Постановление Брянской городской администрации
от 05.05.2017 № 1536-п

О внесении изменений в муниципальную
программу «Стимулирование экономической
активности в городе Брянске» на 2016-2019
годы, утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 31.12.2015
№ 4556-п
На основании Решений Брянского городского Совета народных депутатов 29.03.2017 № 598, от 26.04.2017 № 618, в связи с уточнением лимитов финансирования и в целях эффективной реализации программных
мероприятий муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2019 годы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Стимулирование
экономической активности в городе Брянске» на 2016-2019 годы, утвержденную

постановлением

Брянской

городской

администрации

от

31.12.2015 № 4556-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 13.04.2016 № 1188-п,

от 16.05.2016 № 1573-п, от

10.08.2016 № 2810-п, от 12.10.2016 № 3588-п, от 01.11.2016 № 3833-п, от
07.12.2016 № 4272-п, от 30.12.2016 3 4693-п, от 30.01.2017 № 232-п, от
08.02.2017 № 384-п, от 28.02.2017 № 651-п):
1.1. Раздел паспорта муниципальной программы

«Соисполнители
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программы» изложить в следующей редакции:
«
Соисполнители программы

Брянская городская администрация
1. Комитет по экономике;
2. Отдел по транспорту;
3.Сектор по работе с правоохранительными органами;
4. Жилищный отдел;
5. Отдел пресс-службы;
6. Отдел по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг;
7. Управление имущественных и земельных отношений;
8. Отдел муниципального заказа;
9. Управление культуры;
10. Управление образования;
11. Комитет по делам молодежи, семьи,
материнства и детства;
12. Районные администрации города
Брянска;
13. МБУК «Городской выставочный зал»;
14. ГКУ «Центр занятости населения города Брянска» (ГКУ ЦЗН);
15. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации,
Брянский филиал (РАНХиГС);
16. ФГБОУ ВПО «Брянский государственный инженерно-технологический
университет» (БГИТУ);
17. ГАУ «Брянский областной Бизнесинкубатор»;
18. ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г.
Петровского» (ФГБОУ ВО БГУ им. Петровского)
19. МУП «Брянское троллейбусное
управление»;
20. Муниципальное унитарное Брянское
городское пассажирское автотранспортное предприятие;
21. УМВД России по городу Брянску
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(по согласованию).
22. Прокуратура города Брянска (по согласованию);
23. ГУ МЧС России по Брянской области
(по согласованию);
24. УФСБ России по Брянской области
(по согласованию);
25. Управляющие жилищным фондом организации (по согласованию)
26. Руководители образовательных учреждений (по согласованию)
».
1.2. Раздел паспорта муниципальной программы «Общий объем
средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Общий объем средств, преду- Общий объем средств, предусмотренных
смотренных на реализацию
на реализацию муниципальной программуниципальной программы
мы – 1 014339,5 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год – 265 450,3 тыс. рублей
2017 год – 230 049,2 тыс. рублей
2018 год – 253 820,0 тыс. рублей
2019 год – 265 020,0 тыс. рублей
в том числе средства бюджета города
Брянска – 890 564,7 тыс. рублей, из них:
2016 год – 235 430,5 тыс. рублей (в т.ч.
кредиторская задолженность на
01.01.2016 – 3104,6 тыс. рублей)
2017 год – 205 134,2 тыс. рублей
2018 год – 225 000,0 тыс. рублей
2019 год – 225 000,0 тыс. рублей
».
1.3. Пункт 4 раздела паспорта муниципальной программы «Конечные
результаты реализации муниципальной программы с разбивкой по годам
реализации» изложить в следующей редакции:
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«
Конечные результаты реали4. Доля молодых семей, улучшивших
зации муниципальной прожилищные условия в отчетном году, в
граммы с разбивкой по годам общем числе молодых семей, нуждаюреализации
щихся в улучшении жилищных условий и
являющихся участниками подпрограммы:
2016 год – 0,9 %;
2017 год – 0,4%;
2018 год – 0,4 %.
2019 год – 0,4 %.
».
1.4. 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
1
Муниципальная программа «Стимулирование
экономической активности в городе Брянске» на
2016-2019 годы

Объем средств, тыс. руб.
Источник финансирования
2
Всего
Средства
бюджета города Брянска, в
т.ч. кредиторская задолженность на
01.01.16
Средства областного бюджета
Средства федерального бюджета
Внебюджетные
средства

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

3
4
265 450,3 230 049,2

5
253820,0

6
265020,0

235 430,5 205 134,2

225000,0

225000,0

3104,6
5484,3

-

-

-

-

-

-

-

24 535,5

24 915,0

28 820,0

40020,0

155,5
-

155,0
-

20,0
-

20,0
-

120,0

120,0

-

-

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

Всего:
Средства
областного
бюджета
Средства
бюджета

5
города Брянска
Внебюджетные
средства

2.Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания в
городе Брянске» на
2016-2019 годы

20,0

20,0

253 858,2 226 646,7

253800,0

265000,0

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

229 358,2 202 146,7

225000,0

225000,0

-

-

-

-

Внебюджетные
средства

24 500,0

24 500,0

28 800,0

40 000,0

950,1

560,0

-

-

950,1

180,0

-

-

-

380,0

-

-

6 703,0
1 218,7

487,5
487,5

-

-

Средства областного бюджета
Средства федерального бюджета

5 484,3

-

-

-

-

-

-

-

Всего

3 783,5

2 200,0

-

-

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

3 783,5

2 200,0

-

-

Внебюджетные
средства

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

35,0

Всего:

3.Подпрограмма «Пра- Всего:
вопорядок» на 20162019 годы
Средства
бюджета города Брянска, в
т.ч. кредиторская задолженность на
01.01.16

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

35,5

Всего

Средства бюджета города
Брянска

799,9

660,1

1644,6
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Главный распорядитель бюджетных средств – Брянская городская
администрация.
».
1.5. Строку 4 раздела 6. «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Наименование показателя
(индикатора)
1
4. Доля молодых семей,
улучшивших жилищные
условия в отчетном году, в
общем числе молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных
условий и являющихся
участниками подпрограммы

Единица
измерения
2

%

2016
год

2017
год

2018
год

4

5

6

0,9

0,4

0,4

2019
год

0,4

».
1.6. Раздел «7. План реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.
1.7. В приложении № 1 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2019 годы внести следующие изменения:
1.7.1. Раздел паспорта подпрограммы «Поддержка малого и среднего
предпринимательства в городе Брянске» на 2016-2019 годы «Соисполнители подпрограммы» дополнить пунктом «12. Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации».
1.8. В приложении № 2 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2019 годы внести следующие изменения:
1.8.1. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы»
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изложить в следующей редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств - Брянская городская
администрация.
Наименование
мероприятия
1
Всего по подпрограмме

1. Изготовление печатной продукции по
тематике безопасности дорожного движения

2. Организация транспортного обслуживания на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в
городе Брянске по регулируемым тари-фам
(субсидии)
3. Приобретение нового подвижного состава транспорта общего пользования, в
том числе с использованием кредитного
и лизингового механизмов

Источник
финансирования
2
Всего:
Средства
бюджета
города Брянска,
в том числе
кредиторская
задолженность на
01.01.2016
Внебюджетные средства
Средства
бюджета
города Брянска,
в том числе
кредиторская
задолженность на
01.01.2016
Средства
бюджета
города Брянска

Средства
бюджета
города Брянска

Объем средств, тыс. рублей
2016
2017
2018
год
год
год
3
4
5
253 858,2
226 646,7 253 800,0

2019
год
6
265 000,0

202 146,7

225 000,0

225 000,0

24 500,0

24 500,0

28 800,0

40 000,0

98,2

-

-

-

217 455,5

181 711,9

207 268,4

207 268,4

9364,533

15 000,0

17 731,6

17 731,6

229 358,2

799,9

98,2

8
4. Предоставление
спецавтотранспорта
инвалидам – колясочникам

5.Формирование безбарьерной среды
жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобиль-ных
групп населения (доступная среда)
6. Разработка документа планирования
регулярных перевозок
в городе Брянске
7. Реализация документа планирования
регулярных перевозок
в городе Брянске
8. Замена подвижного состава коммерческих перевозчиков
транспортными средствами большей вместимости

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

2 439,967

2 500,0

-

-

434,8

-

-

701,7

-

Не требует финансирования

Средства
бюджета
города Брянска
Внебюджетные средства

-

2500,0

-

-

24 500,0

24 500,0

28 800,0

40 000,0

».
1.9. В приложение № 3 к муниципальной программе «Стимулирование
экономической активности в городе Брянске» на 2016-2019 годы внести
следующие изменения:
1.9.1. Раздел паспорта подпрограммы «Правопорядок» на 2016-2019
годы «Соисполнители подпрограммы» изложить в следующей новой редакции:
«
Соисполнители подпрограммы

Брянская городская администрация:
1.Сектор по работе с правоохранительными органами;
2. Управление образования;
3. Управление культуры;
4. Районные администрации города
Брянска
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5. Прокуратура города Брянска (по
согласованию);
6. ГУ МЧС России по Брянской области (по согласованию);
7. УФСБ России по Брянской области (по согласованию);
8. Управляющие жилищные организации (по согласованию);
9. УМВД России по городу Брянску
(по согласованию);
10. Руководители образовательных
учреждений (по согласованию)
».
1.10. В приложение № 4 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2019 годы внести следующие изменения:
1.10.1. Раздел паспорта подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» на 2016 – 2019 годы «Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Общий объем средств, преду- Общий объем средств, предусмотренных
смотренных на реализацию
на реализацию подпрограммы – 7 190,5
подпрограммы
тыс. рублей,
в том числе:
2016 год – 6 703,0 тыс. рублей
2017 год – 487,5 тыс. рублей
в том числе средства бюджета города
Брянска – 1706,2 тыс. рублей, из них:
2016 год – 1218,7 тыс. рублей
2017 год – 487,5 тыс. рублей
».
1.10.2. Раздел паспорта подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2019 годы «Конечные результаты реализации подпрограммы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
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Конечные результаты
реализации подпрограммы
с разбивкой по годам реализации

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

1.10.3. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Наименование мероприятия
1
Всего по подпрограмме

в том числе:
1.Социальные выплаты
молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья

2. Разработка нормативных правовых документов, связанных с
реализацией программмы
3. Формирование списков молодых семей для
участия в программе
4. Организация информационно-разъяснительной работы среди
населения по освещению целей и задач программы

Источник
финансирования
2
Всего
Средства бюджета города
Брянска

Объем средств, тыс. рублей
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
3
4
5
6
6 703,0
487,5
1 218,7
487,5
-

Средства областного бюджета

5 484,3

Всего
Средства бюджета города
Брянска
Средства областного бюджета

-

-

-

6 703,0
1 218,7

487,5
487,5

-

-

5 484,3

-

-

-

Не требует финансирования

Не требует финансирования
Не требует финансирования
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Главный распорядитель бюджетных средств – Брянская городская
администрация.
».
1.10.4. Раздел 5. «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Наименование показателя
(индикатора)
1
1. Доля молодых семей,
улучшивших жилищные
условия в отчетном году, в
общем числе молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных
условий и являющихся
участниками подпрограммы

Единица
измерения
2

%

2016
год

2017
год

2018
год

4

5

6

0,9

0,4

0,4

2019
год

0,4

».
1.11. В приложение № 5 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2019 годы внести следующие изменения:
1.11.1. Раздел паспорта подпрограммы «Информационное обеспечение
деятельности Брянской городской администрации» на 2016 – 2019 годы
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Общий объем средств, преду- Общий объем средств, предусмотренных
смотренных на реализацию
на реализацию подпрограммы –
подпрограммы
5 983,5 тыс. рублей,
2016 год – 3 783,5 тыс. руб.
2017 год – 2 200,0 тыс. руб.
в том числе средства бюджета города
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Брянска – 5783,5 тыс. рублей:
2016 год – 3 783,5 тыс. рублей (в том числе
кредиторская задолженность на 01.01.2016 года – 1644,6
тыс. рублей);

2017 год – 2 200,0 тыс. рублей.
».
1.11.2. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета
города Брянска.
Наименование мероприятия

Источник
финансирования

1
2
Всего по подпрограмме Всего
Средства
бюджета
города
Брянска, в
т.ч. кредиторская
задолженность на
01.01.16
1. Информирование
Всего
населения о деятельности Брянской городской администрации
через средства массовой информации с использованием услуг
печатных и электронных изданий
Средства
бюджета
города
Брянска
2. . Организация и проведение:
- пресс- конференций

Объем средств, тыс. рублей
2016 год
3
3 783,5
3 783,5

2017 год
4
2 200,0
2 200,0

2018 год
5
-

2019 год
6
-

2 138,9

2 200,0

-

-

2 138,9

2 200,0

-

-

1 644,6

Не требует финансирования
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- интервью
3. Освещение выездных мероприятий с
участием представителей Брянской городской администрации
4. Организация и
освещение общественно-значимых мероприятий и акций, способствующих укреплению связей Брянской
городской администрации с населением

Не требует финансирования

Не требует финансирования

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

А.Н. Макаров

Приложение
к постановлению Брянской городской
администрации
от 05.05.2017 № 1536-п
« 7. План реализации муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности в городе Брянске»
на 2016-2019 годы
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного
мероприятия подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного
мероприятия
Муниципальная программа
«Стимулирование экономической
активности в городе Брянске»
на 2016-2019 годы

Ответственный
исполнитель, соисполнитель

Источник
финансирования

Объем средств на реализацию
программы, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

Всего

265 450,3

230 049,2

253 820,0

265 020,0

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

235 430,5

205 134,2

225 000,0

225 000,0

Средства областного

5 484,3

-

-

-

3104,6

Конечный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы,
непосредственный
результат реализации мероприятия
1. Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых
и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и
организаций
2016 год – 37,0%;
2017 год – 37,3%;
2018 год - 37,6 %;
2019 год – 37,8 %.
2. Повышение процента выполнения рейсов транспортом об-
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бюджета
Средства федерального
бюджета
Внебюджетные средства

-

-

-

-

24 535,5

24 915,0

28 820,0

40 020,0

щего пользования по расписанию:
2016 год - 89,0 %;
2017 год - 91,0 %;
2018 год - 93,0 %;
2019 год – 95,0 %.
3.Снижение количества преступлений, совершенных на
территории города Брянска к
уровню 2015 года:
2016 год - 99,0 %;
2017 год - 98,0 %;
2018 год - 97,0 %;
2019 год – 96,5 %
4. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в
отчетном году, в общем числе
молодых семей, нуждающихся
в улучшении жилищных условий и являющихся участниками
подпрограммы:
2016 год – 0,9 %;
2017 год – 0,4%;
2018 год – 0,4 %.
2019 год – 0,4 %.
5. Уровень информированности
населения о деятельности Брянской городской администрации:
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2016 год – 61,0 %;
2017 год – 61,0 %;
2018 год – 68,0 %;
2019 год – 68,0 %
1. Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске» на 20162019 годы

Брянская
городская
администрация комитет по
экономике

Всего
Средства
областного
бюджета
Средства
бюджета
города Брянска
Внебюджетные средства

155,5

155,0

20,0

20,0

-

-

-

-

120,0

120,0

-

-

35,5

35,0

20,0

20,0

1.1.Формирование муниципальной Брянская городская адмиполитики поддержки малого и
нистрация
среднего предпринимательства

Не требует финансирования

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

Не требует финансирования

комитет по
экономике
Брянская городская администрация
комитет по
экономике

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

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.
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1.2. Расширение доступа субъек-

тов малого и среднего предпринимательства к финансовым и
имущественным ресурсам

Брянская
городская
администрация комитет
по экономике,
Управление
имущественных и земельных отношений,
отдел по организации торговли,
общественного питания и
бытовых услуг

Всего

-

10,0

-

-

Средства
бюджета города Брянска

-

10,0

-

-

-

10,0

-

-

-

10,0

-

-

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

Брянская
Всего
городская
администрация комитет Средства
по экономике бюджета города Брянска

1.2.2. Формирование и ведение ре-

Брянская

Не требует финансирования

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
Информированность субъектов
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естра свободных муниципальных нежилых помещений, включенных в
арендный фонд

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

Брянская
городская
администрация

Не требует финансирования

Управление
имущественных и земельных
отношений
Брянская
городская
администрация
Управление
имущественных и земельных
отношений

1.2.5.Ведение реестра субъектов мало- Брянская

Не требует финансирования

Не требует финансирования

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
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
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
в рамках реализации ФЗ № 159ФЗ 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
Внесение в реестр информации
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городская
администрация комитет
по экономике,
Управление
имущественных и земельных
отношений,
отдел по организации торговли, общественного
питания и
бытовых услуг
1.3. Обеспечение консультационной, Брянская
городская
организационно - методической и
информационной поддержки пред- администрация комитет
принимательской деятельности,
по
развитие инфраструктуры подэкономике,
держки субъектов малого и среднего управление
предпринимательства
культуры,
МБУК «Городской выставочный
зал», РАНХиГС,
ГАУ «Брянский областной бизнесинкубатор»

о предпринимателях города
Брянска, получивших поддержку от Брянской городской администрации

го и среднего предпринимательства –
получателей поддержки

1.3.1. Взаимодействие с организациями, входящими в инфраструктуру, по

Брянская
городская

Всего

110,5

95,0

15,0

15,0

Средства
бюджета
города Брянска

80,0

65,0

-

-

Внебюджетные средства

30,5

30,0

15,0

15,0

Не требует финансирования

Проведение мониторинга организаций инфраструктуры под-
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вопросам поддержки субъектов мало- администрация комитет
го и среднего предпринимательства
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)

Брянская
городская
администрация комитет
по экономике

Не требует финансирования

держки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Размещение актуальной информации об инфраструктуре
поддержки малого и среднего
предпринимательства на сайте
Брянской городской администрации
Информационное обеспечение
страницы «Предпринимательство» на официальном сайте
Брянской городской администрации.
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Брянская
городская
администрация
комитет по
экономике,
управление
культуры,
МБУК
«Городской
выставочный зал»
1.3.4.Организация и обеспечение раБрянская
боты «горячей линии» по вопросам
городская
админипредпринимательской деятельности
(по телефону, через официальный сайт страция
Брянской городской администрации и комитет по
экономике
по электронной почте)
1.3.5. Оказание юридических консуль- РАНХиГС
таций субъектам малого и среднего
предпринимательства
1.3.3.Содействие развитию ремесленной деятельности.
Организация выставки-ярмарки ремесел.

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

Брянская
городская
администрация
комитет по

Всего

22,5

20,0

5,0

5,0

Средства
бюджета
города Брянска
Внебюджетные средства

15,0

15,0

-

-

7,5

5,0

5,0

5,0

Не требует финансирования

Расширение деловых возможностей субъектов малого и
среднего предпринимательства
в области ремесленной деятельности. Организация проведения выставки – ярмарки ремесел:
2016 год не менее 1 раза в год.
2017 год – не менее 1 раза в год
2018 год – не менее 1 раз в год.
2019 год – не менее 1 раз в год.
Получение разъяснений субъектами малого и среднего предпринимательства по возникающим вопросам в соответствии с
законодательством.

Всего

10,0

10,0

10,0

10,0

Внебюджетные средства
Всего

10,0

10,0

10,0

10,0

64,53

45,0

10,0

10,0

Повышение юридической грамотности субъектов малого и
среднего предпринимательства
Привлечение субъектов малого
и среднего предпринимательства к участию в организационно - информационных мероприятиях проводимых в городе

9

стивалях.

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

экономике,
ГАУ
«Брянский
областной
бизнесинкубатор»

Средства
бюджета
города Брянска
Внебюджетные средства

51,53

30,0

-

-

13,0

15,0

10,0

10,0

Брянская
городская
администрация
комитет по
экономике

Всего

13,47

20,0

-

-

Средства
бюджета
города Брянска

13,47

20,0

-

-

Брянске:
2016 год – не менее 4 мероприятий
2017 год – не менее 3 мероприятия
2018 год – не менее 1 мероприятия
2019 год – не менее 1 мероприятия
Повышение уровня квалификации сотрудников комитета по
вопросам инвестиционной деятельности и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне:
2016 год - повышение уровня
квалификации не менее 1 сотрудника;
2017 год - повышение уровня
квалификации не менее 1 сотрудника;
2018 год - повышение уровня
квалификации не менее 1 сотрудника.
2019 год – повышение уровня
квалификации не менее 1 сотрудника.
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1.4. Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в
сфере образования

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

Брянская
городская
администрация
комитет по
экономике
ФГБОУ
ВПО БГИТУ,
ГКУ ЦЗН
Брянская
городская
администрация
комитет по
экономике,
ФГБОУ
ВПО БГИТУ

Всего

20,0

15,0

5,0

5,0

Средства
бюджета
города Брянска
Внебюджетные средства

15,0

10,0

-

-

5,0

5,0

5,0

5,0

Всего
Средства
бюджета
города Брянска
Внебюджетные средства

20,0
15,0

15,0
10,0

5,0
-

5,0
-

5,0

5,0

5,0

5,0

Организация проведения подготовительных курсов, обучающих граждан основам предпринимательской деятельности в
условиях рыночной экономики
2016 год – не менее 1 подготовительных курсов.
2017 год - не менее 1 подготовительных курсов.
2018 год - не менее 1 подготовительных курсов.
2019 год – не менее 1 подготовительных курсов

1.4.2.Организация и проведение ярмарок вакансий рабочих мест

ГКУ ЦЗН

Не требует финансирования

Привлечение квалифицированных кадров на малые и средние
предприятия города Брянска

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

ГКУ ЦЗН

Не требует финансирования

Оказание консультационной
поддержки безработным гражданам по регистрации в каче-
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1.4.4. Организация взаимодействия с
образовательными учреждениями по
подготовке рабочих кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства

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

Брянская
городская
администрация
комитет по
экономике
Брянская
городская
администрация
отдел муниципального заказа,
отдел по
организации торговли, общественного питания
и бытовых
услуг, комитет по
экономике,
управление
образования, РАНХиГС,

стве юридического лица или
индивидуального предпринимателя
Удовлетворение потребностей
субъектов малого и среднего
предпринимательства в квалифицированных рабочих кадрах

Не требует финансирования

Всего

25,0

35,0

-

-

Средства
бюджета
города Брянска

25,0

35,0

-

-

12

ФГБОУ ВО
«БГУ им.
Петровского»

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

Брянская
городская
администрация
отдел муниципального заказа
1.5.2. Разработка схемы размещения
Брянская
нестационарных торговых объектов на городская
территории города Брянска
администрация
отдел по
организации торговли,
общественного
питания и
бытовых
услуг

Не требует финансирования

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

Не требует финансирования

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

Брянская
городская
администрация
комитет по
экономике,
комитет по
делам молодежи,
семьи,
материнства и детства,
управление
образования
РАНХиГС,
ФГБОУ ВО
«БГУ им.
Петровского»

2. Подпрограмма «Организация
транспортного обслуживания в городе Брянске» на 2016 - 2019 годы

Брянская
городская
администрация
отдел по
транспорту,
МУБГ-

Всего

25,0

35,0

-

-

Средства
бюджета
города Брянска

25,0

35,0

-

-

Всего

253 858,2

226 646,7

253 800,0

265 000,0

Средства
бюджета города Брянска,
в т.ч. кредиторская за-

229 358,2

202 146,7

225 000,0

225 000,0

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

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

долженность
на 01.01.2016

-

-

-

-

24 500,0

24500,0

28800,0

40 000,0

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

98,2

-

-

-

Средства
бюджета города Брянска

217 455,5

181 711,9

207 268,4

207 268,4

Средства федерального
бюджета
Внебюджетные
Средства
2.1. Изготовление печатной продукции по тематике безопасности дорожного движения

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

Брянская
городская
администрация,
отдел по
транспорту

Брянская
городская
администрация,
отдел по
транспорту

799,9

98,2

Совершенствование системы
информатизации и просвещения населения о безопасности
дорожного движения в целях
усиления профилактики нарушений ПДД среди пешеходов и
водителей.
Изготовление в:
2016 году – 0
Организация транспортного обслуживания, создание условий
для предоставления транспортных услуг населению общественным транспортом.
Обслуживание муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам:
2016 год – 41 маршрут.
2017 год – 41 маршрут.
2018 год – 41 маршрут.
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2.3. Приобретение нового подвижного состава транспорта общего
пользования, в том числе с использованием кредитного и лизингового
механизмов

Брянская
городская
администрация,
отдел по
транспорту

Средства
бюджета города Брянска

9364,533

15 000,0

17 731,6

17 731,6

2.4. Предоставление спецавтотранспорта инвалидам – колясочникам

Брянская
городская
администрация,
отдел по
транспорту

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

2 439,967

2 500,0

-

-

Средства
бюджета города Брянска

-

434,8

-

-

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

Брянская
городская
администрация,
отдел по
транспор-

701,7

2019 год – 41 маршрут.
Повышение качества транспортного обслуживания населения, улучшение эргономики
труда водителей и кондукторов,
стабилизация
экологической
ситуации в городе.
Приобретение нового подвижного состава транспорта общего
пользования:
2016 г. – лизинговые платежи.
2017 г. – лизинговые платежи.
2018 г. – лизинговые платежи
2019 г. – лизинговые платежи
Социальная интеграция инвалидов в общество, обеспечение их
доступа к объектам социальной
инфраструктуры.
Предоставление спецавтотранспорта инвалидам-колясочникам:
2016 г.– 4 транспортных средства;
2017 г.– 4 транспортных средства.
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ту,
МУБГПАТП,
МУП
«БТУ»
2.5.1. Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного специальными
приспособлениями
и
устройствами для беспрепятственного
доступа инвалидов с нарушениями
функций опорно-двигательного аппарата

Брянская
городская
администрация,
отдел по
транспорту, МУ
БГПАТП,
МУП
«БТУ»

Средства
бюджета города Брянска

-

434,8

-

-

Повышение уровня доступности, оперативности и эффективности предоставления инвалидам и другим маломобильным группам населения транспортных услуг.
Приобретение
транспортных
средств, оборудованных подъемниками.
2017 год – 1 автобус

2.5.2. Оборудование пассажирских
маршрутных транспортных средств
устройствами вывода звуковой и зрительной информации для удобства
инвалидов с расстройствами функций
слуха и зрения;

Брянская
городская
администрация,
отдел по
транспорту, МУ
БГПАТП,
МУП
«БТУ»

Средства
бюджета города Брянска

-

-

-

-

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»)
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2.6. Разработка документа планирования регулярных перевозок в городе Брянске

Брянская городская администрация,
отдел по
транспорту

Не требует финансирования

2.7. Реализация документа планирования регулярных перевозок в
городе Брянске

Брянская го- Средства
родская ад- бюджета гоминистрация, рода Брянска
отдел по
транспорту

-

2500,0

-

-

2.7.1. Изготовление документов строгой отчетности: бланков свидетельств
об осуществлении перевозок и карт

Брянская го- Средства
родская ад- бюджета гоминистрация, рода Брянска

-

-

-

-

Реализация Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в РФ и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Создание единой диспетчерской службы управления городским пассажирским транспортом общего пользования, оптимизация маршрутной сети города Брянска, внедрение электронной оплаты проезда.
2016 год – 1 сводный документ
планирования.
Исполнение Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ
«Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в РФ и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Реализация ст. 19, 27, 28 Федерального закона от 13.07.2015
№ 220-ФЗ по выдаче, оформле-
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маршрута регулярных перевозок в городе Брянске

отдел по
транспорту

2.7.2. Изучение пассажиропотока на
муниципальных маршрутах регулярных перевозок

Брянская
городская
администрация,
отдел по
транспорту

Средства
бюджета города Брянска

-

2500,0

-

-

2.7.3. Создание единого диспетчерского центра управления городским пассажирским общественным транспортом общего пользования

Брянская
городская
администрация,
отдел по
транспорту

Средства
бюджета города Брянска

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

нию и переоформлению свидетельств об осуществлении перевозок и карт маршрута регулярных перевозок.
Совершенствование технологии
организации пассажирских перевозок в городском сообщении, обоснование установления,
изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок, оптимизация
маршрутной сети в городе
Брянске.
Заключение муниципального
контракта на выполнение работ
по изучению пассажиропотока
2017 год – 1 контракт
Реализация п.2 ст.35 Федерального закона от 13.07.2015
№ 220-ФЗ по осуществлению
контроля над выполнением
условий муниципального контракта или свидетельства об
осуществлении перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок.
Приобретение оборудования
для обеспечения контроля за
расписанием движения городского пассажирского транспор-
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2.7.4. Внедрение электронной оплаты
проезда в общественном транспорте

Брянская
городская
администрация,
отдел по
транспорту

2.8. Замена подвижного состава
коммерческих перевозчиков транспортными средствами большей
вместимости

Брянская
Внебюджетгородская
ные средства
администрация, отдел по
транспорту

та общего пользования
Создание фактического учета
граждан, проезжающих в общественном транспорте, в том
числе льготных категорий,
обеспечение прозрачной системы контроля и учёта поездок,
эффективного контроля за
оплатой проезда и работой водителей на линии, получение
статистики для составления
расписания движения, введение
гибкой системы оплаты разовых поездок пассажиров

Не требует финансирования

24500,0

24500,0

28800,0

40000,0

Максимальное удовлетворение
потребностей населения в пассажирских перевозках, повышение пропускной способности
улично-дорожной сети города
Брянска.
Приобретение транспорта
большей вместимости
2016 год – 16 единиц.
2017 год - 16 единиц.
2018 год – 16 единиц.
2019 год – 20 единиц.
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3. Подпрограмма «Правопорядок» на 2016-2019 годы

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

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

950,1
950,1

560,0
180,0

-

-

380,0

-

-

660,1

-

Снижение количества преступлений, совершенных на
территории города Брянска к
уровню 2015 года:
2016 год - 99,0%;
2017 год - 98,0%;
2018 год – 97,0%;
2019 год – 96,5 %.
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фондом организации (по согласованию), руководители образовательных
учреждений (по
согласованию)
Средства
бюджета города Брянска

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

Брянская
городская администрация сектор
по работе с правоохранительными органами

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

Брянская городская администрация сектор по работе с правоохранительными органами
Брянская городская администрация сектор по работе с правоохранительными органами

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

290,0

180,0

-

-

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Средства
бюджета города Брянска

290,0

180,0

-

-

Подготовка расширенного совещания и коллегии при Главе
Брянской городской администрации – не реже
1 раза в год.
Участие представителей городской администрации в итоговых
совещаниях УМВД
Проведение межведомственной
комиссии по профилактике
правонарушений на территории
города Брянска – по мере необходимости, но не реже одного
раза в полугодие
Обеспечение выходов на дежурство по охране общественного порядка членов ДООП:
2016 год - 1450 выходов
2017 год - 600 выходов
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3.1.4. Обеспечение работы телефонов доверия по фактам коррупционных проявлений, самогоноварению («горячих линий»)

Районные администрации города Брянска

Не требует финансирования

Повышение уровня профилактики преступлений и правонарушений

3.2. Обеспечение антитеррористической защищенности подведомственных объектов (учреждений), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления
3.2.1. Обеспечение антитеррори- Брянская город- Всего:
Установка в подведомственных
380,0
стической защищенности подве- ская админиобъектах (учреждениях), находомственных объектов (учрежде- страция сектор
дящихся в муниципальной собвнебюджет380,0
ний), находящихся в муниципаль- по работе с праственности или в ведении органые средной собственности или в ведении воохранительнов местного самоуправления
ства
органов местного самоуправле- ными органами,
систем видеоконтроля, систем
ния, в том числе:
оповещения, КТС, решеток на
управление куль
окнах
туры, управле300,0
- установка систем видеоконтроля ние образования,
2017 год – 3 системы
руководители
- установка систем оповещения
20,0
2017 год – 1 система
(громкоговорящая связь и система образовательных
учреждений
сигналов)
- установка кнопки тревожной
40,0
2017 год – 2 КТС
сигнализации (КТС) с выводом на
пульт центральной охраны отдела
вневедомственной охраны
20,0
- установка решеток на окнах
2017 год – 5 объектов
3.3. Информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и общественной опасности, а также по формированию у граждан идеологии терроризма
3.3.1. Воспитание непримиримого
отношения к проявлению различного рода националистических,
экстремистских и террористиче-

Брянская городская администрация сектор по работе с правоохра-

Не требует финансирования

Размещение информационных
материалов в разделе «Профилактика терроризма» на официальном сайте Брянской город-
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ских идей и проявлений

нительными органами, отдел
пресс-службы

3.3.2. Предотвращение и профилактика негативных процессов,
связанных с идеологией терроризма

Руководители образовательных
учреждений

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

Не требует финансирования

ской администрации. Освещение в СМИ мероприятий антитеррористической направленности, проводимых Брянской
городской администрацией
2017 год – не реже 1 раза в полугодие
Изготовление информационных
стендов и другой наглядной
агитации по противодействию
идеологии терроризма в РФ
2017 год – 1 раз в год
Проведение различного вида
учебных и внеклассных мероприятий с учащимися по профилактике терроризма, а также
националистических и экстремистских проявлений
2017 год - не реже 1 раза в полугодие

Руководители образовательных
учреждений с
привлечением
представителей
Не требует финансирования
правоохранительных органов,
прокуратура города Брянска, ГУ
МЧС, УФСБ
3.3.4.Организация выставок лите- Брянской городОрганизация ежемесячных обратуры по истории террора и про- ской админизоров тематических полок
блемами борьбы с терроризмом в страции управ«Терроризм – война против чеНе требует финансирования
современном обществе в библио- ление культуры
ловечества»
теках города
2017 год – 12 раз.
3.4.Мероприятия по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления.
3.4.1. Координация деятельности Брянская городЕжегодное проведение заседазаинтересованных структур по ская администраНе требует финансирования
ний антитеррористической кообеспечению на территории му- ция, сектор
миссии – не реже одного раза в
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ниципального образования анти- по работе с пратеррористической защищенности воохранительнынаселения, объектов жизнеобес- ми органами
печения, учреждений и предприятий особой важности

квартал
2017 год – 4 заседания

3.4.2. Контроль за объектами Управляющие
ЖКХ и прилегающими к ним жилищные оргатерриториями
низации

Не требует финансирования

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

Брянская городская администрация
сектор по работе
с правоохранительными органами

Не требует финансирования

3.4.4. Обеспечение готовности
учебных заведений к реагированию в случае угрозы террористи-

Брянская городская администрация сектор по ра-

Не требует финансирования

Отработка совместных действий по эвакуации участников
образовательного процесса
2017 год – не реже 1 раза в
квартал
Проведение обследования чердачных и подвальных помещений, техэтажей, подполий, выходов на кровлю, лестничных
площадок МКД, прилегающих
к местам массового пребывания
людей проверка контейнеров,
урн, огнетушителей и мест возможной закладки взрывчатых
веществ
Размещение на официальном
сайте Брянской городской администрации информации о
принимаемых мерах по обеспечению антитеррористической
защищенности, рекомендаций
о поведении и способах связи с
правоохранительными органами
2017 год – 4 раза
Ежегодная организация и проведение в рамках учебного
процесса практических занятий
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ческого акта (взрыва, захвата заложников), возникновения других
чрезвычайных ситуаций

боте с правоохранительными органами, управление образования

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

Брянская городская администрация жилищный отдел,
районные администрации города
Брянска

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

Брянская городская администрация жилищный
отдел, районные
администрации
города Брянска

4.1.1. Предоставление социальных Брянская город-

и семинаров по отработке
навыков поведения и эвакуации
2017 год – 2 раза
Всего

6703,0

487,5

-

-

Средства
бюджета
города
Брянска
Средства
областного
бюджета
Средства
федерального бюджета
Всего

1218,7

487,5

-

-

5484,3

-

-

-

-

-

-

-

6703,0

487,5

-

-

Средства
бюджета города Брянска
Средства
областного
бюджета
Средства
федерального бюджета
Всего

1218,7

487,5

-

-

5484,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Обеспечение жильем молодых
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выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
по свидетельствам, выданным в
году, предшествующему планируемому

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

ская администрация жилищный
отдел, районные
администрации
города Брянска

Брянская городская администрация жилищный
отдел, районные
администрации
города Брянска

4.2. Разработка нормативных пра- Брянская городвовых документов, связанных с
ская администрареализацией программы
ция жилищный
отдел
4.3. Формирование списков моло- Брянская городская администрадых семей для участия в программе
ция жилищный
отдел, районные
администрации
города Брянска

Средства
бюджета
города
Брянска
Средства
областного
бюджета
Средства
федерального бюджета
Всего
Средства
бюджета
города
Брянска
Средства
областного
бюджета
Средства
федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6703,0
1218,7

487,5
487,5

-

-

5484,3

-

-

-

-

-

-

-

Не требует финансирования

Не требует финансирования

семей:
2016 год – 0 семей;
2017 год – 0 семей;
2018 год – 0 семей;
2019 год – 0 семей.

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

Совершенствование нормативно-правовой базы программы
Организация учета молодых
семей, изъявивших желание
принять участие в программе

27

4.4. Организация информационноразъяснительной работы среди
населения по освещению целей и
задач программы

Брянская городская администрация жилищный
отдел, районные
администрации
города Брянска

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

Брянская
городская администрация
отдел прессслужбы

5.1. Информирование населения о
деятельности Брянской городской
администрации через средства
массовой информации с использованием услуг печатных и электронных изданий.
в том числе:
- телевидение

Брянская
городская администрация отдел
пресс-службы

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

Не требует финансирования

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

3 783,5
3 783,5

2 200,0
2 200,0

-

-

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

2138,9

2200,0

-

-

Информирование населения через СМИ:

657,8

755,3

-

-

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

1644,6
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- производство видеосъемки

200,0

205,0

-

-

2016 год – не менее 100 минут.
2017 год – не менее 100 минут.
2018 год - не менее 100 минут.
2019 год – не менее 100 минут

- радио

189,0

400,0

-

-

- по радио:
2016 год – не менее 199 минут.
2017 год – не менее 400 минут.
2018 год - не менее 100 минут.
2019 год – не менее 100 минут.

- Интернет

125,0

-

-

-

- обслуживание и техническая
поддержка официального сайта
Брянской городской администрации

20,0

60,0

-

-

- в Интернет:
2016 год – не менее 200 сообщений.
2016 год – 4 месяца.
2017 год – 12 месяцев.
2018 год – 12 месяцев.
2019 год – 12 месяцев.

385,5

455,3

-

-

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

561,6

324,4

-

-

- в печатных изданиях – публикаторах нормативно-правовых
актов (лист формата А4):
2016 год – не менее 259 814 листов,

- печатные СМИ формат А3

- печатные СМИ формат А4
(публикатор нормативноправовых актов)
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5.2. Организация и проведение:
- пресс-конференций

Брянская городская администрация отдел прессслужбы

Не требует финансирования

- интервью

2017 год - не менее 249 061 листов,
2018 год - не менее 266 400 листов
2019 год – не менее 266 400 листов
2016 год – не менее 2 раз в год.
2017 год – не менее 2 раз в год.
2018 год – не менее 2 раз в год.
2019 год – не менее 2 раз в год.
2016 год – не менее 1 раза в месяц,
2017 год – не менее 1 раза в месяц,
2018 год – не менее 1 раза в месяц.
2019 год – не менее 1 раза в месяц

5.3. Освещение выездных мероприятий с участием представителей Брянской городской администрации

Брянская
городская администрация отдел
пресс-службы

Не требует финансирования

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

5.4. Организация и освещение
общественно-значимых меропри-

Брянская
городская адми-

Не требует финансирования

2016 год – не менее 4 раз в год,
2017 год – не менее 4 раз в год,
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ятий и акций, способствующих
укреплению связей Брянской городской администрации с населением

нистрация отдел
пресс-службы

2018 год – не менее 4 раз в год.
2019 год – не менее 4 раз в год.
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