
 
 
 
 
 
 

Постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4201-п 

 
 
 
 

 
Об утверждении плана мероприятий 
по реализации Стратегии социально-
экономического развития города  
Брянска  на период до 2030 года 
 

 

  
 
  В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ      

"О стратегическом планировании в Российской Федерации",  Решением 

Брянского городского Совета народных депутатов от 27.12.2018 № 1121 

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города 

Брянска на период до 2030 года» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития города Брянска на период до 2030 

года, согласно приложению. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 

«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской 

администрации  в сети «Интернет». 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы городской администрации Предеху В.Н. 

 
 

Глава администрации А.Н. Макаров 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План мероприятий по реализации 

СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА БРЯНСКА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

2018 

 

Приложение  
к постановлению Брянской  
городской администрации  
от 29.12.2018   № 4201-п 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

 I. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ«КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» 
Стратегическая цель1. Создание благоприятных условий для всестороннего духовного и 

физического развития личности в качестве главного ресурса успешного 
социально-экономического развития города 

 1. Демография     
 Цель 1. Снижение демографической напряжённости и переход  к 

устойчивому росту населения города     

 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Численность населения города тыс.чел. 419,5 424,4 426,8 
 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Суммарный коэффициент рождаемости индекс 1,42 1,7 1,88 

1. Задача 1. Реализация Национального проекта «Демография» на территории 
города Брянска     

1.1. Выполнение мероприятий, направленных на реализацию Национального проекта 
«Демография» в рамках муниципальных полномочий городского округа событие реализац

ия 
реализац

ия  

2. Задача 2. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей     

2.1. Количество детей, получивших опекунское 
пособие 

Комитет по делам 
молодежи, семьи, 

материнства и 
детства 

Молодёжная и 
семейная политика 

города Брянска 
Человек в год 635 700 750 

2.2. Обеспечение выплаты на сохранность жилых 
помещений, закрепленных за детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения 
родителей: выплата на оплату коммунальных 
услуг, приобретение строительных материалов 
для осуществления ремонта жилых помещений, 
закрепленных за детьми-сиротами, а также на 
оформление документов по передаче жилых 
помещений в собственность детей-сирот 

Комитет по делам 
молодежи, семьи, 

материнства и 
детства 

Молодёжная и 
семейная политика 

города Брянска 

Общее 
количество 

детей, 
участвующих в 

программе в год 

100 более 
100 

более 
120 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

2.3. Обеспечение выплаты ежемесячных денежных 
средств на содержание и проезд ребенка, 
переданного на воспитание в семью опекуна 
(попечителя), приемную семью, 
вознаграждения приемным родителям 

Комитет по делам 
молодежи, семьи, 

материнства и детства 

Молодёжная и 
семейная политика 

города Брянска 

Общее количество 
выплат в год 

Не менее 
141 170 200 

2.4. Обеспечение выплаты единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью. 

Комитет по делам 
молодежи, семьи, 

материнства и детства 

Молодёжная и 
семейная политика 

города Брянска 
% от нуждающихся 100 100 100 

2.5. Подготовка лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей 

Комитет по делам 
молодежи, семьи, 

материнства и детства 

Молодёжная и 
семейная политика 

города Брянска 

количество 
подготовленных 

лиц в год 

Не менее 
89 100 120 

2.6. Обеспечение детей-сирот жилыми 
помещениями, по договорам найма 
специализированных жилых помещений, в 
пределах переданных полномочий 

Брянская 
городская 

администрация 

Осуществление 
полномочий органа 

местного 
самоуправления 
города Брянска 

количество 
обеспеченных 
детей-сирот в 

год 

43 47 50 

3. Задача 3. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям 
граждан и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 

    

3.1. Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации 

Комитет по делам 
молодежи, семьи, 

материнства и детства 

Молодёжная и 
семейная политика 

города Брянска 

Количество 
граждан, 

получивших 
поддержку в год  

20 30 40 

3.2. Количество получателей денежной 
компенсации на приобретение путевки для 
санаторно-курортного лечения родителям 
погибших Героев России 

Комитет по делам 
молодежи, семьи, 

материнства и детства 

Молодёжная и 
семейная политика 

города Брянска 
Число выплат в год 5 6 7 

4. Задача 4. Реализация мероприятий, направленных на повышение 
социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей     
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

4.1. Предоставление муниципальной поддержки в 
решении жилищной проблемы молодым 
семьям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 

Брянская 
городская 

администрация 

Стимулирование 
экономической 

активности 

Доля (%) семей, 
улучшивших 
жилищные 

условия от числа 
нуждающихся 

3,0 3,5 4,0 

4.2. Подготовка лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей 

Комитет по делам 
молодежи, семьи, 

материнства и 
детства 

Молодёжная и 
семейная политика 

города Брянска 

Кол-во 
подготовленных 

лиц в год 
91 100 120 

4.3. Организация и проведение общегородских 
мероприятий, направленных на повышение 
социального статуса семьи и укрепление 
семейных ценностей  

Комитет по делам 
молодежи, семьи, 

материнства и 
детства 

Молодёжная и 
семейная политика 

города Брянска 
%  Не менее 

105 
Не менее 

110 

Не 
менее 

120 

5. Задача 5. Создание условий для трудовой деятельности подростков и 
молодых матерей     

5.1. Организация рабочих мест для временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время 

Комитет по делам 
молодежи, семьи, 

материнства и 
детства  

Молодёжная и 
семейная политика 

города Брянска 

Постоянное 
увеличение 
количества 

организованных 
рабочих мест 
(мест) в год 

88 100 150 

5.2. Организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышение квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребёнком 

ГКУ "Центр 
занятости населения 

города Брянска" 

государственная 
программа "Содействие 

занятости населения, 
государственное 
регулирование 

социально-трудовых 
отношений и охраны 

труда в Брянской 
области" 

Человек в год Не менее 
60 

Не менее 
90 

Не 
менее 

100 

 Цель 2. Создание условий для эффективной социализации и 
самореализации молодых граждан города Брянска     
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Удельный вес молодёжи, охваченной 
социально-значимыми мероприятиями % 28,0 32,0 36,0 

6. Задача 6. Повышение активности молодёжи и её участия в социально 
значимых мероприятиях     

6.1. Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, организация проведения 
мероприятий 

Комитет по делам 
молодежи, семьи, 

материнства и 
детства  

Молодёжная и 
семейная политика 

города Брянска 

Рост участников 
мероприятий, по 

сравнению с 
2017 годом (%) 

108 110,0 110,0 

6.2. Развитие волонтёрского движения, 
обеспечение роста числа его участников. Комитет по делам 

молодежи, семьи, 
материнства и 

детства  

Молодёжная и 
семейная политика 

города Брянска 

Рост числа 
участников 

волонтёрского 
движения по 
сравнению с 

2017 годом (%) 

113 119 127 

6.3. Выплата именных муниципальных стипендий 
города Брянска 

Комитет по делам 
молодежи, семьи, 

материнства и 
детства  

Молодёжная и 
семейная политика 

города Брянска 

Кол-во 
учреждённых  
выплаченных 

муниципальных 
стипендий в  год 

5 6 10 

7. Задача 7. Создание Брянского городского Дворца молодёжи     
7.1. Подготовка и реализация комплекса 

мероприятий по созданию Брянского 
городского Дворца молодёжи на втором этапе 
реализации Стратегии 

Комитет по делам 
молодежи, семьи, 

материнства и 
детства  

Молодёжная и 
семейная политика 

города Брянска 

Степень 
реализации 

проекта 
нет 

Внесение 
мероприяти

я в 
муниципаль

ную 
программу 

Открыти
е и 

начало 
работы 
Дворца 

молодёж
и 

 2. Физическая культура и спорт     
 Цель 3. Создание условий, ориентирующих граждан различных 

слоев населения и возраста на здоровый образ жизни, в том 
числе на занятия физической культурой и массовым спортом 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом % 

Не 
менее 

30 
55 55 

 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Продолжительность жизни от рождения 
 лет 72,5 78 80 

8. Задача 8. Организация городского Центра социальной коммуникации и 
активного долголетия для граждан старшего поколения.     

8.1. Подготовка и реализация комплекса 
мероприятий по созданию городского Центра 
социальной коммуникации и активного 
долголетия для граждан старшего поколения. 

Комитет по делам 
молодёжи, семьи, 

материнства и 
детства,  

Комитет по 
физической 

культуре и спорту 

Молодёжная и 
семейная политика 

города Брянска,  
Физическая 

культура и спорт в 
городе Брянске 

Этапы 
реализации 

проекта 
проект организа

ция 
развити

е 

9. Задача 9. Развитие массового спорта и общественного физкультурно-
оздоровительного движения     

9.1. Расширение проведения на территории 
города массовых спортивных мероприятий, в 
том числе спортивных праздников, 
посвященных памятным и праздничным 
датам; спортивных мероприятий, 
пропагандирующих всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне». 

Комитет по 
физической 

культуре и спорту 

Физическая 
культура и спорт в 

городе Брянске 

Общегородских 
мероприятий в 

год 
8 8 8 

9.2. Эффективное использование объектов для 
учебно-тренировочных занятий по видам 
спорта и занятий физической культурой и 
спортом для населения 

Комитет по 
физической 

культуре и спорту 

Физическая 
культура и спорт в 

городе Брянске 

Площадь 
используемых 

объектов 
(тыс.кв.м.) 

58,45 59 60 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

9.3. Регулярное проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий в каждом районе города 
Брянска 

Комитет по 
физической 

культуре и спорту 

Физическая 
культура и спорт в 

городе Брянске 

Районных 
мероприятий  

в год 

не менее 
50 

не менее 
60 

не 
менее 

70 

9.4. Проведение тестирования выполнения 
нормативов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО 

Комитет по 
физической 

культуре и спорту 

Физическая 
культура и спорт в 

городе Брянске 

Дней в году, 
специально 

организованных 
для сдачи норм 

ГТО в год 

50 55 60 

10. Задача 10. Развитие детско-юношеского спорта      

10.1.Повышение численности детей и подростков, 
занимающихся в муниципальных спортивных 
учреждениях  в возрасте от 6 до 15 лет 
 

Комитет по 
физической 

культуре и спорту 

Физическая 
культура и спорт в 

городе Брянске 

Занимающихся 
в год 

не менее 
6150 

не менее 
6500 

не 
менее 
7500 

11. Задача 11. Развитие системы подготовки квалифицированных спортсменов 
  

  

11.1. Подготовка спортсменов массовых 
спортивных разрядов, в том числе первого 
спортивного разряда и кандидатов в мастера 

Комитет по 
физической 

культуре и спорту 

Физическая 
культура и спорт в 

городе Брянске 

Спортсменов 
в год 2550 2600 2800 

11.2. Подготовка спортсменов, включенных в 
списки кандидатов в спортивные сборные 
команды Российской Федерации 

Комитет по 
физической 

культуре и спорту 

Физическая 
культура и спорт в 

городе Брянске 

Спортсменов  
в год 15 16 17 

12. Задача 12. Развитие нетрадиционных видов физкультуры и спорта      
12.1. Поддержка энтузиастов развития 

нетрадиционных видов физкультуры и спорта 
Комитет по 
физической 

Физическая 
культура и спорт в 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
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исполнители 
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
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2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

  развитие воркаута (уличной гимнастики), 
скандинавской ходьбы, йоги и др. 
нетрадиционных видов физической 
культуры 

культуре и спорту городе Брянске новых 
видов спорта 

в год 2 3 5 

  Проведение мероприятий по пропаганде 
уличных субкультур спортивной 
направленности 

публичных 
мероприятий в 

год 
2 3 5 

13. Задача 13. Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования 
детей, подведомственных комитету по физической культуре и 
спорту 

  
  

13.1.Совершенствование инфраструктуры 
материально-технической базы 
муниципальных спортивных учреждений 

Комитет по 
физической 

культуре и спорту 

Физическая культура 
и спорт в городе 

Брянске 

Всего 
функционирующи

х учреждений 
10 11 12 

13.2.Обеспечение нормативов средней заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, 
подведомственных комитету по физической 
культуре и спорту Брянской городской 
администрации 

Комитет по 
физической 

культуре и спорту 

Физическая культура 
и спорт в городе 

Брянске 

% от средней 
заработной платы 

учителей в 
Брянской области 

100 100 100 

14. Задача 14. Организация спортивно-оздоровительного отдыха детей и 
подростков   

  

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

Комитет по 
физической 

культуре и спорту 

Физическая культура 
и спорт в городе 

Брянске 

Количество 
отдохнувших 

(чел.) в год 

Не менее 
330 

Не менее 
380 

Не 
менее 

500 

 3. Образование  
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МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
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2021 
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2024 

2025-
2030 

 Цель 4. Обеспечение развития муниципальных образовательных 
организаций города Брянска, доступности качественного 
образования в соответствии с федеральным, региональным и 
муниципальным законодательством в сфере образования и 
современными потребностями общества 

    

 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Доступность мест дошкольных 
образовательных организациях для детей в возрасте до 3-х лет 

% 89 100 100 

 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) 
смену 

% 6,0 0,0 0,0 

15. Задача 15. Реализация Национального проекта «Образование» на территории 
города Брянска     

15.1. Выполнение мероприятий, направленных на реализацию Национального проекта 
«Образование» в рамках муниципальных полномочий городского округа событие реализац

ия 
реализац

ия  

16. Задача 16. Удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах 
образовательных учреждений     

16.1. Увеличение количества функционирующих 
дошкольных образовательных организаций 
города Брянска и увеличение количества мест в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 

Управление 
образования, 
Управление 

капитального 
строительства 

Развитие образования в 
городе Брянске 

кол-во 
дополнительных 

учреждений 
/мест 

2/720 - 1/800 

16.2. Увеличение количества мест в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях  города 
Брянска 

кол-во 
дополнительных 

учреждений 
/мест 

1/1225 - 1/1000 

17. Задача 17. Реализация государственной политики в сфере дошкольного 
образования на территории города Брянска     
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

17.1. Создание нормативных условий деятельности  
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций для получения в них образования в 
соответствии с требованиями законодательства и 
современными потребностями общества 

Управление 
образования, 
управление 

капитального 
строительства 

Развитие образования в 
городе Брянске 

Нормативное 
функционирован
ие (учреждений) 

109 112 120 

18. Задача 18. Реализация государственной политики в сфере общего 
образования на территории города Брянска     

18.1. Создание нормативных условий деятельности  
муниципальных общеобразовательных 
организаций для получения в них образования в 
соответствии с требованиями законодательства и 
современными потребностями общества 

Управление 
образования, 
Управление 

капитального 
строительства 

Развитие образования в 
городе Брянске 

Нормативное 
функционировани
е (учреждений) 

68 70 72 

19. Задача 19. Реализация государственной политики в сфере дополнительного 
образования на территории города Брянска     

19.1. Развитие дополнительного образования в 
муниципальных организациях дополнительного 
образования для детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих дополнительное образование. 

Управление 
образования 

Развитие образования в 
городе Брянске 

Доля (%) детей в 
возрасте 5-18 лет, 

получивших 
дополнительное 

образование  

30 35 40 

20. Задача 20. Реализация молодежной политики на территории города Брянска     
20.1. Организация работы лагерей с дневным 

пребыванием детей 
Управление 
образования Развитие образования в 

городе Брянске 

Кол-во детей 22605 22700 23000 

20.2. Выплата именных муниципальных стипендий 
города  Брянска 

Управление 
образования 

Кол-во 
выплачиваемы

х стипендий 
300 320 340 

20.3. Организация мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

Управление 
образования 

Развитие образования в 
городе Брянске 

Участников 
мероприятий 

в год 
444 450 500 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

21. Задача 21. Реализация государственной политики в сфере образования на 
территории города Брянска     

21.1. Создание нормативных условий деятельности 
прочих муниципальных образовательных 
организаций города Брянска  для получения в них 
образования в соответствии с требованиями 
законодательства и современными потребностями 
общества 

Управление 
образования 

Развитие образования в 
городе Брянске 

Нормативное 
функционирован
ие (учреждений) 

2 2 2 

 4. Культура и искусство     
 Цель 5. Сохранение культурного наследия, вовлечение граждан в 

общественную культурную жизнь города и использование 
культурного потенциала для развития туризма 

 
 

  

 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Количество клубных формирований формирований 295 309 327 
 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Количество участников клубных 

формирований 
участников  7252 7330 7426 

22. Задача 22. Реализация Национального проекта «Культура» на территории 
города Брянска     

22.1. Выполнение мероприятий, направленных на реализацию Национального проекта 
«Культура» в рамках муниципальных полномочий городского округа событие реализац

ия 
реализац

ия  

23. Задача 23. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, на 
участие в культурной жизни и свободы творчества.     

23.1. Содержание и развитие инфраструктуры 
учреждений культуры и искусства: 
- Создание нормативных условий деятельности 
учреждений культуры и искусства для получения  
в них населением города Брянска муниципальных 
услуг в соответствии с требованием 
законодательных и иных нормативных актов) 

Управление 
культуры 

Поддержка и 
сохранение культуры 
и искусства в городе 

Брянске 

Кол-во 
учреждений 

22 23 23 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

23.2. Создание условий для организации досуга и 
обеспечение жителей городского округа услугами 
организаций культуры и искусства: 
 Организация и проведение культурно-

досуговых, праздничных и других 
мероприятий по вопросам местного 
значения 

Управление 
культуры 

Поддержка и 
сохранение культуры 
и искусства в городе 

Брянске 

Кол-во 
мероприятий 

300 310 620 

23.3. Формирование и развитие эффективной системы 
поддержки одарённых детей, работников 
культуры и искусства: 

Управление 
культуры 

Поддержка и 
сохранение культуры 
и искусства в городе 

Брянске 

человек 
   

 выплата муниципальных именных 
стипендий    

135 135 270 

 выплата денежных поощрений (премий) 
лучшим работникам культуры и искусства 
города Брянска 

   
150 150 300 

23.4. Обеспечение сохранности, пополнение и 
использование архивных фондов города Брянска: 
 доля архивных документов, находящихся на 

хранении в муниципальном архиве с 
соблюдением нормативных условий 
хранения архивных документов 

Управление 
культуры 

Поддержка и 
сохранение культуры 
и искусства в городе 

Брянске 

% 68,41 68,41 68,41 

23.5. Обеспечение руководства и управления в сфере 
установленных функций органами местного 
самоуправления: 
 участие в конференциях, семинарах, 

тренингах, обучающих курсах сотрудников 
аппарата управления культуры Брянской 
городской администрации 

Управление 
культуры 

Поддержка и 
сохранение культуры 
и искусства в городе 

Брянске 

человек 
в год 

Не менее 
1 

Не менее 
1 

Не 
менее 1 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

 II. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД В 
КОНКУРЕНТНОЙ КАЧЕСТВООРИЕНТИРОВАННОЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ» 

Стратегическая цель 2. Обеспечение устойчивого роста производительности труда в условиях цифровой 
экономики путём перехода на выпуск конкурентной продукции на принципах 
качества и стимулирования индивидуальной предпринимательской инициативы 

 Цель 6. Формирование единой системы поддержки технологий и 
научно-технического творчества как основы повышения 
производительности труда 

    

 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг (крупные и средние 
предприятия) 

млн. руб. 196 938 274 422 366 511 

 …в том числе обрабатывающих производств млн. руб. 85 530 107 272 140 901 
 5. Предпринимательство     
 Цель 7. Обеспечение благоприятных условий для  развития  малого и 

среднего предпринимательства, как основы социально-
экономического развития города Брянска 

    

 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Число субъектов малых и средних 
предприятий в расчёте на 10 000 жителей 

чел. 483,5 499,5 525,0 

 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций  (без ИП) 

% 31,5 38,3 47,3 

24. Задача 24. Реализация Национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» на территории города 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

24.1. Выполнение мероприятий, направленных на реализацию Национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» в рамках муниципальных полномочий городского 
округа 

событие реализаци
я 

реализац
ия  

25. Задача 25. Стимулирование развития отраслевых комплексов на территории 
города Брянска     

25.1. Поддержка развития пояса малых 
инновационных предприятий вокруг крупнейших 
предприятий для обеспечения развития 
субконтрактационных услуг. 
– аккумулирование информации о потребностях 

крупного производства и возможностях 
малых предприятий, размещение информации 
на сайте Брянской городской администрации 

Комитет по 
экономике 

Федеральный закон от 
24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и 

среднего 
предпринимательства 

в Российской 
Федерации», 

Федеральный закон от 
31.12.2014 N 488-ФЗ 
(ред. от 27.06.2018) 
"О промышленной 

политике в 
Российской 
Федерации" 

кол-во 
информаций 5 6 7 

26. Задача 26. Совершенствование мер поддержки малого и среднего 
предпринимательства     

26.1. Реализация и дальнейшее развитие 
муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности в городе Брянске» и 
подпрограммы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городе Брянске». Комитет по 

экономике 

Федеральный закон от 
24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и 

среднего 
предпринимательства 

в Российской 
Федерации», 

Стимулирование 
экономической 

активности в городе 
Брянске  

Наличие 
программы 

пролонгац
ия 

реализац
ия 

реализа
ция 



22 

№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

26.2. Содействие сокращению административных 
барьеров в развитии предпринимательства: 
– улучшение климата доверия между 

представителями бизнеса и органами МСУ 
Комитет по 
экономике 

Федеральный закон от 
24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и 

среднего 
предпринимательства 

в Российской 
Федерации», 

Стимулирование 
экономической 

активности в городе 
Брянске  

работа 
«горячей 
линии» 

реализаци
я 

реализац
ия 

реализа
ция 

26.3. Повышение конкурентоспособности субъектов 
малого и среднего предпринимательства: 
– организация и проведение выставок-ярмарок, 

конкурсов. 
Комитет по 
экономике 

Федеральный закон от 
24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и 

среднего 
предпринимательства 

в Российской 
Федерации», 

Стимулирование 
экономической 

активности в городе 
Брянске  

кол-во 
мероприятий 

в год 
1 1 2 

26.4. Формирование позитивного общественного 
мнения о предпринимательстве: 
– создание на официальном сайте органов 

местного самоуправления раздела 
«Предпринимательство»  и размещение 
информации для предпринимателей 

Комитет по 
экономике 

Федеральный закон от 
24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и 

среднего 
предпринимательства 

в Российской 
Федерации» 

кол-во 
информаций 

в год 
80 85 90 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

26.5. Популяризация предпринимательства и 
вовлечение экономически активного населения в 
предпринимательскую деятельность: 
– развитие предпринимательских навыков и 

компетенций (семинары, круглые столы, 
курсы и др.) Комитет по 

экономике 

Федеральный закон от 
24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и 

среднего 
предпринимательства 

в Российской 
Федерации», 

Стимулирование 
экономической 

активности в городе 
Брянске  

кол-во 
мероприятий 

в год 
4 5 6 

26.6. Развитие молодёжного предпринимательства: 
– проведение конкурсов среди школьников, 

студентов ВУЗов. 

Комитет по 
экономике 

Федеральный закон от 
24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и 

среднего 
предпринимательства 

в Российской 
Федерации», 

Стимулирование 
экономической 

активности в городе 
Брянске  

кол-во 
мероприятий 

в год 
2 2 2 

26.7. Содействие в обеспечении консультационной, 
организационно-методической и 
информационной поддержки 
предпринимательской деятельности через 
Брянские региональные учреждения: 
– информированность субъектов малого и 

среднего предпринимательства города Брянска 
о мероприятиях, организуемых 
региональными организациями 
инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

Комитет по 
экономике 

Федеральный закон от 
24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и 

среднего 
предпринимательства 

в Российской 
Федерации», 

Стимулирование 
экономической 

активности в городе 
Брянске  

да/нет да да да 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

26.8. Проведение опросов субъектов малого и среднего 
бизнеса по выявлению ключевых проблем для 
ведения бизнеса. 

Комитет по 
экономике 

Стимулирование 
экономической 

активности в городе 
Брянске  

опросов 1 1 1 

 6. Труд и занятость     
 Цель 8. Повышение уровня занятости населения города в 

производственной сфере     

 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР:  Среднемесячная начисленная заработная 
плата одного работающего по крупным и средним предприятиям рублей 37 722 43 779 57 823,

2 
 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Численность занятых в экономике тыс.чел. 183,0 183,6 184,2 
 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Среднесписочная численность работающих на 

крупных и средних предприятиях города 
тыс.чел. 119,2 125 131,6 

 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Уровень регистрируемой безработицы на 
конец года 

% 0,6 0,6 0,6 
27. Задача 27. Реализация Национального проекта «Производительность труда 

и поддержка занятости» на территории города     

27.1. Выполнение мероприятий, направленных на реализацию Национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости» в рамках муниципальных 
полномочий городского округа 

событие реализаци
я 

реализац
ия  

28. Задача 28. Развитие рынка труда и обеспечение в оптимально 
сбалансированных по количеству и качеству кадрах 

    

28.1. Стимулирование активного использования 
современных форм занятости (гибкая, 
дистанционная и т.д.) 
– - количество заявленных вакансий с гибким 

графиком работы в год 

ГКУ «ЦЗН города 
Брянска»,  

комитет по 
экономике 

государственная 
программа 

"Содействие 
занятости населения, 

государственное 

единиц 660 1320 2640 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

28.2. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей рост 
занятости и эффективности использования труда, 
в том числе за счет повышения территориальной 
и профессиональной мобильности трудовых 
ресурсов 
– оказание содействия добровольному 

переселению в город Брянск 
соотечественников, проживающих за рубежом 

регулирование 
социально-трудовых 
отношений и охраны 

труда в Брянской 
области" 

рассмотрение 
анкет 

заявителей, 
желающих 

принять 
участие в 

программе, % 

100 100 100 

28.3. Внедрение информационных технологий 
службами занятости населения, развитие портала 
городских вакансий 
- наполнение информационно-аналитической 
системы Общероссийская база вакансий «Работа 
в России», открытие личных кабинетов 
работодателями и гражданами, ищущими работу 

единиц 2360 4130 8260 

28.4. Расширение проведения ярмарок вакансий по 
специализированным направлениям 
– проведение специализированных ярмарок 

вакансий и ярмарок учебных мест 

кол-во 
ярмарок 45 90 180 

 7. Современная торговля и обслуживание     
 Цель 9. Развитие сферы торговли и повышение качества платных 

услуг населению     

 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР:  Оборот розничной торговли на крупных и 
средних предприятиях всех видов экономической деятельности млн. руб. 50 729,1 59 891,1 77 714,1 

 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Объем платных услуг населению в крупных и 
средних предприятиях млн. руб. 26 700,0 31 928,1 42 173,2 

29. Задача 29. Развитие современных форматов торговли и услуг     
29.1. Размещение нестационарных торговых 

объектов на территории города Брянска. 
Отдел по 

организации 
Федеральный закон от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

 – внесение изменений  в Схему размещения, 
утвержденную 

торговли, 
общественного 

питания и 
бытовых услуг 

основах государственного 
регулирования торговой 
деятельности в Российской 
Федерации», 
Решение Брянского 
городского Совета 
народных депутатов                     
от 27.06.2012 № 803, 
Решение Брянского 
городского Совета 
народных депутатов               
от 01.07.2011 № 556  

 
изменений  в 

год 

Не менее 
5 

Не менее 
6 

Не 
менее 7 

Решением Брянского городского Совета 
народных депутатов от 27.04.2016 № 405, 

 – проведение аукционов на право размещения 
нестационарных торговых объектов, 

 постановление Брянской 
городской администрации                 
от 02.08.2017 № 2720-п, 
постановление Брянской 
городской администрации     
от 21.06.2013 № 1550, 
постановление Брянской 
городской администрации                
от 22.06.2017 № 2218-п, 
Постановление 
Правительства Брянской 
области от 21.08.2015                 
№ 404-п  
Закон Брянской области  
от 15.06.2007  № 88-З                     
«Об административных 
правонарушениях на 
территории Брянской 
области» 

аукционов в 
год 

Не менее 
3 

Не менее 
4 

Не 
менее 5 

 – проведение обследований на предмет 
соблюдения требований по размещению и 
эксплуатации нестационарных торговых 
объектов, 

 обследований 
в год 

Не менее 
10 

 

Не менее 
11 

Не 
менее 

12 

– выявление незаконно размещенных 
нестационарных торговых объектов 

Периодичност
ь 

постоянн
о 

постоянн
о 

постоян
но 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

29.2. Организация и проведение ярмарок на 
территории города Брянска. 

Отдел по 
организации 

торговли, 
общественного 

питания и 
бытовых услуг 

    

– универсальные еженедельные ярмарки, 
Ярмарок в год Не менее 

2 
Не менее 

3 
Не 

менее 4 

– специализированные ярмарки 
(праздничная, тематическая, 
сельскохозяйственная ярмарка выходного 
дня, сезонная овощная ярмарка, елочные 
базары) 

Ярмарок в год 3 3 3 

29.3. Пресечение торговли в неустановленных 
местах. 

Отдел по 
организации 

торговли, 
общественного 

питания и 
бытовых услуг 

    

– проведение рейдовых мероприятий по 
пресечению торговли в неустановленных 
местах, 

Рейдов в год Не менее 
200 

Не менее 
200 

Не менее 
200 

– - составление административных 
протоколов предусмотренных ст. 14 
«Торговля в неустановленных местах»  
Закона Брянской области от 15.06.2007  
№ 88-З «Об административных 
правонарушениях на территории Брянской 
области» 

Протоколов в 
год 

Не менее 
500 

Не менее 
500 

Не менее 
500 

 8. Управление инвестициями     

 Цель 10. Повышение инвестиционной привлекательности и 
обеспечение условий для роста инвестиций на территории 
города 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Инвестиции в основной капитал крупных и 
средних организаций 

млн. руб. 17 108,6 21 995,6 30 724,4 
 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Инвестиции в основной капитал крупных и 

средних организаций на душу населения 
млн.руб. 

/чел. 40,8 51,8 72 

30. Задача 30. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата и качества
деловой среды 

    

30.1. Участие в единой системе поддержки 
инвестиций Брянской области всех объектов 
инновационной и инвестиционной 
инфраструктуры города: 

– участие в работе инвестиционного совета при 
Губернаторе Брянской области 

Комитет по 
экономике, 
отраслевые 

(функциональные) 
органы Брянской 

городской 
администрации 

Распоряжение 
Губернатора Брянской 
области от 13.12.2013  
№ 1297-рг (ред. от 
31.05.2017) "Об 
инвестиционном совете 
при Губернаторе 
Брянской области" 

Да/нет да да да 

30.2. Внедрение стандарта деятельности Брянской 
городской администрации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата на 
территории города: 
– процент реализации мероприятий стандарта. 

Комитет по 
экономике, 
отраслевые 

(функциональные) 
органы Брянской 

городской 
администрации 

Постановление 
Брянской городской 
администрации от 
20.02.2015 N 424-п "Об 
утверждении "дорожной 
карты" внедрения 
Стандарта деятельности 
Брянской городской 
администрации по 
обеспечению 
благоприятного 
инвестиционного 
климата в городе 
Брянске" 

% 90 95 100 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

30.3. Работа инвестиционного совета при Главе 
Брянской городской администрации. 

Комитет по 
экономике, 
отраслевые 

(функциональные) 
органы Брянской 

городской 
администрации 

Постановление 
Брянской городской 
администрации от 
30.04.2010 N 1056-п 
(ред. от 03.05.2017) "Об 
утверждении 
Положения об 
инвестиционном совете 
при Главе Брянской 
городской 
администрации и 
состава 
инвестиционного совета 
при Главе Брянской 
городской 
администрации" 

Кол-во 
проведенных 
заседаний  

1 1 1 

30.4. Активизация участия Брянской городской 
администрации в государственных программах и 
более активное их продвижение в рамках 
наделенных полномочий. 

Отраслевые 
(функциональные) 
органы Брянской 

городской 
администрации 

Постановление 
Правительства 

Брянской области о 
перечне 

государственных 
программ Брянской 

области 

Процент 
вхождения в 
программы, 

% 

40 50 60 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

30.5. Вовлечение населения в вопросы принятия 
решений на местном уровне (инициативное 
бюджетирование).  

Отраслевые 
(функциональные) 
органы Брянской 

городской 
администрации 

Постановление 
Правительства Брянской 
области от 16.07.2018 № 
350-п «Об утверждении 

Порядка проведения 
конкурсного отбора 

программ (проектов) 
муниципальных районов 

(городских округов) 
Брянской области, 

методики проведения 
оценки программ 

(проектов) 
инициативного 

бюджетирования в 
Брянской области, 

состава конкурсной 
комиссии по проведению 

конкурсного отбора 
программ (проектов) 

инициативного 
бюджетирования в 
Брянской области» 

Количество 
инициатив, 

ед. 
не менее 1 не менее 1 не менее 

1 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

30.6. Упрощение административных процедур на 
получение необходимых разрешений от 
Брянской городской администрации: 

– проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности; проведение экспертизы; 
подготовка заключений на проекты 

Комитет по 
экономике, 
отраслевые 

(функциональные) 
органы Брянской 

городской 
администрации 

1. Закон Брянской области 
от 01.08.2014 № 56-З «О 
проведении оценки 
регулирующего 
воздействия проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов и экспертизы 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов»; 
2. Постановление 
Брянской городской 
администрации № 3674-п 
от 22.12.2014; 
3.   Решение Брянского 
городского Совета 
народных депутатов 
№89 от 24.12.2014; 
4. Постановление 
Брянской городской 
администрации №95-п 
от 21.01.2015. 

Процент 
заключений на 
проекты от 
общего кол-ва 
проектов, 
представленных 
в адрес 
уполномоченног
о органа для 
подготовки 
заключений, % 

100 100 100 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

30.7. Поддержка реализуемых перспективных 
инвестиционных проектов, направленных на 
производство высокотехнологичной продукции и 
повышение производительности труда: 

– размещение информации о реализуемых 
инвестиционных проектах на сайте Брянской 
городской администрации. 

Комитет по 
экономике, 
отраслевые 

(функциональные) 
органы Брянской 

городской 
администрации 

Постановление 
Брянской городской 
администрации от 
20.02.2015 N 424-п "Об 
утверждении "дорожной 
карты" внедрения 
Стандарта деятельности 
Брянской городской 
администрации по 
обеспечению 
благоприятного 
инвестиционного 
климата в городе 
Брянске" 

Количество, 
ед. 4 5 6 

30.8. Приоритизация проектов, направленных на 
решение наиболее острых социальных проблем 
города: 
– реализация инвестиционной декларации, в 

которой закреплены приоритетные 
направления инвестиционной деятельности на 
территории города Брянска 

Комитет по 
экономике, 
отраслевые 

(функциональные) 
органы Брянской 

городской 
администрации 

Постановление Брянской 
городской 
администрации от 
12.12.2018 N 3835-п "Об 
утверждении 
инвестиционной 
декларации 
(меморандума) города 
Брянска" 

да/нет да да да 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

30.9. Проведение ежегодного мониторинга 
результатов региональной и муниципальной 
поддержки инвестиционных проектов: 

– формирование перечня предприятий города 
Брянска, реализующих инвестиционные 
проекты и получающих налоговые льготы в 
соответствии с законодательством Брянской 
области 

 
 
 
 
 
 

Комитет по 
экономике, 
отраслевые 

(функциональные) 
органы Брянской 

городской 
администрации 

1. Закон Брянской области от 
09.06.2015 г. N 41-З; 
2. Постановление 
Правительства Брянской 
области от 17.02.2014  
N 46-п; 
3. Постановление 
Правительства Брянской 
области от 11.12.2015 N 594-п; 
4. Закон Брянской области от 
09.11.2015 г. N 113-З; 
5. Закон Брянской области от 
10.12.2007 N 161-З (ред. от 
04.03.2010) "О залоговом 
фонде Брянской области"; 
6. Постановление 
Правительства РФ от 1 марта 
2008 г. N 134; 
7. Постановление 
Администрации Брянской 
области от 14 августа 2012 г. 
N 757 

да/нет да да да 

30.10.Взаимодействие со специализированными 
организациями по вопросу проведения  
обучающих и консалтинговых мероприятий в 
области управления инвестициями. Комитет по 

экономике, 
отраслевые 

(функциональные) 
органы Брянской 

городской 
администрации 

Постановление 
Брянской городской 
администрации от 
20.02.2015 N 424-п "Об 
утверждении "дорожной 
карты" внедрения 
Стандарта деятельности 
Брянской городской 
администрации по 
обеспечению 
благоприятного 
инвестиционного 
климата в городе 
Брянске" 

мероприятий 1 1 1 

 9. Муниципально-частное партнерство и концессия     
 Цель 11. Постепенный переход на принципы муниципально-частного 

партнёрства и развитие механизмов концессии     

31. Задача 31. Развитие муниципально-частного партнерства и концессии     
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

31.1. Формирование реестра перспективных проектов с 
использованием механизма концессии. 

Комитет по 
экономике, 
отраслевые 

(функциональные) 
органы Брянской 

городской 
администрации 

Федеральный закон от 
21.07.2005 N 115-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) "О 
концессионных 
соглашениях" 

да/нет да да да 

31.2. Размещение в открытом доступе перечня 
городских объектов, в отношении которых 
возможно заключение соглашений. 

Комитет по 
экономике, 
отраслевые 

(функциональные) 
органы Брянской 

городской 
администрации 

Федеральный закон от 
21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. 
от 27.12.2018) "О 
концессионных 
соглашениях"; 

Федеральный закон от 
13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. 

от 29.07.2018) "О 
государственно-частном 

партнерстве, 
муниципально-частном 

партнерстве в Российской 
Федерации и внесении 

изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" 

да/нет да да да 

31.3. Разработка нормативной базы для внедрения 
муниципально-частного партнёрства и концессии. 

Комитет по 
экономике, 
отраслевые 

(функциональные) 
органы Брянской 

городской 
администрации 

Разработка НПА да/нет да да да 

31.4. Создание уполномоченного органа либо 
специализированной структуры в сфере 
МЧП и в сфере концессионных 
соглашений. 

Комитет по 
экономике, 
отраслевые 

(функциональные) 
органы Брянской 

городской 
администрации 

Разработка НПА да/нет да да да 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

31.5. Подготовка перспективных объектов с 
использованием механизма МЧП и поиска 
инвесторов. 

Комитет по 
экономике, 
отраслевые 

(функциональные) 
органы Брянской 

городской 
администрации 

Федеральный закон от 
13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. 

от 29.07.2018) "О 
государственно-частном 

партнерстве, 
муниципально-частном 

партнерстве в Российской 
Федерации и внесении 

изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" 

да/нет  да да да 

 10. Бюджетно-налоговая политика     

 Цель 12. Обеспечение среднесрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета города Брянска     

32. Задача 32. Осуществление бюджетной политики города Брянска     
 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета 

(за исключение поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объёме собственных доходов бюджета 
города Брянска (без учёта субвенций). 

% >45 >50 >50 

 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Доля «выпадающих» доходов бюджета города 
Брянска в результате предоставления налоговых льгот в общем объёме 
налоговых и неналоговых доходов. 

% 0,2 0,1 0,1 

32.1. Повышение эффективности сбора налогов с 
юридических и физических лиц, регистрация 
самозанятых лиц, информирование населения о 
различных вариантах уплаты налогов с 
коммерческой деятельности (использование 
патентов, упрощенной схемы, через налог на 
доходы физических лиц и пр.). 

Финансовое 
управление 

Управление 
муниципальными 
финансами города 

Брянска 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

 – проведение заседаний Комиссии по изучению 
состояния налоговой базы города Брянска, 
собираемости платежей, сокращению 
недоимки, мобилизации доходов города 
Брянска 

Финансовое 
управление 

Управление 
муниципальными 
финансами города 

Брянска 

Количество 
заседаний, 
раз в год Не менее 

12 
Не 

менее 12 

Не 
менее 

12 

 – участие в заседаниях межведомственной 
комиссии по легализации заработной платы 

Финансовое 
управление 
Комитет по 
экономике 

Управление 
муниципальными 
финансами города 

Брянска 

Количество 
заседаний, 
раз в месяц 

Не менее 
2 

Не 
менее 2 

Не 
менее 

2 

 – проведение мониторинга расчетов с бюджетов 
предприятий и организаций  города Брянска в 
целях оперативного реагирования и 
предотвращения роста задолженности по 
налоговым и неналоговым платежам в бюджет 

Финансовое 
управление 

Управление 
муниципальными 
финансами города 

Брянска 

Количество 
мониторинго
в, раз в год 4 4 4 

32.2 Улучшение администрирования арендных 
платежей 

Управление 
имущественных и 

земельных 
отношений города 

Брянска 

Управление и 
распоряжение 

муниципальной 
собственностью города 

Брянска 

Исполнение плана 
доходов от 

использования 
муниципального 

имущества и 
земельных участков, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности 

города Брянска и 
государственная 

собственность, на 
которые не 

разграничена, % 

Не менее  
95 

Не 
менее  

95 

Не 
менее  

95 

33. Задача 33. Повышение эффективности управления бюджетным процессом 
города Брянска 

 
   

 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Доля расходов бюджета города Брянска, 
формируемых в рамках муниципальных программ % ≥98 ≥98 ≥98 

33.1. Дальнейшее усовершенствование муниципальных 
программ: 

Финансовое 
управление 

Управление 
муниципальными 
финансами города 

Брянска 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

 – подготовка сводного годового доклада о ходе 
реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ города Брянска 

Комитет по 
экономике 

Постановление БГА от 
21.10.2013 № 2586 «Об 
утверждении порядка 

разработки, реализации и 
оценки эффективности 

муниципальных программ 
города Брянска» 

Подготовка 
сводного 

доклада, раз в 
год 

1 1 1 

 – формирование перечня муниципальных 
программ 

Комитет по 
экономике 
Финансовое 
управление 

Постановление БГА от 
21.10.2013 № 2586 «Об 
утверждении порядка 

разработки, реализации и 
оценки эффективности 

муниципальных программ 
города Брянска» 

Прекращение 
реализации 

неэффективных и 
утративших силу 
муниципальных 

программ, 
разработка новых 

перспективных 
муниципальных 

программ 

Ежегодно, 
по мере 

необходимо
сти 

Ежегодно, 
по мере 

необходим
ости 

Ежегодно
, 

по мере 
необходи

мости 

33.2. Развитие и укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений. 

Отраслевые 
(функциональные) 
органы Брянской 

городской 
администрации 

Муниципальные 
программы города 

Брянска 

Исполнение 
запланированных 

мероприятий в 
рамках 

муниципальных 
программ, % 

90 95 100 

34. Задача 34. Эффективное управление муниципальным долгом     
 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Доля муниципального долга в общем объёме 

доходов бюджета города Брянска без учёта безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений на конец отчётного периода. 

% ≤75 ≤65 ≤50 

 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Превышение ставки по привлечённым кредитам 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации над ключевой 
ставкой Банка России 

% ≤1 ≤1 ≤1 

34.1. Проведение взвешенной политики по 
обеспечению оптимального уровня 
муниципального долга: 

Финансовое 
управление 

Управление 
муниципальными 
финансами города 

Брянска 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

 – привлечение кредитов кредитных организаций 
по ограниченным процентным ставкам 
(ключевая ставка Банка России, увеличенная 
на 1 процент годовых) 

Финансовое 
управление 

Управление 
муниципальными 
финансами города 

Брянска 

Ставка кредита 
согласно 

контракта, % 

Не более установленного ЦБ 
России размера ключевой 

ставки+1% 

 – постепенное снижение объема 
муниципального долга 

Финансовое 
управление 

Управление 
муниципальными 
финансами города 

Брянска 

Снижение объема 
муниципального 

долга в конце 
этапа реализации 
к фактическому 

объему по 
состоянию на 
01.01.2019, % 

Не менее 
6 % 

Не 
менее 
12 % 

Не 
менее 
24% 

 III. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «АГЛОМЕРАЦИОННОЕ ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УПРАВЛЕНИЯ» 

Стратегическая цель 3. Развитие города в качестве перспективного «ядра» агломерации на основе 
создания современного транспортного каркаса устойчивого эколого-безопасного 
развития и современной системы управления городским хозяйством на примере 
лучших отечественных и зарубежных практик по реализации концепций 
бережливого «цифрового» города. 

 11. Пространственно-агломерационное развитие     
 Цель 13. Дальнейшее развитие города Брянска в качестве «ядра» 

перспективной агломерации     

 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Пассажирооборот [млн. пас./км] : 544 591,8 598,4 
 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Грузооборот [млн. тонн/км.] 107,1 138,8 150,2 

35. Задача 35. Формирование и развитие Брянска как ядра перспективной 
агломерации     

35.1. Программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Брянской 
агломерации (ПКРТИ). 

Исполнительные органы государственной 
власти Брянской области совместно с 

федеральными органами исполнительной 
событие 

начало 
реализаци
и проекта 

развитие 
проекта 

расшире
ние и 

дальней
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

35.2. Проектирование повышенной связанности 
территорий, претендующих на вхождение 
входящих в состав агломерации. 

власти, Брянской городской администрацией 
и администрациями муниципальных 
образований, вошедших в Брянскую 

агломерацию, владельцами автомобильных 
дорог. 

шее 
развитие 
агломера

ции 
35.3. Выделение текущей и перспективной 

специализации отдельных территорий 
агломерации. 

36. Задача 36. Совершенствование организации транспортного обслуживания 
населения в городе Брянске 

 
   

36.1. Повышение качества и регулярности  
выполнения рейсов по установленному 
расписанию движения автобусами 

Отдел по 
транспорту 

Стимулирование 
экономической 

активности в городе 
Брянске 

% 94,5 96 100 

36.2. Повышение качества и регулярности  
выполнения рейсов по установленному 
расписанию движения троллейбусами 

Отдел по 
транспорту 

Стимулирование 
экономической 

активности в городе 
Брянске 

% 94,5 96 100 

37. Задача 37. Реализация современной градостроительной политики, 
ориентированной на создание человеко-ориентированной 
комфортной среды 

    

37.1. Реализация Генерального плана города Брянска. Управление по 
строительству и 

развитию 
территории 

Комитет по ЖКХ 

Развитие 
градостроительства на 

территории 
муниципального 
образования – 

городской округ «город 
Брянск 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство города 

Брянска 

генплан реализац
ия 

реализац
ия 

реализа
ция 

 12. Жилищно-коммунальное хозяйство     
 Цель 14. Обеспечение комфортных условий проживания в 

городе     
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся на 1 жителя (на конец года) 

[кв.м/ на чел.] 31,5 35,4 40,8 

 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 
всех источников финансирования 

[тыс. кв.м. 
общ.площ.] 333,9 440,9 475 

 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Площадь отремонтированных 
многоквартирных домов в ходе реализации проведения 
капитального имущества многоквартирных домов 

(тыс. кв.м) 650 900 1000 

 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Общая площадь жилых помещений 
аварийных домов, подлежащая расселению (тыс.м2) 5,5 0 0 

 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Численность подлежащих расселению 
граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде (чел.) 1149 122 0 

38. Задача 38. Реализация Национального проекта «Жильё и городская среда» 
на территории города Брянска     

38.1. Выполнение мероприятий, направленных на 
реализацию Национального проекта «Жильё 
и городская среда» в рамках муниципальных 
полномочий городского округа 

Комитет по ЖКХ 
Формирование 

современной городской 
среды города Брянска 

событие реализац
ия 

реализац
ия  

39. Задача 39. Исполнение Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры города Брянска на период 2017 - 
2031 годов 

есть реализац
ия 

реализац
ия 

реализа
ция 

39.1. Реализация и дальнейшее развитие 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды». 

Комитет по ЖКХ Формирование 
современной городской 
среды города Брянска 

Наличие 
муниципальной 

программы 

реализац
ия 

реализац
ия 

реализ
ация 

39.2. Увеличение количества благоустроенных 
дворовых территорий Комитет по ЖКХ 

Формирование 
современной городской 
среды города Брянска количество ед. 

в год 15 15 15 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

39.3. Увеличение количества благоустроенных 
муниципальных территорий общего пользования 

Комитет по ЖКХ Жилищно - 
коммунальное  

хозяйство города  
Брянска 

количество ед. 
в год 2 2 2 

39.4. Развитие трудового (финансового) участия 
заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 

Комитет по ЖКХ Жилищно - 
коммунальное  

хозяйство города  
Брянска 

% от суммы 
дополнительного 

перечня работ 
5 5 5 

40. Задача 40. Содействие реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, создание благоприятных условий проживания 
граждан 

    

40.1. Доля общежитий, собственники помещений 
которых выбрали способ управления домом Комитет по ЖКХ 

Жилищно - 
коммунальное  хозяйство 

города  Брянска 

приватизирован
ных помещений, 

% 
100 100 100 

40.2. Ремонт муниципальных жилых помещений 

Комитет по ЖКХ 

Жилищно - 
коммунальное  хозяйство 

города  Брянска 

отремонтирова
нных 

муниципальны
х помещений 

ед. 

24 30 60 

40.3. Улучшение жилищных условий граждан на 
основе реализации краткосрочных планов 
капремонта МКД на территории  г. Брянска - 
площадь отремонтированных МКД 

Комитет по ЖКХ 

Жилищно - 
коммунальное  хозяйство 

города  Брянска тыс.м2 1800 2000 4000 

40.4. Расселение граждан из аварийного жилья 
Комитет по ЖКХ 

Жилищно - 
коммунальное  хозяйство 

города  Брянска 

Общая площадь, 
подлежащая 
расселению 

тыс.м2 
12,9 По 

графику 0 

Комитет по ЖКХ 

Жилищно - 
коммунальное  хозяйство 

города  Брянска 

Численность 
подлежащих 
расселению 

граждан (чел.) 
1149 По 

графику 0 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
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2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

41. Задача 41. Создание условий для устойчивого и надежного 
функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, 
обеспечивающих население города качественными 
коммунальными услугами. Совершенствование системы 
комплексного благоустройства города Брянска 

    

41.1. Поддержание объектов  коммунальной 
инфраструктуры в надлежащем техническом 
состоянии 

Комитет по ЖКХ 
Жилищно - 

коммунальное  хозяйство 
города  Брянска 

% 100 100 100 

41.2. Проектирование, строительство и реконструкция 
объектов  коммунальной инфраструктуры Комитет по ЖКХ 

Жилищно - 
коммунальное  хозяйство 

города  Брянска 
объектов 36 36 72 

41.3. Поддержка объектов внешнего благоустройства  в 
надлежащем санитарном состоянии Комитет по ЖКХ 

Жилищно - 
коммунальное  хозяйство 

города  Брянска 

Объектов в 
год 356 356 356 

га в год 11022 11022 11022 

41.4. Строительство и реконструкция линий наружного 
освещения Комитет по ЖКХ 

Жилищно - 
коммунальное  хозяйство 

города  Брянска 
объектов 13 13 13 

 13. Управление отходами       

 Цель 15. Предупреждение потенциального экологического вреда, 
внедрение принципов безотходного производства и 
потребления 

    

42. Задача 42. Разработка подпрограммы «Управление отходами» в рамках 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство 
города Брянска» 

программа разработк
а 

реализац
ия 

реализа
ция 

42.1. Сокращение генерации твердых коммунальных 
отходов (в настоящее время объем накопления 
превышает возможности утилизации), 
организация системы раздельного сбора, 
переработки и повторного использования отходов 
 

Комитет по ЖКХ 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство города 
Брянска 

% - 10 50 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

42.2. Популяризация и поэтапное внедрение системы 
раздельного сбора мусора (на первом этапе - в 
муниципальных учреждениях, включая школы и 
детские сады); 
 

Комитет по ЖКХ 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство города 
Брянска 

% раздельно 
собранного 

мусора 
- 10 50 

 14. Зеленый город       
 Цель 16. Обеспечение соблюдение экологических норм и развитие 

зелёного каркаса города 
 

   

43. Задача 43. Расширение и совершенствование зелёной городской среды     
43.1. Оценка состояния зелёного фонда в границах 

муниципального образования город Брянск: 
 Разработка документации по 

формированию и охране основных 
объектов зеленого фонда г. Брянска 
(парков, скверов, городских лесов, 
насаждений) 
 

Управление по 
строительству и 

развитию 
территории 

города Брянска 

Генеральный план 
города Брянска 

документация - разработк
а 

реализа
ция 

43.2. Выполнение плановых работ по формированию 
зелёного фонда муниципального образования г. 
Брянск: 
 Нормализация состояния зелёного фонда по 

критериям обеспеченности населения 
насаждениями общего пользования, их 
аварийной, пожарной, санитарно-
гигиенической и экологической безопасности 
 

Комитет по ЖКХ Жилищно-
коммунальное 

хозяйство города 
Брянска 

постоянно - 50 100 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
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2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

43.3. Обновление и расширение ассортимента 
насаждений с учётом современных требований, 
предъявляемых к формированию городских 
территорий г. Брянска 

Управление по 
строительству и 

развитию 
территории города 

Брянска, 
Комитет по ЖКХ 

Развитие градостроительства 
на территории 

муниципального образования 
– городской округ «город 

Брянск 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство города Брянска 

новых видов 
видов в год - 12 15 

43.4. Вовлечение образовательных учреждений и иных 
организаций и горожан в движение по 
сохранению зелёного фонда г. Брянска 

Управление по 
строительству и 

развитию территории 
города Брянска, 

Комитет по ЖКХ 

Генеральный план 
города Брянска, 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство города 
Брянска 

человек - 6000 15000 

44. Задача 44. Развитие комфортабельного городского общественного 
транспорта     

44.1. Разработка и реализация программы по 
выделению специальных полос для 
общественного транспорта. 

Управление по 
строительству и 

развитию 
территории города 

Брянска, 
Комитет по ЖКХ 

Генеральный план 
города Брянска, 

Повышение 
безопасности 

дорожного движения 
в городе Брянске 

километров 10 20 50 

44.2. Поэтапное внедрение цифровых технологий в 
деятельности общественного транспорта: 
→построение модели общественного транспорта, 
цифровая платформа управления общественным 
транспортом, системы мониторинга, 
пользовательский интерфейс; 
 

→единый электронный проездной билет и пр.) 

Отдел по 
транспорту 

Стимулирование 
экономической активности 

в городе Брянске 

Доля 
подвижного 

состава, 
оборудованног

о 
автоматизиров

анной 
системой, % 

- 
 
 
 

20 

20 
 
 
 

60 

50 
 
 
 

100 
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2022-
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44.3. Обеспечение доступности всего подвижного 
состава для маломобильных групп населения. 

Отдел по 
транспорту 

Стимулирование 
экономической активности 

в городе Брянске 

Доля 
подвижного 

состава, 
обеспеченного 
специализиров

анным 
оборудованием 

% 

10 30 50 

 15. Проект «Велопешеходный город»      

 Цель 17. Формирование структуры для развитие популярных видов 
немоторизированного передвижения в городе 

 
   

45. Задача 45. Реализация проекта  «Велопешеходный город»     
45.1. Разработка программы развития велосипедного  

транспорта в городе Брянске 
Управление по 
строительству и 

развитию территории 
города Брянска, 

Комитет по ЖКХ 

Генеральный план 
города Брянска, 
формирование 
современной 

городской среды 

программа  разработк
а 

реализац
ия 

развити
е 

45.2. Создание полноценной современной 
инфраструктуры для велопоездок, развитие сети 
велодорожек. 

Управление по 
строительству и 

развитию территории 
города Брянска, 

Комитет по ЖКХ 
Комитет по 

физической культуре 
и спорту 

Генеральный план 
города Брянска, 
формирование 

современной городской 
среды 

километров - 10 30 

45.3. Привлечение частных инвестиций для развития 
концепции «пешеходного города» 

Управление по 
строительству и 

развитию территории 
города Брянска, 

Комитет по ЖКХ 
Комитет по 

физической культуре 
и спорту 

Генеральный план 
города Брянска, 
Формирование 

современной городской 
среды 

Да/нет нет да да 
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45.4. Организация «троп здоровья» в крупных лесных 
насаждениях города. 

Управление по 
строительству и 

развитию территории 
города Брянска, 

Комитет по ЖКХ 
Комитет по 

физической культуре 
и спорту 

Генеральный план 
города Брянска, 
Формирование 

современной городской 
среды 

километров - 20 35 

45.5. Разработка карты (атласа) пешеходно-
туристических маршрутов по городу. 

Управление по 
строительству и 

развитию территории 
города Брянска, 

Комитет по ЖКХ 
Комитет по 

физической культуре 
и спорту 

Генеральный план 
города Брянска, 
Формирование 

современной городской 
среды 

Наличие 
карты 

(атласа) 
- разработк

а 
обновле

ние 

 16. Открытый город       

 Цель 18. Внедрение механизмов прямой демократии, учёта мнения 
населения и вовлечение граждан в процессы принятия 
решений по вопросам развития города Брянска 

    

46. Задача 46. Повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе Брянске.  

 
  

46.1. Повышение количества государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде и через МФЦ. 

Отдел 
организационно-

кадровой работы и 
муниципальной 

службы 
Отраслевые 

(функциональные) 
органы Брянской 

городской 
администрации 

Осуществление 
полномочий органа 

местного 
самоуправления 
города Брянска 

рост к 2017 г., 
% 105 120 130 
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47. Задача 47. Улучшению положения отдельных категорий граждан, включая 
граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной 
защищенности, активизации их участия в жизни общества. 

 
 

  

47.1. Выплаты муниципальных пенсий (доплат к 
государственным пенсиям) 

Отдел учёта, 
контроля и 
отчётности 

Осуществление 
полномочий органа 

местного 
самоуправления 
города Брянска 

человек 1284 430 450 

47.2. Социальные выплаты лицам, награжденным 
медалью «За вклад в развитие города Брянска» человек 2400 810 850 

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

человек 66 25 30 

47.4. Социальные выплаты лицам, награжденным 
почетным знаком отличия «За заслуги перед 
городом Брянском» 
 

человек 45 18 20 

48. Задача 48. Своевременное и полное информирование населения города 
Брянска о деятельности Брянской городской администрации.     

48.1. Уровень информированности населения о 
деятельности органов местного самоуправления 

Отдел пресс-
службы 

Стимулирование 
экономической 

активности в городе 
Брянске 

от числа 
опрошенных 

граждан 
ежегодно, % 

Не менее 
60 70 75 

48.2. Организация регулярных интернет-опросов 
жителей по актуальным вопросам развития 
города. 

% участия 
жителей 
города  

5 7 10 

49. Задача 49. Развитие территориального общественного самоуправления     
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

49.1. Разработка проекта подпрограммы «Расширение 
доли населения города Брянска, участвующих в 
территориальном общественном 
самоуправлении» 
 

Отдел 
организационно-
кадровой работы 
и муниципальной 

службы 

Осуществление 
полномочий органа 

местного 
самоуправления 
города Брянска 

подпрограмма разработ
ка 

реализац
ия 

реализа
ция 

49.2. Расширение представительства ТОС в составах 
советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в 
органах местного самоуправления, в целях 
вовлечения населения в принятие управленческих 
решений. 

Доля  комиссий 
в состав 

которых входят 
представители  

ТОС  

- 20 50 

 17. Проектное управление       
50. Задача 50. Создание Брянского городского Проектного офиса     
50.1. Разработка проекта офиса в соответствии с 

Методическими рекомендациями по внедрению 
проектного управления в органах исполнительной 
власти (Распоряжению Минэкономразвития 
России от 14 апреля 2014 г. № 26Р-АУ) 
 

Отраслевые 
(функциональные) 
органы Брянской 

городской 
администрации 

Осуществление 
полномочий органа 

местного 
самоуправления 
города Брянска 

событие создание функцион
ирование 

развити
е 

51. Задача 51. Разработка Программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры города Брянска в соответствии с Уставом 
города 

    

51.1. Разработка Программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры 
города Брянска в соответствии с Уставом 
города с учётом Генерального плана города 
Брянска и настоящей Стратегией 
 

Отраслевые 
(функциональные) 
органы Брянской 

городской 
администрации 

Устав города 
Брянска  программа разработ

ка 
реализац

ия 
реализ
ация 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

52. Задача 52. Разработка Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры города     

52.1. Разработка Программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры города Брянска  

Отраслевые 
(функциональные) 
органы Брянской 

городской 
администрации 

Устав города 
Брянска программа разработ

ка 
реализац

ия 
реализ
ация 

 18. Цифровой город     
53. Задача 53. Реализация Национальной программы «Цифровая экономика» 

на территории города Брянска     

53.1 Выполнение мероприятий, направленных на 
реализацию Национального проекта 
«Цифровая экономика» в рамках 
муниципальных полномочий городского 
округа  
 

Отраслевые 
(функциональные) 
органы Брянской 
городской 
администрации 

Федеральный закон  
от 07.07.2003 №126-ФЗ 
«О связи», Распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации 
от 28 июля 2017 г. 
№1632-р  

событие разработ
ка 

реализа
ция 

реализа
ция 

54. Задача 54. Разработка муниципальной программы «Цифровой Брянск»     
54.1.Разработка муниципальной программы 

«Цифровой Брянск» 
Отраслевые 

(функциональные) 
органы Брянской 

городской 
администрации 

муниципальная 
программы 

«Цифровой Брянск» программа разработк
а 

реализац
ия 

реализа
ция 

55. Задача 55. Создание городского Ситуационного центра     
55.1.Разработка комплекса проектной и 

нормативной правовой документации по 
созданию Брянского городского 
Ситуационного центра; 
 

Отраслевые 
(функциональные) 
органы Брянской 

городской 
администрации 

Разработка 
муниципальной 

программы «Цифровой 
Брянск» 

программа разработк
а 

реализац
ия 

реализа
ция 



50 

№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

55.2.Создание специализированной структуры в 
Брянской городской администрации. 

Отраслевые 
(функциональные) 
органы Брянской 

городской 
администрации 

Решение Брянского 
городского Совета 

народных депутатов 
Да/нет нет да да 

 19. Безопасность     
 Цель 19. Обеспечение общественного порядка и дорожной 

безопасности 
    

 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

(%) 35 19,5 0 

 ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Количество зарегистрированных 
преступлений 

преступлений 1396 1364 1328 

56. Задача 56. Реализация Национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на территории города Брянска 

    

56.1.Выполнение мероприятий, направленных на 
реализацию Национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в рамках муниципальных полномочий 
городского округа 

Комитет по ЖКХ 

Протокол №1  
от 13.12.2018 Совета  

по проектной 
деятельности при 

Правительстве 
Брянской области 

мероприятия реализац
ия 

реализац
ия  

57. Задача 57. Обеспечение безопасности дорожного движения посредством 
совершенствования улично-дорожной сети и внедрения 
современных технических средств организации дорожного  
движения на  ней  
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

57.1.Реализация полномочий органов местного 
самоуправления в сфере дорожной 
деятельности и обеспечения безопасности 
дорожного движения в границах 
муниципального образования «город Брянск» 

Комитет по ЖКХ 
Повышение безопасности 

дорожного движения в 
городе Брянске 

Увеличение 
протяженности 

отремонтированны
х автомобильных 

дорог, км 

113,5 120,0 200,0 

58. Задача 58. Развитие дорожной сети     
58.1.Развитие и совершенствование сети 

автомобильных дорог местного значения общего 
пользования Комитет по ЖКХ 

Повышение безопасности 
дорожного движения в 

городе Брянске 

Проектирование и 
реконструкция и 
строительство  

объектов дорожной 
сети, кол-во 

объектов 

12 12 24 

59. Задача 59. Создание необходимых условий для обеспечения общественной 
безопасности и правопорядка.     

59.1.Создание условий и организация участия 
(выходов) членов народной дружины в 
обеспечении общественного порядка, 
предупреждения правонарушений 

Сектор по работе 
с 

правоохранитель
ными органами 

Осуществление полномочий 
исполнительного органа 

местного самоуправления по 
участию в профилактике 

терроризма и экстремизма, 
минимизации и (или) 

ликвидации последствий их 
проявлений на территории 

муниципального 
образования «город Брянск» 

Уровень снижения 
преступлений, 

совершенных на 
территории 

муниципального 
образования «город 

Брянск» по 
отношению к 2018 

году, % 

3,0 4,0 5,0 

60. Задача 60. Проведение на плановой основе предупредительно-
профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение проявлений террористической и экстремистской 
направленности. 
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№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
Ответственные 

исполнители 

Связь с 
муниципальными 

программами и 
другими НПА 

Показатели эффективности 
Наименован. 
показателя, 
ед. измерен. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2030 

60.1.Осуществление полномочий исполнительного 
органа местного самоуправления по участию в 
профилактике терроризма и экстремизма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
их проявлений на территории муниципального 
образования «город Брянск» 

Сектор по работе с 
правоохранительны

ми органами 
 

Отраслевые 
(функциональные) 
органы Брянской 

городской 
администрации 

Осуществление полномочий 
исполнительного органа 

местного самоуправления по 
участию в профилактике 

терроризма и экстремизма, 
минимизации и (или) 

ликвидации последствий их 
проявлений на территории 

муниципального образования 
«город Брянск» 

Исполнение 
мероприятий, 

запланированных 
к исполнению в 
муниципальной 

программе, 
% 

100 100 100 
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