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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 29.12.2015 № 4475-зп

Постановление от 29.12.2015 № 4490-п

О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 18.12.2014 № 3602-зп «О выплате
ежемесячных денежных средств на содержание
и проезд детей, переданных на воспитание
в семью опекуна (попечителя), приемную семью
и вознаграждения приемным родителям»

О награждении Памятным знаком
«Почетный волонтер города Брянска»

В соответствии с Законом Брянской области от
07.12.2015 № 132-З «О внесении изменений в статью 2 Закона Брянской области «О размере, порядке
назначения и выплаты ежемесячных денежных
средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.12.2014 № 3602-зп «О выплате ежемесячных денежных средств на содержание и проезд
детей, переданных на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью и вознаграждения приемным родителям» следующие изменения:
1.1. В абзаце втором слова «5 382 рубля» заменить
словами «5 679 рублей»;
1.2. В абзаце третьем слова «6 055 рублей» заменить
словами «6 389 рублей».
2. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2015 года.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы администрации

В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 13.11.2013 № 2860-п «Об учреждении памятного знака «Почетный волонтер города Брянска» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 05.12.2013 № 3130-п, от
20.11.2014 № 3248-п), протоколом от 9.12.2015 заседания экспертной группы по награждению памятным
знаком «Почетный волонтер города Брянска».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить памятным знаком «Почетный волонтер
города Брянска» Глушенкову Екатерину Владимировну, командира волонтёрского отряда «Новое поколение» Брянского филиала ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного и государственной службы при
Президенте Российской Федерации».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Л.А. Гончарову.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 29.12.2015 № 4503-п
Об утверждении плана мероприятий («Дорожной
карты») «Повышение доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения на территории
города Брянска на 2016–2020 годы»
Во исполнение пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изме-
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нений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Постановления Правительства Российской
Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках
разработки федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
в установленных сферах деятельности» и в целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп на территории города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту»)«Повышение доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на
территории города Брянска на 2016–2020 годы» (далее — «Дорожная карта») (Приложение № 1).
2. Комитету по делам молодежи, семьи, материнства
и детства Брянской городской администрации
(С.О. Захаркин) осуществлять координацию деятельности структурных подразделений Брянской город-

ской администрации, являющихся исполнителями мероприятий «Дорожной карты», в части, касающейся
реализации мероприятий.
3. Определить, что исполнителями по мероприятиям
«Дорожной карты» являются:
а) управление культуры Брянской городской администрации (В.И. Севченков);
б) комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации (Н.В. Новиков);
в) управление образования Брянской городской администрации (А.М. Кравченко);
г) отдел по промышленности, транспорту и связи
Брянской городской администрации (Н.И. Терешин).
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности обеспечить проведение мероприятий по созданию условий для безбарь
ерной среды жизнедеятельности инвалидов на
территории города Брянска.
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Л.А. Гончарову.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 29.12.2015 № 4503-п

План мероприятий («Дорожная карта»)
«Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории города Брянска на 2016–2020 годы»
Раздел I. Общее описание «Дорожной карты»
План мероприятий («Дорожная карта») по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города
Брянска на 2016–2020 годы (далее — «Дорожная карта») разработан во исполнение:
— Конвенции о правах инвалидов;
— Конституции Российской Федерации;
— Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов»;
— Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
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2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
— Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 297 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011–2015 годы»;
— Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».
Целью разработки «Дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
(людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее — МГН) на территории города Брянска.

Раздел II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития города Брянска. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех
сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.
Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов
в общество, а следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.
В городе Брянске динамика численности инвалидов за последние 5 лет сложилась следующим образом: 2010 год —
40 895 человек, 2011 год — 39 955 человек, 2012 год — 36256 человек, 2013 год — 37 634 человека. По данным статистики, в городе Брянске на 01.01.2015 года проживает 37 403 инвалида, то есть 8,8% от общего числа населения.
Наблюдается тенденция сокращения числа инвалидов. По сравнению с 2010 годом их число уменьшилось на 18%.
54% инвалидов имеют I и II группы инвалидности вследствие тяжелых и средней степеней ограничений жизнедеятельности.
Из числа инвалидов 882 — инвалиды по слуху (2%), из них дети — 82 человека, 867 — инвалиды по зрению
(2,3%), из них дети — 53 человека.
В городе проживает 1196 детей-инвалидов, в том числе 154 ребенка с диагнозом ДЦП.
Наблюдается тенденция увеличения граждан пожилого возраста (за последние три года увеличение на 25%). По
состоянию на 01.01.2015 года в городе Брянске проживает 132 927 пенсионеров.
В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на территории города Брянска существует ряд
проблем, требующих комплексного подхода:
- не систематизирована, а следовательно, не эффективна организация профилактической работы, направленной на ликвидацию проявлений дискриминации по признаку инвалидности, на воспитание толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями здоровья;
- большинство инвалидов практически изолированы в своих квартирах из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам, неприспособленности общественного транспорта к нуждам инвалидов;
- приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов труднодоступными из-за отсутствия элементарных приспособлений.
К числу таких объектов относятся учреждения системы образования, культуры, спорта и общественный транспорт.
Брянской городской администрацией принято постановление от 27.01.2015 № 160-п «О формировании единого
перечня основных мероприятий «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения (доступная среда)» на 2015 год.
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Сформирован Реестр объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования «Город Брянск», согласованный
с руководителями общественных организаций инвалидов города Брянска.
Денежные средства, запланированные на реализацию основных мероприятий по формированию безбарьерной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в 2015 году, направлены на:
- приобретение 5 единиц транспорта общего пользования с низким уровнем пола, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения;
- оборудование пассажирских транспортных средств устройствами синхронного вывода речевой и текстовой информации для удобства инвалидов по слуху и зрению (приобретение 35 комплектов маршрутного информирования и устройств звукового оповещения пассажиров, в том числе лиц с ограниченными возможностями);
- приобретение звуковых сигнализаторов с комплектующими для оборудования 28 светофорных объектов
устройствами звуковой сигнализации;
- реконструкция 6 светофорных объектов в местах массового перехода инвалидов и других маломобильных групп
населения;
- оборудование 10 светофорных объектов светодиодными светофорами на пешеходных переходах в местах регулярного перехода проезжей части инвалидов по зрению;
- адаптацию 4 учреждений физической культуры и спорта;
- адаптацию 4 учреждений культуры;
- адаптацию 7 объектов образования.
Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане,
испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации
или при ориентировании в пространстве.
Не решена проблема транспортной доступности для инвалидов. Однако следует отметить, что в целях интеграции инвалидов в общество, обеспечения их доступа к объектам социальной инфраструктуры в городе Брянске,
осуществляется закупка транспорта общего пользования, приспособленного для перевозки инвалидов и других
маломобильных групп населения. Только в 2014 году в рамках государственной подпрограммы «Доступная среда»
и мероприятий по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности в городе Брянске приобретено 3 низкопольных троллейбуса с аппарелями и 1 автобус с подъемником для инвалидных колясок.
На сегодняшний день 7 троллейбусов (6% от общего количества находящихся на линии транспортных средств)
и 4 муниципальных автобуса (3,7%) работают на социально значимых троллейбусных (№ 2, 6, 10, 13) и автобусных (№ 2, 3, 5, 20, 27) маршрутах города Брянска.

Раздел III. Цели и задачи мероприятий «Дорожной карты»
Целью мероприятий «Дорожной карты» является обеспечение к началу 2021 года на территории города Брянска
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:
Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории города Брянска.
Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное взаимодействие органов государственной власти и Брянской городской администрации, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.
Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории города Брянска.
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Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.
Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.
Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих
с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранит «отношенческие» барьеры в обществе.
Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов за счет бюджета города.
Реализация данной задачи позволит поддержать общественные организации инвалидов за счет выделения субсидий из бюджета города на проведение различных мероприятий.
Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному
развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

Раздел IV. Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты»
Реализация мероприятий «Дорожной карты» рассчитана на 5 лет с 2016 по 2020 годы и включает три этапа:
первый этап — 2016 год;
второй этап — 2017–2019 годы;
третий этап — 2020 год.
Первый этап — оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, выявление и определение степени соответствия
требованиям доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, жилищного фонда,
услуг образования и культуры, спорта и отдыха посредством паспортизации и мониторинга, разработка нормативных правовых, методических и информационных документов и материалов; проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.
Второй этап — реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение качества социальной реабилитации, развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации.
С 2016 по 2019 год на втором этапе реализации плана мероприятий планируется провести конкретные мероприятия в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов,
повысить качество социальной реабилитации, обеспечить развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации инвалидов.
Третий этап — анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения на территории города Брянска, и разработка, в случае необходимости, плана
мероприятий «Дорожной карты» на следующий период.
В 2020 году на третьем этапе реализации плана мероприятий будет проведен мониторинг результатов состояния
доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории
города Брянска.

Раздел V. Управление и контроль реализации мероприятий «Дорожной карты»
Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Брянска.
Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и контроль реализации «Дорожной карты» осуществляет комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.
Исполнителями мероприятий «Дорожной карты» являются:
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а) управление культуры Брянской городской администрации;
б) комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации;
в) управление образования Брянской городской администрации;
г) отдел по промышленности, транспорту и связи Брянской городской администрации.
Исполнители мероприятий «Дорожной карты» представляют в комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации ежегодно:
- в срок до 15 марта информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «Дорожной карты»,
и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за прошедший период с указанием объема и источника финансирования;
- в срок до 15 августа информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «Дорожной карты»,
и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за I полугодие с указанием объема и источника финансирования;
- в срок до 1 декабря информацию о мероприятиях, планируемых в рамках исполнения мероприятий «Дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых планируется создать условия для безбарьерной
среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году с указанием объема и источника финансирования.
Комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации ежегодно
(по итогам года) до 15 апреля формируется сводный отчет о реализации мероприятий «Дорожной карты» и ее
результатах.

Раздел VI. Оценка эффективности реализации мероприятий «Дорожной карты»
Мероприятия «Дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на
основе формирования доступной среды жизнедеятельности.
В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития города Брянска, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни,
повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.
Социальная эффективность мероприятий «Дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:
- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных
социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;
- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения
в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);
- информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;
- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- доступности объектов социальной инфраструктуры города Брянска.
А.А. ГОЛЫШЕВА,
начальник отдела семейной политики, демографии и социальной помощи
Н.С. КОВАЛЕВСКАЯ,
и.о. председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства
Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Срок
реализации

Внесение изменения в Стандарт ка- Постановление
чества предоставления бюджетных Брянской городской
услуг в области образования
администрации

3.

Управление образования Брянской городской администрации,
подведомственные учреждения

Образование

Управление культуры Брянской
городской администрации,
подведомственные учреждения

До
1 июля
2016 г.

До
1 июля
2016 г.

До
1 июля
2016 г.

Создание условий для беспрепятственного пользования услугами муниципальных
учреждений образования города Брянска

Создание условий для беспрепятственного пользования услугами муниципальных
учреждений культуры города Брянска

Создание условий для беспрепятственного
пользования автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим
транспортом в городском сообщении

Ожидаемый результат

Транспортная инфраструктура

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)

Внесение изменения в Стандарт ка- Постановление
чества предоставления бюджетных Брянской городской
услуг в области культуры и искусства администрации

2.

Культура

Отдел по промышленности,
транспорту и связи Брянской
городской администрации,
МУ БГПАТП, МУП «БТУ»

Транспортная инфраструктура

Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой базы

Внесение изменения в Стандарт ка- Постановление
чества предоставления бюджетных Брянской городской
услуг в области организации транс- администрации
портного обслуживания населения

Наименование
мероприятия

1.

№
п/п

Нормативно-правовой
акт, иной документ,
которым предусмотрено
проведение
мероприятий

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в 2016–2020 г.г.

Приложение № 1
к «Дорожной карте», утвержденной постановлением Брянской
городской администрации
от 29.12.2015 № 4503-п
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Подпрограмма
«Организация транспортного обслуживания и обеспечение
безопасности дорожного движения»

3.

4.

Подпрограмма
«Организация транспортного обслуживания и обеспечение
безопасности дорожного движения»

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

2016– Удельный вес светофорных объектов,
2020 гг. которые в результате проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют
требованиям доступности для инвалидов
объектов и услуг (от общего количества
объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию модернизацию):
с 18% до 100%

2016 гг. Удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг
населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для
инвалидов по слуху и зрению (от общего
количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров): с 20,3 до 100%

2016– Удельный вес транспортных средств, ис2020 гг. пользуемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям
по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются
перевозки пассажиров): с 2% до 19,1%

Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры в целях
формирования безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп
населения (устройство пандусов,

Муниципальная прог Управление культуры Брянской
рамма города Брянска городской администрации,
«Поддержка и сохране- подведомственные учреждения
ние культуры и искусства в городе Брянске»
на 2014–2016 годы

Культура
2016– Рост удельного веса муниципальных уч2020 гг. реждений культуры, приспособленных
для предоставления услуг МГН:
с 47% до 100%

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры

Отдел по промышленности,
транспорту и связи Брянской
городской администрации,
МУ БГПАТП,
МУП «БТУ»

Отдел по промышленности,
транспорту и связи Брянской
городской администрации,
МУ БГПАТП,
МУП «БТУ»

Отдел по промышленности,
транспорту и связи Брянской
городской администрации,
МУ БГПАТП,
МУП «БТУ»
15.01.2016 г. № 01д (834)

Капитальный ремонт, реконструкция, модернизация светофорных
объектов в местах массового перехода инвалидов с расстройствами
функций слуха и зрения (оборудование средствами, обеспечивающими дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров
и устройствами, регулирующими
движение пешеходов через транспортные коммуникации)

Подпрограмма
«Организация транспортного обслуживания и обеспечение
безопасности дорожного движения»

Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного
специальными приспособлениями
и устройствами для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных граждан

1.
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2016– Удельный вес учреждений культуры, пре2020 гг. доставляющих услуги населению, соответствующие требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов по
слуху (от общего количества учреждений
культуры): с 38% до 100%
2016– Удельный вес учреждений культуры, пре2020 гг. доставляющих услуги населению, соответствующие требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов-колясочников (от общего количества учреждений культуры): с 38% до 100%
2016– Удельный вес учреждений культуры, пре2020 гг. доставляющих услуги населению, соответствующие требованиям по обеспечению их доступности для маломобильных
групп населения (от общего количества
учреждений культуры): с 38% до 100%

6. Оборудование муниципальных
Муниципальная прог Управление культуры Брянской
учреждений культуры устройствами рамма города Брянска городской администрации, поддля инвалидов по слуху
«Поддержка и сохраневедомственные учреждения
ние культуры и искусства в городе Брянске»
на 2014–2016 годы

7. Оборудование муниципальных
Муниципальная прог Управление культуры Брянской
учреждений культуры устройствами рамма города Брянска городской администрации, поддля инвалидов-колясочников
«Поддержка и сохраневедомственные учреждения
ние культуры и искусства в городе Брянске»
на 2014–2016 годы

8. Оборудование муниципальных
учреждений культуры устройствами
для других маломобильных групп
населения

Физическая культура и спорт

Муниципальная прог Управление культуры Брянской
рамма города Брянска городской администрации, под«Поддержка и сохраневедомственные учреждения
ние культуры и искусства в городе Брянске»
на 2014–2016 годы

2016 гг. Удельный вес учреждений культуры, предоставляющих услуги населению, соответствующие требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов по
зрению (от общего количества учреждений культуры): с 38% до 100%

5. Оборудование муниципальных
Муниципальная прог Управление культуры Брянской
учреждений культуры устройствами рамма города Брянска городской администрации, поддля инвалидов по зрению
«Поддержка и сохраневедомственные учреждения
ние культуры и искусства в городе Брянске»
на 2014–2016 годы

подъемников, расширение дверных проемов, коридоров, тамбуров,
выравнивание полов, устройство
специализированных санузлов, замена приборов освещения и электропроводки, замена оконных блоков, устройство поручней, тактильных покрытий полов и т.д.)
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Подведомственные учреждения

Подведомственные учреждения

9.5 Приобретение и установка
электронных средств информирования посетителей в спортивных
зданиях и сооружениях

9.6 Приобретение спортивного инвентаря, специализированных тренажёров и оборудования
Муниципальная
программа города
Брянска «Развитие
образования
в городе Брянске»
на 2014–2017 годы

Подведомственные учреждения

9.4 Организация и проведение ремонтных работ на спортивных объектах

10. Капитальный ремонт муниципальных учреждений образования в целях формирования безбарьерной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных

Подведомственные учреждения

9.3 Подготовка сметной документации
на проведение ремонтных работ

Управление образования Брянской городской администрации,
подведомственные учреждения

2016– Рост удельного веса муниципальных уч2020 гг. реждений образования, приспособленных для предоставления услуг МГН:
с 27% до 100%

2016–
2020 гг.

2016–
2020 гг.

2016–
2020 гг.

2016–
2020 гг.

2016–
2020 гг.

2016–
2020 гг.

2016– Рост удельного веса существующих объ2020 гг. ектов спорта, которые соответствуют
требованиям доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения
15.01.2016 г. № 01д (834)

Образование

Подведомственные учреждения

9.2 Формирование и утверждение
паспортов доступности объектов

Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской
администрации, подведомственные учреждения

Подведомственные учреждения

Муниципальная
программа города
Брянска «Физическая
культура и спорт
в городе Брянске»
(2014–2016 годы)

9.1 Проведение обследования действующих спортивных зданий и сооружений на соответствие требований
действующих строительных норм
и правил

9. Адаптация муниципальных учреждений спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения (в том числе в соответствии
с требованиями строительных норм
и правил):
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Управление образования
Брянской городской администрации, подведомственные
учреждения

Управление образования
Брянской городской администрации, подведомственные
учреждения

Управление образования
Брянской городской администрации, подведомственные
учреждения

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

12. Оборудование муниципальных
учреждений образования устройствами для инвалидов по слуху

13. Оборудование муниципальных
Муниципальная
учреждений образования устройпрограмма города
ствами для инвалидов-колясочников Брянска «Развитие
образования в городе
Брянске» на 2014–
2017 годы

14. Оборудование муниципальных
учреждений образования устройствами для других маломобильных
групп населения

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

Управление образования
Брянской городской администрации, подведомственные
учреждения

11. Оборудование муниципальных
Муниципальная
учреждений культуры устройствами программа города
для инвалидов по зрению
Брянска «Развитие
образования в городе
Брянске» на 2014–
2017 годы

групп населения (устройство пандусов, подъемников, расширение
дверных проемов, коридоров, тамбуров, выравнивание полов, устройство специализированных санузлов,
замена приборов освещения и электропроводки, замена оконных блоков, устройство поручней, тактильных покрытий полов и т.д.)

2016– Удельный вес учреждений образования,
2020 гг. предоставляющих услуги населению, соответствующие требованиям по обеспечению их доступности для маломобильных
групп населения, имеющих специалистов

2016– Удельный вес учреждений образования,
2020 гг. предоставляющих услуги населению, соответствующие требованиям по обеспечению
их доступности для маломобильных групп
населения, имеющих специалистов по работе с инвалидами (от общего количества
учреждений образования): с 27% до 100%

2016– Удельный вес учреждений образования,
2020 гг. предоставляющих услуги населению, соответствующие требованиям по обеспечению
их доступности для маломобильных групп
населения, имеющих специалистов по работе с инвалидами (от общего количества
учреждений образования): с 3% до 100%

2016 гг. Удельный вес учреждений образования,
предоставляющих услуги населению, соответствующие требованиям по обеспечению
их доступности для маломобильных групп
населения, имеющих специалистов по работе с инвалидами (от общего количества
учреждений образования): с 3% до 100%

ОФИЦИАЛЬНО
15.01.2016 г. № 01д (834)
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Мероприятия по инструктированию и обучению специалистов,
работающих с инвалидами

3.

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

Проведение инструктажей с работ- Приказ
никами муниципальных спортивных учреждений по оказанию ситуационной помощи инвалидам различных категорий при посещении
спортивных объектов

2.

Управление культуры Брянской
городской администрации,
подведомственные учреждения

2016– Удельный вес учреждений образования,
2020 гг. предоставляющих услуги населению, соответствующие требованиям по обеспечению
их доступности для маломобильных групп
населения, имеющих специалистов по работе с инвалидами (от общего количества
учреждений образования): с 0% до 100%

2016– Повышение качества знаний работников
2020 гг. спортивных учреждений по вопросам,
связанным с обеспечением доступности
для них объектов

Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

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

А.А. ГОЛЫШЕВА,
начальник отдела семейной политики, демографии и социальной помощи

Управление образования Брянской городской администрации,
подведомственные учреждения

Образование

Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской
администрации, подведомственные учреждения

2016– Удельный вес учреждений культуры, пре2020 гг. доставляющих услуги населению, соответствующие требованиям по обеспечению
их доступности для маломобильных групп
населения, имеющих специалистов по работе с инвалидами (от общего количества
учреждений культуры): с 0% до 100%

15.01.2016 г. № 01д (834)

Физическая культура и спорт

Муниципальная
программа города
Брянска «Поддержка
и сохранение культуры и искусства
в городе Брянске» на
2014–2016 годы

Мероприятия по инструктированию и обучению специалистов,
работающих с инвалидами

1.

Культура

Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности
для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании

по работе с инвалидами (от общего количества учреждений образования): с 27%
до 100%
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%

%

%

%

%

Доля автомобильного транспорта, соответствующего требованиям доступности для инвалидов с расстройствами функций зрения, от общего числа транспортных средств (автоинформатор)

Доля автомобильного транспорта, соответствующего требованиям доступности для инвалидов с расстройствами функций слуха,
от общего числа транспортных средств (табло «бегущая строка»)

Доля городского наземного электрического транспорта, соответствующего требованиям доступности для инвалидов с расстройствами функций опорно-двигательного аппарата, от общего числа транспортных средств (подъемники)

Доля городского наземного электрического транспорта, соответствующего требованиям доступности для инвалидов с расстройствами функций зрения (автоинформаторы)

47,7

6,4

58

67

2

59,6

7,8

70,3

70,3

8

100

9,3

100

100

6

-

-

9

-

-

12

-

-

11,7 14,2

Транспортная инфраструктура

-

16,7

-

-

15

Отдел по промышленности, транспорту и связи Брянской городской
администрации (Терёшин Н.И.)

Отдел по промышленности, транспорту и связи Брянской городской
администрации (Терёшин Н.И.)

Отдел по промышленности,
транспорту и связи Брянской
городской администрации
(Терёшин Н.И.)

Структурное подразделение
(должностное лицо), ответственное
за мониторинг и достижение
запланированных значений
показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг

-

Отдел по промышленности, транспорту и связи Брянской городской
администрации (Терёшин Н.И.)

19,1 Отдел по промышленности,
транспорту и связи Брянской
городской администрации
(Терёшин Н.И.)

-

-
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Ед.
измере- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год год год год год год год
ния

Доля автомобильного транспорта, соответствующего требованиям доступности для инвалидов с расстройствами функций
опорно-двигательного аппарата, от общего числа транспортных
средств (подъемники)

Наименование показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг

Значение показателей

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Приложение № 2
к «Дорожной карте», утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2015 № 4503-п

ОФИЦИАЛЬНО
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%

%

%

%

%

Оборудование муниципальных учреждений культуры устройствами для инвалидов по зрению

Оборудование муниципальных учреждений культуры устройствами для инвалидов по слуху

Оборудование муниципальных учреждений культуры устройствами для инвалидов-колясочников

Оборудование муниципальных учреждений культуры устройствами для других маломобильных групп населения

Мероприятия по инструктированию и обучению специалистов,
работающих с инвалидами

0

33

33

33

33

33

0

38

38

38

38

47

30

58

58

58

58

57,2

30

30

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

Повышение качества знаний работников спортивных учреждений по вопросам, связанным с обеспечением доступности для
них объектов

40

40

50

50

60

60

60

78

78

78

78

67,4

70

70

100

100

100

100

100

77,6

90

90

-

-

-

-

-

87,8

100

100

-

-

-

-

100

Комитет по физической культуре
и спорту Брянской городской администрации (Новиков Н.В.)

Комитет по физической культуре
и спорту Брянской городской администрации (Новиков Н.В.)

Управление культуры
Брянской городской администрации
(Севченков В.И.)

Управление культуры
Брянской городской администрации
(Севченков В.И.)

Управление культуры
Брянской городской администрации
(Севченков В.И.)

Управление культуры
Брянской городской администрации
(Севченков В.И.)

Управление культуры
Брянской городской администрации
(Севченков В.И.)

Управление культуры
Брянской городской администрации
(Севченков В.И.)

15.01.2016 г. № 01д (834)

Физическая культура и спорт

%

Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры
в целях формирования безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
(устройство пандусов, подъемников, расширение дверных проемов, коридоров, тамбуров, выравнивание полов, устройство
специализированных санузлов, замена приборов освещения
и электропроводки, замена оконных блоков, устройство поручней, тактильных покрытий полов и т.д.)

Культура
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%

%

%

%

%

%

Капитальный ремонт муниципальных учреждений образования в целях формирования безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
(устройство пандусов, подъемников, расширение дверных проемов, коридоров, тамбуров, выравнивание полов, устройство
специализированных санузлов, замена приборов освещения
и электропроводки, замена оконных блоков, устройство поручней, тактильных покрытий полов и т.д.)

Оборудование муниципальных учреждений образования
устройствами для инвалидов по зрению

Оборудование муниципальных учреждений культуры
устройствами для инвалидов по слуху

Оборудование муниципальных учреждений образования
устройствами для инвалидов-колясочников

Оборудование муниципальных учреждений образования
устройствами для других маломобильных групп населения

Мероприятия по инструктированию и обучению специалистов,
работающих с инвалидами

60

37,1

37,1

37,1

37,1

37,1

80

51,4

51,4

51,4

51,4

51,4

100

65,7

65,7

65,7

65,7

65,7

100

80

80

80

80

80

100

100

100

100

100

100

Управление образования
Брянской городской администрации
(А.М. Кравченко)

Управление образования
Брянской городской администрации
(А.М. Кравченко)

Управление образования
Брянской городской администрации
(А.М. Кравченко)

Управление образования
Брянской городской администрации
(А.М. Кравченко)

Управление образования
Брянской городской администрации
(А.М. Кравченко)

Управление образования
Брянской городской администрации
(А.М. Кравченко)

А.А. ГОЛЫШЕВА,
начальник отдела семейной политики, демографии и социальной помощи

40

27

27

27

27

27

Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

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

20

13

13

13

3

13

Образование
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 30.12.2015 № 4510‑п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
03.02.2015 № 237‑п «Об утверждении перечня
объектов капитального строительства
и объектов недвижимости, приобретаемых
для муниципальных нужд города Брянска,
на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов» (в редакции постановлений от
25.02.2015 № 453‑п, от 10.03.2015 № 595‑п, от
03.04.2015 № 953‑п, от 18.05.2015 № 1387‑п, от
03.06.2015 № 1587‑п, от 08.07.2015 № 2038‑п,
от 10.08.2015 № 2424‑п, от 08.10.2015
№ 3134‑п, от 14.10.2015 № 3228‑п, от
26.10.2015 № 3396‑п, от 06.11.2015 № 3564‑п,
от 09.12.2015 № 4112‑п, от 14.12.2015
№ 4143‑п, от 18.12.2015 № 4317‑п)
Руководствуясь постановлениями Правительства
Брянской области от 18.12.2015 № 652‑п «О внесении
изменений в постановление Правительства Брянской
области от 15 мая 2015 года № 214‑п «Об организации
мероприятий по модернизации системы дошкольного
образования Брянской области», от 18.12.2015 № 653‑п
«О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 29 декабря 2014 года № 678‑п
«Об утверждении перечней объектов бюджетных инвестиций государственной и муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов», решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 23.12.2015 № 329 «О внесении
изменений в бюджет города Брянска на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов», на основании обращений комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации от 14.12.2015

№ 25/16-9760, от 17.12.2015 № 25/16-9849, от 17.12.2015
№ 25/16-9985 и управления имущественных и земельных отношений городской администрации от
07.12.2015 № 29/06-11282
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление
Брянской городской администрации от 03.02.2015
№ 237‑п «Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции постановлений от 25.02.2015 № 453‑п, от
10.03.2015 № 595‑п, от 03.04.2015 № 953‑п, от 18.05.2015
№ 1387‑п, от 03.06.2015 № 1587‑п, от 08.07.2015
№ 2038‑п, от 10.08.2015 № 2424‑п, от 08.10.2015
№ 3134‑п, от 14.10.2015 № 3228‑п, от 26.10.2015
№ 3396‑п, от 06.11.2015 № 3564‑п, от 09.12.2015
№ 4112‑п, от 14.12.2015 № 4143‑п, от 18.12.2015
№ 4317‑п):
- изложить приложение № 1 «Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимости,
приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» к постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с момента внесения указанных изменений в бюджетную роспись.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху, и.о. заместителя
Главы городской администрации Ю.А. Кузина, и.о. заместителя Главы городской администрации Г.А. Шаповалова.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

188 239 271,28

средства Фонда
содействия реформированию ЖКХ

188 239 271,28

543 030 294,58

241 500 000,00

258 010 811,00

543 030 294,58

287 386 218,99

309 327 710,46

федеральный бюджет

2016 год

608 886 218,99

2015 год

в том числе:

областной бюджет

Объем бюджетных ассигнований, всего

589 103 961,46

Остаток смет- Общий объем
ной стоимоосвоения
сти объекта
бюджетных
капитального
средств по
строительства объекту по сопо состоянию
стоянию на
на 1 января
1 января
2015 года,
2015 года,
в ценах текув ценах соотщего года
ветсвующих
лет

бюджет города

Сметная стоимость или предполагаемая (предельная) сметная
стоимость объекта капитального
строительства
или стоимость
объекта недвижимого имущества, в ценах текущего года

1 929 259 746,31 1 327 983 495,31 499 510 811,00

Срок планируемого ввода
в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального
строительства
(объекта недвижимого
имущества)

капитальные
вложения, в т. ч.:

Мощность
объекта капитального
строительства, подлежащего вводу,
мощность
объекта недвижимого
имущества

1 952 215 507,81 1 350 939 256,81 499 510 811,00

Коды
бюджетной
классификации

Всего капитальных
вложений, в т. ч.:

№ п/п

80 000 000,00

21 765 440,00

101 765 440,00

101 765 440,00

2017 год

рублей

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска

«Приложение № 1
к постановлению Брянской городской
администрации от 03.02.2015 № 237-п

Приложение
к постановлению Брянской городской
администрации от 30.12.2015 № 4510-п

ОФИЦИАЛЬНО
15.01.2016 г. № 01д (834)
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20 666 378,50
4 584 794,00
-2 295 411,00

-2 295 411,00

бюджет города

областной бюджет

Недостаток лимита
на погашение
кредиторской
задолженности, в т. ч.:

бюджет города

-2 295 411,00

-2 295 411,00

4 584 794,00

20 666 378,50

25 251 172,50

13 109 293,36

084 1616 414
310

областной бюджет

3 935 064,27

084 1050 414
226

73 831 221,00

880 000,00

161 139 116,00

293 203 783,58

848 217,00

17 892 574,63

084 1050 414
310

231 433 279,00

бюджет города

249 325 853,63

реконструкция

Реконструкция путепровода через железнодорожные пути
станции Брянск I
в Володарском районе г. Брянска, в т. ч.:

25.03.2015
размещена
заявка
на проведение
аукциона

794 504 050,12

04 09

Подпрограмма
«Дорожное
хозяйство»

101,25 м

794 504 050,12

43 831 221,00

380 000,00

5 284 586,00

106 849 253,58

319 449 520,12

319 449 520,12

30 000 000,00

500 000,00

155 854 530,00

186 354 530,00

394 854 530,00

394 854 530,00

80 200 000,00

80 200 000,00

15.01.2016 г. № 01д (834)

Муниципальная
программа «Жилищнокоммунальное
и дорожное хозяйство
города Брянска»
2014–2017 годы

1.1. Заказчик — МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска

1. Главный распорядитель бюджетных средств КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (008)

25 251 172,50

кредиторская
задолженность
на 01.01.2015, в т. ч.:

18
ОФИЦИАЛЬНО

бюджет города

Реконструкция автомобильной дороги
по ул. Петровской
в Бежицком районе
г. Брянска

федеральный бюджет

бюджет города

Реконструкция
автомобильной дороги
по ул. Кремлевской
в Бежицком районе
г. Брянска

084 1050 414
226

8 544 559,00

084 5420 414
310 (793)

127 110,63

11 540 627,93

449 713,17

084 1050 414
310

1,199 км

123 110,63

9 117 382,80

084 1050 414
226

1,057 км

112 030 400,00

084 5390 414
310 (792)

федеральный бюджет

401 689 017,00

288 000 000,00

348 866 705,00

084 1616 414
310

348 866 705,00

областной бюджет

2017 год

1 658 617,00

271,44 м

11 572 346,58

45 781 100,00

084 1050 414
226

084 5420 414
310 (793)

310 (792)

084 5390 414

бюджет города

Реконструкция
Первомайского
моста через р. Десну
в Бежицком районе
г. Брянска (I пусковой комплекс)

федеральный бюджет

федеральный бюджет

127 110,63

11 540 627,93

8 544 559,00

449 713,17

123 110,63

9 117 382,80

112 030 400,00

958 617,00

112 989 017,00

11 572 346,58

45 781 100,00

208 000 000,00

500 000,00

208 500 000,00

80 000 000,00

200 000,00

80 200 000,00

ОФИЦИАЛЬНО
15.01.2016 г. № 01д (834)
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районе г. Брянска

Реконструкция а
втомобильной дороги
по ул. Слесарной
в Володарском

федеральный бюджет

бюджет города

Реконструкция
автомобильной дороги
по ул. 11 лет Октября
(от пер. Кронштадтского до ул. Чичерина) в Володарском
районе г. Брянска

774 995,59

12 848 585,00

084 1050 414
310

084 5420 414
310 (793)

16 067 485,63

133 470,63

084 1050 414
226

1,495 км

6 069 894,00

084 5420 414
310 (793)
13 757 051,22

319 469,00

084 1050 414
310

1,154 км

116 915,63

6 506 278,63

084 1050 414
226

0,527 км

10 842 841,00

084 5420 414
310 (793)

16 067 485,63

12 848 585,00

774 995,59

133 470,63

13 757 051,22

6 069 894,00

319 469,00

116 915,63

6 506 278,63

10 842 841,00

570 676,30

15.01.2016 г. № 01д (834)

федеральный бюджет

бюджет города

Реконструкция
автомобильной дороги
по пер. Банному
в Бежицком районе
г. Брянска

федеральный бюджет

570 676,30

084 1050 414
310

20
ОФИЦИАЛЬНО

Реконструкция
автомобильной дороги
по ул. Южной
в Фокинском районе
г. Брянска

федеральный бюджет

бюджет города

Реконструкция
автомобильной дороги
по ул. Кольцова
в Володарском
районе г. Брянска

федеральный бюджет

бюджет города

Реконструкция
автомобильной дороги
по ул. Горького
(пос. Большое Полпино) в Володарском
районе г. Брянска

федеральный бюджет

бюджет города

16 677 646,00

084 5420 414
310 (793)

623 665,00

11 849 628,00

084 1050 414
310

084 5420 414
310 (793)

6 476 933,60

128 470,63

084 1050 414
226

0,606 км

877 771,00

084 1050 414
310

12 601 763,63

160 880,63

084 1050 414
226

1,151 км

15 114 215,00

084 5420 414
310 (793)
17 716 297,63

795 485,00

084 1050 414
310

1,530 км

157 785,63

084 1050 414
226

6 476 933,60

11 849 628,00

623 665,00

128 470,63

12 601 763,63

16 677 646,00

877 771,00

160 880,63

17 716 297,63

15 114 215,00

795 485,00

157 785,63

ОФИЦИАЛЬНО
15.01.2016 г. № 01д (834)
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434 047,82

5 282 910,00

084 1050 414
310

084 5420 414
310 (793)

бюджет города

166 303 721,85

6 463 862,45

04 09 084 1050
414 310

04 09 084 1050
414 226

797 269 799,88

2 295 411,00

05 02 082 1050
414 310

бюджет города

Итого по МКУ
«УЖКХ» г. Брянска:

2 765 749,76

04 09 084 1050
414 226

5 061 160,76

110 470,65

084 1050 414
226

бюджет города

Кредиторская
задолженность за выполненные работы на
01.01.2015, в т. ч.:

6 056 870,00

084 5420 414
310 (793)
5 827 428,47

318 782,97

084 1050 414
310

0,590 км

101 280,63

084 1050 414
226

5 263 862,45

10 449 191,85

322 215 269,88

2 295 411,00

2 765 749,76

5 061 160,76

5 282 910,00

434 047,82

110 470,65

5 827 428,47

6 056 870,00

318 782,97

101 280,63

1 000 000,00

155 854 530,00

394 854 530,00

200 000,00

80 200 000,00

15.01.2016 г. № 01д (834)

федеральный бюджет

бюджет города

Реконструкция
автомобильной дороги
по ул. Конотопской
(от ул. Жуковского
до ул. Севской)
в Фокинском районе
г. Брянска

федеральный бюджет

бюджет города

22
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бюджет города

081 9603 412
310

Приобретение
приобретеквартир по адресной ние
программе
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на
территории муниципального образования «Город Брянск»

180 квартир
93 квартиры
76 квартир
192 квартиры

01.07.2015
31.12.2015
31.12.2016
31.08.2017

28 496 509,63

448 525 687,57

28 496 509,63

421 479 859,57

477 479 859,57

580 201 580,57

Подпрограмма
«Жилищное
хозяйство»

05 01

481 774 118,57

-2 295 411,00

584 495 839,57

-2 295 411,00

-2 295 411,00

2 295 411,00

104 859 494,58

157 811 500,00

43 831 221,00

Муниципальная прог
рамма «Жилищнокоммунальное
и дорожное хозяйство
города Брянска»
2014–2017 годы

1.2. Заказчик — Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации

бюджет города

05 02 082 1050
414 226

2 295 411,00

05 02 082 1050
414 310

бюджет города

-2 295 411,00

104 859 494,58

04 09 084 5420
414 310 (793)

федеральный бюджет

Недостаток лимита
на погашение кредиторской задолженности, в т. ч.:

157 811 500,00

361 831 221,00

04 09 084 5390
414 310 (792)

414 310

04 09 084 1616

федеральный бюджет

областной бюджет

15 480 388,00

91 156 281,00

91 156 281,00

238 000 000,00

11 565 440,00

11 565 440,00

11 565 440,00

80 000 000,00

ОФИЦИАЛЬНО
15.01.2016 г. № 01д (834)
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6 308 944,50

6 308 944,50

Кредиторская
задолженность на
01.01.2015, в т. ч.:

56 000 000,00

131 675 893,00

080 1219 412
310

бюджет города

56 000 000,00

131 675 893,00

4 294 259,00

4 294 259,00

01 13 приобретение

4 294 259,00

Приобретение жилых 01 13 приобпомещений граждаретение
нам во исполнение
судебных решений

51 862 616,00

48 755 928,00

Приобретение
жилых помещений
для переселения
граждан из аварийных жилых домов

51 862 616,00

081 9608 412
310

бюджет города

4 294 259,00

48 755 928,00

081 9607 412
310

бюджет города

125 513 571,05

080 1096 412
310

125 513 571,05

081 9503 412
310

средства Фонда
содействия реформированию ЖКХ

62 725 700,23

64 119 836,57

19 306 039,29

20 699 658,80

75 675 893,00

75 675 893,00

15 480 388,00

11 565 440,00

15.01.2016 г. № 01д (834)

бюджет города

62 725 700,23

081 9502 412
310 (8720)

средства Фонда
содействия реформированию ЖКХ

31.12.2015

64 119 836,57

081 9603 412

областной бюджет

3 квартиры

19 306 039,29

081 9602 412
310 (8720)

областной бюджет

310

47 745 486,80

081 9602 412
310

бюджет города

24
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64 119 836,57

62 725 700,23

125 513 571,05

55 064 872,50

51 862 616,00

4 294 259,00

131 675 893,00

05 01 081 9603
412 310

05 01 081 9502
412 310 (8720)

05 01 081 9503
412 310

05 01 081 9607
412 310

05 01 081 9608
412 310

01 13 080 1096
412 310

080 1219 412
310

областной бюджет

средства Фонда
содействия реформированию ЖКХ

средства Фонда
содействия реформированию ЖКХ

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

04 09 084 1050
414 310

19 306 039,29

05 01 081 9602
412 310 (8720)

областной бюджет

166 303 721,85

1 388 074 583,95

28 496 509,63

05 01 081 9603
412 310

бюджет города

Всегопо комитету
по ЖКХ городской
администрации:

47 745 486,80

590 804 784,07

6 308 944,50

05 01 081 9602
412 310

310

081 9607 412

бюджет города

Итого по комитету
по ЖКХ:

бюджет города

10 449 191,85

810 298 332,95

56 000 000,00

4 294 259,00

51 862 616,00

55 064 872,50

125 513 571,05

62 725 700,23

64 119 836,57

19 306 039,29

28 496 509,63

20 699 658,80

488 083 063,07

6 308 944,50

155 854 530,00

486 010 811,00

75 675 893,00

0,00

15 480 388,00

91 156 281,00

91 765 440,00

11 565 440,00

11 565 440,00

ОФИЦИАЛЬНО
15.01.2016 г. № 01д (834)
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361 831 221,00

157 811 500,00

04 09 084 1616
414 310

04 09 084 5390

областной бюджет

федеральный бюджет

104 859 494,58

2 295 411,00

47 745 486,80

28 496 509,63

19 306 039,29

64 119 836,57

62 725 700,23

125 513 571,05

55 064 872,50

51 862 616,00

4 294 259,00

131 675 893,00

04 09 084 5420
414 310 (793)

05 02 082 1050
414 310

05 01 081 9602
412 310

05 01 081 9603
412 310

05 01 081 9602
412 310 (8720)

05 01 081 9603
412 310

05 01 081 9502
412 310 (8720)

05 01 081 9503
412 310

05 01 081 9607
412 310

05 01 081 9608
412 310

01 13 080 1096
412 310

080 1219 412
310

федеральный бюджет

бюджет города

бюджет города

бюджет города

областной бюджет

областной бюджет

средства Фонда
содействия реформированию ЖКХ

Средства Фонда
содействия реформированию ЖКХ

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

414 310 (792)

6 463 862,45

04 09 084 1050
414 226

56 000 000,00

4 294 259,00

51 862 616,00

55 064 872,50

125 513 571,05

62 725 700,23

64 119 836,57

19 306 039,29

75 675 893,00

0,00

15 480 388,00

238 000 000,00

1 000 000,00

11 565 440,00

80 000 000,00

200 000,00

15.01.2016 г. № 01д (834)

28 496 509,63

20 699 658,80

2 295 411,00

104 859 494,58

157 811 500,00

43 831 221,00

5 263 862,45

26
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05 02 082 1050
414 310

-2 295 411,00

-2 295 411,00

6 680 198,37

5 719 875,00

960 323,37

082 1050 414
310

1-й этап
30.10.2015

бюджет города

4448 м.п.

строительство

3 273 749,36

3 273 749,36

500 000,00

500 000,00

Прокладка водопровода по ул. Кольцова
в Володарском районе г. Брянска (I этап)

307 394,50

082 1050 414
310

3 228 060,00

бюджет города

3 535 454,50

строительство

Строительство уличной канализации
по ул. Дятьковской,
ул. Машиностроителей, ул. Коммунальной, ул. Азарова до
ул. Металлургов
в Бежицком районе
г. Брянска, в т. ч.:

1 кв. 2015 г.

12 680 849,67

05 02

Подпрограмма
«Коммунальное
хозяйство»

602 м.п.

12 680 849,67

Муниципальная
программа «Жилищнокоммунальное
и дорожное хозяйство
города Брянска»
2014–2017 годы

2.1. Заказчик — МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска

2. Главный распорядитель бюджетных средств УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА (009)

бюджет города

Недостаток лимита
на погашение
кредиторской задолженности, в т. ч.:

3 273 749,36

3 273 749,36

500 000,00

500 000,00

7 280 849,67

7 280 849,67

-2 295 411,00

-2 295 411,00

5 400 000,00

5 400 000,00

ОФИЦИАЛЬНО
15.01.2016 г. № 01д (834)
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бюджет города

051 1050 414
310

Детский сад на 110
строительмест по ул.Фосфорит- ство
ной в Володарском
районе г. Брянска,
в т. ч.:

110 мест

май 2015 г.

98 463 080,68

88 347 411,93

3 277 190,33

29 012 500,42

95 185 890,35

221 139 566,26

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

07 01

298 215 062,52

3 300 000,00

082 1127 414
310

Муниципальная прог
рамма «Развитие
образования в городе
Брянске на 2014–
2017 годы»

4 774 000,00

8 107 100,31

082 1050 414
310

7 933 305,00

33 100,31

18.12.2015

800 000,00

082 1050 414
226

082 1050 414
310

800 000,00

29 012 500,42

95 185 890,35

211 139 566,26

280 115 062,52

3 300 000,00

174 000,00

33 100,31

3 507 100,31

0,00

8 100 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

800 000,00

800 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

15.01.2016 г. № 01д (834)

областной бюджет

бюджет города

Строительство
водозабора
в п. Радица-Крыловка
Бежицкого района
г. Брянска

бюджет города

Прокладка водопровода по ул. Кольцова
в Володарском районе
г. Брянска (III этап)

28
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609 980,00

6 591 968,00

051 1050 414
226

051 1127 414
310 (8076)

строительство

051 1127 414
310 (8075)

областной бюджет

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

областной бюджет

335 мест

февраль
2015 г.

268 058 675,05

39 122 477,70

242 690 084,05

37 515 436,91

бюджет города

13 321 456,00

строительство

Реконструкция здания под детский сад
по переулку
Почтовому, 81
в Бежицком районе
города Брянска

50 655 777,17

34 637 300,00

051 5059 414
310 (052)

федеральный бюджет

апрель/май
2015 г.

4 738 200,00

051 1127 414
310 (8088)

областной бюджет

112 мест

5 817 327,95

34 137 682,70

34 137 682,70

7 201 948,00

74 614 045,21

051 1050 414
226

2 907 317,25

29 421 217,26

73 444 353,45

051 1050 414
310

77 521 362,46

бюджет города

август 2015 г.

строительство

Детский сад на 75
мест в р.п. Большое
Полпино
в Володарском районе г. Брянска, в т. ч.:

75 мест

051 5059 414
310 (052)

60 188 200,00

5 985 189,93

федеральный бюджет

226

051 1050 414

34 137 682,70

34 137 682,70

6 591 968,00

609 980,00

7 201 948,00

34 637 300,00

4 738 200,00

5 817 327,95

29 421 217,26

74 614 045,21

60 188 200,00

5 985 189,93

ОФИЦИАЛЬНО
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241 787,00

1 460 421,00

бюджет города

бюджет города

Кредиторская задолженность за выполненные работы на
01.01.2015, в т. ч.:

05 02 082 1050
414 310

414 226

05 02 082 1050

060 1050 414
310

200 000,00

834 767,37

13 881 067,24

241 800,00

200 000,00

834 767,37

13 881 067,24

241 800,00

241 800,00

241 800,00

60 000 000,00

3 435 078,23

5 540 418,03

68 975 496,26

68 975 496,26

3 500 000,00

4 600 000,00

8 100 000,00

8 100 000,00

15.01.2016 г. № 01д (834)

бюджет города

241 800,00

1 702 208,00

Встроенная газовая
строителькотельная МБУК
ство
«Городской дом
культуры пос. Большое Полпино» ул. Инженерная, д. 12,
г. Брянск, в т. ч.:

март 2015 года

241 800,00

Муниципальная прог 08 01
рамма «Поддержка
и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» на 2014–
2017 годы

83,8 кВт

63 500 000,00

050 1127 414
310 (8060)

областной бюджет

77 075 496,26

8 035 078,23

38 498 336,08

050 1050 414
310

120 129 590,61

5 540 418,03

158 627 926,69

050 1050 414
226

сентябрь
2015 года

бюджет города

216 мест

строительство

Пристройка к школе
№ 43 в пос. Октябрьский в Бежицком
районе г. Брянска,
в т. ч.:

77 075 496,26

07 02

Общее образование

30
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4 584 794,00

497 170,00

128 120,00

07 02 050 1127
414 310

07 02 060 1050
414 226

07 02 140 1050

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

867 867,68

9 547 749,36

3 300 000,00

14 715 228,19

71 934 433,68

45 467 850,70

94 825 500,00

05 02 082 1050
414 226

05 02 082 1050
414 310

05 02 082 1127
414 310

07 01 051 1050
414 226

07 01 051 1050
414 310

07 01 051 1127
414 310

07 01 051 5059
414 310 (052)

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

областной бюджет

федеральный бюджет

325 018 779,43

бюджет города

Итого по МКУ
«УКС» г. Брянска:

07 02 140 1050
414 310

1 230 262,96

500 000,00

07 02 050 1050
414 310

бюджет города

бюджет города

102 506,60

07 02 050 1050
414 226

бюджет города

414 226

3 500 716,00

2 302 730,31

07 01 051 1050
414 310

414 226

07 01 051 1050

бюджет города

бюджет города

0,00

5 400 000,00

13 500 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

15.01.2016 г. № 01д (834)

94 825 500,00

45 467 850,70

61 934 433,68

14 715 228,19

3 300 000,00

4 147 749,36

867 867,68

301 518 779,43

1 230 262,96

128 120,00

497 170,00

4 584 794,00

500 000,00

102 506,60

3 500 716,00

2 302 730,31

ОФИЦИАЛЬНО
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3 935 078,23

68 084 794,00

07 02 050 1050
414 310

07 02 050 1127

бюджет города

областной бюджет

1 230 262,96

241 800,00

07 02 140 1050
414 310

08 01 060 1050
414 310

бюджет города

бюджет города

867 867,68

9 547 749,36

3 300 000,00

14 715 228,19

71 934 433,68

45 467 850,70

94 825 500,00

05 02 082 1050
414 226

05 02 082 1050
414 310

05 02 082 1127
414 310

07 01 051 1050
414 226

07 01 051 1050
414 310

07 01 051 1127
414 310

07 01 051 5059
414 310 (052)

бюджет города

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

областной бюджет

федеральный бюджет

325 018 779,43

128 120,00

07 02 140 1050
414 226

бюджет города

94 825 500,00

45 467 850,70

61 934 433,68

14 715 228,19

3 300 000,00

4 147 749,36

867 867,68

301 518 779,43

241 800,00

1 230 262,96

128 120,00

497 170,00

64 584 794,00

3 935 078,23

5 642 924,63

0,00

5 400 000,00

13 500 000,00

3 500 000,00

4 600 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

15.01.2016 г. № 01д (834)

Итого по Управлению
по строительству
и развитию территории города Брянска

497 170,00

07 02 060 1050
414 226

бюджет города

414 310

10 242 924,63

07 02 050 1050
414 226

бюджет города

32
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3 935 078,23
68 084 794,00
497 170,00
128 120,00
1 230 262,96
241 800,00

07 02 050 1050
414 310

07 02 050 1127
414 310

07 02 060 1050
414 226

07 02 140 1050
414 226

07 02 140 1050
414 310

08 01 060 1050
414 310

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

логического оборудования для строящегося объекта

281 812 561,75

39 122 477,70

242 690 084,05

9 729 771,43

строительство

Детский сад на 335
мест в микрорайоне
«Орловский»
в Фокинском районе
г. Брянска, в части
приобретения техно-

февраль
2015 г.

9 729 771,43

07 01

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

335 мест

9 729 771,43

Муниципальная прог
рамма «Развитие
образования в городе
Брянске на 2014–
2017 годы»

3.1. Заказчик — Управление образования Брянской городской администрации

3. Главный распорядитель бюджетных средств УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (005)

10 242 924,63

07 02 050 1050
414 226

бюджет города

9 729 771,43

9 729 771,43

9 729 771,43

241 800,00

1 230 262,96

128 120,00

497 170,00

64 584 794,00

3 935 078,23

5 642 924,63

0,00

0,00

3 500 000,00

4 600 000,00

0,00

0,00

ОФИЦИАЛЬНО
15.01.2016 г. № 01д (834)
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0701 051 1127
414 310 (8075)

051 1127 414
310 (8075)

9 729 771,43

9 729 771,43

9 729 771,43

9 729 771,43

9 729 771,43

9 729 771,43
0,00

17 971,00
1 948 526,00
37 022 000,00
145 533 800,00

051 1050 412
226

051 1050 412
310

0701 051 1127
412 310 (8096)

051 5059 412
310 (052)

бюджет города

областной бюджет

федеральный бюджет

184 522 297,00

бюджет города

2015 год

приобретение

Приобретение детского сада, расположенного по адресу:
Брянская область,
г. Брянск, пр. Станке
Димитрова, д. 67,
корп. 4

266 мест

07 01

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

229 392 373,00

229 392 373,00

145 533 800,00

37 022 000,00

1 948 526,00

17 971,00

184 522 297,00

229 392 373,00

229 392 373,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.01.2016 г. № 01д (834)

2017 годы»

Муниципальная
программа «Развитие
образования в городе
Брянске на 2014–

3.1. Заказчик — Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

3. Главный распорядитель бюджетных средств УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (015)

областной бюджет

Итого по Управлению
образования Брянской
городской администрации

областной бюджет

34
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40 000 000,00

051 5059 412
310 (052)

федеральный бюджет

2 191 131,00

41 631 500,00

185 533 800,00

0701 051 1050
412 310

0701 051 1127
412 310

051 5059 412
310 (052)

бюджет города

областной бюджет

федеральный бюджет

185 533 800,00

41 631 500,00

2 191 131,00

35 942,00

229 392 373,00

40 000 000,00

4 609 500,00

242 605,00

17 971,00

44 870 076,00

0,00

0,00

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

А.Д. ПОПЕЛ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

И.В. БЗНУНИ,
главный специалист отдела по строительству Управления по строительству и развитию территории города Брянска

Примечание: По КБК 009 0701 0511050 414 310 лимит бюджетных обязательств на 2017 год не распределен.»

35 942,00

0701 051 1050
412 226

бюджет города

229 392 373,00

4 609 500,00

0701 051 1127
412 310 (8097)

областной бюджет

Итого по Управлению
имущественных и
земельных отношений

242 605,00

051 1050 412
310

бюджет города

44 870 076,00

17 971,00

2015 год

051 1050 412
226

65 мест

бюджет города

Приобретение встро- приобретеенно-пристроенного ние
детского сада, расположенного по адресу:
Брянская область,
г. Брянск, ул.
Горбатова, д. 8, пом. 1

ОФИЦИАЛЬНО
15.01.2016 г. № 01д (834)
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 30.12.2015 № 4526-п
Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями,
подведомственными Брянской городской
администрации
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3269-п «О формировании, ведении и утверждении ведомственных
перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями города Брянска, формировании муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений города
Брянска и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Брянска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями подведомственными
Брянской городской администрации (муниципальное
бюджетное учреждение «Хозяйственное управление
Брянской городской администрации», муниципальное
бюджетное учреждение «Центр организации дорожного движения г. Брянска», муниципальное автономное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Володарского района города Брянска») (прилагается).
2. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года
постановления Брянской городской администрации от
19.02.2015 № 403-п «Об утверждении ведомственного
перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
и выполняемых муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг Володарского района города Брянска»», от 19.02.2015 № 404-п
«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых
муниципальным бюджетным учреждением «Хозяйственное управление Брянской городской администрации», от 19.02.2015 № 405-п «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых и выполняемых муниципальным бюджетным учреждением «Центр организации дорожного
движения города Брянска»
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
5. Разместить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями подведомственными
Брянской городской администрации на официальном
сайте по размещению информации о государственных
и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и на
едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской администрации Г.А. Шаповалова.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

2

28 0000000
0000153
0055728
0580002
0000000
1009101
101

1

Код Реестровида
вый
деяномер
тельности

28.058.0

3

Код
базовой
услуги
или
работы

Содержание
(эксплуатация)
имущества,
находящегося в
государственной
(муниципальной)
собственности

4

Наименование
базовой
услуги
или
работы

Административные
здания

5

Содержание
1

6

Содержание
2

7

Содержание
3

Постоянно

8

Условие 1

9

Условие 2

11

Услуга Государственная
(муниципальная)
услуга
или
работа
бесплатная

10

70.32;
70.32.1;
70.32.2;
72.5

12

13

14

Вид
учреждения

70 Казенное
учреждение;
Бюджетное
учреждение;
Автономное
учреждение

При- Плат- ОКВЭД ОКПД
знак
ность
отне- услуги
сения
к
услуге
или
работе

МБУ
«ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
БРЯНСКОЙ
ГОРОДСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ»

15

Перечень
учреждений

Администрация
Президента
Российской
Федерации;
Аппарат Правительства Российской
Федерации;
Правительство
Российской
Федерации;
Управление делами
Президента
Российской
Федерации;
Центральная
избирательная
комиссия
Российской
Федерации; Главное

16

Наименование
категории
потребителей

наименование организации, выполняющей функции учредителя

Ведомственный перечень услуг и работ
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

001.
Эксплуатируемая
площадь
зданий;
002.
Эксплуатируемая
площадь
прилегающей
территории

17

Показатели объема

001.
Эффективность
использования
объектов
недвижимого
имущества;
002.
Бесперебойное
тепло-,
водо-,
энерго
обеспечение;

18

Показатели
качества

Нет

19

Нет

20

Включе- Включена
на
в перечень
в
услуг,
Федекоторые
ральный являются
реестр
необходигосудармыми и
ственобязательных
ными для
услуг,
предоставреестры
ления
государгосударствен- ственных и
ных
мунициуслуг
пальных
субъекуслуг,
тов РФ, утвержденреестры
ный
муници- в 210 ФЗ
пальных
услуг в
соответствии
с 210 ФЗ

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 30.12.2015 №4526-п

Указ Президента
Российской
Федерации от
17.09.2008 №1370
«Об Управлении
делами
Президента
Российской
Федерации»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
01.04.2009 № 290
«О мерах
по реализации
Указа
Президента
Российской
Федерации от 17

21

Реквизиты
НПА
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28.058.0

Содержание
(эксплуатация)
имущества,
находящегося в
государственной
(муниципальной)
собственности

Другие
виды
имущества

Постоянно

Услуга Государственная
(муниципальная)
услуга
или
работа
бесплатная

70.32;
70.32.1;
70.32.2;
72.5

70

Казенное
учреждение;
бюджетное
учреждение;
автономное
учреждение

МБУ
«ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
БРЯНСКОЙ
ГОРОДСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ»

Администрация
001.
ЭксплуаПрезидента
тируемая
Российской
площадь
Федерации;
зданий;
Аппарат Прави002.
тельства
Эксплуатируемая
Российской
площадь
Федерации;
прилегаюПравительство
щей
Российской
территоФедерации;
рии
Управление делами
Президента
Российской
Федерации;
Центральная
избирательная
комиссия
Российской
Федерации;
Главное управление специальных

001.
Эффективность
использования
объектов
недвижимого
имущества;
002.
Бесперебойное
тепло-,
водо-,
энергообеспечение;
003.
Содержание
объектов
недвижимого

003.
Содержание объектов недвижимого
имущества
в надлежащем санитарном
состоянии;
004.
Безаварийная работа
инженерных систем и оборудования

Нет

Нет

Приказ
Управления
делами
Президента
Российской
Федерации от
16.02.2012 №52
«Об утверждении Порядка
определения
нормативных
затрат на
оказание
(выполнение)
федеральными
государственными
учреждениями
государственных услуг
(работ) и
нормативных
затрат на
содержание
имущества
федеральных

сентября 2008 г.
№1370»; Приказ
Управления
делами
Президента
Российской
Федерации от
16.02.2012 №52
«Об утверждении
Порядка
определения
нормативных
затрат на
оказание
(выполнение)
федеральными
государственными учреждениями государственных услуг (работ)
и нормативных
затрат на
содержание
имущества
федеральных
бюджетных
учреждений,
подведомственных Управлению
делами
Президента
Российской
Федерации»
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28 00000000
00015300
55728058
00030000
00010081
01101

управление специальных программ
Президента Российской Федерации;
Уполномоченный
по правам человека
в Российской Федерации; Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации;
Государственная
Дума Федерального
Собрания Российской Федерации;
Счетная палата
Российской Федерации; Конституционный Суд Российской Федерации;
федеральные органы
государственной
власти и иные
государственные
органы; Президент
Российской
Федерации; органы
государственной
власти субъектов
Российской Федерации; органы местного самоуправления
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15 000000000 15.021.0 Органи001530055
зация и
715021000
осущест100000000
вление
002100101
транспортного
обслуживания
должностных
лиц в
случаях,
установленных
нормативными
правовыми
актами
Российской

Автотранспортное
обслуживание
лиц и
государственных
органов,
работников
их
аппаратов,
а также
Управления

Услуга Госу- 60,23
дарственная
(муниципальная)
услуга
или
работа
бесплатная

МБУ
«ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
БРЯНСКОЙ
ГОРОДСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ»

Органы государственной власти;
органы местного
самоуправления

программ Президента Российской Федерации; Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации;
Совет Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации; Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации; Счетная палата Российской Федерации; Конституционный Суд Российской Федерации;
федеральные органы государственной
власти и иные государственные органы; Президент Российской Федерации;
органы госудаственной власти субъектов Российской Федерации; органы
местного самоуправления
001.
Машиночасы
работы
автомобилей

имущества в
надлежащем
санитарном
состоянии; 004.
Безаварийная
работа
инженерных
систем и
оборудования

Нет

Нет

Федеральный
закон Правительства Российской
Федерации от
06.10.1999
№184-ФЗ «Об
общих принципах организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации»»;
Указ Президент
Российской
Федерации от
17.09.2008 №1370
«Об Управлении
делами Президента

бюджетных
учреждений,
подведомственных Управлению делами
Президента
Российской
Федерации»;
постановление
Правительства
Российской
Федерации от
01.04.2009
№290 «О мерах
по реализации
Указа Президента Российской
Федерации от
17 сентября
2008г. №1370»;
Указ Президента Российской
Федерации от
17.09.2008
№1370 «Об
Управлении
делами
Президента
Российской
Федерации»
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0000000
0000153
0055719
0010001
0000000
10071001
01

19

Организация
предоставления

Выполнение
работ
в соответствии
с
классификацией
работ
по
содержанию
автомобильных
дорог

делами
Президента
Российской
Федерации
и
подведомственных
ему
организаций

Бумажная

Госу- 63,21
дарственная
(муниципальная)
услуга
или
работа
бесплатная

Услуга Госу- 75,11
дарственная
(муниципальная)
услуга
или
работа

Работа

Многофункциональный
центр
предоставления

МАУ
«МФЦ
ВОЛОДАРСКОГО
РАЙОНА
г.БРЯНСКА»

БюдМБУ
жетное «ЦОДД
учг.БРЯНрежде- СКА»
ние

Органы государственной власти и
местного
самоуправления;
иные; физические
и юридические
лица

В интересах
общества;
пользователи
автомобильных
дорог

002.
Количест
во и протяженность
искусственных
дорожных
сооружений в составе автомобильных дорог
общего
пользования;
001.
Протяженность автомобильных дорог
общего
пользования;
003.
Количество инженернотранспортных сооружений
Нет

Нет

Нет

Нет

Указ Президента Российской
Федерации от
07.05.2012 №601
«Об основных
направлениях
совершенствования системы
государственного управления»;
Федеральный

Федеральный
закон
Государственной Думы от
08.11.2007
№257-ФЗ «Об
автомобильных
дорогах и о
дорожной
деятельности в
Российской
Федерации и о
внесении
изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации»

Российской
Федерации»
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19.001.0 Организация
предоставления
государственных и

00000000 15.038.1 Органи00015300
зация
55715038
капи10030000
тального
00000091
ремонта,
00101
ремонта
и
содержания
закрепленных
автомобильных
дорог
общего
пользования и
искусственных
дорожных
сооружений в их
составе

15

Федерации,
субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления
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государственных и
муниципальных
услуг в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг

Организация
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг в
многофункциональных
центрах
предоставления

муниципальных
услуг в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг

19 00000000 19.001.0 Органи00015300
зация
55719001
предо00010000
ставле00020061
ния
00101
государственных и
муниципальных
услуг в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг

Электронная

Услуга госу75,11
дарственная
(муниципальная)
услуга
или
работа
бесплатная

Бесплатная

Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг;

государственных и
муниципальных
услуг;

МАУ
«МФЦ
ВОЛОДАРСКОГО
РАЙОНА Г.
БРЯНСКА»

Органы государственной власти и
местного самоуправления; Иные;
Физические и юридические лица

Нет

Нет

Указ Президента
Российской Федерации от
07.05.2012 №601
«Об основных
направлениях
совершенствования системы государственного
управления»;
Федеральный
закон Государственной Думы
от 03.11.2006
№174-ФЗ «Об
автономных
учреждениях»;
Федеральный
закон Государственной Думы
от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг»;
Постановление
Правительства
Российской

закон Государственной Думы от
03.11.2006
№174-ФЗ «Об
автономных
учреждениях»;
Федеральный
закон Государственной Думы от
27.07.2010
№210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
22.12.2012 №1376
«Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и
муниципальных
услуг»
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Постановление от 31.12.2015 № 4547-п
Об утверждении порядка разработки,
корректировки, осуществления мониторинга
и контроля реализации стратегии социальноэкономического развития города Брянска
В

соответствии

с

Федеральным

законом

от

28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-

15.01.2016 г. № 01д (834)
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реализации стратегии социально-экономического развития города Брянска.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-портале правовой информации
и на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
опубликования.

нии в Российской Федерации», Законом Брянской об-

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ласти от 09.11.2015 г. № 111-З «О стратегическом пла-

ния возложить на первого заместителя Главы Брян-

нировании в Брянской области»

ской городской администрации Предеху В.Н.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

В. Н. ПРЕДЕХА,

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки кор-

и.о. Главы администрации

ректировки, осуществления мониторинга и контроля
Утвержден
постановлением Брянской
городской администрации
от 31.12.2015 № 4547-п

ПОРЯДОК
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии
социально-экономического развития
города Брянска
1. Настоящий Порядок определяет разработку, корректировку, осуществление мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития города Брянска (далее — стратегия).
2. Стратегия является документом стратегического планирования, содержащим систему долгосрочных приоритетов, целей и задач, направленных на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития города Брянска.
3. Стратегия разрабатывается в целях формирования государственной политики в сфере социально-экономического развития города Брянска на долгосрочный период и выработки механизмов ее реализации.
4. Стратегия разрабатывается на основе законов Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Брянской области, Брянской городской администрации, Брянского городского Совета народных депутатов с учетом других документов стратегического планирования города Брянска.
5. Стратегия содержит:
1) оценку достигнутых целей социально-экономического развития города Брянска;
2) приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики города Брянска;
3) показатели достижения целей социально-экономического развития города Брянска, сроки и этапы реализации стратегии;
4) ожидаемые результаты реализации стратегии;
5) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии;
6) информацию о муниципальных программах города Брянска, утверждаемых в целях реализации стратегии.
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6. Стратегия разрабатывается на период, не превышающий периода, на который разрабатывается прогноз социально-экономического развития города Брянска на долгосрочный период.
7. Стратегия является основой для разработки муниципальных программ города Брянска, схемы территориального планирования города Брянска и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития города Брянска.
8. Координатором работ по разработке (корректировке) стратегии является комитет по экономике городской
администрации.
К разработке (корректировке) стратегии могут привлекаться научные и исследовательские организации, общественные объединения и иные организации (в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
9. Решение о разработке (корректировке) стратегии принимается Главой городской администрации и оформляется постановлением Брянской городской администрации.
10. После принятия решения о разработке (корректировке) стратегии, комитет по экономике запрашивает у отраслевых (функциональных) и территориальных органов городской администрации и иных организаций — участников разработки стратегии материалы, необходимые для разработки (корректировки) стратегии.
11. Участники разработки стратегии в течение 2 месяцев со дня направления запроса, представляют в комитет
по экономике городской администрации (либо иной организации, указанной в п. 8) сведения, необходимые для
разработки (корректировки) стратегии.
12. Проект стратегии разрабатывается на основе сведений, представляемых участниками разработки стратегии,
в срок, не превышающий 10 месяцев со дня начала разработки стратегии.
13. Проект стратегии согласовывается с участниками разработки стратегии и в установленном порядке представляется Главе городской администрации для утверждения.
14. Проект стратегии подлежит опубликованию на официальном сайте Брянской городской администрации
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
15. Стратегия утверждается постановлением городской администрации.
16. Стратегия в течение 10 дней со дня ее утверждения размещается на сайте городской администрации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и направляется в Министерство экономического развития Российской Федерации для государственной регистрации в федеральном реестре документов стратегического планирования.
17. Одновременно со стратегией подлежит разработке план мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития города Брянска.
18. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Брянска разрабатывается на 3-летний период.
19. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Брянска содержит:
1) основные направления стратегического развития города Брянска;
2) сроки реализации стратегических мероприятий;
3) комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ города Брянска, обеспечивающие достижение намеченных целей;
4) иные положения.
20. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Брянска утверждается постановлением городской администрации.
21. Корректировка стратегии и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
города Брянска осуществляется по решению Главы городской администрации в связи с изменением социальноэкономической ситуации и оформляется постановлением Брянской городской администрации.
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22. Мониторинг и контроль реализации стратегии осуществляется комитетом по экономике городской администрации на основе данных официального статистического наблюдения, а также иной информации, предоставляемой отраслевыми (функциональными) и территориальными органами городской администрации в соответствии
с их сферой деятельности.
22. Отраслевые (функциональные) и территориальные органы городской администрации направляют не позднее 25 марта, следующего за расчетным годом, в комитет по экономике городской администрации сведения о реализации стратегии по форме, утвержденной комитетом по экономике городской администрации.
23. Комитет по экономике на основании полученных сведений в срок до 1 июня года, следующего за отчетным
годом, подготавливает информацию о реализации стратегии и представляет ее Главе Брянской городской администрации.
И.Ю. КОЖУХОВА,
главный специалист отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике
И.Н. КРОХМАЛЕВА,
начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике
Л.А. ГОНЧАРОВА,
и.о. первого заместителя Главы городской администрации

Постановление от 31.12.2015 № 4553-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 27.01.2015 № 160-п «О формировании
единого перечня основных мероприятий
«Формирование безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения (доступная
среда)» на 2015 год» (в редакции постановлений
от 30.06.2015 № 1903-п, от 18.08.2015
№ 2550-п, от 23.11.2015 № 3837-п)

ской городской администрации Н.В. Новикова от
18.12.2015 № 35-880
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 27.01.2015 № 160-п «О формировании
единого перечня основных мероприятий «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (доступная среда)» на 2015 год» (в редакции постановлений
от 30.06.2015 1903-п, от 18.08.2015 № 2550-п, от
23.11.2015 № 3837-п) следующее изменение:
- приложение «Перечень основных мероприятий по

В связи с внесением изменений в Решение Брянско-

формированию безбарьерной среды жизнедеятельно-

го городского Совета народных депутатов от 17.12.2014

сти для инвалидов и других маломобильных групп на-

№ 71 «О бюджете города Брянска на 2015 год и на пла-

селения» к постановлению изложить в редакции со-

новый период 2016 и 2017 годов» и с учетом писем на-

гласно приложению к настоящему постановлению.

чальника отдела по промышленности, транспорту

2. Настоящее постановление опубликовать в муни-

и связи Брянской городской администрации Н.И. Те-

ципальной газете «Брянск» и на официальном сайте

рёшина от 21.12.2015 № 568, начальника управления

Брянской городской администрации в сети Интернет.

образования Брянской городской администрации
А.М. Кравченко от 16.12.2015 № 32/2452и, председателя комитета по физической культуре и спорту Брян-

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

1.1. Приобретение транспорта общего пользования с низким уровнем
пола, оборудованного для перевозки
инвалидов и других маломобильных
групп населения

0

0

0

0

0

Средства бюджета
города Брянска

0

0

0

0

0

2017
год

0

0

Средства федерального 12 091,0
бюджета
5 204,5

0

17 295,5

Всего

0

Средства бюджета
города Брянска

17 704,5

0

Средства федерального 30 591,0
бюджета

2016
год
0

2015
год
48 295,5

Всего

Источники
финансирования

10 934,7
Брянская городская Всего
администрация,
Средства федерального 7 654,3
отдел по промышбюджета
ленности, транспорту и связи

1. Формирование безбарьерной среды Брянская городская
жизнедеятельности для инвалидов
администрация, оти других маломобильных групп надел по промышленселения (доступная среда) в сфере
ности, транспорту и
транспортной инфраструктуры
связи МУ БГПАТП,
МУП «БТУ», МБУ
«ЦОДД г. Брянска»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Объем средств
на реализацию
программы, тыс. руб.

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

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание, целевые индикаторы
и показатели)

15.01.2016 г. № 01д (834)

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

Перечень основных мероприятий по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения

«Приложение
к постановлению Брянской городской
администрации
от 27.01.2015 № 160-п

Приложение
к постановлению Брянской городской
администрации
от 31.12.2015 № 4553-п
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МБУ «ЦОДД
г. Брянска»

1.3. Оборудование светофорных
объектов устройствами звуковой
сигнализацией

1.4. Реконструкция светофорного
МБУ «ЦОДД
объекта в месте массового перехода г. Брянска»
инвалидов и других маломобильных
групп населения (приобретение материалов)

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

1.2. Оборудование пассажирских
транспортных средств устройствами
синхронного вывода речевой и
текстовой информации для удобства
инвалидов по слуху и зрению

1 879,1
1 315,4
563,7

Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
города Брянска

494,3

Средства бюджета города Брянска
Всего

1 153,3

Средства федерального
бюджета

344,1

Средства бюджета
города Брянска

1 647,6

750,0

Средства федерального
бюджета

Всего

1094,1

3 280,4

Всего

Средства бюджета
города Брянска

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приведение светофорных объектов в состояние, обеспечивающее доступные и безопасные условия для самостоятельного
движения инвалидов и других маломобильных групп населения.
Реконструкция светофорных объектов:
- «ул. Литейная — пер. Северный»;
- ул. Литейная — ул. Ульянова;
- ул. 3-го Интернационала — ул. 22-го съезда КПСС;
- пр. Ст. Димитрова — ул. Щукина;
- пр. Ст. Димитрова — ул. Пересвета;
- ул. Спартаковская — ул. Карачижская:
2015 год — 6 светофорных объектов.

Обеспечение на регулируемых пешеходных
переходах безопасности движения инвалидов, особенно с нарушениями функций
зрения.
Приобретение звуковых сигнализаторов
с комплектующими:
2015 год — 28 светофорных объектов.

Создание условий инвалидам для беспрепятственного пользования городским
пассажирским транспортом общего пользования.
Приобретение
комплектов
устройств
маршрутного информирования, звукового
и светового оповещения пассажиров, в том
числе лиц с ограниченными возможностями (автоинформаторы и внутрисалонные
табло «бегущая строка»):
2015 год — 35 комплектов и 24 устройства
звукового оповещения.

2015 год — 2 автобусов (категория М3) и 3
автобусов (категория М2).

ОФИЦИАЛЬНО
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МБУ «ЦОДД
Г. Брянска»

Комитет
по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

1.5. Оборудование светофорного
объекта светодиодными светофорами на пешеходном переходе в месте
регулярного перехода проезжей части инвалидов по зрению

2. Основное мероприятие: «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения (доступная среда)» в сфере физической
культуры и спорта
в том числе:
разработка проектно-сметной
документации и её экспертиза

1 218,0
522,0

Средства федерального бюджета
Средства бюджета города Брянска

0
0

Средства федерального 7 000,00
бюджета
Средства бюджета
города Брянска

591,50

3 000,00

0

10 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Адаптация муниципальных учреждений
спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения:
2015 г. — 4 учреждения физической культуры и спорта.

Повышение уровня безопасности пешеходных переходов, особенно для слабовидящих и слепых пешеходов.
Замена светофоров ламповых на светодиодные на светофорных объектах:
- ул. Красноармейская — «Электроника»;
- ул. Красноармейская — пер. Осоавиахима;
- ул. Красноармейская — ул. Луначарского;
- ул. Фокина — пер. Трудовой;
- ул. Калинина – ул. Горького;
- ул. Калинина — проходные завода
«Брянский арсенал»;
- ул. Горбатова — школа № 54;
- ул. Бежицкая — ул. Горбатова, Взлетная;
- пр. Московский — ост. «Мясокомбинат»;
- ул. Ульянова — ул. Молодой Гвардии;
- ул. Брянского Фронта;
- пр. Московский — ост. «Брянск II»;
- пр. Московский — ул. Шолохова;
- пр. Московский — ост. «Западная»;
- ул. 22 Съезда — школа № 10;
- ул. Ульянова — пер. Металлистов;
- ул. Ново-Советская — школа № 32;
- ул. 22-го съезда КПСС — школа № 11;
- ул. Бежицкая — ост. «Памятник болгарским патриотам»;
2015 г. — 19 светофорных объектов.
15.01.2016 г. № 01д (834)

Всего

1 740,0

Всего
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Комитет
по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

Комитет
по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

Комитет
по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

Комитет
по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

Комитет
по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

2.1. Спортивный комплекс
«Юность» МАУ ФК и С БГСК
«Спартак»,
г. Брянск, ул. 2-я Аллея,
в том числе:
разработка проектно-сметной документации и её экспертиза

2.2. Помещения МАУ ФК и С БГСК
«Спартак»,
г. Брянск, ул. 2-я Аллея, д. 1,
в том числе:
разработка проектно-сметной документации и её экспертиза

2.3. Дом спорта «Десна»
МАУ «Брянский спортивный комбинат «Десна»,
г. Брянск, ул. 50-й Армии, д. 8,
в том числе:
разработка проектно-сметной документации и её экспертиза

2.4. Здание МБОУДОД СДЮСШОР
по борьбе,
г. Брянск, ул. Костычева, д. 35а,
в том числе:
разработка проектно-сметной документации и её экспертиза

2.5. Дом спорта «Торпедо»
МБОУДОД ДЮСШ «Торпедо»,
г. Брянск, ул. 22-го съезда КПСС,
д. 98,
в том числе:
разработка проектно-сметной документации и её экспертиза

0

Средства бюджета
города Брянска

90,00
60,00

Средства бюджета
города Брянска

0

Средства бюджета
города Брянска

588,84
337,99
250,85
106,00

Всего
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
города Брянска

0

0

0

0

Средства федерального 1 264,20
бюджета
593,00
108,00

0

0

0

0

0

0

1 857,20

Всего

70,00

Средства федерального
бюджета

427,60
104,00

Средства бюджета
города Брянска
160,00

774,05

Средства федерального
бюджета

Всего

1 201,65

Всего

0

0

Средства федерального 1 037,43
бюджета
549,62
105,00

0

1 587,05

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Адаптация муниципальных учреждений
спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения (в соответствии с требованиями строительных норм
и правил).

Адаптация муниципальных учреждений
спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения (в соответствии с требованиями строительных норм
и правил).

Адаптация муниципальных учреждений
спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения (в соответствии с требованиями строительных норм
и правил).

Адаптация муниципальных учреждений
спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения (в соответствии с требованиями строительных норм
и правил).

Адаптация муниципальных учреждений
спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения (в соответствии с требованиями строительных норм
и правил).
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2.8. Приобретение спортивного инвентаря, специализированных тренажёров и оборудования,
в том числе:

- МБОУДОД СДЮСШОР по борьбе

- МБОУДОД СДЮСШОР «Сталь»

- МБОУДОД СДЮСШОР
по спортивной гимнастике

0

Средства бюджета
города Брянска

0

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

0

105,43

120,00

Средства бюджета
города Брянска
Средства федерального
бюджета

280,00

120,00

Средства бюджета
города Брянска
Средства федерального
бюджета

280,00

199,35

Средства бюджета
города Брянска
Средства федерального
бюджета

465,15

Средства федерального
бюджета

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства федерального 1 130,58
бюджета
439,35

0

1 569,93

Всего

0

Средства федерального 1 038,08
бюджета
410,00
108,50

0

1 448,08

Всего

Адаптация муниципальных учреждений
спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адаптация муниципальных учреждений
спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адаптация муниципальных учреждений
спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения (в соответствии с требованиями строительных норм
и правил).
15.01.2016 г. № 01д (834)

1 587,25
Комитет по физиче- Всего
ской культуре и спор- Средства федерального 1 347,67
ту Брянской городбюджета
ской администрации

Комитет
по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

2.7. Приобретение электронных
средств информирования
посетителей,
в том числе:

- МАУ ФК и С БГСК «Спартак»

Комитет
по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

2.6. Спортивный комплекс
МБОУДОД СДЮСШОР
по спортивной гимнастике,
г. Брянск, пр. Ленина, д. 6г,
в том числе:
разработка проектно-сметной
документации и её экспертиза
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Управление
культуры Брянской
городской администрации

Управление
культуры Брянской
городской администрации

Управление
культуры Брянской
городской администрации

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

3.1. МБУК
«Городской выставочный зал»

3.2. МБУК «Городской дворец
культуры и искусства»

- МАУ ФК и С БГСК «Спартак»

- МАУ «Брянский спортивный комбинат «Десна»

- МБОУДОД СДЮСШОР «Сталь»

3 333,0
2 333,0
1 000,0

Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
города Брянска

1 000,0

Средства бюджета
города Брянска
Всего

2 333,0

Средства федерального
бюджета

3 000,0

Средства бюджета
города Брянска
3 333,0

7 000,0

Средства федерального
бюджета

Всего

10 000,0

106,43

Средства бюджета
города Брянска
Всего

248,34

127,00

Средства бюджета
города Брянска
Средства федерального
бюджета

905,03

6,15

194,30

239,58

Средства федерального
бюджета

Средства бюджета
города Брянска

Средства федерального
бюджета

Средства бюджета
города Брянска

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Адаптация объекта для работы с инвалидами и другими маломобильными группами
населения.

Адаптация объекта для работы с инвалидами и другими маломобильными группами
населения.

Адаптация муниципальных учреждений
культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения:
2015 г. — 4 учреждения культуры.
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1 167,0
500,0

Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
города Брянска

1667,0
1167,0
500,0

Всего
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
города Брянска

3.4. МБУК «Централизованная
Управление
система общедоступных библиотек», культуры
в том числе:
Брянской
городской
администрации
- Библиотека № 1
МБУК «ЦСОБ» г. Брянска

11 000,0
4 500,0
6 500,0

Всего
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
города Брянска

438,0

- Библиотека № 4
МБУК «ЦСОБ» г. Брянска

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

31,0

- Библиотека № 2
МБУК «ЦСОБ» г. Брянска

Управление
образования
Брянской
городской
администрации

34,0

- Детская библиотека № 8
МБУК «ЦСДБ г. Брянска»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Адаптация объектов муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями строительных норм
и правил по обеспечению доступности зданий для инвалидов.

Адаптация объекта для работы с инвалидами и другими маломобильными группами
населения.

Адаптация объекта для работы с инвалидами и другими маломобильными группами
населения.
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31,0

308,0

- Детская библиотека № 7
МБУК «ЦСДБ г. Брянска»

27,0

1 667,0

Всего

131,0

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

- Детская библиотека № 5
МБУК «ЦСДБ г. Брянска»

- Детская библиотека № 2
МБУК «ЦСДБ г. Брянска»

3.3. МБУК «Централизованная
система детских библиотек»,
в том числе:
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Управление
образования
Брянской
городской
администрации

Управление
образования
Брянской
городской
администрации

Управление
образования
Брянской
городской
администрации

Управление
образования
Брянской
городской
администрации

Управление
образования
Брянской
городской
администрации

Управление
образования
Брянской
городской
администрации

4.1. МБОУ «Гимназия № 7»,
г. Брянск, ул. Октябрьская, 135

4.2. МБОУ СОШ № 39,
г. Брянск, ул. Куйбышева, 101а

4.3. МБОУ СОШ № 42,
г. Брянск, ул. М.Ульяновой, 1

4.4. МБОУ СОШ № 58,
г. Брянск, ул. Абашева, 3а

4.5. МБОУ СОШ № 64,
г. Брянск, ул. Есенина, 20

4.6. МБОУ СОШ № 60,
г. Брянск, ул. Костычева, 57

500,0
928,571

Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
города Брянска

1 428,571

928,571

Средства бюджета
города Брянска
Всего

500,0

Средства федерального
бюджета

1 428,571

928,571

Средства бюджета
города Брянска
Всего

500,0

Средства федерального
бюджета

1 428,571

928,571

Средства бюджета
города Брянска
Всего

500,0

Средства федерального
бюджета

1 428,571

928,571

Средства бюджета
города Брянска
Всего

500,0

Средства федерального
бюджета

1 428,571

928,571

Средства бюджета
города Брянска
Всего

500,0

1 428,571

Средства федерального
бюджета

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Адаптация объекта в целях обеспечения его
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (проведение
капитального ремонта, изготовление ПСД,
приобретение оборудования).

Адаптация объекта в целях обеспечения его
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (проведение
капитального ремонта, изготовление ПСД,
приобретение оборудования).

Адаптация объекта в целях обеспечения его
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (проведение
капитального ремонта, изготовление ПСД,
приобретение оборудования).

Адаптация объекта в целях обеспечения его
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (проведение
капитального ремонта, изготовление ПСД,
приобретение оборудования).

Адаптация объекта в целях обеспечения его
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (проведение
капитального ремонта, изготовление ПСД,
приобретение оборудования).

Адаптация объекта в целях обеспечения его
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (проведение
капитального ремонта, изготовление ПСД,
приобретение оборудования)

ОФИЦИАЛЬНО
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Управление
образования
Брянской
городской
администрации

4.8. МБОУ СОШ № 9 имени Ф.И.
Тютчева,
г. Брянска, ул. Пересвета, д. 3

4.9. МБОУ Гимназия № 5 г. Брянска, Управление
микрорайон Московский, д. 56
образования
Брянской
городской
администрации

Управление
образования
Брянской
городской
администрации

4.7. МБОУ СОШ № 28,
г. Брянск, пр. Московский, 88а

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

».

Адаптация объекта в целях обеспечения его
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (проведение
капитального ремонта, изготовление
ПСД, приобретение оборудования).

Адаптация объекта в целях обеспечения его
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (проведение
капитального ремонта, изготовление ПСД,
приобретение оборудования).

Адаптация объекта в целях обеспечения его
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (проведение
капитального ремонта, изготовление ПСД,
приобретение оборудования).

Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

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

А.А. ГОЛЫШЕВА,
начальник отдела семейной политики, демографии и социальной помощи

0

500,0

Средства федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0
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Средства бюджета
города Брянска

500,0

500,0

Средства федерального
бюджета
Всего

500,0

928,574

Средства бюджета
города Брянска
Всего

500,0

1 428,574

Средства федерального
бюджета

Всего
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Постановление от 31.12.2015 № 4554-п
О мерах по реализации Решения Брянского
городского Совета народных депутатов
от 23.12.2015 № 328 «О бюджете
города Брянска на 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации в целях реализации Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015
№ 328 «О бюджете города Брянска на 2016 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к исполнению бюджет города Брянска на
2016 год.
2. Установить, что исполнение бюджета города Брянска (далее — бюджет) осуществляется в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета и кассовым
планом на 2016 год.
Составление и ведение сводной бюджетной росписи
и кассового плана осуществляются в соответствии
с порядками, установленными финансовым управлением Брянской городской администрации (далее финансовое управление).
3. Главным администраторам доходов и главным администраторам источников дефицита бюджета:
а) принять меры по обеспечению поступления администрируемых неналоговых доходов и других платежей, а также сокращению задолженности по их уплате;
б) организовать работу с плательщиками по правильному заполнению расчетных документов;
в) своевременно уточнять суммы платежей, зачисленных как невыясненные поступления;
г) своевременно представлять в финансовое управление:
- сведения для составления и ведения кассового плана
(прогноз поступлений доходов бюджета, графики кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам
внутреннего финансирования дефицита бюджета)
в соответствии с порядком, установленным финансовым управлением;
- сведения о начисленных и поступивших платежах
и о проведенной работе согласно приложениям № 1
и № 2 к Правилам, утвержденным постановлением
Брянской городской администрации от 10.08.2015
№ 2433-п «О порядке осуществления органами местного самоуправления города Брянска и (или) находящимися в их ведении казёнными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов
доходов бюджета города Брянска»;
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- в случае изменения объема полномочий главных администраторов доходов бюджета и (или) состава администрируемых ими доходов, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов
классификации доходов бюджета, состава закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета
представлять информацию об указанных изменениях
в течение 2 недель со дня вступления в силу законодательных и иных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми изменяются объем полномочий
и (или) состав администрируемых доходов;
д) обеспечить представление в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими
и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с порядком, установленным Федеральном
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4. Главным распорядителям средств бюджета:
а) при планировании соответствующих выплат из
бюджета города обеспечить эффективное использование средств бюджета города в течении 2016 года в соответствии с кассовым планом;
б) обеспечить контроль за своевременным утверждением бюджетных смет подведомственных муниципальных казённых учреждений города Брянска и планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в соответствии с доведёнными
лимитами бюджетных обязательств, а также своевременную корректировку смет и планов финансово-хозяйственной деятельности в случае изменения лимитов бюджетных обязательств.
5. Брянской городской администрации, отраслевым (функциональным) органам Брянской городской администрации, осуществляющим функции
и полномочия учредителей муниципальных учреждений города Брянска в части установления муниципального задания, предоставления субсидий на муниципальное
задание,
установления
плана
финансово-хозяйственной деятельности соответствующих учреждений, главным распорядителям
средств бюджета города Брянска:
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а) организовать и обеспечить работу по размещению
подведомственными муниципальными казенными,
бюджетными и автономными учреждениями города
Брянска информации об учреждениях за 2015 год и на
2016 год на официальном сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru (далее — сайт ГМУ) в соответствии
с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н «Об утверждении
порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения
на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» в срок не позднее пяти рабочих дней,
следующих за днем принятия новых документов
и (или) внесения изменений в документы, информация из которых была ранее размещена на сайте ГМУ;
б) определить должностных лиц структурных подразделений Брянской городской администрации и установить персональную ответственность должностных
лиц структурных подразделений Брянской городской
администрации и подведомственных учреждений за
своевременность, достоверность и полноту размещаемой на сайте ГМУ информации;
в) обеспечить представление в финансовое управление
сведений о ходе размещения информации подведомственными учреждениями на сайте ГМУ по форме, доведенной финансовым управлением, ежеквартально, в срок
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
6. Не допускается принятие после 1 декабря
2016 года бюджетных обязательств, возникающих из
муниципальных контрактов, предусматривающих условие об исполнении в 2016 году денежного обязательства получателя средств бюджета города по выплате авансовых платежей, оплате выполненных
работ (оказанных услуг), срок исполнения которого
превышает один месяц.
7. При исполнении бюджета главными распорядителями и получателями средств бюджета обеспечить:
а) целевое направление субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в соответствии с правилами, порядками их предоставления и соглашениями, заключенными с региональными
органами
исполнительной
власти,
с соблюдением условий, установленных при их предоставлении;
б) обеспечить результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утверждёнными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

в) осуществление закупок, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
8. Установить, что Порядок о выделении субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, в соответствии с требованиями
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
разрабатывается главными распорядителями средств
бюджета с учетом отраслевых особенностей и утверждается постановлением Брянской городской администрации.
9. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета города Брянска Федеральным казначейством по Брянской области осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении отдельных
функций по исполнению бюджета.
10. Установить, что получатели средств бюджета, муниципальные бюджетные и автономные учреждения
при заключении подлежащих оплате за счет средств
бюджета договоров (контрактов) на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг в пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств (заданий) вправе предусматривать авансовые платежи с последующей
оплатой денежных обязательств, возникающих по договорам (контрактам) о поставке товаров, выполнении
работ и оказании услуг после подтверждения выполнения (оказания) предусмотренных данными договорами (контрактами) работ (услуг) в объеме произведенных платежей:
- до 100 процентов суммы договора (контракта), но не
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств бюджета города в соответствующем финансовом году — по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, услуг банка, связанных
с исполнением публичных нормативных обязательств
и предоставлением иных социальных выплат, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации и участии
в семинарах, методических и иных конференциях, за
проживание в гостиницах, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда город-
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ским и пригородным транспортом, путевок на оздоровление и санаторно-курортное лечение, по
договорам (контрактам) на проведение культурно-массовых, спортивных, оздоровительных мероприятий,
мероприятий с детьми и молодежью, по договорам
(контрактам) на организацию и проведение форумов
и выставок, по договорам (контрактам) о проведении
государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий, о проведении
судебной экспертизы, по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств, по договорам (контрактам)
на оказание услуг по размещению и поддержке ресурсов в сети Интернет (услугам веб-хостинга);
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города
в соответствующем финансовом году, — по остальным
договорам (контрактам), если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации, Брянской
области и правовыми актами Брянской городской администрации.
11. Установить, что суммы дебиторской задолженности прошлых лет, поступающие на лицевой счет получателя бюджетных средств, перечисляются получателем на счет № 40101 «Доходы, распределяемые
органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» с указанием кода классификации доходов бюджетов Российской Федерации:
- (код администратора) 11302994040000130 «Прочие
доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов».
При этом код администратора доходов должен соответствовать коду главного распорядителя средств бюджета, в чьем ведении находится получатель средств
бюджета.
12. Установить, что неиспользованные на 1 января
2016 года остатки целевых средств, полученных из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, подлежат возврату в доход областного бюджета в первые 7 рабочих дней
2016 года, за исключением субсидий на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда, переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет
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средств областного бюджета и средств, поступивших от
государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Неиспользованные на 1 января 2016 года остатки
межбюджетных трансфертов, представленных из областного бюджета в форме субсидий на модернизацию
региональных систем дошкольного образования подлежат возврату в доход областного бюджета в течение
первых 3 рабочих дней.
Возврат вышеуказанных остатков целевых средств
осуществляется администраторами доходов, за которыми в соответствии с муниципальными правовыми
актами города Брянска закреплены данные источники
доходов бюджета города Брянска.
13. Установить, что неиспользованные в течение финансового года остатки субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) (субсидии на иные цели) подлежат
возврату в бюджет города в порядке, установленном
финансовым управлением Брянской городской администрации.
14. Финансовому управлению городской администрации (Баранова) представлять в органы федерального казначейства копии нормативных правовых актов
о внесении дополнений и изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от
23.12.2015 № 328 «О бюджете города Брянска на 2016
год» в двухнедельный срок после их принятия.
15. Считать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 31.12.2014 № 3840-п
«О мерах по реализации Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 17.12.2014 № 71
«О бюджете города Брянска на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов».
16. Постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск» и на сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации
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Постановление от 31.12.2015 № 4555-п
Об утверждении порядка разработки,
корректировки, осуществления мониторинга
и контроля реализации прогноза социальноэкономического развития города Брянска
на долгосрочный период
В соответствии с Федеральным законом от
28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Брянской области от 09.11.2015 г. № 111-З «О стратегическом планировании в Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки кор-

ректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации прогноза социально-экономического развития города Брянска на долгосрочный период.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет портале правовой информации
и на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Брянской городской администрации Предеху В.Н.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

Утвержден
постановлением Брянской
городской администрации
от 31.12.2015 № 4555-п

ПОРЯДОК
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза
социально-экономического развития города Брянска на долгосрочный период
1. Настоящий Порядок определяет разработку, корректировку, осуществление мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития города Брянска на долгосрочный период (далее — долгосрочный прогноз).
2. Долгосрочный прогноз разрабатывается городской администрацией каждые 6 лет на 12 и более лет на основе
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период и данных, представляемых исполнительными органами государственной власти в городе Брянске и органами местного самоуправления.
К разработке (корректировке) долгосрочного прогноза могут привлекаться научные и исследовательские организации, общественные объединения и иные организации.
3. Координацию работ и методическое руководство по разработке (корректировке) долгосрочного прогноза
обеспечивает комитет по экономике городской администрации.
4. Долгосрочный прогноз разрабатывается на вариативной основе.
5. Долгосрочный прогноз содержит:
1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития города Брянска;
2) оценку факторов и ограничений экономического роста города Брянска на долгосрочный период;
3) направления социально-экономического развития города Брянска и целевые показатели одного или нескольких вариантов долгосрочного прогноза, включая количественные показатели и качественные характеристики социально-экономического развития;
4) основные параметры муниципальных программ города Брянска;
5) основные показатели развития по отдельным видам экономической деятельности;
6. В течение 7 дней после опубликования Министерством экономического развития Российской Федерации
сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на долгосрочный период и основных
параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период,
одобренных Правительством Российской Федерации, комитет по экономике городской администрации запра-
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шивает у отраслевых (функциональных) и территориальных органов городской администрации и других организаций — участников разработки долгосрочного прогноза материалы, необходимые для разработки прогноза.
7. Участники разработки долгосрочного прогноза в установленные сроки представляют в комитет по экономике
городской администрации сведения, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, по утвержденной форме.
8. После получения необходимых материалов от участников разработки долгосрочного прогноза комитет по
экономике городской администрации формирует долгосрочный прогноз и направляет его Главе городской администрации для утверждения.
9. Долгосрочный прогноз утверждается постановлением городской администрации.
10. Долгосрочный прогноз социально-экономического развития города Брянска является основой для разработки долгосрочного бюджетного прогноза города Брянска.
11. Утвержденный долгосрочный прогноз размещается на официальном сайте городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и направляется в Министерство экономического развития
Российской Федерации для государственной регистрации в федеральном реестре документов стратегического
планирования.
12. Мониторинг и контроль реализации долгосрочного прогноза осуществляется комитетом экономики городской администрации в целях выявления отклонений фактических значений показателей от показателей, утвержденных в долгосрочном прогнозе.
13. В случае существенного отклонения параметров прогноза социально-экономического развития города
Брянска на среднесрочный период от утвержденных в долгосрочном прогнозе, принимается решение о корректировке долгосрочного прогноза.
И.Ю. КОЖУХОВА,
главный специалист отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике
И.Н. КРОХМАЛЕВА,
начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации

Постановление от 12.01.2016 № 10-п
Об утверждении Порядка ведения реестра
муниципальных маршрутов регулярных
перевозок в городе Брянске
В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Правилами организации транспортного обслуживания населения в городе
Брянске, принятыми Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 331, в целях создания единой информационной базы данных
о муниципальных маршрутах регулярных перевозок
в городе Брянске
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра

муниципальных маршрутов регулярных перевозок
в городе Брянске (далее — Реестр).
2. Ответственность за ведение Реестра, а также достоверность сведений, включенных в Реестр, возложить
на отдел по промышленности, транспорту и связи
Брянской городской администрации (Терёшин).
3. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 05.05.2010 № 1088-п
«Об утверждении Порядка формирования и ведения
реестра маршрутов города Брянска».
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ю.А. Кузина, и.о. заместителя Главы
Брянской городской администрации.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 11 января 2016 года.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Утвержден
Постановлением Брянской
Городской администрации
от 10.01.2016 № 10-п

ПОРЯДОК
ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске
1. Настоящий Порядок ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске
(далее — Реестр) определяет основные положения по ведению реестра муниципальных маршрутов регулярных
перевозок в городе Брянске.
2. Реестр представляет собой учетный документ, содержащий сведения о муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Брянске.
3. Организационно-техническое и документальное обеспечение ведения Реестра осуществляется Брянской городской администрацией в лице отдела по промышленности, транспорту и связи Брянской городской администрации по утвержденной форме (приложение № 1) как в электронном виде, так и на бумажном носителе и включает ввод, изменение и исключение сведений о муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Брянске.
4. Ведение Реестра осуществляется путем внесения в него сведений о муниципальных маршрутах регулярных
перевозок в городе Брянске, а также путем внесения в Реестр соответствующих изменений.
5. Сведения об установлении, изменении или отмене муниципального маршрута регулярных перевозок в городе
Брянске вносятся в Реестр в течение 10 дней со дня установления, изменения либо отмены соответствующего
маршрута.
6. Соответствующие записи в Реестр производятся на основании копии правового акта Брянской городской
администрации об установлении, изменении или отмене муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске.
7. Реестр оформляется в табличной форме и содержит следующие сведения:
1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок;
2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок;
3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных перевозок;
4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок;
5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств
между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок;
6) протяженность маршрута регулярных перевозок;
7) порядок посадки и высадки пассажиров;
8) вид регулярных перевозок;
9) виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок, максимальное количество транспортных средств каждого класса;
10) экологические характеристики транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту
регулярных перевозок;
11) дата начала осуществления регулярных перевозок;
12) наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простого товарищества), осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок;
13) иные требования, предусмотренные законом Брянской области.
8. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и доступными.
9. Реестр размещается в электронном виде на официальном сайте Брянской городской администрации. Обновление Реестра производится не позднее 20 рабочих дней после внесения записи в Реестр.
И.А. ЧУБЧИКОВ,
заместитель начальника отдела по промышленности, транспорту и связи Брянской городской администрации
Н.И. ТЕРЁШИН,
начальник отдела по промышленности, транспорту и связи Брянской городской администрации
Ю.А. КУЗИН,
и.о. Главы Брянкой городской администрации

Регистрационный номер маршрута регулярных
перевозок
Порядковый номер маршрута регулярных перевозок

Ю.А. КУЗИН,
и.о. Главы Брянкой городской администрации

Н.И. ТЕРЁШИН,
начальник отдела по промышленности, транспорту и связи Брянской городской администрации

И.А. ЧУБЧИКОВ,
заместитель начальника отдела по промышленности, транспорту и связи Брянской городской администрации

Приложение №1
к Порядку, утверженному постановлением
Брянской городской администрации
от 12.01.2016 № 10-п

Форма реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске
по состоянию на «___» _________________________ 20__ года

Наименование маршрута регулярных перевозок
в виде наименований начального остановочного
пункта и конечного остановочного пункта
по маршруту регулярных перевозок
Наименования промежуточных остановочных
пунктов по маршруту регулярных перевозок
Наименование улиц, автомобильных дорог,
по которым предполагается движение транспортных
средств между остановочными пунктами
по маршруту регулярных перевозок
Протяженность маршрута регулярных перевозок (км)
Порядок посадки и высадки пассажиров:
1 — только в установочных остановочных пунктах
2 — в любом не запрещенном правилами дорожного
движения месте по маршруту регулярных перевозок
Вид регулярных перевозок:
1 — по регулируемым тарифам
2 — по нерегулируемым тарифам
Виды транспортных средств и классы транспортных
средств, которые используются для перевозок
по маршруту регулярных перевозок, максимальное
количество транспортных средств каждого класса
Экологические характеристики транспортных
средств, которые используются для перевозок
по маршруту регулярных перевозок
Дата начала осуществления регулярных перевозок
Наименование, место нахождения юридического
лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простого товарищества), осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок
Иные требования, предусмотренные законом
Брянской области
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служивания населения на территории Брянской обла-

Постановление от 12.01.2016 № 14-п

сти», Правилами организации транспортного обслу-

О закрытии маршрута регулярных перевозок
города Брянска № 26 «Микрорайон
Автозаводец — Универсам»
Руководствуясь

Законом

Брянской

области

живания населения в городе Брянске, принятыми
Решением Брянского городского Совета народных деот

03.07.2010 № 54-З «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Брянской обла-

путатов от 23.12.2015 № 331, в целях оптимизации
маршрутной сети города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

сти», Правилами организации транспортного обслу-

1. Закрыть маршрут регулярных перевозок города

живания населения в городе Брянске, принятыми

Брянска № 10 «Юрфак БГУ — Бежицкий рынок» (да-

Решением Брянского городского Совета народных де-

лее — маршрут города Брянска).

путатов от 23.12.2015 № 331, в целях оптимизации
маршрутной сети города Брянска,

2. Отделу по промышленности, транспорту и связи
Брянской городской администрации (Терёшин) вне-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть маршрут регулярных перевозок города
Брянска № 26 «Микрорайон Автозаводец — Универсам» (далее — маршрут города Брянска).
2. Отделу по промышленности, транспорту и связи
Брянской городской администрации (Терёшин) внести информацию о закрытии маршрута города Брянска
№ 26 в реестр маршрутов города Брянска в течение 10

сти информацию о закрытии маршрута города Брянска
№ 10 в реестр маршрутов города Брянска в течение 10
дней со дня закрытия данного маршрута.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко) информировать население города
о закрытии маршрута города Брянска № 10.
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте

дней со дня закрытия данного маршрута.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко) информировать население города
о закрытии маршрута города Брянска № 26.
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте

Брянской городской администрации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Ю.А. Кузина, и.о. заместителя Главы
Брянской городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,

Брянской городской администрации.

Глава администрации

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Ю.А. Кузина, и.о. заместителя Главы
Брянской городской администрации.

Постановление от 12.01.2016 № 16-п
А.Н. МАКАРОВ,

Глава администрации

Об изменении маршрута регулярных перевозок
города Брянска № 3 «Центральный рынок —
Стальзавод»

Постановление от 12.01.2016 № 15-п

Руководствуясь

Законом

Брянской

области

от

О закрытии маршрута регулярных перевозок

03.07.2010 № 54-З «Об организации транспортного об-

города Брянска № 10 «Юрфак БГУ —

служивания населения на территории Брянской обла-

Бежицкий рынок»

сти», Правилами организации транспортного обслу-

Руководствуясь

Законом

Брянской

области

от

03.07.2010 № 54-З «Об организации транспортного об-

живания населения в городе Брянске, принятыми
Решением Брянского городского Совета народных де-

ОФИЦИАЛЬНО
путатов от 23.12.2015 № 331, в целях оптимизации
маршрутной сети города Брянска,
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1. Закрыть маршрут регулярных перевозок города
Брянска № 33 «Брянск 2 — пос. Ходаринка» (далее —

ПОСТАНОВЛЯЮ:

маршрут города Брянска).

1. Изменить маршрут регулярных перевозок города

2. Отделу по промышленности, транспорту и связи

Брянска (далее — маршрут города Брянска) № 3 «Цен-

Брянской городской администрации (Терёшин) вне-

тральный рынок — Стальзавод», продлив его до остановки «ул. Горбатова».
2. Отделу по промышленности, транспорту и связи
Брянской городской администрации (Терёшин):
2.1. Внести информацию об изменении маршрута города Брянска № 3 в реестр маршрутов города Брянска
в течение 10 дней со дня изменения данного маршрута.
2.2. Внести соответствующие изменения в паспорт
маршрута города Брянска № 3.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко) информировать население города
об изменении маршрута города Брянска № 3.
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте

сти информацию о закрытии маршрута города Брянска
№ 33 в реестр маршрутов города Брянска в течение 10
дней со дня закрытия данного маршрута.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко) информировать население города
о закрытии маршрута города Брянска № 33.
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Ю.А. Кузина, и.о. заместителя Главы
Брянской городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Брянской городской администрации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Ю.А. Кузина, и.о. заместителя Главы
Брянской городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 12.01.2015 № 19-п
О подготовке проекта Решения Брянского
городского Совета народных депутатов
«О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки территории

Постановление от 12.01.2016 № 17-п

муниципального образования город Брянск (для

О закрытии маршрута регулярных перевозок
города Брянска № 33 «Брянск 2 — пос.
Ходаринка»
Руководствуясь

Законом

Брянской

области

части территории муниципального образования),
утвержденные Решением Брянского городского
от

03.07.2010 № 54-З «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Брянской области», Правилами организации транспортного обслуживания населения в городе Брянске, принятыми
Решением Брянского городского Совета народных де-

Совета народных депутатов от 28.05.2008 № 991»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом

путатов от 23.12.2015 № 331, в целях оптимизации

города Брянска, согласно протоколу заседания комис-

маршрутной сети города Брянска,

сии по подготовке проекта Правил землепользования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

и застройки города Брянска от 10.11.2015 № 92
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

су: г. Брянск, Фокинский район, ул. Уральская, 113

1. Управлению по строительству и развитию террито-

(прилегающего к земельному участку с кадастровым

рии города Брянска (Попел А.Д.) в срок до 25 января

номером 32:28:0042904:4), с зоны городских лесов и ле-

2016 года подготовить проект Решения Брянского го-

сопарков (Р2) на зону производственных и коммуналь-

родского Совета народных депутатов «О внесении из-

но-складских объектов (ПК1).

менений в Правила землепользования и застройки

(обращение АО «Транснефть-Дружба»).

территории

2. Управлению по строительству и развитию террито-

муниципального

образования

город

Брянск (для части территории муниципального обра-

рии города Брянска (Попел А.Д.) в срок до 28 января

зования), утвержденные Решением Брянского город-

2016 года подготовить проект Постановления Главы

ского Совета народных депутатов от 28.05.2008 № 991»,

города Брянска «О назначении публичных слушаний

(далее — Проект) по следующим вопросам:

по проекту Решения Брянского городского Совета на-

1.1. Об изменении типа зоны в пределах земельных

родных депутатов «О внесении изменений в Правила

участков с кадастровыми номерами 32:28:0033419:273,

землепользования и застройки территории муници-

32:28:0033419:274, площадями 729 кв.м, 729 кв.м, рас-

пального образования город Брянск (для части терри-

положенных по адресам: обл. Брянская, г. Брянск, ул.

тории муниципального образования), утвержденные

Урицкого; обл. Брянская, г. Брянск, ул. Урицкого,

Решением Брянского городского Совета народных де-

с зоны рынков и торговых комплексов (ОД7) на зону

путатов от 28.05.2008 № 991».

усадебной застройки индивидуальными жилыми дома-

3. Опубликовать настоящее постановление в муници-

ми и блокированными жилыми домами с приквартир-

пальной газете «Брянск» в течение 10 дней с даты его при-

ными участками (Ж3).

нятия и разместить на информационном web-сайте му-

(обращение Парфенова В.В.).
1.2. Об изменении типа зоны в пределах земельного

ниципального образования город Брянск в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановле-

участка площадью 12333 кв.м, расположенного по

ния возложить на и.о. заместителя Главы городской

адресу: г. Брянск, ул. Фосфоритная, 1, с зоны город-

администрации Г.А. Шаповалова.

ских лесов и лесопарков (Р2) на зону производственных и коммунально-складских объектов (ПК1).
(обращение ООО «Брянское вагоноремонтное депо»).
1.3. Об изменении типа зоны в пределах земельного
участка площадью 3904 кв.м, расположенного по адре-

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации в соответствии со
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении
прав на земельный участок, о возможности подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируется земельный участок из категории земель —
земли населенных пунктов для строительства индивидуального жилого дома.
В аренду:
1. г. Брянск, рп Большое Полпино, участок расположен рядом с участком по ул. Кирова с кадастровым номером
32:28:0024128:126, площадь 850 кв. м, кадастровый квартал 32:28:0024128 — площадь и местоположение земельного
участка ориентировочное и подлежат уточнению при межевании.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении паспорта или через представителя по доверенности в течение 30 дней со дня публикации извещения. Дата
окончания приема заявок — 15 февраля 2016 года (включительно).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление можно в Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, пр. Ленина, 24,
каб. 4, по рабочим дням, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу — до 16.00. Выходные дни — суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём. Контактный телефон
8 (4832) 64‑50‑14.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской городской администрации www.admin.bryansk.ru.

Начальнику управления имущественных
и земельных отношений Брянской городской
администрации
В.М. Гуленковой
Физическое лицо:
__________________________________________
(Ф.И.О.)
Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(Ф.И.О. представителя)
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Документ, удостоверяющий личность
представителя:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(Реквизиты доверенности)
__________________________________________
(Почтовый адрес)
__________________________________________
(Телефон)
__________________________________________
(Электронная почта)

Заявление
Ознакомившись с размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещением по предоставлению земельного участка для _____________________________________________________________________
________________ в «_________________________»,
		

(собственность, аренду)

с кадастровым номером __________________________ площадью _____________________ кв.м,
(указывается при наличии)

расположенного по адресу: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
выражаю намерение участвовать в аукционе по приобретению прав на указанный земельный участок.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными (персональными данными недееспособного лица — субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем): их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных), в том числе в автоматизированном режиме, в целях получения информации об этапе предоставления
муниципальной услуги, о результате предоставления муниципальной услуги, оператору персональных данных
Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, расположенному по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, 35.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством:
______________________________________________________ (почтовый адрес), _______________ (телефон),

ОФИЦИАЛЬНО
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______________________________________ (адрес электронной почты).
Подпись _____________________ _________________________
					(расшифровка подписи)
Дата ________________
Запрос принят:
Ф.И.О. должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
Подпись _____________________ _________________________
					(расшифровка подписи)
Дата ________________
_____________________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации сообщает о внесении изменений в условия проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, опубликованного на официальном сайте Брянской городской администрации www.admin.bryansk.ru и в муниципальной газете «Брянск» 31.12.2015 г.
Лот № 3.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Брянская обл., г. Брянск, проспект Московский, участок 2а.
Разрешенное использование: для использования очистных сооружений, целевое назначение: строительство завода по утилизации иловых осадков.
Дата и время проведения аукциона: 15 февраля 2016 года в 12 часов 00 минут.
Прием заявок прекращается — 10 февраля 2016 года в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона — 11 февраля 2016 года в 12 часов 00 минут.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 31.12.2015 по 09.02.2016 включительно.
Основание для внесения изменений: постановление Брянской городской администрации от 13.01.2016 № 21-п.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес: 241050, г. Брянск, Советский район,
пр. Ленина, дом 28, телефон 8 (920) 600‑06‑03, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32‑12‑130 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042417:22, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
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ентира: Брянская область, г. Брянск, ул.Красных Партизан, дом 16, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Денисова Ольга Васильевна, адрес проживания: Брянская область,
г. Брянск, ул. Красных Партизан, дом 16, кв. 9, телефон: 8 (903) 644‑54‑83.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 18 февраля 2016 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, Советский район, пр. Ленина, д. 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, Советский район,
пр. Ленина, д. 28, кабинет 11 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, Советский район,
пр. Ленина, д. 28, кабинет 11 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0042417,
а именно, вызываются правообладатели земельного участка с кадастровым номером: 32:28:0042417:21, распложенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.Красных Партизан, 14.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей
заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие
земельные участки.
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