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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 15.08.2018 №2429-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска
«Развитие образования в городе Брянске на 2014-2020 годы»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации
от 30.12.2013 № 3416-п
В связи с уточнением бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, согласно Решению Брянского
городского Совета народных депутатов от 25.07.2018 № 1006 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных
депутатов от 20.12.2017 № 896 «О бюджете города Брянска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу города Брянска «Развитие образования в городе Брянске на 2014-2020 годы», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3416-п (в редакции постановлений от 11.03.2014 № 558-п, от
07.05.2014 № 1110-п, от 02.07.2014 № 1746-п, от 10.09.2014 № 2545-п, от 21.10.2014 № 2971-п, от 10.12.2014 № 3499-п, от 29.12.2014
№ 3802-п, от 11.03.2015 № 602-п, от 08.04.2015 № 997-п, от 13.05.2015 № 1352-п, от 10.06.2015 №1648-п, от 08.07.2015 № 2033-п, от
12.08.2015 № 2470-п, от 16.10.2015 № 3281-п, от 11.11.2015 № 3634-п, от 08.12.2015 № 4084-п, от 24.12.2015 № 4353-п, от 31.12.2015
№ 4552-п, от 09.03.2016 № 659-п, от 13.04.2016 № 1187-п, от 11.05.2016 № 1486-п, от 08.06. 2016 № 1880-п, от 14.07.2016 № 2363-п, от
10.08.2016 №2811-п, от 13.10.2016 № 3589-п, от 02.11.2016 № 3847-п, от 09.12.2016 № 4316-п, от 30.12.2016 № 4706-п, от 31.01.2017
№ 277-п, от 07.03.2017 № 759-п, от 12.04.2017 № 1223-п, от 10.05.2017 № 1588-п, от 17.05.2017 № 1737-п, от 14.06.2017 № 2108-п, от
10.07.2017 № 2362-п, от 04.08.2017 № 2786-п, от 11.10.2017 № 3522-п, от 30.10.2017 № 3774-п, от 13.12.2017 № 4376-п, от 30.01.2018
№ 237-п, от 31.01.2018 № 275-п, от 28.03.2018 № 899-п, от 25.05.2018 № 1555-п, от 20.06 2018 № 1839-п, от 23.07.2018 № 2153-п)
следующие изменения:
1. Раздел «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной программы
города Брянска «Развитие образования в городе Брянске на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

Всего- 30 579 775 573,50 рублей, в том числе:
2014 год – 3 555 521 224,00 рублей;
2015 год – 3 962 976 197,00 рублей;
2016 год – 4 094 639 255,00 рублей;
2017 год- 4 015 146 106,15 рублей;
2018 год- 5 074 904 591,11 рублей;
2019 год- 5 077 404 913,84 рублей;
2020 год – 4 799 183 286,40 рублей.
Из них - за счет средств бюджета города Брянска: 9 708 075 739,97 рублей,
в том числе:
2014 год – 1 100 578 763,00 рублей;
2015 год – 1 160 779 750,00 рублей;
2016 год – 1 384 341 081,00 рублей;
2017 год- 1 582 685 221,15 рублей;
2018 год- 1 636 182 865,62 рублей;
2019 год- 1 423 890 839,41 рублей.
2020 год – 1 419 617 219,79 рублей.»

2. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы города Брянска «Развитие
образования в городе Брянске на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:
«4.Объемы и источники финансирования муниципальной программы
2014 год – 3 555 521 224,00 рублей;
2015 год – 3 962 976 197,00 рублей;
2016 год – 4 094 639 255,00 рублей;
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2017 год- 4 015 146 106,15 рублей;
2018 год- 5 074 904 591,11 рублей;
2019 год- 5 077 404 913,84 рублей;
2020 год – 4 799 183 286,40 рублей. »
3. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы» к муниципальной программе города Брянска «Развитие образования в городе Брянске на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции согласно приложению.
4. Раздел «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» паспорта подпрограммы «Увеличение сети дошкольных образовательных организаций города Брянска на 2014-2020 годы» приложения № 3 к муниципальной программе «Развитие
образования в городе Брянске на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:
Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию
подпрограммы

Всего – 1 437 198 168,96 рублей, в том числе:
2014 год – 358 732 618,00 рублей;
2015 год – 463861 069,00 рублей;
2016 год – 23 078 484,00 рублей;
2017 год – 28 971 882,00 рублей;
2018 год – 315 730 066,01 рублей;
2019 год – 246 824 049,95 рублей;
2020 год-.
Из них - за счет средств бюджета города Брянска – 196 723 811,96 рублей,
в том числе:
2014 год – 16 273 815,00 рублей;
2015 год – 86 672 647,00 рублей;
2016 год – 23 078 484,00 рублей;
2017 год – 28 971 882,00 рублей;
2018 год – 27 609 094,01 рублей;
2019 год – 14 117 889,95 рублей;
2020 год -.

5. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы «Увеличение сети дошкольных образовательных
организаций города Брянска на 2014-2020 годы» приложения № 3 к муниципальной программе «Развитие образования в городе Брянске
на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:
«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы
на 2014 год – 358 732 618,00 рублей;
на 2015 год – 463 861 069,00 рублей;
на 2016 год – 23 078 484,00 рублей;
на 2017 год – 28 971 882,00 рублей;
на 2018 год – 315 730 066,01 рублей;
на 2019 год –246 824 049,95 рублей;
на 2020 год -.»
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Гончарову Л.А., заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

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

Муниципальная
программа:
«Развитие образования в
городе Брянске на 2014–2020
годы»

МКУ
«Управление
капитального
строительства» г.
Брянска
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в т.ч.
1.Подпрограмма
муниципальной
программы:
«Увеличение сети дошкольных образовательных
организаций города
Брянска на 2014-2020 годы»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

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

151 193 260,00
14 117 889,95

27 609 094,01

246 824 049,95
81 512 900,00
106 898 291,63

315 730 066,01
181 222 680,37

237 242 671,00

237 242 671,00

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

1423890839,41

1 636 182 865,62

средства
бюджета города
Брянска
внебюджетные
источники

274 858 660,00

143 361 458,75

Средства
федерального
бюджета

3 141 412 743,43

5 077 404 913,84

5

2019 год
рублей

3 058 117 595,74

5 074 904 591,11

4

2018 год
рублей

237 242 671,00

1419617219,79

130 000 000,00

3 012 323 395,61

4 799 183 286,40
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2020 год
рублей

Объем средств на реализацию программы

средства
областного бюджета

Всего

3

Источник
финансирования

План реализации муниципальной программы

1-3

1-25

Связь с ожидаемыми
- конечными
результатами
(индикаторами)
муниципальной
программы,
подпрограммы
(порядковый номер
результатов)
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 30.12.2013 № 3416-п

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 15.08.2018 № 2429-п
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МКУ
«Управление
капитального
строительства» г.
Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства» г.
Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства» г.
Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства» г.
Брянска

1.1.Строительство объекта
«Детский сад по ул. Романа
Брянского в Советском районе
г.Брянска»

1.2.Строительство объекта
«Детский сад по ул.
Новозыбковской в Фокинском
районе г.Брянска»

1.3.Строительство объекта
«Пристройка для размещения
групп раннего возраста
к детскому саду № 155
«Светлячок» в Бежицком
районе г.Брянска

1.4. Строительство объекта
«Пристройка для размещения
групп раннего возраста
к детскому саду № 53
«Зеленый огонек» в
Советском районе г.Брянска

Всего
средства
областного бюджета
средства
федерального
бюджета
средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники
Всего
средства
областного бюджета
средства
федерального
бюджета
средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники
Всего
средства
областного бюджета
средства
федерального
бюджета
средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники
Всего
средства
областного бюджета
средства
федерального
бюджета
средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники
2 624 029,29

2 382 533,49

30 238 652,00
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2019 год – начало
строительства.
2020 год – ввод
объекта в
эксплуатацию,
у в е л и ч е н и е
количества мест на 55.

2018 год – начало
строительства.
2019 год – ввод
объекта в
эксплуатацию,
увеличение
количества мест на
55.

51 561 899,29
48 937 870,00

13 135 069,07

41 166 893,49
8 545 708,00

2018 год – начало
строительства.
2019 год – ввод
объекта в
эксплуатацию,
увеличение
количества мест на
135.

116 637 709,07
103 502 640,00

11 849 995,65

106 898 291,63

2018 год – начало
строительства.
2019 год – ввод
объекта в
эксплуатацию,
увеличение
количества мест на
200.

147 530 457,65
28 782 170,37
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МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

1.5. Строительство объекта
«Пристройка для размещения
групп раннего возраста
к детскому саду № 112
«Лисичка» в Володарском
районе г.Брянска

1.6. Строительство объекта
«Пристройка для размещения
групп раннего возраста
к детскому саду № 129
«Подсолнушек» в Советском
районе г.Брянска

1.7. Строительство объекта
«Пристройка для размещения
групп раннего возраста
к детскому саду № 158
«Капелька» в Бежицком
районе г.Брянска

1.8. Строительство объекта
«Пристройка для размещения
групп раннего возраста
к детскому саду № 74
«Рябинка» в Советском
районе г.Брянска

Всего
средства
областного бюджета
средства
федерального
бюджета
средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники
Всего
средства
областного бюджета
средства
федерального
бюджета
средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники
Всего
средства
областного бюджета
средства
федерального
бюджета
средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники
Всего
средства
областного бюджета
средства
федерального
бюджета
средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники
2019 год – начало
строительства.
2020 год – ввод
объекта в
эксплуатацию,
у в е л и ч е н и е
количества мест на 55.

2019 год – начало
строительства.
2020 год – ввод
объекта в
эксплуатацию,
у в е л и ч е н и е
количества мест на 55.

2019 год – начало
строительства.
2020 год – ввод
объекта в
эксплуатацию,
у в е л и ч е н и е
количества мест на 55.

41 166 893,49
8 545 708,00

41 169 528,49
8 545 708,00

41 166 893,49
8 545 708,00

2 382 533,49

30 238 652,00

2 385 168,49

30 238 652,00

2 382 533,49

30 238 652,00

2 383 938,49

30 238 652,00

2019 год – начало
строительства.
2020 год – ввод
объекта в
эксплуатацию,
у в е л и ч е н и е
количества мест на 55.

41 168 298,49
8 545 708,00
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Управление
образования
Брянской городской
администрации

3. Расходы на дошкольное
образование

Управление
образования
Брянской городской
администрации

Управление
образования
Брянской городской
администрации

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

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

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

Всего

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

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

123665400,00

557602953,46

36463167,12

657812154,58

2117050732,50
1435782379,04

2123424712,88
1429149391,18

215 100 271,00

440 187 600,00

522704849,64
215 100 271,00

1 101 355 408,00

1 756 643 279,00

16 936 700,00

16 936 700,00

1102050290,00

1839855410,64

17 074 500,00

17 074 500,00

2 201 182,50

40 985 542,50
38 784 360,00

571772045,79

130000000,00

1436333214,83

2138105259,62

215 100 271,00

432 492 700,00

1 101 355 408,00

1 748 948 379,00

16 864 200,00

16 864 200,00

5

8

4

2019 год – начало
строительства.
2020 год – ввод
объекта в
эксплуатацию,
у в е л и ч е н и е
количества мест на 55.
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4. Расходы на общее
образование

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

1.9.Строительство объекта
«Пристройка для размещения
групп раннего возраста
к детскому саду № 111
«Гнездышко» в Советском
районе г.Брянска
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8. Проведение праздничных
и других мероприятий в
сфере образования

7. Осуществление функций
и полномочий в сфере
образования

6. Расходы на прочие
образовательные
учреждения

5. Расходы на
дополнительное
образование

Управление
образования
Брянской городской
администрации

Управление
образования
Брянской городской
администрации

Управление
образования
Брянской городской
администрации

Управление
образования
Брянской городской
администрации

Всего
средства
областного бюджета
средства
федерального
бюджета
средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники
Всего
средства
областного бюджета
средства
федерального
бюджета
средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники
Всего
средства
областного бюджета
средства
федерального
бюджета
средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники
Всего
средства
областного бюджета
средства
федерального
бюджета
средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники
130 514 800,00

129393977,00

652 000,00

652 000,00

652 000,00

103 488 500,00

102 487 500,00

652 000,00

145 669 075,00
42 180 575,00

144 695 375,00
42 207 875,00

130 514 800,00

146 926 600,00

150 675 479,00

129393977,00

146 926 600,00

150 675 479,00

652 000,00

652 000,00

107 156 200,00

149 336 775,00
42 180 575,00

129 011 400,00

129 011 400,00

147 912 600,00

147 912 600,00

11-13

9-10

7

6
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12. Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства
муниципальной
собственности

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

Управление
образования
Брянской городской
администрации

Управление
образования
Брянской городской
администрации

Управление
образования
Брянской городской
администрации

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

Всего
Средства
областного бюджета
средства
федерального
бюджета
средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники
Всего
средства
областного бюджета
средства
федерального
бюджета
средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники
Всего
средства
областного бюджета
средства
федерального
бюджета
средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники
1 210 900,00

1 231 200,00

473 714 513,39
473 375 217,39

339 296,00

12 548 209,39

140 000,00

140 000,00

306 358 000,23
293 809 790,84

140 000,00

2 273 600,00

2 611 304,35
197 704,35

1 210 900,00

11 475 000,00

12 338 845,00

1 231 200,00

18 681 264,00
7 206 264,00

19 545 109,00
7 206 264,00

425 674,00

425 673 608,78
425 247 934,78

140 000,00

140 000,00

1 210 900,00

1 210 900,00

11 680 900,00

18 887 164,00
7 206 264,00

21

20

19

17-18
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11. Формирование
безбарьерной среды
жизнедеятельности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения (доступная среда)

10. Именные
муниципальные стипендии
города Брянска

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

8
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Всего
средства
областного бюджета

12.4. Строительство объекта
МКУ
«Школа в мкр. № 4 в
«Управление
Советском районе г. Брянска» капитального
строительства»
г.Брянска

Управление
образования
Брянской городской
администрации

Всего
средства
областного бюджета
средства
федерального
бюджета
средства бюджета
города Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г.Брянска

12.3.Строительство объекта
«Пристройка к гимназии
№ 5 в Бежицком районе г.
Брянска»

13. Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

Всего
средства
областного бюджета
средства
федерального
бюджета
средства бюджета
города Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г.Брянска

12.2. Пристройка к школе
№ 59 в Советском районе г.
Брянска

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

Всего

Средства
федерального
бюджета
средства бюджета
города Брянска

Всего
средства
областного бюджета
средства
федерального
бюджета
средства бюджета
города Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г.Брянска

12.1. Строительство объекта
«Школа на 1225 мест в
районе старого аэропорта в
Советском районе г. Брянска»

298 600,00

298 600,00

6 100 000,00

298 600,00

298 600,00

-

2 608 766,75
6 100 000,00

-

-

3 039 442,64
2 608 766,75

-

339 296,00

800 000,00
291 320 782,73
288 281 340,09

473 714 513,39
473 375 217,39

6 328 450,75
5 528 450,75

298 600,00

298 600,00

-

-

-

-

425 674,00

425 673 608,78
425 247 934,78

24

2018 год - привязка
проекта.

2018 год – привязка
типового проекта
пристройки к зданию
школы.
2020 год – начало
строительства и
ввод объекта в
эксплуатацию.

2018 год – ввод
объекта в
эксплуатацию,
увеличение
количества мест на
600.

2018 год - привязка
проекта.
2019 год – начало
строительства.
2020 год – ввод
объекта в
эксплуатацию.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
24.08.2018 г. № 35м (979)
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15.2
Общеобразовательные
организации

Управление
образования
Брянской городской
администрации

внебюджетные
источники

средства областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
города Брянска

Всего

Всего
средства областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники
Всего
средства областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники
Всего
средства областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники
6 987 400,00

6 987400,00

13 149 500,00

13 149 500,00

13 149 500,00

13 149 500,00

6 987 400,00

22 142 400,00

22 142 400,00

6 987 400,00

22 142 400,00

22 142 400,00

1 216 457,00

1 216 457,00

13 149 500,00

13 149 500,00

6 987 400,00

6 987 400,00

22 142 400,00

22 142 400,00
25

15-16
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15.1. Дошкольные
образовательные
организации

15. Достижение показателей
соотношения уровней
заработной платы
отдельных категорий
работников

14.Безопастность
Управление
образовательных
образования
учреждений города Брянска Брянской городской
(выполнение мероприятий
администрации
в рамках субсидий на иные
цели)

10
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

2 005 500,00

Е.И. Воронина

».

Л.А. Гончарова

2 005 500,00

2 005 500,00

2 005 500,00

Заместитель Главы администрации

2 005 500,00

2 005 500,00

Т.В. Гращенкова

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

Начальник управления образования

Главный специалист управления образования

15.3 Организации
дополнительного образования
детей

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
24.08.2018 г. № 35м (979)
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановление от 20.08.2018 №2493-п

О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска»
на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3411-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2018 № 987 «О внесении изменений в Решение
Брянского городского Совета народных депутатов» от 20.12.2017 №896 «О бюджете города Брянска на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3411-п «Об утверждении муниципальной программы
города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска» на 2014-2020 годы» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 11.03.2014 № 565-п, от 18.06.2014 № 1575-п, от 10.09.2014 № 2544-п, от 21.10.2014 № 2968-п, от 08.12.2014 № 3447п, от 29.12.2014 № 3801-п, от 11.03.2015 № 600-п, от 07.04.2015 N 970-п, от 10.06.2015 № 1650-п, от 11.08.2015 № 2457-п, от 16.10.2015
№ 3282-п, от 14.12.2015 № 4145-п, от 24.12.2015 № 4358-п, от 31.12.2015 № 4550-п, от 08.06.2016 № 1932-п, от 14.07.2016 № 2396-п, от
17.10.2016 №3631-п, от 30.12.2016 №4697-п, от 31.01.2017 №276-п, от 17.05.2017 №1738-п, от 08.06.2017 №2030-п, от 11.10.2017 №3521п, от 30.10.2017 №3773-п, от 13.12.2017 №4377-п, от 29.12.2017 №4670-п, от 24.01.2018 №194-п, от 30.01.2018 №240-п, от 31.01.2018
№281-п, от 09.06.2018 №1731-п ) (далее –Постановление), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска» на 2014-2020 годы»:
- позицию «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Общий объем средств,
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы всего –
предусмотренных на реализацию 727 284 734,54 руб., в т.ч.:
муниципальной программы
2014 г. - 92 140 300,0 руб.;
2015 г. - 96 924 904,0 руб.;
2016 г. – 102 783 730,0 руб.;
2017 г. – 103 740 634,83 руб.;
2018 г. – 114 432 902,46 руб.;
2019 г. – 109 814 255,60 руб;
2020 г. – 107 448 007,65 руб.
из них:
за счет средств бюджета города Брянска, в том числе по годам реализации
– 128 727 242,00 руб., в т.ч:
2014 г. – 18 869 300 руб.;
2015 г. – 21 911 421 руб.;
2016 г. – 19 905 780 руб.;
2017 г. – 17 268 066 руб.;
2018 г. – 18 897 196,00 руб.;
2019 г. – 15 812 440 руб.;
2020 г. – 16 063 039 руб.
1.2. Раздел IV «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска и иные источники. Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет:
На 2014 г. - 92 140 300,0 руб.;
На 2015 г. - 96 924 904,0 руб.;
На 2016 г. – 102 783 730,0 руб.;
На 2017 г. – 103 740 634,83 руб.;
На 2018 г. – 114 432 902,46 руб.;
На 2019 г. – 109 814 255,60 руб.;
На 2020 г. - 107 448 007,65 руб.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по подпрограммам, основным мероприятиям, исполнителям и срокам приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение № 2).».
1.3. Приложение №1 к муниципальной программе «Ожидаемые – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их значениях» изложить в новой редакции (приложение №1).
1.4. Приложение №2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение №2).
1.5. В приложение №3 к муниципальной программе «Молодежная и семейная политика города Брянска» на 2014-2020 годы» внести
следующие изменения:
1.5.1. Раздел паспорта «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Общий объем средств, предусмотренных на Всего – 9 569 446,0 рублей,
в том числе по годам реализации:
реализацию
2014 год – 1524400,0 руб.;
Подпрограммы
2015 год – 1586600,0 руб.;
2016 год – 1920000,0 . руб.;
2017 год – 1540000,0 руб.;
2018 год – 1742246,0 руб.;
2019 год – 628100,0 руб.;
2020 год – 628100,0 руб.
Из них:- за счет средств бюджета города Брянска - 9 569 446,0 рублей, в том числе:
2014 год – 1524400,0. руб.;
2015 год – 1586600,0 руб.;
2016 год – 1920000,0 . руб.;
2017 год – 1540000,0 руб.;
2018 год – 1742246,0 руб.;
2019 год – 628100,0 руб.;
2020 год – 628100,0 руб.
»
1.5.2. Позицию 2018 года раздела муниципальной программы «IV Объем и источники финансирования Подпрограммы» изложить в
следующей редакции: «2018 год – 1742246,0 руб.;».
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Л.А. Гончарову, заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ
Глава администрации

Обеспечение выплат на содержание и организацию человек
деятельности муниципальным бюджетным учреждениям по работе с молодежью и семьями города Брянска на вовлечение молодежи и семей города Брянска
в культурно-досуговые и спортивные мероприятия;
формирование семейных ценностей, профилактика социального сиротства через проведение круглых столов,
семинаров, форумов, психолого-педагогическую поддержку детей-сирот, детей оставшихся без попечения
родителей; оказание помощи социально ориентированным общественным организациям
-

-

-

-

967

967

1. Задача муниципальной программы Реализация единой молодежной и семейной политики на территории города Брянска
Исполнение установленных функций комитета по де- Процент
0
0
100
100
100
100
лам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской
городской администрации

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

Удельный вес молодежи, охваченной социально-зна- Процент
чимыми мероприятиями, к общему числу молодежи
города

Увеличение уровня числа лиц, занимающихся волон- Процент
терской деятельностью к уровню 2013 года

3.

4.

7,1

23,1

11

34

76

28,7

30

29,3

-

24

-

26

2. Задача муниципальной программы: Привлечение потенциала молодежи, общественных организаций и объединений к решению приоритетных задач города Брянска

2.

1.

№
п/п

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

-

26

967

100

целевое
значение к
2020 году

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской
городской администрации
от 30.12.2013 № 3411-п

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 20.08.2018 № 2493-п
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5

-

169,3

-

282

-

303,0

75

-

75

12.

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

100

100

100

100

100

-

4. Задача муниципальной программы: Защита прав и законных интересов несовершеннолетних лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

-

53

Увеличение числа участников охваченных социально Процент
значимыми мероприятиями, реализуемых в проектах
и программах в области молодежной политики, социальной поддержки общественными организациями и
объединениями на конкурсной основе по сравнению к
2017 году

5

11.

-

-

6

11

-

-

88

6

11

Увеличение числа участников охваченных социально Процент
значимыми мероприятиями, реализуемых в проектах
и программах в области молодежной политики, социальной поддержки общественными организациями и
объединениями на конкурсной основе по сравнению к
2013 году

-

100

11,9

-

10.

-

60

7,37

-

200

человек

48

6,2

-

Количество ме- 200
роприятий
3. Задача муниципальной программы Создание эффективной поддержки социально значимых проектов и программ на конкурсной основе.

Информационное обеспечение молодежной политики

Именные муниципальные стипендии города Брянска

мест

-

4,5

-

-

75

-

200

5

-

6

11
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9.

8.

Число дополнительных рабочих мест для организации
временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

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

6.

7.

Увеличение уровня числа лиц, занимающихся волон- Процент
терской деятельностью к уровню 2017 года

5.

14
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Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попече- детей
ния родителей

-

789

789

780

-

-

менее

Не
1,0

Л.А. Гончарова

Д.В.Шаров

В.Е.Кулаковская

менее

Не
1,0

5

Не более 36

Не более 68

100

190

627

107

-

24.08.2018 г. № 35м (979)

Заместитель Главы городской администрации

Председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства

Начальник отдела учета и хозяйственного обеспечения, главный бухгалтер

Обеспечение выплаты на сохранность жилых поме- детей
101
106
щений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей: выплаты на
оплату коммунальных услуг, приобретение строительных материалов для осуществления ремонта жилых
помещений, закрепленных за детьми сиротами, а также
на оформление документов по передаче жилых помещений в собственность детей сирот.
15.
Реализация запланированных мероприятий по содер- Детей
745
678
жанию отдела опеки и попечительства. Обеспечение
выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в человек
167
186
семью опекуна(попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям
16.
Обеспечение выплаты единовременного пособия при процент
100
100
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.
17.
Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в человек
Не более 80 Не более 75
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
5. Задача муниципальной программы: Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
18.
Число получателей социальной поддержки отдельной человек
56
57
36
67
Не более
Не более 36
категории граждан и граждан, оказавшихся в трудной
36
жизненной ситуации
19.
Выплата денежной компенсации на приобретение пу- человек
5
5
тевки для санаторно-курортного лечения родителей погибших Героев России
6. Задача муниципальной программы: Реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей
20.
Степень реализации мероприятий (по отношению к 1
Не менее Не менее 1,0
запланированным на начало года), направленных на
1,0
повышение социального статуса семьи и укрепление
семейных ценностей.
21.
Удельный вес жителей города Брянска, участвующих в Процент
1,1
Не менее Не менее 1,0
мероприятиях, направленных на повышение социаль0,9
ного статуса семьи и укрепление семейных ценностей
в сравнении с предыдущем годом.

14.

13.
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1

Информационное
обеспечение молодежной
политики

3

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

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

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

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

Мероприятия подпрограммы

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

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятий
подпрограмм,
основных мероприятий
муниципальной
программы
2
Муниципальная
программа «Молодежная
и семейная политика
города Брянска» на 2014 2020 годы
92978100,0

2557606,46

Поступления из
областного бюджета
Поступления из
федерального бюджета

Всего
Средства бюджета города
Брянска

Средства бюджета города
Брянска

11000,0
11000,0

1742246,0

1742246,0

18 897196,0

Средства бюджета города
Брянска

Всего

114432902,46

5

6000,0
6000,0

628100

628100

2659015,60

91342800,0

15812440,0

109814255,6

6

6000,0
6000,0

628100

628100

2380368,65

89004600,0

16063039,0

107448007,65

7

Объем средств на реализацию программы, руб.
2018 год
2019 год
2020 год

Всего

4

Источник
финансирования

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

9

3,5-9

8

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

24.08.2018 г. № 35м (979)

1

№
п/п

План реализации муниципальной программы

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской
городской администрации
от 30.12.2013 № 3411-п

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 20.08.2018 № 2493-п
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Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства городской
администрации

Организация и проведение
мероприятий военнопатриотической
направленности:
- месячник, посвященный
Дню защитника Отечества;
- праздничные
мероприятия, посвященные
Дню Победы, 1 Мая, Дню
освобождения города
Брянска;
- День пограничника,
ВМФ, ВДВ;
- торжественные
проводы призывников
города Брянска в ряды
Вооруженных сил и др.
Средства бюджета города
Брянска

95000,0

95000,0

Средства бюджета города
Брянска

2.1

95000,0

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

Воспитание
гражданственности и
патриотизма

2.

Всего

Средства бюджета города
Брянска

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

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

1.3

5000,0

Средства бюджета города
Брянска

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

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

1.2

6000,0

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

Средства бюджета города
Брянска

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

1.1

38000,0

38000,0

38000,0

Не требует финансирования

0

6000,0

38000,0

38000,0

38000,0

0

6000,0

Воспитание патриотических
качеств, чувств любви и гордости
к истории Отечества среди
молодежи.
Повышение престижа российских
вооруженных сил и готовности
молодежи к службе в армии.
Проведение праздничных
мероприятий в год:
2018 г. - не менее 4 мероприятий;
2019 г. - не менее 3 мероприятий.
2020 г. - не менее 3 мероприятий.
Количество участников
мероприятий:
2018 г. - 3000 чел.;
2019 г. - 2000 чел.
2020 г. - 2000 чел.

3

Проведение круглого стола по
вопросам реализации молодежной
политики на территории города
Брянска:
2018 г. - 3 раза в год;
2019 г. - 3 раза в год.;
2020 г. - 3 раза в год
Количество участников
совещаний:
2018 г. - 100 чел.;
2019 г. - 100 чел.;
2020 г. - 100 чел.
Обеспечение молодежи
свободного доступа к
информации через СМИ.
Количество участников группы
«Отдел молодежной политики
Брянск», сайта комитета www.
bryanskmolod.ru и т.д.:
2018 г. - 3000 чел.;
2019 г. - 3000 чел.;
2020 г. - 3000 чел.

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

Международное
молодежное
сотрудничество

3.2

4.

4.1

3.3

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

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

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

Средства бюджета города
Брянска

Всего
Средства бюджета города
Брянска

Средства бюджета города
Брянска

Средства бюджета города
Брянска

Средства бюджета города
Брянска

Всего
Средства бюджета города
Брянска

Средства бюджета города
Брянска

180000,0

630000,0
630000,0

200000,00

15000,00

159000,00

374000,00
374000,00

170000,0

170000,0
170000,0

180000,00

0

56000,00

236000,00
236000,00

170000,0

170000,0
170000,0

180000,00

0

56000,00

236000,00
236000,00

Не требует финансирования

Развитие международных
культурных связей между
студенческими коллективами.
Количество участников фестиваля:
2018 г. - 1000 чел.;
2019 г. - 1000 чел.
2020 г. - 1000 чел.

3

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

5

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

3,5

Вовлечение молодежи в
мероприятия патриотической
направленности
2018 г. - 1500 чел.;
2019 г. - 1500 чел.;
2020 г. - 1500 чел.
24.08.2018 г. № 35м (979)

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

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

3.1

3

Участие студенческой
и учащейся молодежи
в общегородских
мероприятиях (фестивали,
конкурсы, смотры, слеты,
акции и др.)
Развитие социальной
активности молодежи,
пропаганда здорового
образа жизни

2.2
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6.2

6.1

6.

5.2

5.1

Организация и проведение
фестиваля молодежной
уличной культуры Life
street

Именные муниципальные Комитет по делам
стипендии города
молодежи, семьи,
Брянска
материнства и
детства городской
администрации
Финансирование выплат
Комитет по делам
именных муниципальных
молодежи, семьи,
стипендий города Брянска в материнства и
номинации «Общественные детства городской
молодежные объединения» администрации
Организация и проведение Комитет по делам
церемонии награждения
молодежи, семьи,
именных муниципальных
материнства и
стипендиатов города
детства городской
Брянска
администрации
Реализация мероприятий Комитет по делам
по антинаркотической
молодежи, семьи,
политике на территории материнства и
города Брянска
детства городской
администрации
Организация и проведение Комитет по делам
зимнего фестиваля
молодежи, семьи,
экстремальных видов
материнства и
спорта «Твое время
детства городской
пришло»
администрации

5.

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

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

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

4.3

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

Организация и проведение
международного
молодежного лагеря
«Радуга»

4.2

Средства бюджета города
Брянска

Средства бюджета города
Брянска

Всего
Средства бюджета города
Брянска

Средства бюджета города
Брянска

Средства бюджета города
Брянска

Всего
Средства бюджета города
Брянска

Средства бюджета города
Брянска

Средства бюджета города
Брянска

10000,0

10000,0

180000,0
180000,0

25000,0

78100,0

103100,0
103100,0

70000,0

380000,0

10000,0

10000,0

100000,0
100000,0

78100,0

78100,0
78100,0

0

0

10000,0

10000,0

100000,0
100000,0

78100,0

78100,0
78100,0

0

0

Популяризация здорового образа
жизни в качестве альтернативы
употреблению наркотиков.
Количество участников фестиваля:
2018 г. - 1000 чел.;
2019 г. - 1000 чел.;
2020 г. – 1000 чел..
Популяризация здорового образа
жизни в качестве альтернативы
употреблению наркотиков.
Количество участников фестиваля:
2018 г. – 1000 чел.;
2019 г. - 1000 чел. ;
2020 г. - 1000 чел..

6

8

8

8

Развитие международных
молодежных связей.
Количество участников лагеря:
2018 г. – 100 чел.;
2019 г. - 0 чел.;
2020 г. - 0 чел.
Развитие культурных связей
между молодыми семьями России
и стран ближнего зарубежья.
Количество участников фестиваля:
2018 г. - 100 чел.;
2019 г. - 0 чел.;
2020 г. - 0 чел.
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Организация и проведение
акций, конкурсов,
фестивалей, турниров,
соревнований, профильных
смен, направленных на
пропаганду здорового
образа жизни

Изготовление экипировки
для волонтеров

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

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

6.3

6.4

7.

7.1

112690656,46

2557606,46

92978100,0

17154950,0

Всего

Средства федерального
бюджета

Средства областного
бюджета

Средства бюджета города
Брянска

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

349146,0

349146,0

Средства бюджета города
Брянска

Средства бюджета города
Брянска

349146,0

30000,00

130000,0

Всего

Средства бюджета города
Брянска

Средства бюджета города
Брянска

0

0

0

0

15184340,0

91342800,0

2659015,60

109186155,6

80000,0

0

0

0

0

15434939,0

89004600,0

2380368,65

106819907,65

80000,0

1-2,9,11-21

7

7

Популяризация здорового образа
жизни в качестве альтернативы
употреблению наркотиков.
Активизация деятельности
общественных объединений по
пропаганде здорового образа
жизни, формирование позитивных
социальных и психологических
установок.
Организация и проведение
мероприятий не менее:
2018 г. -3 в год;
2019 г. - 3 в год.
2020 г. - 3 в год
Количество участников
мероприятий:
2018 г. - 700 чел.;
2019 г. - 700 чел.
2020 г. - 700 чел.;
Приобретение экипировки (штук):
2018 г. - 30;
2019 г. – 0.
2020 г. – 0
24.08.2018 г. № 35м (979)

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

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

Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства городской
администрации
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Поддержка проектов и
программ социально
ориентированных
некоммерческих
общественных
организаций и
объединений
Реализация проектов и
программ общественных
организаций и объединений
в области молодежной
политики (на конкурсной
основе)

1.

Реализация проектов и
программ общественных
организаций и объединений
в области социальной
поддержки (на конкурсной
основе)

Проведение социально
значимых мероприятий

Организация и проведение
общегородских
мероприятий,
посвященных:
- Дню защитника
Отечества,
Международному женскому
дню, Дню Победы, Дню
семьи, Дню защиты
детей, Дню семьи, любви
и верности в Российской
Федерации, Дню знаний,
Дню города, Дню матери,
Дню пожилого человека,
Дню инвалидов и др.

1.2

2.

2.1.

1.1.

Поддержка социально
значимых и гражданских
инициатив

II.

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

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

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

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

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

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

293300,0

581900,0

Средства бюджета города
Брянска
Средства бюджета города
Брянска

581900,0

150000,0

150000,0

Всего

Средства бюджета города
Брянска

Средства бюджета города
Брянска

300000,0
300000,0

881900,0

Средства бюджета города
Брянска

Всего
Средства бюджета города
Брянска

881900,0

Всего

179390,0

467390,0

467390,0

0

467390,0

467390,0

297689,0

585689,0

585689,0

0

585689,0

585689,0

20,21

11,20,21

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

11

11,12,20,21
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Организация и проведение
конкурсов проектов и
программ в области
молодежной политики,
социальной поддержки
граждан города Брянска
Проведение совещаний,
семинаров, конференций,
форумов, круглых столов
с представителями
общественных организаций
и объединений города
Брянска

Освещение в СМИ
вопросов семейной
политики, реализации
проектов и программ
общественных организаций
и объединений
Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов
местного самоуправления

Обеспечение сохранности
жилых помещений,
закрепленных за детьмисиротами и детьми,
оставшимися без
попечения родителей

3.1.

3.3.

IV.

III.

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

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

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

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

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

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

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

819000,0
819000,0

11624850,0

Средства бюджета города
Брянска
Всего
Средства областного
бюджета

11624850,0

0

0
0

288600,0

Всего

Средства бюджета города
Брянска

Средства бюджета города
Брянска

Всего
Средства бюджета города
Брянска
Средства бюджета города
Брянска

Средства бюджета города
Брянска

Средства бюджета города
Брянска

876000,0
876000,0

11639950,0

11639950,0

Не требует финансирования

Не требует финансирования

0

0
0

Не требует финансирования

288000,0

819000,0
819000,0

11672850,0

11672850,0

0

0
0

288000,0

14

1

Проведение совещаний,
семинаров, конференций,
форумов, круглых столов:
2018 г. - не менее 1 мероприятия
в год;
2019 г. - не менее 1 мероприятия
в год.
2020 г. - не менее 1 мероприятия
в год
Количество
участников:
2018 г. - не менее 50 человек;
2019 г. - не менее 50 чел
2020 г. - не менее 50 чел.
Информированность населения о
реализации проектов и программ
общественных организаций, о
мерах в сфере семейной политики.
Размещение в СМИ материалов не
менее 3 раз в квартал

Организация и проведение
конкурса социально значимых
проектов и программ

9

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

14
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3.2.

Информационное
обеспечение социальной
политики

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

3.

2.3.

2.2.

22
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Комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства городской
администрации
125000,0
125000,0

Средства бюджета города
Брянска

4163200,0

Средства бюджета города
Брянска

Всего

4163200,0

Всего

360000,0
360000,0

2557606,46

Средства федерального
бюджета

Всего
Средства бюджета города
Брянска

2557606,46

Всего

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

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

92159100,0
92159100,0

Всего
Средства областного
бюджета
Средства бюджета города
Брянска

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

Заместитель Главы городской администрации

Председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства

Начальник отдела учета и хозяйственного обеспечения, главный бухгалтер

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

Организация и
осуществление
деятельности по опеке
и попечительству,
выплата ежемесячных
денежных средств на
содержание и проезд
ребенка, переданного
на воспитание в семью
опекуна (попечителя),
приемную семью,
вознаграждения
приемным родителям,
подготовка лиц,
желающих принять на
воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без
попечения родителей
VI. Выплата
единовременного
пособия при всех формах
устройства детей,
лишенных родительского
попечения, в семью
VII. Организации по работе с
молодежью и семьями

V.

125000,0

125000,0

360000,0
360000,0

2592000,0

2592000,0

2659015,60

2659015,60

90466800,0
90466800,0

125000,0

125000,0

360000,0
360000,0

2691400,0

2691400,0

2380368,65

2380368,65

88185600,0
88185600,0

Л.А. Гончарова

Д.В. Шаров

В.Е.Кулаковская

19

18

2

16

15,20
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановление от 20.08.2018 №2505-п

О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 30.12.2015 № 4536-п
«Об утверждении муниципальной программы города Брянска
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на 2016-2020 годы
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.07.2018 № 1006 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 20.12.2017 № 896 «О бюджете города Брянска на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов», в связи с увеличением объема ассигнований за счет средств бюджета города Брянска на расходы по обеспечению
сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 30.12.2015 № 4536-п «Об утверждении муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на 2016-2020 годы (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 09.03.2016 № 661-п, от 13.04.2016 № 1186-п, от 11.05.2016 № 1484-п, от 07.06.2016 № 1877-п, от
14.07.2016 № 2393-п, от 27.07.2016 № 2563-п, от 10.08.2016 № 2806-п, от 20.10. 2016 № 3673-п, от 03.11.2016 № 3857-п, от 12.12.2016
№ 4335-п, от 30.12.2016 № 4696-п, от 31.01.2017 № 264-п, от 10.03.2017 № 791-п, от 12.04.2017 № 1227-п, от 10.05.2017 № 1570-п, от
11.07.2017 № 2407-п, от 09.08.2017 № 2825-п, от 10.10.2017 № 3501-п, от 26.12.2017 № 4559-п, от 30.01.2018 № 235-п, от 31.01.2018 №
277-п, от 23.03.2018 № 848-п, от 24.05.2018 № 1522-п, от 20.06.2018 № 1830-п) следующие изменения:
1.1. Позицию паспорта муниципальной программы «Соисполнители программы» изложить в следующей редакции: «МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска, МБУ «Дорожное управление» г. Брянска, МБУ «Центр организации дорожного
движения г. Брянска».
1.2. Позицию паспорта муниципальной программы «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Всего: 4 846 938 107,41 руб.
в том числе:
2016 год – 1 603 259 428,25 руб.
в том числе кредиторская задолженность – 175 626 700,79 руб.
2017 год – 1 036 060 968,76 руб.
в том числе кредиторская задолженность – 3 305 007,00 руб.
2018 год – 758 537 776,40 руб.
в том числе кредиторская задолженность – 34 000,00 руб.
2019 год – 607 221 168,00 руб.
2020 год – 841 858 766,00 руб.
Из них средства бюджета города Брянска – 562 471 308,31 руб., в т.ч.:
2016 год – 317 998 253,25 руб.
в т.ч. кредиторская задолженность – 90 542 781,68 руб.
2017 год – 58 409 529,06 руб.
в том числе кредиторская задолженность – 3 305 007,00 руб.
2018 год – 51 522 278,00 руб.
в том числе кредиторская задолженность – 34 000,00 руб.
2019 год – 56 585 809,00 руб.
2020 год – 77 955 439,00 руб.».
1.3. В разделе 4 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» слова «2018 год – 756 996 776,40 руб.» заменить
словами «2018 год – 758 537 776,40 руб.».
1.4. План реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»
на 2016-2020 годы изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Хоменкова С.В.
А.Н. МАКАРОВ
Глава администрации

Основные мероприятия
муниципальной программы:

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

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

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации
МКУ «Управление
жилищно-коммунального
хозяйства»
г. Брянска
МБУ «Дорожное
управление» г. Брянска
МБУ «Центр организации
дорожного движения
г. Брянска»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

34 000,00

607 221 168,00

758 537 776,40

ИТОГО по программе
в том числе кредиторская
задолженность

0,00

550 635 359,00

0,00

707 015 498,40

34 000,00

841 858 766,00

0,00

763 903 327,00

Связь с ожидаемымиконечными
результатами
Объем средств на реализацию программы, рублей
(индикаторами)
2018 год
2019 год
2020 год
муниципальной программы
(подпрограмм), порядковый
номер результатов.
Непосредственный результат
(индикатор) мероприятия с
расшифровкой по годам
51 522 278,00
56 585 809,00
77 955 439,00 1, 3, 4

Федеральный бюджет

в том числе кредиторская
задолженность

Областной бюджет

в том числе кредиторская
задолженность

Бюджет города Брянска

Источник
финансирования

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 20.08.2018 № 2505-п

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации
МБУ «Дорожное
управление» г. Брянска
МБУ «Центр организации
дорожного движения
г. Брянска»
552 965 858,00
588 960 136,00

15 136 278,00

240 965 858,00

18 615 456,33

Итого по мероприятию:

Бюджет города Брянска

Областной бюджет

Бюджет города Брянска

0,00

35 994 278,00

Областной бюджет

в том числе кредиторская
задолженность

Бюджет города Брянска

17 078 000,00

0,00

10 527 000,00

27 605 000,00

0,00

27 605 000,00

20 750 000,00
МБУ «Дорожное управление»
г. Брянска:
1. Содержание автодорог
общего пользования: 2018 г. не менее 818,0 км, 2019 г. - не
менее 818,0 км, 2020 г. - не
менее 818,0 км;
2. ИССО: 2018 г. - не менее 19
шт., 2019 г. - не менее 19 шт.,
2020 г. - не менее 19 шт.;
3. Инженерно-транспортные
сооружения:
2018 г. - не менее 544 шт., 2019
г. - не менее 544 шт., 2020 г. не менее 544 шт.
4. Эксплуатация и содержание
светофорных объектов: 2018
г.- 98 шт., 2019 г.- 98 шт., 2020
г.- 98 шт.;
5. Эксплуатация и содержание
дорожных знаков и указателей:
2018 г.- 2849 шт., 2019 г.- 7523
шт., 2020 г.- 7523 шт.;

15 000 000,00 2018 год - 11 объектов,
2019 год - 8 объектов,
2020 год - 11 объектов.
Организация работы по
исполнению судебных
решений в части капитального
0,00 ремонта и ремонта автодорог:
2018 г. - 6 судебных решений.

37 750 000,00

0,00

37 750 000,00 1, 3

24.08.2018 г. № 35м (979)

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

1.1. Капитальный ремонт и
ремонт автодорог

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

1.3. Обеспечение условий
безопасности дорожного
движения

4 428 981,16

2 000 000,00

Бюджет города Брянска

242 543,67

307 571 018,84

Областной бюджет

Бюджет города Брянска

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00 Реализация мероприятий по
транспортной безопасности защите объектов транспортной
инфраструктуры от актов
незаконного вмешательства:
2018 год - 10 объектов, 2020
год - 2 объекта.

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

6. Нанесение линий дорожной
разметки: 2018 г.- 40327 м2,
2019 г. - 34665 м2, 2020 г.34665 м2;
7. Установка, замена дорожных
знаков и указателей: 2018 г.590 шт., 2019 г.- 660 шт., 2019
г.- 660 шт.
0,00 Организация работы по
исполнению судебных
решений в части содержания
автодорог и искусственных
сооружений, обеспечения
безопасности дорожного
движения: 2018 г. - 10
судебных решений.
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Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации
МКУ «Управление
жилищно-коммунального
развитие и совершенствование хозяйства» г. Брянска
сети автомобильных дорог
местного значения общего
пользования
Итого по мероприятию:
в том числе кредиторская
задолженность

Областной бюджет

в том числе кредиторская
задолженность

Бюджет города Брянска

И.А. Малашенок
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С.В. Хоменков

804 108 766,00

763 903 327,00

40 205 439,00 4

Заместитель Главы городской администрации

579 616 168,00

550 635 359,00

28 980 809,00

И.Н. Гинькин

169 577 640,40
34 000,00

154 049 640,40

34 000,00

15 528 000,00

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

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

2. Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства муниципальной
собственности
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