977,299
274,637
2015 г. — 55%;
350315,463 338070,117 298047,850 2016 г. — 55%;
2017 г. — 55%.
84625,700 52970,000 52970,000 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:

4

2014 г.,
тыс. руб.

Объем средств на реализацию программы

21.10.2016 г. № 43м (876)

1

Наименование
Ответственмуниципальной программы, ный исполподпрограммы, основного
нитель,
мероприятия подпрограммы, соисполнимероприятий, реализуемых
тель
в рамках основного
мероприятия

7. План реализации муниципальной программы

Приложение
к постановлению Брянской городской
администрации
от 17.10.2016 г. № 3633-п
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2014 г. — 100%;
2015 г. — 100%;
2016 г. — 100%;
2016 г. — 100%.
5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях,
к общему числу детей, обучающихся
в муниципальных учреждениях дополнительного образования 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, находящихся на хранении в муниципальном архиве с соблюдением нормативных условий хранения архивных
документов:
2016 г. — 68,41%;
2017 г. — 68,41%.
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%.

ОФИЦИАЛЬНО
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админи-

правления»

Брянской

городской

выполнения функций казен-

ными учреждениями»

городской

культуры»

страции

внебюджетные источники

-

-

средства бюджета города

Брянской

и полномочий в сфере

админи-

-

средства областного бюджета

культуры

«Осуществление функций
Брянска

-

-

14497,367

Управление всего

внебюджетные источники

Брянска

средства бюджета города

-

14497,367

-

4834,000

-

2. Основное мероприятие

страции

админи-

культуры
средства областного бюджета

Управление всего

2. Основное мероприятие

внебюджетные источники

Брянска

средства бюджета города

«Финансовое обеспечение

страции

городской

ций органов местного самоу-

средства областного бюджета

культуры

«Руководство и управление

4834,000

-

-

-

-

-

13186,587

-

13186,587

-

4746,821

-

4746,821

-

5561,607

-

5561,607

-

-

-

-

-

3870,140

-

3870,140

Реализация основного мероприятия.

Реализация основного мероприятия.

Реализация основного мероприятия.

21.10.2016 г. № 43м (876)

в сфере установленных функ- Брянской

Управление всего

1. Основное мероприятие

в регионе: 2016 г. — 66,3%.

культуры к средней заработной плате

платы муниципальных учреждений

10. Соотношение средней заработной

2017 г. — 25,0%.

2016 г. — 25,0%;

2015 г. — 25,0%;

2014 г. — 18,2%;

ломобильными группами населения:

работы с инвалидами и другими ма-

го образования, адаптированных для

9. Доля учреждений дополнительно-
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Брянской

внебюджетные источники

городской

админи-

досуговых учреждений и

выставочного зала», в т. ч.

городской

админи-

страции

и формирований самодея-

тельного народного творче-

ства, организация меропри-

ятий»

Брянской

клубных формирований

внебюджетные источники

Брянска

средства бюджета города

-

-

-

средства областного бюджета

культуры

«Организация деятельности

10145,100

внебюджетные источники
-

16776,600

Брянска

Управление всего

88197,066

средства бюджета города

299,250

4. Основное мероприятие

кредиторская задолженность страции

Брянской

деятельности культурно-

средства областного бюджета

культуры

«Финансовое обеспечение

98641,416

-

внебюджетные источники

Управление всего

-

средства федерального бюджета

Брянска

-

средства бюджета города

-

16675,600

420,000

-

4. Основное мероприятие

страции

админи-

городской

общеразвивающих программ» Брянской

138,108

-

-

-

-

13890,200

76751,800

621,397

91263,397

-

-

-

-

-

19289,200

310,000

115772,609 130481,250

450,000

133318,209 150218,558

средства областного бюджета

Управление всего

«Реализация дополнительных культуры

3. Основное мероприятие

Брянска

страции
средства федерального бюджета

средства бюджета города

админи-

нительного образования детей» городской

тельности учреждений допол-

средства областного бюджета

Управление всего

«Финансовое обеспечение дея- культуры

3. Основное мероприятие

детей,

обучающихся

2015 г. — 5066 чел.

2014 г. — 5066 чел.;

разования детей:

в учреждениях дополнительного об-

Количество

13440,200

64269,030

64,397

77773,627

-

-

-

-

19289,200

-

2017 г. — 274 ед.

2016 г. — 274 ед.;

Количество клубных формирований

2017 г. — 8 08585 чел.

2016 г. — 8 08585 чел.;

Количество участников мероприятий:

2015 г. — 807670 чел.

2014 г. — 807670 чел.;

дениях и выставочном зале:

ятиях в культурно-досуговых учреж-

Количество посетителей на меропри-

2017 г. — 5080 чел.

106913,596 вания:
2016 г. — 5080 чел.;

реждениях дополнительного образо-

126202,796 Количество детей, обучающихся в уч-

-

-

-

-

-

ОФИЦИАЛЬНО
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Брянской

деятельности библиотек»

-

средства бюджета города

Брянской

городской

админи-

фическое и информационное

обслуживание пользователей

библиотеки»

городской

учреждений»

страции

админи-

внебюджетные источники

-

-

средства бюджета города

Брянской

ных программ»
Брянска

-

средства областного бюджета

культуры

«Показ концертов и концерт-

городской

-

1616,000

33979,648

Управление всего

внебюджетные источники

Брянска

средства бюджета города

-

6. Основное мероприятие

страции

админи-

Брянской

деятельности концертных

средства областного бюджета

культуры

«Финансовое обеспечение

35595,648

-

внебюджетные источники

Управление всего

-

средства федерального бюджета

6. Основное мероприятие

страции

-

средства областного бюджета

культуры

«Библиотечное, библиогра-

-

-

-

-

1658,000

32405,053

-

34063,053

-

-

-

-

-

624,000

138,111

51111,558

7,269

51880,938

1658,000

27545,201

-

29203,201

-

-

-

-

624,000

45784,509

-

46408,509

-

-

-

-

-

Приобретение

мультимедий

2017 г. — 208150 чел.

2016 г. — 208150 чел.;

Число зрителей:

2015 г. — 208150 чел.

2014 г. — 208150 чел.;

ятиях концертных учреждений:

Количество посетителей на меропри-

2017 г. — 734604 ед.

2016 г. — 734604 ед.;

Количество посещений:

2015 г. — 0 ед.

2014 г. — 1 ед.;

блиотек г. Брянска»:

трализованная система детских би-

ного проектора для МБУК «Цен-

2.

2015 г. — 0 ед.

2014 г. — 1 ед.;

ступных библиотек» города Брянска:

«Централизованная система общедо-

рудования в комплекте для МБУК

1. Приобретение компьютерного обо21.10.2016 г. № 43м (876)

Брянска

-

447,400

внебюджетные источники

Управление всего

22,000

50780,256

средства федерального бюджета

Брянска

средства бюджета города

23,560

51273,216

5. Основное мероприятие

страции

админи-

городской

культуры

«Финансовое обеспечение
средства областного бюджета

Управление всего

5. Основное мероприятие
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деятельности парков»

городской

админи-

страции

архитектурного комплекса,

исторической среды и ланд-

шафтов, организация меро-

Брянской

деятельности кинотеатров»

Брянской

городской

админи-

организации и проведения

культурно-досуговых

праздничных мероприятий»

страции

культуры

«Финансовое обеспечение

внебюджетные источники

Брянска

средства бюджета города

средства областного бюджета

Управление всего

внебюджетные источники

9. Основное мероприятие

страции

админи-

городской

-

8000,000

-

8000,000

-

-

средства бюджета города
Брянска

-

средства областного бюджета

культуры

«Показ кинофильмов»

Брянской

-

43050,000

200,000

Управление всего

внебюджетные источники

Брянска

средства бюджета города

-

43250,000

8. Основное мероприятие

страции

админи-

городской

культуры

«Финансовое обеспечение
средства областного бюджета

Управление всего

внебюджетные источники

8. Основное мероприятие

приятий»

-

средства бюджета города

Брянской

и целостности историко-

-

-

средства областного бюджета

культуры
Брянска

-

Управление всего

12691,600

15434,462

7. Основное мероприятие

внебюджетные источники

Брянска

средства бюджета города

-

28126,062

«Обеспечение сохранности

страции

админи-

городской

культуры

Брянской

«Финансовое обеспечение
средства областного бюджета

Управление всего

7. Основное мероприятие

-

10035,700

-

10035,700

-

-

-

-

3640,000

-

-

3640,000

-

-

-

-

13868,600

12374,728

-

26243,328

-

-

-

-

3640,000

100,000

-

3740,000

-

-

-

-

13868,600

22744,553

-

36613,153

-

-

-

-

2015 г. — 100 шт.

2014 г. — 100 шт.;

ных мероприятий:

Количество проведенных празднич-

2017 г. — 15000 чел.

2016 г. — 15000 чел.;

Число зрителей:

2015 г. — 10500 чел.

2014 г. — 74198 чел.;

в кинотеатрах:

Количество зрителей на киносеансах

2017 г. — 680300 чел.

2016 г. — 680300 чел.;

Количество участников мероприятий:

2017 г. — 84378 кв. м.

2016 г. — 8 4378 кв. м;

Площадь парков:

2015 г. — 680300 чел.

2014 г. — 484600 чел.;

ятиях в парках:

Количество посетителей на меропри-

ОФИЦИАЛЬНО
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всего

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

11. Основное мероприятие
«Именные муниципальные
стипендии города Брянска»

12. Основное мероприятие
«Муниципальный архив»

-

средства областного бюджета
средства бюджета города
Брянска
внебюджетные источники

-

внебюджетные источники
всего

594,400

-

594,400

-

-

-

-

-

-

594,400

-

594,400

-

1953,000

1953,000

средства бюджета города
Брянска

средства областного бюджета

внебюджетные источники

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

1953,000

-

средства бюджета города
Брянска

-

-

-

-

-

-

1953,000

-

-

внебюджетные источники
средства областного бюджета

-

средства бюджета города
Брянска
-

-

средства областного бюджета

всего

-

всего

Управление всего
культуры
средства областного бюджета
Брянской
средства бюджета города
городской
Брянска

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

-

6806,602

-

6806,602

-

594,360

-

594,360

-

1953,000

-

1953,000

450,000

2277,592

-

2727,592

-

7000,000

-

7000,000

Реализация основного мероприятия.

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

2016 г. — 50 чел.

Количество работников культуры
и искусства, получивших поощрение:
2014 г. — 50 чел.;
2015 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 праздничных мероприятий:
2016 г. — 70 шт.;
2017 г. — 70 шт.
21.10.2016 г. № 43м (876)

администрации

10. Основное мероприятие
«Денежное поощрение лучшим работникам культуры
и искусства 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»
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Брянской

страции

(доступная среда)», в т. ч.

ние капи-

тального

строитель-

ства»

города

в объекты капитального

строительства муниципаль-

ной собственности»,

в т. ч. кредиторская задол-

женность

тального

культуры пос. Большое

Брянска

ства» города

«Управле-

ние капи-

тального

строитель-

ства» города

Брянска

«Здание хореографического

отделения и образцового

ансамбля танца «Акварель»

МОУ ДОД «ДШИ № 10»

по адресу: г. Брянск,

ул. Ермакова, 23

14.2. Реконструкция объекта МКУ

д. 12, г. Брянск

Полпино», ул. Инженерная, строитель-

ние капи-

внебюджетные источники

Брянска

средства бюджета города

средства областного бюджета

всего

внебюджетные источники

Брянска

средства бюджета города

средства областного бюджета

«Встроенная газовая котель- «Управле-

ная МБУК «Городской дом

всего

внебюджетные источники

долженность

Брянска в т. ч. кредиторская за-

14.1. Строительство объекта: МКУ

Брянска

средства областного бюджета

«Управле-

«Бюджетные инвестиции
средства бюджета города

всего

МКУ

внебюджетные источники

средства федерального бюджета

Брянска

средства бюджета города

14. Основное мероприятие

тация и экспертиза

проектно-сметная докумен-

админи-

мобильных групп населения

для инвалидов и других мало- городской

среды жизнедеятельности

средства областного бюджета

Управление всего

«Формирование безбарьерной культуры

13. Основное мероприятие

-

505,155

-

505,155

-

1500,000

-

1500,000

-

2005,155

-

2005,155

-

14037,500

814,680

14037,500

28075,000

-

497,170

-

497,170

-

241,800

-

241,800

-

497,170

738,970

-

738,970

-

7690,250

3690,250

11380,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2627,660

2627,660

2014 г. — 1 объект.

Реконструкция объекта:

2015 г. — 1 объект.

2014 г. — 1 объект;

Строительство объекта:

2016 г. — 7 учр.

2015 г. — 5 учр.;

2014 г. — 9 учр.;

ми населения:

и другими маломобильными группа-

ванных для работы с инвалидами

Количество учреждений, адаптиро-
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17. Основное мероприятие
«Мероприятия по антинаркотической политике на территории
города Брянска»

-

30,000

-

средства бюджета города
Брянска
средства федерального бюджета

-

-

-

средства областного бюджета

30,000

-

внебюджетные
источники
всего

-

-

средства бюджета города
Брянска
-

188,000

209,955

средства областного бюджета

188,000

-

209,955

-

внебюджетные
источники

-

22,525

22,525

всего

-

33,125

33,125

средства бюджета города
Брянска

средства областного бюджета

всего

-

-

-

-

-

-

184,800

184,800

-

-

25,440

25,440

Количество проведенных мероприятий по антинаркотической
политике:
2014 г. — 1 шт.;
2015 г. — 0 шт.

Количество педагогических работников, 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 коммунальных услуг:
2014 г. — 11 чел.;
2015 г. — 10 чел.;
2016 г. — 8 чел.;
2016 г. — 8 чел.
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16. Основное мероприятие
«Предоставление мер
социальной поддержки
работникам образовательных
организаций, работающим
в сельских населенных пунктах
и поселках городского типа на
территории Брянской области»

15. Основное мероприятие
«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»
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