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Распространяется бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 4637-п от 28.12.2017
Об утверждении муниципальной
программы города Брянска
«Осуществление полномочий исполнительного
органа местного самоуправления
по участию в профилактике
терроризма и экстремизма,
минимизации и (или) ликвидации
последствий их проявлений
на территории муниципального
образования «город Брянск»
на 2018-2020 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Брянской городской администрации от 21.10.2013
№2586-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска», постановлением Брянской городской админи-

страции от 24.10.2017 №3689-п «Об утверждении перечня
муниципальных программ (подпрограмм) города Брянска,
реализуемых в 2014 году и последующих годах», п.1 ст. 5.2.
Федерального закона от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии терроризму»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу города Брянска
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма
и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий
их проявлений на территории муниципального образования
«город Брянск» на 2018-2020 годы» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя аппарата городской администрации Г.А. Шаповалова.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 28.12.2017 г. № 4637-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления
по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий
их проявлений на территории муниципального образования «город Брянск»
на 2018-2020 годы»

Брянская городская администрация
2017 год
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Осуществление полномочий исполнительного органа
местного самоуправления по участию в профилактике
терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий
их проявлений на территории муниципального образования «город Брянск»
на 2018-2020 годы»
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Наименование
муниципальной
программы

«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по
участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации
последствий их проявлений на территории муниципального образования «город Брянск» на
2018-2020 годы»

Ответственный
исполнитель

Сектор по работе с правоохранительными органами Брянской городской администрации

Соисполнители
муниципальной
программы

Брянская городская администрация:
1. управление культуры;
2. управление образования;
3. комитет по жилищно-коммунальному хозяйству;
4. комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства;
5. комитет по физической культуре и спорту;
6. отдел по транспорту;
7. отдел по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг;
8.отдел по делам несовершеннолетних и защите их
прав;
9. отдел пресс-службы;
10. районные администрации города Брянска;
11. МКУ «Управление ГОЗНТЧС города Брянска» (по согласованию);
12. УФСБ России по Брянской области (по согласованию);
13. УМВД России по городу Брянску (по согласованию);
14.ГУМЧС России по Брянской области (по согласованию).

Перечень основных
мероприятий
муниципальной
программы

1.Мероприятия по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений.
2. Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений, представляющих
угрозу общественной безопасности.

Цели муниципальной
программы

Предупреждение на территории муниципального образования «город Брянск» проявлений
террористической и экстремистской направленности, обеспечение общественной
безопасности и правопорядка.

Задачи муниципальной
программы

1. Проведение на плановой основе предупредительно-профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение проявлений террористической и экстремистской
направленности.
2. Создание необходимых условий для обеспечения общественной безопасности и
правопорядка.

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы

2018-2020 годы.

Общий объем средств,
предусмотренных
на реализацию
муниципальной
программы

Всего- 3115000,0 рублей,
в том числе по годам реализации:
2018 год – 2285000,0 рублей;
2019 год – 455000,0 рублей;
2020 год – 375000,0 рублей.
Из них:
-за счет средств бюджета города Брянска 2125000 рублей,
в том числе по годам реализации:
2018 год - 1375000 рублей;
2019 год - 375000 рублей;
2020 год - 375000 рублей.

Ожидаемые конечные результаты
(индикаторы) реализации
муниципальной
программы

Показатели ожидаемых-конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной
программы приведены в приложении №1 к муниципальной программе.
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1. Характеристика текущего состояния.
Оперативная обстановка в области противодействия терроризму и экстремизму, обеспечению общественной безопасности на рассматриваемый период характеризуется активизацией деятельности центров и организаций террористической
и экстремисткой направленности по пропаганде идеологии терроризма и экстремизма, по дестабилизации обстановки в
отдельных регионах страны путем формирования у населения негативного отношения к своей истории и национальным
традициям, разжигания вражды на межнациональной и межконфессиональной основе, создания на этой почве объединений радикального толка, представляющих угрозу безопасности, предпринимаемыми с их стороны попытками организации
террористических актов, вовлечению (вербовки) в свои ряды сторонников из числа проживающих в нашей стране граждан,
в том числе для совершения на территории страны террористических актов.
Приграничное положение нашей области открывает для организаций террористического и экстремистского толка дополнительные возможности реализации своих целей путем использования следующих через город транзитных грузоперевозок и
пассажиропотока, а также потенциала проживающих на территории областного центра иностранных граждан, действующих
в городе объединений, сформированных по национальному и религиозному признаку (диаспор, конфессий).
Правоохранительными органами отмечена тенденция увеличения количества публикаций в сети Интернет, содержащих
признаки экстремисткой направленности.
Указанные факторы свидетельствуют о необходимости реализации комплекса предупредительно-профилактических мероприятий в области предупреждения террористических и экстремистских проявлений, оказания противодействия распространению и популяризации их идеологии, обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспорта и его
инфраструктуры, жизнеобеспечения, а также объектов, отнесенных к категории потенциальных террористических посягательств, критически важных и (или) потенциально опасных, находящихся в муниципальной собственности или в ведении
органов местного самоуправления.
Угрозу общественной безопасности представляет относительно высокий уровень совершенных на территории муниципального образования преступлений и правонарушений. Наблюдается значительный рост числа преступлений, совершенных на улицах областного центра, увеличение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. Удельный вес
тяжких и особо тяжких преступлений составляет 25,5 процента.
В динамике развития оперативной обстановки на территории областного центра в период с 2013-го по 2017 год картина
совершенных преступлений выглядит следующим образом.
В 2013 году совершено 7300 преступлений (+20,2%), в том числе зарегистрировано ОВД – 5938 (+21,5%), из них тяжких и особо тяжких – 1866 (+33,7%), ОВД – 1468 (+47,2%), совершенных в общественных местах и на улицах города – 2292
(+9,8%), 1441 (+16,3%), ОВД – 1870 (+11,3%), 1157 (+18,2%) соответственно, преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних – 143 (+28,8%), преступлений экономической направленности 759 (+32,0%), ОВД – 732 (+41,0%).
В 2014 году совершено 6498 преступлений (-11,0%), в том числе зарегистрировано ОВД – 5658 (-4,7%), из них тяжких и
особо тяжких – 1456 (-22,0%), ОВД – 979 (-33,3%), совершенных в общественных местах и на улицах города – 2822 (+23,1%),
1763 (+22,3%), ОВД – 2571 (+37,5%), 1567 (+35,4%) соответственно, преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних – 104 (-27,3%), преступлений экономической направленности 265 (-65,1%),ОВД – 242 (-66,9%).
В 2015 году совершено 6280 преступлений (-3,4%), в том числе зарегистрировано ОВД – 5394 (-4,7%), из них тяжких и
особо тяжких – 1314 (-9,8%), ОВД – 872 (-10,9%), совершенных в общественных местах и на улицах города – 2750 (-2,6%), 1705
(-3,3%), ОВД – 2545 (-1,0%), 1553 (-0,9%) соответственно, преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних – 185
(+77,9%), преступлений экономической направленности 267 (+0,8%), ОВД – 244 (+0,8%).
В 2016 году совершено 5936 преступлений (-5,5%), в том числе зарегистрировано ОВД – 5512 (+2,2%), из них тяжких и
особо тяжких – 1288 (-2,0%), ОВД – 1108 (+27,1%), совершенных в общественных местах и на улицах города – 2347 (-14,7%),
1401 (-17,8%), ОВД – 2270 (-10,8%), 1337 (-13,9%) соответственно, преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних – 108 (-41,6%), преступлений экономической направленности 300 (+12,4%), ОВД – 284 (+16,4%).
За 10 месяцев 2017 году совершено 5031 преступление (-2,0%), в том числе зарегистрировано ОВД – 4693 (-0,6%), из них
тяжких и особо тяжких – 1187 (+9,3%), ОВД – 1085 (+19,6%), совершенных в общественных местах и на улицах города – 1908
(-8,3%), 1114 (-7,3%), ОВД – 1876 (-6,5%), 1098 (-3,7%) соответственно, преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних – 107 (+1,9%), преступлений экономической направленности 310 (+31,9%), ОВД – 280 (+27,3%).
Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости участия органов местного самоуправления в реализации
мер, направленных на профилактику проявлений террирористического и экстремистского характера, преступлений и правонарушений, представляющих угрозу общественной безопасности.
Муниципальная программа «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию
в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования «город Брянск» на 2018-2020 годы» представляет собой документ стратегического планирования,
направленный на достижение отмеченных целей и решение задач в области противодействия терроризму и экстремизму,
обеспечения общественной безопасности и правопрорядка.
2. Цель муниципальной программы:
Предупреждение на территории муниципального образования «город Брянск» проявлений террористической и экстремистской направленности, обеспечение общественной безопасности и правопорядка.
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3. Задачи муниципальной программы:
1. Проведение на плановой основе предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение проявлений террористической и экстремистской направленности.
2. Создание необходимых условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка.
4. Сроки реализации муниципальной программы.
Муниципальная программа рассчитана на 2018-2020 годы.
5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы.
Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска и иные источники. Общий объем
средств, предусмотрененых на реализацию муниципальной программы, составляет 3115000,0 рублей:
на 2018 год – 2285000,0 рублей;
на 2019 год – 455000,0 рублей;
на 2020 год – 375000,0 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по основным мероприятиям, исполнителям и срокам
приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение №2).
6. Перечень основных мероприятий, включенных в муниципальную программу.
Муниципальная программа «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию
в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории
муниципального образования «город Брянск» на 2018-2020 годы» включает в себя следующие мероприятия:
1. Мероприятия по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.
2. Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений, представляющих угрозу общественной безопасности.
7. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы.
Показатель 1: «Увеличение уровня информированности населения по антитеррористической тематике по отношению к
2017 году».
Рассчитывается по следующей формуле: Сн= (Н/Н17х100)-100, где:
Сн –уровень информированности населения по антитеррористической тематике по отношению к 2017 году.
Н - население, охваченное информированием по антитеррористической тематике в отчетный период.
Н17 – население, охваченное информированием антитеррористической направленности в 2017 году.
Показатель 2: «Увеличение уровня антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности, по отношению к 2017 году».
Рассчитывается по следующей формуле: АТЗО = (Ко/К17х100)-100, где:
АТЗО – увеличение уровня антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности, по отношению к 2017 году;
Ко - количество объектов, оснащенных средствами обеспечения антитеррористической защищенности в отчетный период;
K17– количество объектов, оснащенных средствами обеспечения антитеррористической защищенности в 2017 году.
Показатель 3: «Темп снижения количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования
«город Брянск», по отношению к уровню 2017 года». Рассчитывается по следующей формуле:
Р=(Ко/К17 х100)-100, где:
Р – показатель снижения количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования «город
Брянск» по отношению к 2017 году;
Ко - общее число зарегистрированных преступлений за отчетный период;
K17 - общее число зарегистрированных преступлений в 2017 году.

П.Н. САМОСВАТ,
заведующий сектором по работе
с правоохранительными органами
Брянской городской администрации
Г.А. ШАПОВАЛОВ,
руководитель аппарата
Брянской городской администрации
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 28.12.2017 № 4637-п
Ожидаемые результаты-конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы и их значения
Целевые значения показателей
(индикаторов)
№
п/п

1

Наименование ожидаемого
результатаконечного результата
(индикатора)

Единица
измерения

2

3

Отчетный
период
реализации
МП

2018 год

4

2019 год

5

Целевое
значение к
окончанию
реализации МП
2020г.

6

7

Цели МП: Предупреждение на территории муниципального образования «город Брянск» проявлений террористической
и экстремистской направленности, обеспечение общественной безопасности и правопорядка.
Задача МП 1: Проведение на плановой основе предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение проявлений террористической и экстремистской направленности.
Увеличение уровня
информированности населения
по антитеррористической
тематике по сравнению к 2017
году.

%

-

23,8

26,5

27

Увеличение уровня
антитеррористической
защищенности объектов,
находящихся в муниципальной
собственности по сравнению к
2017 году.

%

-

5

-

5

Задача МП 2: Создание необходимых условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка.
Снижение преступлений,
совершенных на территории
муниципального образования
«город Брянск», по отношению к
уровню 2017 года.

%

-

1,0

2,0

3,0

П.Н. САМОСВАТ,
заведующий сектором по работе
с правоохранительными органами
Брянской городской администрации
Г.А. ШАПОВАЛОВ,
руководитель аппарата
Брянской городской администрации
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской
администрации
от 28.12.2017 № 4637-п

ПЛАН
реализации муниципальной программы
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления
по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации
последствий их проявлений на территории муниципального образования «город Брянск»
на 2018-2020 годы».
Наименование муниципальной программы, основных
мероприятий программы, мероприятий, реализуемых в
рамках основного
мероприятия.

Ответственный
исполнитель, соисполнители.

Источник
финансирования

Муниципальная программа
«Осуществление
полномочий исполнительного
органа местного
самоуправления по
участию в профилактике терроризма и экстремизма,
минимизации и
(или) ликвидации
последствий их
проявлений на
территории
муниципального
образования «город Брянск» на
2018-2020 годы».

Брянская
городская администрация, сектор по работе с правоохранительными органами, управление
культуры, управление образования,
комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству,
комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и детства, комитет по
физической культуре и спорту, отдел по транспорту,
отдел по организации
торговли,
общественного питания и бытовых
услуг, отдел по делам несовершеннолетних и защите их
прав, отдел прессслужбы, районные
администрации города Брянска.

Всего

Объем средств на реализацию программы, руб.
2018 год

2019 год

2020 год

2 285 000,0

455 000,0

375 000,0

Связь с ожидаемыми –конечными результатами (индикаторами) муниципальной
программы
(порядковый
номер результатов). Непосредственный
результат
(индикатор)
мероприятия с
расшифровкой
по годам
1-3

Средства бюджета города Брянска
Кроме того,
на обеспечение
антитеррористической защищенности предусмотрено в
- МП «Развитие
образования в городе Брянске» на
2014-2020 годы,
- МП «Жилищнокоммунальное
хозяйство города
Брянска» на 20162020 годы,
- МП «Повышение
безопасности
дорожного движения в городе
Брянске» на 20162020 годы
Внебюджетные
источники

1 375 000,0

375 000,0

375 000,0

1 962 909,0

-

-

570 000,0

600 000,0

1 100 000,0

2 000 000,0

-

2 000 000,0

910 000,0

80 000,0

-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
1. Мероприятия по
профилактике терроризма, а также
по минимизации и
(или) ликвидации
последствий его
проявлений.

1.1. Координация
деятельности заинтересованных
структур по профилактике терроризма.

Брянская городская администрация, сектор по
работе с правоохранительными
органами, управление культуры,
управление образования, комитет
по жилищно-коммунальному хозяйству, комитет по
делам молодежи,
семьи, материнства и детства,
комитет по физической культуре и
спорту, отдел по
транспорту, отдел
по организации
торговли, общественного питания
и бытовых услуг,
отдел по делам
несовершеннолетних и защите их
прав, отдел прессслужбы, районные
администрации
города Брянска.
Брянская городская администрация, сектор по
работе с правоохранительными
органами.
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Всего

1 910 000,0

80 000,0

-

Средства бюджета города Брянска

1 000 000,0

-

-

1 962 909,0

-

-

570 000,0

600 000,0

1 100 000,0

2 000 000,0

-

2 000 000,0

910 000,0

80 000,0

-

Кроме того,
на обеспечение
антитеррористической защищенности предусмотрено в
- МП «Развитие
образования в городе Брянске»на
2014-2020 годы,
- МП «Жилищнокоммунальное
хозяйство города
Брянска» на 20162020 годы,
- МП «Повышение
безопасности
дорожного движения в городе
Брянске» на 20162020 годы
Внебюджетные
источники

Не требует финансирования

7

1-2

Повышение
эффективности принимаемых мер по
профилактике
проявлений
террористической и экстремистской направленности,
выработка мер
по повышению
ее эффективности.
Проведение заседаний антитеррористической комиссии
муниципального образования «город
Брянск» с заслушиванием
руководителей
заинтересованных подразделений и
ведомств:
2018 г. – 4 заседания комиссии;
2019г. – 4 заседания;
2020 г. – 4 заседания.
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1.2. Осуществление мониторинга
социально-политической обстановки
в общественных
объединениях,
национальных
диаспорах, подведомственных
учреждениях, в
социальных сетях
Интернет на предмет своевременного выявления
возможных угроз
террористической
и экстремистской
направленности.

Брянская городская администрация, сектор по
работе с правоохранительными
органами, управление культуры,
управление образования,
комитет по физической культуре и
спорту,
отдел по транспорту,
отдел по организации торговли,
общественного питания и бытовых
услуг,
отдел прессслужбы,
районные администрации города
Брянска.

1.3. Информационно-пропагандистские
мероприятия по
разъяснению сущности терроризма
и общественной
опасности, а также
по формированию
у граждан неприятия идеологии
терроризма: распространение печатной продукции,
создание информационных стендов,
посвященных данной тематике, организация аудио-,
видеосопровождения информационных сообщений в
местах массового
сосредоточения
людей, в салонах
общественного
транспорта, посвященных данной
тематике.

Брянская городская администрация, сектор по
работе с правоохранительными
органами, управление культуры,
управление образования, комитет
по жилищно-коммунальному хозяйству,
комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и
детства, комитет
по физической
культуре и спорту,
отдел по организации торговли,
общественного питания и бытовых
услуг, отдел по делам несовершеннолетних и защите их
прав, отдел прессслужбы, районные
администрации
города Брянска.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Не требует финансирования

всего

173 000,0

-

-

Средства бюджета города Брянска
по программе
терроризм

173 000,0

-

-

Обеспечение
условий своевременного
принятия необходимых мер
реагирования.

Расширение
аудитории,
владеющей
информацией
антитеррористической
направленности, создание
устойчивого
общественного мнения,
осуждающего
использование
террора как
средства достижения политических и
иных целей.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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всего

173 000,0

-

-

Средства бюджета города Брянска по программе
терроризм

173 000,0

-

-

9

1.3.1.Изготовление агитационных
материалов (буклетов, листовок,
плакатов, информационных стендов и другой наглядной агитации),
направленных на
разъяснение сущности терроризма
и его общественной опасности.

Управление культуры.

2018 г.-16 тыс.
экземпляров.

1.3.2. Размещение
информационных материалов
на официальном
сайте Брянской
городской администрации, освещение в СМИ
мероприятий антитеррористической
направленности,
проводимых Брянской городской
администрацией.

Сектор по работе с
правоохранительными органами,
отдел прессслужбы.

Не требует финансирования

Расширение
аудитории,
отрицающей
использование
терроризма и
экстремизма
как средства
достижения
политических
и иных целей:
2018 год - 4 публикации;
2019 год - 5 публикаций;
2020 год - 7 публикаций.

1.3.3. Проведение с
молодежной аудиторией встреч, семинаров, «круглых
столов», тематических акций в
рамках Дня солидарности в борьбе
с терроризмом, демонстрация документально-публицистических фильмов, направленных
на разъяснение
сущности терроризма, воспитание
уважительного
отношения к представителям других
национальностей и
конфессий

Сектор по работе с
правоохранительными органами,
управление образования, управление культуры,
комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и детства.

Не требует финансирования

Формирование
непримиримого отношения
к идеологии
терроризма:
2018 год - 5 мероприятий;
2019 год - 7 мероприятий;
2020 год - 9 мероприятий.
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1.3.4. Организация
в библиотеках города выставок (обзоров литературы,
публикаций) по
проблемам борьбы
с терроризмом в
современном обществе.

Сектор по работе с
правоохранительными органами,
управление культуры .

1.4. Обеспечение
требований антитеррористической
защищенности
подведомственных объектов,
находящихся в
муниципальной
собственности или
в ведении органов
местного самоуправления.

Управление образования, комитет
по жилищно-коммунальному хозяйству,
комитет по физической культуре и
спорту, отдел по
транспорту, отдел
по организации
торговли, общественного питания
и бытовых услуг,
районные администрации города
Брянска.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Не требует финансирования

всего

1 737 000,0

80 000

-

827 000,0

-

-

1 962 909,0

-

-

570 000,0

600 000,0

1 100 000,0

2 000 000,0

-

2 000 000,0

Внебюджетные
источники

910 000,0

80 000,0

-

Средства бюджета города Брянска
Кроме того,
на обеспечение
антитеррористической защищенности предусмотрено в
- МП «Развитие
образования в городе Брянске»на
2014-2020 годы,
- МП «Жилищнокоммунальное
хозяйство города
Брянска» на 20162020 годы,
- МП «Повышение
безопасности
дорожного движения в городе
Брянске» на 20162020 годы

Разоблачение
истинной сути
терроризма
(экстремизма)
и их последователей,
привлечение
внимания
общественности к проблеме
распространения идей
терроризма и
экстремизма:
2018 год - 5 выставок;
2019 год - 5 выставок;
2020 год -5 выставок.
Создание необходимых
условий, исключающих
проникновение
на объекты посторонних лиц,
вынашивающих намерение
осуществления
террористических и иных
акций.

1.4.1. Установка
систем видеоконтроля.

Управление культуры.

Средства бюджета города Брянска

660 000,0

-

-

2018 год - 11
систем.

1.4.2. Установка
кнопок тревожной сигнализации
(КТС), ручных металлоискателей.

Управление культуры, Комитет по
физической культуре и спорту.

Всего

267 000,0

80 000,0

-

Средства бюджета города Брянска

-

-

2018 год -11
единиц.

167 000,0
80 000,0

-

Внебюджетные
источники

100 000,0

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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1.4.3. Устройство,
восстановление
ограждений в
учреждениях образования города
Брянска по предписанию надзорных
органов

Управление образования

Средства бюджета города Брянска предусмотрены на обеспечение
антитеррористической защищенности в
МП «Развитие
образования в городе Брянске» на
2014-2020 годы

1 962 909,0

-

-

1.4.4. Обеспечение
безопасности водных объектов и
гидротехнических
сооружений

Комитет по ЖКХ

Средства бюджета города Брянска предусмотрены на обеспечение
антитеррористической защищенности в
МП «Жилищнокоммунальное
хозяйство города
Брянска» на 20162020 годы

70 000,0

100 000,0

100 000,0

Ежегодное
страхование
гражданской
ответственности владельца опасного
объекта за
причинение
вреда в результате аварии
на опасном
объекте:
2018 год – 1
ГТС пос. Ковшовка
2019 год – 1
ГТС пос. Ковшовка
2020год – 1
ГТС пос. Ковшовка.

1.4.5. Содержание и
капремонт гидротехнических сооружений

Комитет по ЖКХ

Средства бюджета города Брянска предусмотрены на обеспечение
антитеррористической защищенности в
МП «Жилищнокоммунальное
хозяйство города
Брянска» на 20162020 годы

500 000,0

500 000,0

1 000 000,0

Содержание и
обслуживание
ГТС:
2018 год – 1
объект
2019 год – 1
объект
2020 год – 1
объект.

1.4.6. Содержание
автомобильных дорог и искусственных сооружений в
их составе

Комитет по ЖКХ

Средства бюджета города Брянска предусмотрены на обеспечение
антитеррористической защищенности в МП
«Повышение безопасности дорожного движения в
городе Брянске»
на 2016-2020 годы

2 000 000,0

-

2 000 000,0

Разработка
сметных расчетов на реализацию мероприятий по
транспортной
безопасности:
2018 год -2 объекта.

Ремонт и
устройство
ограждений в
учреждениях
МБОУ СОШ
города Брянска:
2018 год – 2
объекта.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

1.4.7. Организация
и проведение обучающих курсов по
антитеррористической тематике для
водителей
общественного транспорта.

МУ БГПАТП,
МУП «Брянское
троллейбусное
управление»

В н е б юд ж е т н ы е
источники

810 000,0

-

-

Организация
обучения:
2018 год – 190
водителей.

1.5. Проведение
практических занятий (тренировок, семинаров)
по отработке навыков поведения и
эвакуации в случае
угрозы осуществления террористического акта.

Управление культуры,
управление образования,
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству,
комитет по физической культуре и
спорту,
отдел по транспорту,
отдел по организации торговли,
общественного питания и бытовых
услуг,
МКУ «Управление
ГОЗНТЧС города
Брянска» (по согласованию), ГУ
МЧС России по
Брянской области
(по согласованию).

Не требует финансирования

Обеспечение
готовности
персонала
предприятий и
учреждений к
реагированию
при угрозе террористического акта:
2018 год - 8 занятий;
2019 год - 8 занятий;
2020 год - 8 занятий.

1.6. Организация
в подведомственных учреждениях
и
предприятиях
необходимых режимных мер, предупреждающих
доступ на объекты
посторонних лиц.
Проведение на регулярной
основе
осмотров,
обследований
зданий
и сооружений на
предмет своевременного
обнаружения возможной
закладки взрывчатых устройств.

Брянская городская администрация:
- комитет по жилищно-коммунальному хозяйству;
- комитет по физической культуре и
спорту;
- отдел по транспорту;
- отдел по организации торговли,
общественного питания и бытовых
услуг;
- районные администрации города
Брянска.

Не требует финансирования

Обеспечение
требований
к антитеррористической
защищенности
объектов, находящихся в
муниципальной собственности или в ведении органов
местного самоуправления.

2. Мероприятия
по профилактике
правонарушений
и преступлений,
представляющих
угрозу общественной безопасности.

Брянская городская администрация, сектор по
работе с правоохранительными
органами.

Всего
Средства бюджета города Брянска

375 000,0

375 000,0

375 000,0

375 000,0

375 000,0

375 000,0

3.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
2.1 Создание условий и организация
участия (выходов)
членов народной
дружины в обеспечении охраны
общественного порядка, предупреждении правонарушений.

Брянская городская администрация, сектор по
работе с правоохранительными
органами.

2.2. Проведение заседаний межведомственной комиссии
по профилактике
правонарушений
на территории города Брянска.

Брянская городская администрация, сектор по
работе с правоохранительными
органами.

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

Брянская городская администрация, сектор по
работе с правоохранительными
органами.

2.2.3. Проведение
расширенного совещания (заседания коллегии) при
Главе Брянской
городской администрации по правоохранительной
тематике.

Брянская городская администрация, сектор по
работе с правоохранительными
органами.

Средства бюджета города Брянска

375 000,0

12.01.2018 г. № 01м (945)

375 000,0

375 000,0

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Не требует финансирования
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Стимулирование деятельности
общественных
формирований
правоохранительной направленности:
2018 год – 1250
выходов;
2019 год – 1250
выходов;
2020 год – 1250
выходов.
Координация
деятельности
заинтересованных структур
и выработка
алгоритма
действий по
профилактике
правонарушений:
2018 год – 2 заседания;
2019 год – 2 заседания;
2020 год – 2 заседания.
Повышение
эффективности предпринимаемых
усилий по
профилактике
преступлений
и правонарушений.
Обеспечение
своевременного информирования
органов исполнительной
власти города
о состоянии
преступности с
внесением конкретных предложений по совершенствованию работы по
профилактике
преступлений
и правонарушений:
2018 год – 2 совещания;
2019 год – 2 совещания;
2020 год – 2 совещания.
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Всего на осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования «город Брянск» на 2018-2020 годы предусмотрено 11 347 909,0 рублей, в том числе по годам реализации:
2018 год – 6 817 909,0 рублей;
2019 год – 1 055 000,0 рублей;
2020 год – 3 475 000,0 рублей.
В том числе за счет бюджета города Брянска:
2018 год – 5 907 909,0 рублей;
2019 год – 975 000,0 рублей;
2020 год – 3 475 000,0 рублей.
П.Н. САМОСВАТ,
заведующий сектором по работе
с правоохранительными органами
Брянской городской администрации
Г.А. ШАПОВАЛОВ,
руководитель аппарата
Брянской городской администрации

Постановление № 4638-п от 28.12.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 07.02.2014 № 281-п «Об утверждении
муниципальной программы
города Брянска «Развитие градостроительства
на территории муниципального образования –
городской округ «город Брянск» (2014-2019 годы)»

ской администрации от 14.03.2014 № 626-п, от 07.05.2014
№ 1112-п, от 20.09.2014 № 2625-п, от 22.10.2014 № 3009-п,
от 10.12.2014 № 3503-п, от 31.12.2014 № 3848-п, от 23.04.2015
№ 1165-п, от 25.12.2015 № 4411-п, от 15.01.2016 № 45-п, от
13.04.2016 № 1183-п, от 18.05.2016 № 1594-п, от 09.11.2016
№ 3896-п, от 19.01.2017 № 152-п, от 13.06.2017 № 2094-п, от
11.12.2017 № 4300-п (далее – постановление):
- Изложить приложение к постановлению «Муници-

На основании Решения Брянского городского Совета на-

пальная программа города Брянска «Развитие градострои-

родных депутатов от 07.12.2017 № 792 «О внесении измене-

тельства на территории муниципального образования – го-

ний в бюджет города Брянска на 2017 год и на плановый пе-

родской округ «город Брянск» (2014-2019 годы)» в новой

риод 2018 и 2019 годов»

редакции согласно приложению.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Брянской городской администрации от 07.02.2014 № 281-п «Об

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.

утверждении муниципальной программы города Брянска

3. Контроль за исполнением настоящего постановления

«Развитие градостроительства на территории муниципаль-

возложить на заместителя Главы городской администрации

ного образования – городской округ «город Брянск» (2014-

А.С. Вербицкого.

2019 годы» (в редакции постановлений Брянской город-

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 28.12.2017 № 4638-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА БРЯНСКА

«РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БРЯНСК»
(2014-2019 ГОДЫ)

Управление по строительству и развитию
территории города Брянска

Город Брянск

16
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Наименование
муниципальной программы

«Развитие градостроительства на территории муниципального
образования – городской округ «город Брянск» (2014-2019 годы)

Ответственный исполнитель программы

Управление по строительству и развитию территории города Брянска

Соисполнители программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального
строительства» г. Брянска

Перечень подпрограмм, основных
мероприятий муниципальной программы

1. Основное мероприятие
«Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления»
2. Основное мероприятие
«Обеспечение мероприятий по разработке проектов планировки
территории города Брянска для предоставления земельных участков
многодетным семьям»
3. Основное мероприятие
«Внесение изменений в генеральный план города Брянска (разработка
2-го этапа)»
4. Основное мероприятие
«Учреждение, осуществляющее функции и полномочия в сфере
капитального строительства»
5. Основное мероприятие
«Создание (развитие) многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг»
6. Основное мероприятие:
«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности»
7. Основное мероприятие
«Прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления
города Брянска»
8. Основное мероприятие
«Реализация мероприятий по оценке стоимости права на заключение
договора о развитии застроенной территории»
9. Основное мероприятие
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки
территории муниципального образования «город Брянск» (для части
территории муниципального образования)»
10. Основное мероприятие
«Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности»

Цели муниципальной
программы

Регулирование градостроительной деятельности, создание здоровой
и сбалансированной среды обитания людей, ограничение вредного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
посредством проведения градостроительных мероприятий, улучшения
экологической обстановки, развитие инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур на территории города Брянска.

Задачи муниципальной
программы

- реализация государственной политики в сфере градостроительства и
архитектуры на территории города Брянска;
- проведение капитального ремонта и строительства, реконструкции
зданий, сооружений и инженерных сетей для муниципальных нужд
города Брянска

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2014-2019 годы

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной программы

Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию
муниципальной программы, - 268 262,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 61 113,0 тыс. рублей;
в том числе – кредиторская задолженность на 01 января 2014 года –
7 673,4 тыс. рублей,
в том числе – кредиторская задолженность на 01 января 2016 года – 827,1
тыс. рублей.
2015 год – 55 525,5 тыс. рублей;
2016 год – 41 601,4 тыс. рублей.
2017 год – 39 396,7 тыс. рублей;
2018 год - 35 313,2 тыс. рублей;
2019 год - 35 313,0 тыс. рублей.
в том числе средства бюджета города Брянска:
2014 год – 61 113,0 тыс. рублей;
2015 год – 47 390,6 тыс. рублей;
2016 год – 41 601,4 тыс. рублей
2017 год – 39 396,7 тыс. рублей;
2018 год – 35 313,2 тыс. рублей;
2019 год – 35 313,0 тыс. рублей.

Конечные результаты
реализации муниципальной программы с
разбивкой по годам реализации

1. Доля утвержденных документов по вопросам градостроительного
развития территории города Брянска к общему количеству
поданных документов, оформленных в соответствии с требованиями
законодательства:
2014 год – не менее 95%
2015 год – не менее 95%
2016 год – не менее 95%
2017 год – не менее 95%
2018 год – не менее 95%
2019 год - не менее 95%.
2. Доля введенных в эксплуатацию, после проведенного капитального
ремонта, строительства и реконструкции зданий, сооружений и
инженерных сетей, для муниципальных нужд к общему количеству
зданий, сооружений и инженерных сетей, для муниципальных нужд
города Брянска:
2014 год – 20%
2015 год – 30%
2016 год – 50%
2017 год – 25 %
2018 год – 25 %
2019 год – 25%.

1.Характеристика текущего состояния градостроительной
деятельности в городе Брянске.
Территориальное развитие города Брянска происходит путем размещения объектов нового капитального строительства
как на свободных, так и на застроенных территориях.
Бурный процесс строительства на всей территории города с учетом перемен в демографической и социально-экономической ситуации обязывает по-иному представлять параметры планируемого развития города. Здесь и возникают определенные проблемы в планомерном развитии городских территорий.
К числу основных и наиболее острых проблем, требующих решения, можно отнести следующие:
1.Необходимость разработки документов территориального планирования в соответствии с требованиями Градостроительного и Земельного кодексов РФ, постоянной корректировки градостроительной документации.
2.Отсутствие в городе единой системы информационного обеспечения градостроительной деятельности, что увеличивает сроки подготовки проектной документации и оперативность принятия решений по использованию земельных участков
территорий г.Брянска.
3.Отсутствие комплексного подхода по застройке территорий в целях жилищного строительства, что сказывается на формировании современного архитектурного облика города и рекреационных зон.
4.Необеспеченность в полном объеме необходимыми энергоресурсами объектов капитального строительства на вновь
осваиваемых территориях, в районах точечной застройки, при реконструкции существующих объектов, что отдаляет сроки
освоения земельных участков и сдачу объектов в эксплуатацию.

18

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

12.01.2018 г. № 01м (945)

5.Сложность процедуры получения технических условий, их пересогласование и, следовательно, подготовки и согласования проектной документации на объекты строительства влечет за собой увеличение сроков строительства и ввода объектов
в эксплуатацию и является предпосылкой самовольного строительства.
6.Отсутствие комплексного подхода к сети улиц и дорог во всех районах г.Брянска, что неизбежно приводит к их перегрузке, ухудшению условий движения транспортных потоков и росту дорожно- транспортных происшествий.
7.Отсутствие нормативного числа стоянок временного и постоянного хранения автотранспорта практически на всей территории города. Особенно это заметно в центральных частях Советского и Бежицкого районов, вблизи рынков и крупных
торговых центров, на территориях жилых микрорайонов.
8.Нерациональное использование земель, расположенных на территории города, ранее предоставленных под садоводческие общества.
9. Отсутствие гидрологического проекта, необходимого для освоения незастроенных территорий вдоль поймы рек Десна,
Болва, Снежка.
10.Нехватка объектов социального назначения, в первую очередь детских дошкольных учреждений.
В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса РФ в целях обеспечения устойчивого развития территорий,
выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов и других элементов) осуществляется подготовка
проектов планировки территории.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является регулирование градостроительной деятельности, создание здоровой и сбалансированной среды обитания людей, ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду посредством проведения градостроительных мероприятий, улучшения экологической обстановки, развитие
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур на территории города Брянска.
Для решения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы планируется решение следующих основных задач:
- реализация государственной политики в сфере градостроительства и архитектуры на территории города Брянска;
- проведение капитального ремонта и строительства, реконструкции зданий, сооружений и инженерных сетей для муниципальных нужд города Брянска.
3. Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2014 года по 2019 год.
4.Объемы и источники финансирования

Наименование основного
мероприятия

Муниципальная программа
«Развитие градостроительства
на территории муниципального образования – городской
округ «город Брянск»» на
2014-2017 годы

Объем средств на реализацию
программы, тыс. руб.

Источник
финансирования

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Всего

61 113,0

55 525,5

41 601,4

39 396,7

35 313,2

35 313,0

Средства
бюджета города Брянска

47 390,6

41 601,4

39 396,7

35 313,2

35 313,0

Средства
областного
бюджета

2 069,9

Средства
федерального бюджета

6 065,0

28 658,3

27 905,1

26 602,2

26 602,2

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

Средства
бюджета города Брянска

30 205,9

30 103,3

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
2. Основное мероприятие
«Обеспечение мероприятий
по разработке проектов планировки территории города
Брянска для предоставления
земельных участков многодетным семьям»

Средства
бюджета города Брянска

2.1 Разработка проекта планировки территории города
Брянска, предназначенной
для бесплатного предоставления многодетным семьям по
ул. Пролетарской в р.п. Большое Полпино Володарского
района г. Брянска, в сокращенном объеме в виде схемы
планировочной организации
территории, подлежащей застройке

Средства
бюджета города Брянска

2.2 Разработка проекта планировки территории города
Брянска, предназначенной для
бесплатного предоставления
многодетным семьям по ул. Почтовой в Бежицком районе
г. Брянска, в сокращенном объеме в виде схемы планировочной организации территории,
подлежащей застройке

Средства
бюджета города Брянска

2.3 Разработка проекта планировки территории города
Брянска, предназначенной
для бесплатного предоставления многодетным семьям по
ул. Российской в р.п. Большое
Полпино Володарского района г. Брянска, в сокращенном
объеме в виде схемы планировочной организации территории, подлежащей застройке

Средства
бюджета города Брянска

2.4 Разработка проекта планировки территории города
Брянска, ограниченной улицами Пролетарской, Молодёжной и Кирова в р.п. Большое
Полпино Володарского района
г. Брянска, предназначенной
для бесплатного предоставления многодетным семьям, в
сокращенном объеме в виде
схемы планировочной организации территории, подлежащей застройке

Средства
бюджета города Брянска

3. Основное мероприятие
«Внесение изменений в генеральный план города Брянска
(разработка 2-го этапа)»

Средства
бюджета города Брянска

1 500,0

850,0

36,2

127,0

161,2

391,0

2 000,0

12.01.2018 г. № 01м (945)
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4. Основное мероприятие
«Учреждение, осуществляющее функции и полномочия
в сфере капитального строительства»
5. Основное мероприятие
«Создание (развитие) многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг»

Средства
бюджета города Брянска
Всего

7 829,0

9 259,7

8 114,4

8 284,5

12 542,3

11 211,3

451,2

1 347,8

831,7

100,0

96,0

1 550,0

2 557,8

Средства
бюджета города Брянска

3 076,4

Средства
областного
бюджета

2 069,9

Средства
федерального бюджета

6 065,0

6. Основное мероприятие
«Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства муниципальной собственности»

Средства
бюджета города Брянска

7. Основное мероприятие
«Прочие выплаты по обязательствам органов местного
самоуправления города Брянска»

Средства
бюджета города Брянска

8. Основное мероприятие
«Реализация мероприятий по
оценке стоимости права на заключение договора о развитии
застроенной территории»

Средства
бюджета города Брянска

9. Основное мероприятие
«Внесение изменений в
Правила землепользования
и застройки территории муниципального образования
«город Брянск» (для части
территории муниципального
образования)»

Средства
бюджета города Брянска

10. Основное мероприятие
«Внедрение информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности»

Средства
бюджета города Брянска

11. Кредиторская задолженность на 01.01.2014 года, в т.ч.:

Средства
бюджета города Брянска

1 362,4

1790,4

585,0

7 673,4

11.1.Прокладка водопроводной
сети к жилым домам № 20, 22
по бульвару Щорса в Володарском районе г. Брянска

1 283,0

11.2. Плоскостные спортивные
сооружения для лицея №1 в
Советском районе г. Брянска

553,50

8 711,0

8 710,8

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
11.3 Реконструкция площади
Воинской Славы по ул. Дуки в
Советском районе г. Брянска
(1-й этап-строительство фонтана)

346,9

11.4 Оплата работ по корректировке генерального плана
города Брянска (разработка
1-го этапа)

1 000,00

11.5. Оплата работ по внесению изменений в генеральный
план города Брянска (разработка 2-го этапа)

4 490,0

12. Кредиторская задолженность на 01.01.2016 года, в т.ч.:

Средства
бюджета города Брянска
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827,1

12.1 Обеспечение мероприятий по разработке проектов
планировки территории города Брянска для предоставления земельных участков
многодетным семьям

524,4

12.2 Создание (развитие) многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг

302,7

5. Перечень основных мероприятий,
включенных в состав муниципальной программы
В состав муниципальной программы города Брянска включены следующие основные мероприятия:
- «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»
- «Обеспечение мероприятий по разработке проектов планировки территории города Брянска для предоставления земельных участков многодетным семьям»
- «Внесение изменений в генеральный план города Брянска (разработка второго этапа)»
- «Учреждение, осуществляющее функции и полномочия в сфере капитального строительства»
- «Создание (развитие) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
- «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности»
- «Прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления города Брянска»
- «Реализация мероприятий по оценке стоимости права на заключение договора о развитии застроенной территории»
- «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципального образования «город
Брянск» (для части территории муниципального образования)»
- «Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»
6. Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы
Наименование результата

Единицы
измерения

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1. Доля утвержденных документов
по вопросам градостроительного
развития территории «города
Брянска» к общему количеству
поданных документов, оформленных
в соответствии с требованиями
законодательства

%

95

95

95

95

95

95

22

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

12.01.2018 г. № 01м (945)

2. Доля введенных в эксплуатацию
объектов, передаваемых в
муниципальную собственность
города Брянска, после проведенного
капитального ремонта, строительства
и реконструкции, к общему
количеству находящихся в
работе объектов, передаваемых в
муниципальную собственность города
Брянска, согласно утвержденным
перечням объектов капитального
строительства и ремонта.

%

20

30

50

25

25

25

Методика расчета конечных результатов реализации муниципальной программы
1.

Доля утвержденных документов по вопросам градостроительного развития территории города Брянска к общему

количеству поданных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства:
Gz
Dg =

_____

X 100%, где

Gк
Dg – Доля утвержденных документов по вопросам градостроительного развития территории города Брянска к общему
количеству поданных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства;
Gz – Доля утвержденных документов по вопросам градостроительного развития территории города Брянска;
Gk – общее количество поданных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.
2. Доля введенных в эксплуатацию объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска после проведенного капитального ремонта, строительства и реконструкции, к общему количеству находящихся в работе объектов,
передаваемых в муниципальную собственность города Брянска, согласно утвержденным перечням объектов капитального
строительства и ремонта:
Zk
Dz = _____ X 100%, где
Zo
Dz – доля введенных в эксплуатацию объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска после
проведенного капитального ремонта, строительства и реконструкции к общему количеству находящихся в работе объектов,
передаваемых в муниципальную собственность города Брянска, согласно утвержденным перечням объектов капитального
строительства и ремонта;
Zk –количество введенных в эксплуатацию объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска, после проведенного капитального ремонта, строительства и реконструкции;
Zo – общее количество находящихся в работе объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска,
согласно утвержденным перечням объектов капитального строительства и ремонта.
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7. План реализации муниципальной программы города Брянска
«Развитие градостроительства на территории муниципального образования –
городской округ «город Брянск» на 2014-2019 годы
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы, основного
мероприятия
подпрограммы,
мероприятий,
реализуемых в
рамках основного мероприятия
Муниципальная программа
«Развитие градостроительства
на территории
муниципального
образования городской округ
«город Брянск»»
на 2014-2019
годы

Объем средств на реализацию
программы, тыс. руб.

Ответственный
исполнитель, соисполнитель

Управление
по строительству и
развитию
территории города
Брянска,
муниципальное
казенное
учреждение
«Управление капитального
строительства»
г. Брянска

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Всего

61 113,0

55 525,5

41 601,4

39 396,7

35 313,2

35 313,0

В том
числе кредиторская
задолженность на
01.01.2014
года

7 673,4

Средства
бюджета
города
Брянска

61 113,0

47 390,6

41 601,4

39 396,7

35 313,2

35 313,0

Источник
финансирования

в том числе
кредиторская
задолженность на
01.01.2014
года

7 673,4

827,1

в том числе
кредиторская
задолженность на
01.01.2016
года
Средства
областного
бюджета

2 069,9

Средства
федерального
бюджета

6 065,0

Конечный
результат реализации муниципальной
программы,
подпрограммы,
непосредственный результат
реализации мероприятия
1. Доля утвержденных документов по вопросам
градостроительного развития
территории
города Брянска
к общему количеству поданных
документов,
оформленных в
соответствии с
требованиями законодательства:
2014 год – не менее 95%
2015 год – не менее 95%
2016 год – не менее 95%
2017 год – не менее 95 %
2018 год - не менее 95 %
2019 год - не менее 95%
2. Доля введенных
в эксплуатацию,
после проведенного капитального ремонта,
строительства и
реконструкции
зданий, сооружений и инженерных сетей, для
муниципальных
нужд к общему
количеству зданий, сооружений
и инженерных
сетей, для муниципальных нужд
города Брянска:
2014 год – 20%
2015 год – 30%
2016 год – 50%
2017 год – 25%
2018 год - 25%
2019 год - 25%

24

12.01.2018 г. № 01м (945)

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

Управление
по строительству и
развитию
территории города
Брянска

всего

Разработка
планировочной
документации
территории,
предназначенной
для бесплатного
предоставления
многодетным
семьям по ул.
Пролетарской
в р.п. Большое
Полпино Володарского района
г. Брянска, в сокращенном объеме в виде схемы
планировочной
организации территории, подлежащей застройке

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление капитального
строительства»
г. Брянска

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление капитального
строительства»
г. Брянска

30 205,9

30 103,3

28 658,3

27 905,1

26 602,2

26 602,2

30 205,9

30 103,3

28 658,3

27 905,1

26 602,2

26 602,2

1 500,0

850,0

1 500,0

850,0

Средства
бюджета
города
Брянска

всего
2. Основное
мероприятие
«Обеспечение
мероприятий по
разработке проектов планировки территории
города Брянска
для предоставления земельных
участков многодетным семьям»,
в т. ч. по объектам:

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Средства
бюджета
города
Брянска

36,2

Средства
бюджета
города
Брянска

Выдача документов по вопросам
градостроительного развития
территорий города Брянска:
2014 год – 1000 шт.
2015 год – 1000 шт.
2016 год – 1000 шт.
2017 год – 1000 шт.
2018 год - 1000 шт.
2019 год - 1000 шт.
Разработка
проекта
планировки
территории
города Брянска
для бесплатного
предоставления
земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства
многодетным
семьям:
2014 год – 1
объект
2015 год – 5
объектов
Разработка планировочной документации в сокращенном объеме в
виде схемы планировочной организации территории, подлежащей
застройке:
2015 год – 1 объект
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Разработка
планировочной
документации
территории,
предназначенной
для бесплатного
предоставления
многодетным
семьям по ул.
Почтовой в Бежицком районе
г. Брянска, в сокращенном объеме в виде схемы
планировочной
организации территории, подлежащей застройке
Разработка
планировочной
документации
территории,
предназначенной
для бесплатного
предоставления
многодетным
семьям по ул.
Российской в
р.п. Большое
Полпино Володарского района
г. Брянска, в сокращенном объеме в виде схемы
планировочной
организации территории, подлежащей застройке
Разработка
планировочной
документации
территории,
ограниченной
улицами Пролетарской, Молодёжной и Кирова
в р.п. Большое
Полпино Володарского района
г. Брянска, предназначенной
для бесплатного
предоставления
многодетным
семьям, в сокращенном объеме в виде схемы
планировочной
организации территории, подлежащей застройке

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление капитального
строительства»
г. Брянска

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление капитального
строительства»
г. Брянска

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление капитального
строительства»
г. Брянска

25

127,0

Разработка планировочной документации в сокращенном объеме в
виде схемы планировочной организации территории, подлежащей
застройке:
2015 год – 1 объект

161,2

Разработка планировочной документации в сокращенном объеме в
виде схемы планировочной организации территории, подлежащей
застройке:
2015 год – 1 объект

391,0

Разработка планировочной документации в сокращенном объеме в
виде схемы планировочной организации территории, подлежащей
застройке:
2015 год – 1 объект

Средства
бюджета
города
Брянска

Средства
бюджета
города
Брянска

Средства
бюджета
города
Брянска
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Разработка
планировочной
документации
территории,
ограниченной
ул. 1 Мая и пер.
Октябрьским
в р.п. Большое
Полпино Володарского района
г. Брянска, предназначенной
для бесплатного
предоставления
многодетным
семьям, в сокращенном объеме в виде схемы
планировочной
организации территории, подлежащей застройке
3. Основное мероприятие
«Внесение изменений в Генеральный план
города Брянска
(разработка 2-го
этапа)»
4. Основное мероприятие
«Учреждение,
осуществляющее
функции и полномочия в сфере
капитального
строительства»

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление капитального
строительства»
г. Брянска

Управление
по строительству и
развитию
территории города
Брянска
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление капитального
строительства»
г. Брянска
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134,6

Разработка планировочной документации в сокращенном объеме в
виде схемы планировочной организации территории, подлежащей
застройке:
2015 год – 1 объект

всего

2 000,0

Средства
бюджета
города
Брянска

2 000,0

Внесение изменений в Генеральный план города
Брянска (разработка 2-го этапа):
2015 год – 1 объект

Средства
бюджета
города
Брянска

всего

7 829,0

9 259,7

8 114,4

8 284,5

8 711,0

8 710,8

7 829,0

9 259,7

8 114,4

8 284,5

8 711,0

8 710,8

12 542,3

11 211,3

Средства
бюджета
города
Брянска

5.Основное мероприятие
«Создание (развитие) многофункциональных
центров предоставления государственных и
муниципальных
услуг»

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление капитального
строительства»
г. Брянска

всего
Средства
бюджета
города
Брянска

3 076,4

Средства
областного
бюджета

2 069,9

Средства
федерального
бюджета

6 065,0

Проведение капитального ремонта
и строительства,
реконструкции
зданий, сооружений и инженерных сетей для
муниципальных
нужд города
Брянска:
2014 год – 21 объект
2015 год - 14 объектов
2016 год - 8 объектов
2017 год - 14 объектов
2018 год - 2 объекта
2019 год - 8 объектов
Создание (развитие) многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг:
2014 год – 3 объекта
2015 год – 3 объекта
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6. Основное мероприятие
«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной
собственности»

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление капитального
строительства»
г. Брянска

-»Реконструкция
площади Воинской Славы по
ул. Дуки в Советском районе
г. Брянска (1-й
этап)»

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление капитального
строительства»
г. Брянска

7. Основное мероприятие «Прочие выплаты по
обязательствам
органов местного
самоуправления
города Брянска»

Управление
по строительству и
развитию
территории города
Брянска

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление капитального
строительства»
г. Брянска
8. Основное мероприятие
«Реализация
мероприятий
по оценке стоимости права
на заключение
договора о развитии застроенной
территории»

Управление
по строительству и
развитию
территории города
Брянска

всего

12.01.2018 г. № 01м (945)

1 362,4

27

2014 год – 1 объект

1 362,4

Средства
бюджета
города
Брянска

1 362,4

2014 год – 1 объект

Средства
бюджета
города
Брянска

451,2

1 347,8

831,7

2015 год – 8 исп.
документов
2016 год – 33 исп.
документа
2017 год - 24 исп.
документов

111,1

10,8

386,9

2015 год – 3 исп.
документа
2016 год – 3 исп.
документа
2017 год - 10 исп.
документов

340,1

1 337,0

444,8

2015 год – 5 исп.
документов
2016 год –30 исп.
документов
2017 год - 14 исп.
документов

всего

100,0

96,0

Средства
бюджета
города
Брянска

100,0

96,0

всего

Средства
бюджета
города
Брянска

Средства
бюджета
города
Брянска

2015 год – 1 объект
2016 год – 1 объект
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9. Основное
мероприятие
«Внесение изменений в Правила
землепользования и застройки
территории
муниципального
образования «город Брянск» (для
части территории
муниципального
образования)»

Управление
по строительству и
развитию
территории города
Брянска

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

всего

1 550,0

2 557,8

1 790,4

1 550,0

2 557,8

1 790,4

Средства
бюджета
города
Брянска

10. Основное мероприятие «Внедрение системы
информационного обесепечения
градостроительной деятельности»

585,0

всего

585,0

Средства
бюджета
города
Брянска

11. Кредиторская
задолженность
на 01.01.2014 года
всего, в т.ч.:

Управление
по строительству и
развитию
территории города
Брянска

11.1. Прокладка
водопроводной
сети к жилым домам № 20, 22 по
бульвару Щорса
в Володарском
районе г. Брянска

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление капитального
строительства»
г. Брянска

11.2. Плоскостные спортивные
сооружения для
лицея №1 в Советском районе
г. Брянска

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление капитального
строительства»
г. Брянска

11.3. Реконструкция площади
Воинской Славы
по ул. Дуки в Советском районе
г. Брянска (1-й
этап-строительство фонтана)

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление капитального
строительства»
г. Брянска

7 673,4

Средства
бюджета
города
Брянска

1 283,0

Средства
бюджета
города
Брянска

553,5

Средства
бюджета
города
Брянска

346,9

Средства
бюджета
города
Брянска

Внесение изменений в Правила
землепользования и застройки
территории
муниципального
образования «город Брянск» (для
части территории
муниципального
образования)
2015 год – 1 объект
2016 год – 1 объект
2017 год - 1 объект
Внедрена система
информационного обеспечения
градостроительной деятельности
2017 год - 1 объект

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
11.4. Оплата
работ по корректировке генерального плана
города Брянска
(разработка 1-го
этапа)

Управление
по строительству и
развитию
территории города
Брянска

11.5. Оплата работ по внесению
изменений в Генеральный план
города Брянска
(разработка 2-го
этапа)

Управление
по строительству и
развитию
территории города
Брянска

12. Кредиторская
задолженность
на 01.01.2016 года
всего, в т.ч.:

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление капитального
строительства»
г. Брянска

12.1. Обеспечение мероприятий
по разработке
проектов планировки территории города
Брянска для
предоставления
земельных участков многодетным
семьям
12.2. Создание
(развитие)
многофункциональных центров
предоставления
государственных
и муниципальных услуг

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление капитального
строительства»
г. Брянска
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление капитального
строительства»
г. Брянска
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1 000,0

Средства
бюджета
города
Брянска

4 490,0

Средства
бюджета
города
Брянска

827,1

Средства
бюджета
города
Брянска

524,4

Средства
бюджета
города
Брянска

302,7

Средства
бюджета
города
Брянска

А.В. БЕРЕЗУЦКИЙ,
главный бухгалтер
А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы администрации
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Постановление № 4670-п от 29.12.2017

2014-2019 годы», утвержденную постановлением Брянской

О внесении изменений
в муниципальную программу города Брянска
«Молодежная и семейная политика
города Брянска» на 2014-2019 годы»,
утвержденную постановлением Брянской
городской администрации
от 30.12.2013 № 3411-п
В соответствии с Решенияем Брянского городского Совета народных депутатов от 20.12.2017 № 895 «О внесении
изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 21.12.2016 №541 «О бюджете города
Брянска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска
«Молодежная и семейная политика города Брянска» на
«
Источники и направления
расходов

1

Ед.
изм.

2
Тыс.
руб.

Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Брянска» на 2014-2019 годы

городской администрации от 30.12.2013 № 3411-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
11.03.2014 № 565-п, от 18.06.2014 № 1575-п, от 10.09.2014
№ 2544-п, от 21.10.2014 № 2968-п, от 08.12.2014 № 3447-п,
от 29.12.2014 № 3801-п, от 11.03.2015 № 600-п, от 10.06.2015
№ 1650-п, от 11.08.2015 № 2457-п, от 16.10.2015 № 3282-п,
от 14.12.2015 № 4145-п, от 24.12.2015 № 4358-п, от 31.12.2015
№ 4550-п, от 08.06.2016 № 1932-п, от 14.07.2016 № 2396-п,
от 17.10.2016 №3637-п, от 30.12.2016 №4697-п, от 31.01.2017
№276-п, от 17.05.2017 №1738-п, от 08.06.2017 №2030-п, от
11.10.2017 №3521-п, от 30.10.2017 №3773-п, от 13.12.2017
№4377-п), следующие изменения:
1.1. Таблицу раздела IV «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем финансирования, тыс. руб.

Источник финансирования

2014 год

2015 год

2016 год

В том числе по годам
2017 год

2018 год

3

4

5

6

7

8

9

Всего

92 140,30

96 924,904

102 783,73

103 730,588

103 369,85

103 369,85

Средства федерального бюджета

1 448,100

1 506,683

2 140,350

1 743,822

1 834,150

1 834,150

Средства бюджета Брянской
области

71 822,900

73 506,800

80 737,600

84 718,700

87 350,700

87 350,700

Средства бюджета города Брянска

18 869,300

21 911,421

19 905,780

17268,066

14 185,000

14 185,000

Всего

1 524,400

1 586,600

1 920,000

1 540,000

620,900

620,900

Средства бюджета города Брянска

1 524,400

1 586,600

1 920,000

1 540,000

620,900

620,900

Всего

814,000

876,000

795,000

909,200

620,600

620,600

Средства бюджета города Брянска

814,000

876,000

795,000

909,200

620,600

620,600

Всего

12 623,000

12 652,696

11 224,251

10 725,666

10 076,900

10 076,900

Средства бюджета города Брянска

12 623,000

12 652,696

11 224,251

10 725,666

10 076,900

10 076,900

Всего

734,000

721,000

888,000

888,000

888,000

888,000

Средства бюджета Брянской
области

734,000

721,000

888,000

888,000

888,000

888,000

71 659,600

72 785,800

82 813,449

84 782,300

86 462,700

86 462,700

71 088,900

72 785,800

79 849,600

83 830,700

86 462,700

86 462,700

570,700

0,0

2 963,849

951,6

0,0

0,0

2019 год

в том числе
1. Подпрограмма «Молодое поколение города
Брянска» на 2014-2019
годы
2. Поддержка социально
значимых и гражданских
инициатив

3. Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления
4. Обеспечение сохранности жилых помещений,
закрепленных за детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей
5. Организация и осуществление деятельности по
опеке и попечительству,
выплата ежемесячных
денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна
(попечителя), приемную
семью, вознаграждения
приемным родителям

Тыс.
руб.

Тыс.
руб.

Тыс.
руб.

Тыс.
руб.

Тыс.
руб.

Всего
Средства бюджета Брянской
области

Средства бюджета города Брянска

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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руб.
6. Выплата единовременного пособия при всех
формах устройства детей,
лишенных родительского
попечения, в семью в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной
поддержки семьи и детей»
государственной программы Российской Федерации
«Социальная поддержка
граждан»

7. Выплата единовременного пособия при всех
формах устройства детей,
лишенных родительского
попечения, в семью
8. Финансовое обеспечение деятельности учреждений по работе с молодежью и семьями
9. Организации по работе с
молодежью и семьями

Тыс.
руб.

Тыс.
руб.

Тыс.
руб.

Всего

1 448,100

1 506,683

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства федерального бюджета

1 448,100

1 506,683

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

2 140,350

1 743,822

1 834,150

1 834,150

Средства федерального бюджета

0,0

0,0

2 140,350

1 743,822

1 834,150

1 834,150

Всего

2 927,200

5 794,415

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города Брянска

2 927,200

5 794,415

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

2 517,68

2 281,600

2 281,600

2 281,600

Средства бюджета города Брянска

0,0

0,0

2 517,68

2 281,600

2 281,600

2 281,600

Всего

285,000

740,000

360,000

700,000

460,000

460,000

Средства бюджета города Брянска

285,000

740,000

360,000

700,000

460,000

460,000

Всего

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

Средства бюджета города Брянска

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

Всего

0,0

136,710

0,0

35,0

0,0

0,0

Средства бюджета города Брянска

0,0

136,710

0,0

35,0

0,0

0,0

Тыс.
руб.
10. Выплата материальной
помощи жителям города
Брянска в связи с непредвиденными жизненными
обстоятельствами

Тыс.
руб.
11. Выплата денежной компенсации на приобретение
путевки для санаторнокурортного лечения родителям погибших Героев
России

12. Прочие выплаты по
обязательствам государства

Тыс.
руб.

1.2. Раздел VII «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте

».
Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Л.А. Гончарову, заместителя Главы городской
администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

N0
п/п

Всего

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Муниципальная
программа
"Молодежная и
семейная
политика
города
Брянска" на
2014 - 2019 годы

Средства
бюджета
города
Брянска

Средства
областного
бюджета

18 869,300

71 822,900

1 448,100

92 140,300

2014 год ,
тыс. руб.

21 911,421

73 506,800

1 506,683

96 924,904

2015 год ,
тыс. руб.

19 905,780

80 737,600

2 140,350

102 783,730

2016 год,
тыс. руб.

17 268,066

84 718,700

1 743,822

103 730,588

2017 год ,
тыс. руб.

2018 год,
тыс. руб.

14 185,000

87 350,700

1 834,150

103 369,850

Объем средств на реализацию программы

14 185,000

87 350,700

1 834,150

103 369,850

2019 год ,
тыс. руб.

- Исполнение
установленных функций
комитета по делам
молодежи, семьи,
материнства и детства
Брянской городской
администрации:
2014 г. – 100 %
2015 г. – 100 %
2016 г. - 100%;
2017 г. - 100%;
2018 г. – 100%;
2019 г. - 100%;
- Удельный вес
молодежи, охваченной
социально значимыми
мероприятиями, к
общему числу молодежи
города:
2014 г. – 20 %;
2015 г. – 22 %;
2016 г. – 24 %;
2017 г. – 22 %;
2018 г. - 22 %;
2019 г. – 22 %;
- Рост числа лиц,
занимающихся
волонтерской

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

12.01.2018 г. № 01м (945)

Средства
федерально
го бюджета

Источники
финансирования

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

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

«VII. План реализации муниципальной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 29.12.2017 2017 № 4670-п
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деятельностью, к уровню
2013 года:
2014 г. - 2%;
2015 г. - 3%;
2016 г. - 4%;
2017 г. - 5%;
2018 г. - 6%.
2019 г. - 7%.
- Удельный вес
молодежи, участвующей
в мероприятиях по
антинаркотической
политике на территории
города Брянска, к
общему числу молодежи
города Брянска:
2014 г. - 4%;
2015 г. - 5%;
2016 г. - 5%;
2017 г. - 6%;
2018 г. - 4%;
2019 г. - 4%.
- Число дополнитель-ных
рабочих мест для
организации временно-го
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от
учебы время:
2014 г. - 0;
2015 г. - 48 мест;
2016 г. - 60 мест;
2017 г. - 100 мест;
2018 г. - 0 мест;
2019 г. - 0 мест.
- Исполнение публич-ных
нормативных
обязательств и
социальных выплат
детям-сиротам и детям,
оставшимся без
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попечения родителей, в
рамках действующего
законодательства:
2014 г. - 100%;
2015 г. - 100%;
2016 г. - 100%;
2017 г. - 100%;
2018 г. - 100%;
2019 г. - 100%.
- Увеличение числа
участников, охвачен-ных
социально значимыми
меропри-ятиями,
реализуемыми в проектах
и программах в области
молодежной политики,
социальной поддержки
общественными
организациями и
объединениями на
конкурсной основе, по
сравнению с
2013 годом:
2014 г. - 20%;
2015 г. - 66%;
2016 г. - 66%;
2017 г. - 66%;
2018 г. - 66%;
2019 г. - 66%.
- Число получателей
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан и граждан,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации:
2014 г. - 62 человека;
2015 г. - 75 человек;
2016 г. – 41 человек;
2017 г. – не более 70
человек;
2018 г. – не более
51
человека;
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1

Подпрограмма
"Молодое
поколение
города

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,

Всего

1 524,400

1 586,600

1 920,000

1 540,000

620,900

620,900

- Удельный вес
молодежи, охваченной
социально значимыми
мероприятиями, к

2019 г. – не более
51
человека.
- Поддержка детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей:
2014 г. – 700 детей;
2015 г. – 789 детей;
2016 г. – 789 детей;
2017 г. - 780 детей;
2018 г. - 700 детей;
2019 г. - 700 детей.
- Степень реализации
мероприятий(по
отношению к
запланированным на
начало года),
направленных на
повышение социального
статуса семьи и
укрепление семейных
ценностей.
2017 г. – не менее 1;
2018 г. - не менее 1;
2019 г. - не менее 1.
-Удельный вес жителей
города Брянска,
участвующих в
мероприятиях,
направленных на
повышение социального
статуса семьи и
укрепление семейных
ценностей в сравнении с
предыдущим годом:
2017 г. – не менее 0,85%;
2018 г. - не менее 0,9%;
2019 г - не менее 1%.
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материнст
Брянска" на
2014 - 2019 годы ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

общему числу молодежи
города:
2014 г. - 20%;
2015 г. - 22%;
2016 г. - 24%;
2017 г. - 22%;
2018 г. - 22%;
2019 г. - 22%.
- Рост числа лиц,
занимающихся
волонтерской
деятельностью, к уровню
2013 года:
2014 г. - 2%;
2015 г. - 3%;
2016 г. - 4%;
2017 г. - 5%;
2018 г. - 6%;
2019 г. - 7%.
- Удельный вес
молодежи, участвующей
в мероприятиях по
антинаркотической
политике на территории
города Брянска, к
общему числу молодежи
города Брянска:
2014 г. - 4%;
2015 г. - 5%;
2016 г. - 5%;
2017 г. - 6%;
2018 г. - 4%;
2019 г. - 4%.
- Число дополнительных
рабочих мест для
организации временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от
учебы время:
2014 г. - 0;
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Информационн
ое обеспечение
молодежной
политики

Научнометодическое и
информационноаналитическое
обеспечение
молодежной
политики.
Обеспечение
работы сайта
молодежи города
Брянска
bryanskmolod.ru

Организация и
проведение
совещаний,
конференций,
круглых столов
по вопросам
реализации
молодежной

1.

1.1

1.2

Мероприятия
подпрограммы

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Средства
бюджета
города
Брянска
0,0

7,000

7,000

Средства
бюджета
города
Брянска

Средства
бюджета
города
Брянска

7,000

Всего

0,0

7,000

7,000

7,000

0,0

6,000

6,000

6,000

0,0

6,000

6,000

6,000

0,0

7,000

7,000

7,000

0,0

7,000

7,000

7,000

Проведение круглого
стола по вопросам
реализации молодежной
политики на территории
города Брянска:
2014 г. - 3 раза в год;
2015 г. - 3 раза в год;
2016 г. - 3 раза в год;

Размещение информации на молодеж-ном
интернет-сайте
bryanskmolod.ru не менее:
2014 г. - 200 раз в год;
2015 г. - 200 раз в год;
2016 г. - 200 раз в год;
2017 г. - 200 раз в год;
2018 г. - 200 раз в год;
2019 г. - 200 раз в год.

2015 г. - 48 мест;
2016 г. - 60 мест;
2017 г. - 100 мест;
2018 г. - 0 мест;
2019 г. - 0 мест.
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Информирование
молодежи города
по вопросам
законодательства ,
, труда, отдыха,
туризма и
другим сферам
жизнедеятельнос
ти через средства
массовой
информации

Воспитание
гражданственно
сти и
патриотизма

Организация и
проведение

1.3

2.

2.1

политики на
территории
города Брянска

Комитет
по делам

29,300

62,700

Средства
бюджета
города
Брянска

Средства
бюджета

62,700

0,0

Всего

Средства
бюджета
города
Брянска

141,500

141,500

141,500

0,0

69,390

69,390

69,390

0,0

38,800

38,800

38,800

0,0

38,800

38,800

38,800

0,0

38,800

38,800

38,800

0,0

Воспитание
патриотических качеств,

Обеспечение молодежи
свободного доступа к
информации через СМИ.
Количество участников
группы "Отдел
молодежной политики
Брянск", сайта комитета
www.bryanskmolod.ru и
т.д.:
2014 г. - 2700 чел.;
2015 г. - 3000 чел.;
2016 г. - 3000 чел.;
2017 г. - 3000 чел.;
2018 г. - 3000 чел.;
2019 г. - 3000 чел.

2017 г. - 3 раза в год;
2018 г. - 3 раза в год;
2019 г. - 3 раза в год.
Количество участни-ков
совещаний:
2014 г. - 100 чел.;
2015 г. - 100 чел.;
2016 г. - 100 чел.;
2017 г. - 100 чел;
2018 г. - 100 чел;
2019 г. - 100 чел.
12.01.2018 г. № 01м (945)

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

городской
администр
ации
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2.2

Участие
студенческой и
учащейся
молодежи в
общегородских
мероприятиях
(фестивали,
конкурсы,
смотры, слеты,
акции и др.)

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

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Средства
бюджета
города
Брянска

молодежи, города
семьи,
Брянска
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

25,500

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Вовлечение молодежи в
мероприятия
патриотической
направленности
2014 г. - 1500 чел.;
2015 г. - 1500 чел.;
2016 г. - 1500 чел.;
2017 г. - 1500 чел.;
2018 г. - 1500 чел.;
2019 г. - 1500 чел.

чувств любви и гордости
к истории Отечества
среди молодежи.
Повышение престижа
Р
российских вооруженных
сил и готовности
молодежи к службе в
армии.
Проведение праздничных мероприятий в год:
2014 г. - не менее
4
мероприятий;
2015 г. - не менее
7
мероприятий;
2016 г. - не менее
5
мероприятий;
2017 г. - не менее
4
мероприятий;
2018 г. - не менее
4
мероприятий;
2019 г. - не менее
4
мероприятий.
Количество участников
мероприятий:
2014 г. - 3000 чел.;
2015 г. - 5000 чел.;
2016 г. - 4000 чел.;
2017 г. - 3000 чел.;
2018 г. - 3000 чел.;
2019 г. - 3000 чел.
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Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Развитие
социальной
активности
молодежи,
пропаганда
здорового
образа жизни

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

3.

3.1

178,000

483,700

Средства
бюджета
города
Брянска

Средства
бюджета
города
Брянска

483,700

7,900

Всего

Средства
бюджета
города
Брянска

151,000

341,000

341,000

0,0

267,486

447,486

447,486

0,0

126,845

306,845

306,845

0,0

56,000

236,000

236,000

0,0

56,000

236,000

236,000

0,0

Формирование
позитивного образа
жизни, активной
жизненной позиции
среди молодежи.
Пропаганда здорового
образа жизни.
Проведение акций,
смотров, конкурсов,
фестивалей не менее:
2014 г. - 3 в год;
2015 г. - 3 в год;
2016 г. - 3 в год;
2017 г. - 2 в год;
2018 г. - 2 в год;
2019 г. - 2 в год.
Количество участников
мероприятий:

12.01.2018 г. № 01м (945)

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Кредиторская
Комитет
задолженность за по делам
2013 год
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

2.3
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Кредиторская
Комитет
Средства
задолженность за по делам
бюджета
2013 год
молодежи, города

Средства
бюджета
города
Брянска

3.4

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Организация и
проведение
городского
фестиваля
молодежи
"Лесное
раздолье"

Средства
бюджета
города
Брянска

3.3

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
развитие
волонтерского
движения в
городе Брянске

3.2

125,700

180,000

0,0

0,000

180,000

10,000

0,000

180,000

0,0

0,000

180,000

0,0

0,000

180,000

0,0

0,000

180,000

0,0

Количество участников
фестиваля:
2014 г. - 450 чел.;
2015 г. - 470 чел.;
2016 г. - 470 чел.;
2017 г. - 470 чел.;
2018 г. - 470 чел.;
2019 г. - 470 чел.
Привлечение команд
трудовых коллективов

Проведение
волонтерских акций
(штук):
2014 г. - 100;
2015 г. - 150;
2016 г. - 150;
2017 г. – 150;
2018 г. – 150;
2019 г. - 150.
Количество участников
акций:
2014 г. - 1500 чел.;
2015 г. - 2500 чел.;
2016 г. - 2500 чел.;
2017 г. - 2500 чел.;
2018 г. - 2500 чел.;
2019 г. - 2500 чел.

2014 г. - 3500 чел.;
2015 г. - 3500 чел.;
2016 г. - 3500 чел.;
2017 г. – 2000 чел.
2018 г. - 2000 чел.;
2019 г. – 2000 чел.
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Организация и
проведение
международного
фестиваля
студенческого
творчества
"Шумный
балаган +"

Организация и
проведение
международного

4.1

4.2

Комитет
Средства
по делам
бюджета
молодежи, города

Средства
бюджета
города
Брянска

Средства
бюджета
города
Брянска

Всего

387,000

150,000

605,000

605,000

374,800

140,000

580,000

580,000

555,357

170,000

791,343

791,343

344,100

170,000

580,100

580,100

0,0

170,000

236,000

236,000

0,0

170,000

236,000

236,000

Развитие международных
молодежных связей.
Количество участников

Развитие международных
культурных связей между
студенческими
коллективами.
Количество участников
фестиваля:
2014 г. - 1000 чел.;
2015 г. - 1000 чел.;
2016 г. - 1000 чел.;
2017 г. - 1000 чел.;
2018 г. - 1000 чел.;
2019 г. - 1000 чел.
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Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Международное Комитет
по делам
молодежное
сотрудничество молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

4.

семьи,
Брянска
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации
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Организация и
проведение
международного
фестиваля
молодых семей
"Стартует 7Я"

Именные
муниципальные
стипендии
города Брянска

Финансирование
выплат именных
муниципальных
стипендий
города Брянска в
номинации
"Общественные
молодежные

4.3

5.

5.1

молодежного
лагеря "Радуга"

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской

Всего

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Средства
бюджета
города
Брянска

Средства
бюджета
города
Брянска

Средства
бюджета
города
Брянска

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

семьи,
Брянска
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

78,100

156,000

156,000

68,000

78,100

103,100

103,100

65,200

117,140

132,700

132,700

65,986

78,120

83,255

83,255

66,000

78,100

103,100

103,100

66,000

78,100

103,100

103,100

66,000

Выплаты именных
муниципальных
стипендий города
Брянска:
2014 г. - 5 чел.;
2015 г. - 5 чел.;
2016 г. - 5 чел.;
2017 г. - 5 чел.;

Развитие культурных
связей между молодыми
семьями России и стран
ближнего зарубежья.
Количество участников
фестиваля:
2014 г. - 100 чел.;
2015 г. - 100 чел.;
2016 г. - 100 чел.;
2017 г. - 100 чел.;
2018 г. - 100 чел.;
2019 г. - 100 чел.

лагеря:
2014 г. - 100 чел.;
2015 г. - 100 чел.;
2016 г. - 100 чел.;
2017 г. - 100 чел.;
2018 г. - 0 чел.;
2019 г. - 0 чел.
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Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Реализация
мероприятий по
антинаркотичес
кой политике на
территории
города Брянска

Организация и
проведение

6.

6.1

30,000

210,000

Средства
бюджета
города
Брянска

Средства
бюджета

210,000

47,400

30,500

Всего

Средства
бюджета
города
Брянска

Средства
бюджета
города
Брянска

10,000

150,000

150,000

0,0

25,000

10,000

148,047

148,047

0,0

15,5600

10,000

130,000

130,000

0,0

5,135

0,0

0,0

0,0

0,0

25,000

0,0

0,0

0,0

0,0

25,000

Популяризация
здорового образа жизни в

Награждение лидеров
общественных
объединений и
студентов:
2014 г. - 18 чел.;
2015 г. - 21 чел.;
2016 г. – 14 чел.;
2017 г. - 5 чел.;
2018 г. - 5 чел.;
2019 г. - 5 чел.

2018 г. - 5 чел.;
2019 г. - 5 чел.
12.01.2018 г. № 01м (945)

Комитет
по делам

Кредиторская
Комитет
задолженность за по делам
2013 год
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

5.3

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Организация и
проведение
церемонии
награждения
именных
муниципальных
стипендиатов
города Брянска

городской
администр
ации

5.2

объединения"
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Организация и
проведение
фестиваля
молодежной
уличной
культуры Life
street

Организация и
проведение
акций,
конкурсов,
фестивалей,
турниров,
соревнований,
профильных
смен,
направленных на
пропаганду
здорового образа
жизни

6.2

6.3

зимнего
фестиваля
экстремальных
видов спорта
"Твое время
пришло"

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Средства
бюджета
города
Брянска

Средства
бюджета
города
Брянска

молодежи, города
семьи,
Брянска
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

60,000

80,000

110,000

30,000

108,047

30,000

60,000

30,000

0,0

0,0

0,0

0,0

Популяризация
здорового образа жизни в
качестве альтернативы
употреблению
наркотиков.
Активизация деятельности общественных
объединений по
пропаганде здорового
образа жизни,
формирование
позитивных социаль-ных
ных
и психологичес-ких
ких
установок.
Организация и
проведение меропри-ятий
ятий

Популяризация
здорового образа жизни в
качестве альтернативы
употреблению
наркотиков.
Количество участников
фестиваля:
2014 г. - 2500 чел.;
2015 г. - 2500 чел.;
2016 г. - 2500 чел.;
2017 г. - 2500 чел.
2018 г. – 0 чел.
2019 г. - 0 чел.

качестве альтернативы
употреблению
наркотиков.
Количество участников
фестиваля:
2014 г. - 1000 чел.;
2015 г. - 1000 чел.;
2016 г. - 1000 чел.;
2017 г. - 1000 чел.;
2018 г. - 0 чел.;
2019 г. - 0 чел.
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Организация

Обеспечение
деятельности
портала
добровольческих
инициатив

6.5

Средства
бюджета
города
Брянска

Всего

Комитет
по делам

Средства
бюджета
города
Брянска

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

0,0

10,000

30,000

264,000

0,0

0,0

325,034

0,0

0,0

395,000

0,0

30,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение деятельности портала.
Количество размещенной информации:
2014 г. - не менее 150 раз
в год;
2015 г. - 0;
2016 г. - 0;
2017 г. – 0;
2018 г. – 0;
2019 г. – 0.

Приобретение
экипировки (штук):
2014 г. - 50 комплектов;
2015 г. - 0;
2016 г. - 0;
2017 г. – 30 комплектов;
2018 г. - 0;
2019 г. – 0.

12.01.2018 г. № 01м (945)

7.

Изготовление
экипировки для
волонтеров

6.4

не менее:
2014 г. - 2 в год;
2015 г. - 4 в год;
2016 г. - 4 в год;
2017 г. - 4 в год;
2018 г. -1 в год;
2019 г. - 1 в год.
Количество участников
мероприятий:
2014 г. - 500 чел.;
2015 г. - 1000 чел.;
2016 г. - 1000 чел.;
2017 г. - 1000 чел.;
2018 г. - 300 чел.;
2019 г. - 300 чел.
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Средства
бюджета
города
Брянска

Всего

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Комитет
по делам

Кредиторская
задолженность
2015 года

Основные
мероприятия

Средства
бюджета
города
Брянска

7.2

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Средства
бюджета
города
Брянска

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

молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

7.1

времен-ного
трудоустройств
а
несовершенноле
тних граждан в
возрасте от 14
до 18 лет в
свободное от
учебы время

90 615,900

0

0

0,0

95 338,304

0

264,000

264,000

100 863,730

122,250

202,784

325,034

102 190,588

0,0

395,000

395,000

102 748,95

0,0

0,0

0,0

102 748,95

0,0

0,0

0,0

- Исполнение

Создание дополнительных рабочих мест
для организации
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы
время:
2014 г. - 0;
2015 г. - 48 мест;
2016 г. - 60 мест;
2017 г. -100 мест;
2018 г. - 0 мест;
2019 г. - 0 мест;
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Поддержка
проектов и
программ
социально
ориентированн
ых
некоммерчески
х общественных
организаций и
объединений

Поддержка
социально
значимых и
гражданских
инициатив

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Средства
бюджета
города
Брянска

Всего

306,200

306,200

814,000

Средства
бюджета
города
Брянска

300,000

300,000

876,000

876,000

20 324,821

17 344,900

814,000

73 506,800

71 822,900

Всего

1 506,683

1 448,100

254,350

254,350

795,000

795,000

17 985,780

80 737,600

2 140,350

356,000

356,000

909,200

909,200

15728,066

84 718,700

1 743,822

300,000

300,000

620,600

620,600

13 564,100

87 350,700

1 834,150

300,000

300,000

620,600

620,600

13 564,100

87 350,700

1 834,150

установленных функций
комитета по делам
молодежи, семьи,
материнства и детства
Брянской городской
администрации в
соответствии с
положением:
2016 г. - 100%;
2017 г. - 100%;
2018 г. - 100%;
2019 г. - 100%.
12.01.2018 г. № 01м (945)

1.

II.

муниципальной молодежи, Средства
семьи,
программы
федерально
материнст го бюджета
ва и
детства
Средства
Брянской областного
городской бюджета
администр
ации
Средства
бюджета
города
Брянска
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Реализация
проектов и
программ
общественных
организаций и
объединений в
области
социальной
поддержки (на
конкурсной
основе)

1.3.

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Кредиторская
Комитет
задолженность за по делам
2016 год
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

1.2

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Реализация
проектов и
программ
общественных
организаций и
объединений в
области
молодежной
политики (на
конкурсной
основе)

1.1.

Средства
бюджета
города
Брянска

Средства
бюджета
города
Брянска

Средства
бюджета
города
Брянска

244,600

61,600

150,000

150,000

104,350

150,000

150,000

56,00

150,000

150,000

0

150,000

150,000

0

150,000

Реализация социально
значимых проектов и
программ:
2014 г. - не менее 11
проектов;
2015 г. - не менее
9
проектов;
2016 г. - не менее
4
проектов;
2017 г. - не менее
9
проектов;
2018 г. - не менее
9

Реализация социально
значимых проектов и
программ:
2014 г. - 5 проектов;
2015 г. - 10 проектов;
2016 г. - 10 проектов;
2017 г. - 8 проектов;
2018 г. - 8 проектов;
2019 г. - 8 проектов.
Количество участников
проектов:
2014 г. - 300 человек;
2015 г. - 1000 человек;
2016 г. - 1000 человек;
2017 г. - 1000 человек;
2018 г. - 1000 человек;
2019 г. - 1000 человек
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Проведение
социально
значимых
мероприятий

Организация и
проведение
общегородских
мероприятий,
посвященных:
- Дню защитника
Отечества,
Международном
у женскому дню,
Дню Победы,
Дню семьи,
Дню защиты
детей,
Дню семьи,
любви и
верности в

2.

2.1.

311,700

500,400

Средства
бюджета
города
Брянска

Средства
бюджета
города
Брянска

500,400

Всего

310,000

571,000

571,000

304,650

535,650

535,650

264,600

553,200

553,200

320,600

320,600

320,600

320,600

320,600

320,600

Проведение праздничных
мероприятий:
2014 г. - не менее 10
мероприятий;
2015 г. - не менее
11
мероприятий;
2016 г. - не менее
13
мероприятий;
2017 г. - не менее
11
мероприятий;
2018 г. - не менее
11
мероприятий;
2019 г. - не менее
11
мероприятий.
Количество участников
мероприятий:

12.01.2018 г. № 01м (945)

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

проектов;
2019 г. - не менее
9
проектов.
Количество участников
проектов:
2014 г. - не менее 1500
человек;
2015 г. - не менее 1500
человек;
2016 г. - не менее 1500
человек;
2017 г. - не менее 1500
человек
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2.2.

Организация и
Комитет
Средства
проведение
по делам
бюджета
мероприятий для молодежи, города

Российской
Федерации,
Дню знаний,
Дню города,
Дню матери,
Дню пожилого
человека,
Дню инвалидов и
др.

188,700

261,000

231,000

288,6

0,0

0,0

Поддержка детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей:

2014 г. - не менее 1500
человек;
2015 г. - не менее 1500
человек;
2016 г. - не менее 1500
человек;
2017 г. - не менее 1500
человек;
2018 г. - не менее 1500
человек;
2019 г. - не менее 1500
человек.
- Степень реализации
мероприятий (по
отношению к
запланированным на
начало года),
направленных на
повышение социального
статуса семьи и
укрепление семейных
ценностей.
2017 г. – не менее 1;
2018 г. - не менее 1;
2019 г. - не менее 1.
-Удельный вес жителей
города Брянска,
участвую-щих в
мероприятиях,
направленных на
повышение социального
статуса семьи и
укрепление семейных
ценностей в сравнении с
предыдущим годом:
2017 г. – не менее 0,85%;
2018 г. - не менее 0,9%;
2019 г. - не менее 1%.
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Организация и
проведение
акции "Город детям"

Информационн
ое обеспечение
социальной
политики

Организация и
проведение
конкурсов
проектов и
программ в
области
молодежной
политики,
социальной
поддержки
граждан города
Брянска

2.3.

3.

3.1.

детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей
(приобретение
новогодних
подарков)

Средства
бюджета
города
Брянска

Средства
бюджета
города
Брянска

Всего

Средства
бюджета
города
Брянска

0,0

7,400

7,400

-

0,0

5,000

5,000

-

0,0

5,000

5,000

-

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

-

Организация и
проведение конкурса
социально значимых
проектов и программ

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

2014 г. - 700 детей;
2015 г. - 770 детей;
2016 г. - 770 детей;
2017 г. – не менее 780
детей;
2018 г. - 770 детей;
2019 г. - 770 детей.
12.01.2018 г. № 01м (945)

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

семьи,
Брянска
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации
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Проведение
совещаний,
семинаров,
конференций,
форумов,
круглых столов с
представителями
общественных
организаций и
объединений
города Брянска

Освещение в
СМИ вопросов
семейной
политики,
реализации
проектов и
программ
общественных
организаций и
объединений

3.2.

3.3.

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Средства
бюджета
города
Брянска

Средства
бюджета
города
Брянска

-

7,400

-

5,000

-

5,000

-

0,0

-

0,0

-

0,0

Информированность
населения о реализации
проектов и программ
общественных
организаций, о мерах в
сфере семейной
политики. Размещение в
СМИ материалов не
менее 3 раз в квартал

Проведение совещаний,
семинаров, конференций,
форумов, круглых
столов:
2014 г. - не менее 1
мероприятия в год;
2015 г. - не менее 1
мероприятия в год;
2016 г. - не менее 1
мероприятия в год;
2017 г. - не менее 3
мероприятий в год;
2018 г. - не менее 1
мероприятия в год;
2019 г. - не менее 1
мероприятия в год.
Количество
участников:
2014 г. - не менее
50
человек;
2015 г. - не менее
50
человек;
2016 г. - не менее
50
человек;
2017 г. - не менее
50
человек;
2018 г. - не менее
50
человек;
2019 г. - не менее
50
человек.
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IV.

III.

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

Руководство и
управление в
сфере
установленных
функций
органов
местного
самоуправления

Средства
бюджета
города
Брянска

Всего

Всего
Комитет
по делам
молодежи, Средства
семьи,
областного
материнст бюджета
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

721,000

721,000

12 652,696

12 652,696

888,000

888,000

11 224,251

11 224,251

888,000

888,000

10 725,666

10 725,666

888,000

888,000

10 076,900

10 076,900

888,000

888,000

10 076,900

10 076,900

Обеспечение выплаты на
сохранность жилых
помещений,
закрепленных за детьмисиротами и детьми,
оставшимися без
попечения родителей:
выплата на оплату
коммунальных услуг,
приобретение
строительных материалов
для осуществления
ремонта жилых
помещений,
закрепленных за детьмисиротами, а также на
оформление документов
по передаче жилых
помещений в
собственность детейсирот:
2014 г. - 105 детей;
2015 г. - 272 детей;
2016 г. - 272 детей;
2017 г. - 110 детей;
2018 г. - 110 детей;
2019 г. - 110 детей.

Исполнение
установленных функций
комитета по делам
молодежи, семьи,
материнства и детства
Брянской городской
администрации
2014 г. – 100%;
2015 г. – 100 %;
2016 г. - 100%;
2017 г. - 100%;
2018 г. - 100%;
2019 г. - 100%.
12.01.2018 г. № 01м (945)

734,000

734,000

12 623,000

12 623,000
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VI.

V.

Выплата
единовременног
о пособия при
всех формах
устройства
детей,
лишенных
родительского
попечения, в
семью в рамках
подпрограммы

Организация и
осуществление
деятельности по
опеке и
попечительству,
выплата
ежемесячных
денежных
средств на
содержание и
проезд ребенка,
переданного на
воспитание в
семью опекуна
(попечителя),
приемную
семью,
вознаграждения
приемным
родителям

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Средства
федеральног
о бюджета

Всего

Средства
бюджета
города
Брянска

Средства
област-ного
бюджета

Всего

1 448,100

1 448,100

570,700

71 088,900

71 659,600

1 506,683

1 506,683

0,0

72 785,800

72 785,800

0,0

0,0

2 963,849

79 849,600

82 813,449

0,0

0,0

951,6

83 830,700

84 782,300

0,0

0,0

0,0

86 462,700

86 462,700

0,0

0,0

0,0

86 462,700

86 462,700

Обеспечение выплаты
единовременного
пособия при всех формах
устройства детей,
лишенных родительского
попечения, в семью:
2014 г. - 100%;
2015 г. - 100%

Реализация
запланированных
мероприятий по
содержанию отдела
опеки и попечительства.
Обеспечение выплаты
ежемесячных денежных
средств на содержание и
проезд ребенка,
переданного на
воспитание в семью
опекуна (попечителя),
приемную семью:
2014 г. - 700 детей;
2015 г. - 789 детей;
2016 г. - 789 детей;
2017 г. - 700 детей;
2018 г. - 700 детей;
2019 г. - 700 детей
вознаграждения
приемным родителям:
2014 г. - 88 человек;
2015 г. - 119 человек;
2016 г. - 119 человек;
2017 г. - 131 человек;
2018 г. - 131 человек;
2019 г. - 131 человек.
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Выплата
единовременног
о пособия при
всех формах
устройства
детей,
лишенных
родительского
попечения, в
семью

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Средства
бюджета
города
Брянска

Всего

Всего
Комитет
по делам
молодежи, Средства
семьи,
федеральног
материнст о бюджета
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

2 927,200

2 927,200

0

0

5 794,415

5 794,415

0

0

0,0

0,0

2 140,350

2 140,350

0,0

0,0

1 743,822

1 743,822

0,0

0,0

1 834,150

1 834,150

0,0

0,0

1 834,150

1 834,150

Обеспечение выплат на
содержание и
организацию деятельности муниципальным
бюджетным
учреждениям по работе с
молодежью и семьями
города Брянска на
вовлечение молодежи и
семей города Брянска в
культурно-досуговые и
спортивные
мероприятия;
формирование семейных
ценностей, профилактику

Обеспечение выплаты
единовременного
пособия при всех формах
устройства детей,
лишенных родительского
попечения, в семью:
2016 г. - 100%;
2017 г. - 100%;
2018 г. - 100%;
2019 г. - 100%.
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VIII. Финансовое
обеспечение
деятельности
учреждений по
работе с
молодежью и
семьями

VII.

"Совершенство
вание
социальной
поддержки
семьи и
детей"государст
венной
программы
Российской
Федерации
«Социальная
поддержка
граждан"
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IX.

Организации по
Комитет
работе с
по делам
молодежью и
молодежи,
семьями
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Средства
бюджета
города
Брянска

Всего

0

0

0

0

2 517,680

2 517,680

2 281,600

2 281,600

2 281,600

2 281,600

2 281,600

2 281,600

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

социального сиротства
через проведение
круглых столов,
семинаров, форумов,
психолого-педагогическую поддержку детейсирот, детей, оставшихся
без попечения родителей;
оказание помощи
социально ориентированным общественным
организациям:
2014 г. - 680 человек;
2015 г. - 680 человек
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Выплата
материальной
помощи
жителям города
Брянска в связи
с
непредвиденны
ми жизненными
обстоятельства
ми

Выплата
денежной
компенсации на
приобретение
путевки для
санаторнокурортного
лечения
родителям
погибших
Героев России

Прочие
выплаты по

X.

XI.

XII.

Комитет
по делам

Всего

Средства
бюджета
города
Брянска

Всего

Средства
бюджета
города
Брянска

Всего

0,0

125,000

125,000

285,000

285,000

136,710

125,000

125,000

740,000

740,000

0,0

125,000

125,000

360,000

360,000

35,0

125,000

125,000

700,000

700,000

0,0

125,000

125,000

460,000

460,000

0,0

125,000

125,000

460,000

460,000

Выплата единовременной
выплаты на санаторно-

Выплата денежной
компенсации на
приобретение путевки
для санаторнокурортного лечения
родителям погибших
Героев России:
2014 г. - 5 человек;
2015 г. - 5 человек;
2016 г. – 5 человек;
2017 г. – 5 человек;
2018 г. – 5 человек;
2019 г. – 5 человек.

Выплата материальной
помощи жителям города
Брянска в связи с
непредвиденными
жизненными
обстоятельствами:
2014 г. - 62 человека;
2015 г. - 75 человек;
2016 г. - 41 человек;
2017 г. - не более
70
человек;
2018 г. - не более
51
человека;
2019 г. - не более
51
человека.
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Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Комитет
по делам
молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

ориентированным
общественным
организациям:
2016 г. - 680 человек;
2017 г. - 967 человек;
2018 г. - 967 человек;
2019 г. - 967 человек.
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обязательствам
государства

молодежи,
семьи,
материнст
ва и
детства
Брянской
городской
администр
ации

Средства
бюджета
города
Брянска
0,0

136,710

0,0

35,0

0,0

Л.А.ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы
городской администрации

Д.В.ШАРОВ,
председатель комитета по делам молодежи,
семьи, материнства и детства

А.М.АБУШИК,
главный бухгалтер
комитета по делам молодежи, семьи,
материнства и детства

0,0

курортное лечение по
исполнительным
документам ФС N
004572979 от 03.08.2015,
ФС N 009875518 от
24.09.2015 Советского
районного суда
г.
Брянска:
2015 г. - 2 человека;
2016 г. – 0;
2017 г – 1 человек
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Постановление № 4671-п от 29.12.2017
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Поддержка
и сохранение культуры и искусства
в городе Брянске» на 2014-2019 годы,
утвержденную постановлением Брянской
городской администрации
от 31.12.2013 №3422-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 20.12.2017 № 895 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 21.12.2016 № 541 «О бюджете города Брянска на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в связи с
уточнением лимитов финансирования и в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной
программы «Поддержка и сохранение культуры и искусства
в городе Брянске» на 2014-2019 годы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска
«Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе
«
Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной
программы

Брянске» на 2014-2019 годы, утвержденную постановлением
Брянской городской администрации от 31.12.2013 №3422-п
(в редакции постановлений Брянской городской администрации от 11.03.2014 № 562-п, от 02.07.2014 №1748-п, от
10.09.2014 № 2563-п, от 21.10.2014 № 2970-п, от 09.12.2014
№3498-п, от 31.12.2014 №3852-п, от 13.05.2015 №1362-п, от
13.07.2015 № 2059-п, от 10.08.2015 № 2437-п, от 14.10.2015
№ 3237-п, от 11.11.2015 № 3633-п, от 14.12.2015 № 4144-п,
от 24.12.2015 № 4355-п, от 31.12.2015 №4542-п, от 18.05.2016
№1608-п, от 16.06.2016 №2046-п, от 14.07.2016 № 2395-п, от
15.08.2016 № 2859-п, от17.10.2016 №3633-п, от 02.11.2016
№3848-п, от 08.12.2016 № 4309-п, от 30.12.2016 № 4703-п,
от 30.01.2017 №231-п, от 11.04.2017 №1192-п, от 10.05.2017
№1590-п, от 14.06.2017 №2103-п, от 12.07.2017 №2416-п,
от 04.08.2017 №2788-п, от 09.10.2017 №3482-п от 30.10.2017
№3775-п, от 13.12.2017 №4346-п, от 13.12.2017 №4378-п),
следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Раздел программы «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной программы, 2440587,584 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 450436,553 тыс. рублей;
2015 год –400155,777 тыс. рублей;
2016 год –396049,254 тыс. рублей;
2017 год –533292,399 тыс. рублей;
2018 год –330326,800 тыс. рублей;
2019 год –330326,800 тыс. рублей.
Из общего объема средств средства бюджета города
Брянска – 2002802,009 тыс. руб.:
2014 год – 350315,463 тыс. рублей;
2015 год – 338070,117 тыс. рублей;
2016 год – 337134,628 тыс. рублей;
2017 год – 434081,801 тыс. рублей;
2018 год – 271600,000 тыс. рублей;
2019 год – 271600,000 тыс. рублей.
Из общего объема средств средства областного
бюджета – 43497,614 тыс. руб.:
2014 год – 1015,890 тыс. рублей;
2015 год – 977,299 тыс. рублей;
2016 год – 396,026 тыс. рублей;
2017 год – 40691,999 тыс. рублей;
2018 год – 208,200 тыс. рублей;
2019 год – 208,200 тыс. рублей;
Из общего объема средств средства федерального
бюджета
– 22617,861 тыс. руб.:
2014 год – 14479,500 тыс. руб.;
2015 год – 8138,361 тыс. руб.
Из общего объема средств внебюджетные средства –
371670,100 тыс. руб.:
2014 год – 84625,700 тыс. рублей;
2015 год – 52970,000 тыс. рублей;
2016 год – 58518,600 тыс. рублей.
2017 год – 58518,600 тыс. рублей;
2018 год – 58518,600 тыс. рублей;
2019 год – 58518,600 тыс. рублей.
».
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1.1.2. Раздел программы «Конечные результаты реализации муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
Конечные результаты реализации
муниципальной программы с разбивкой по годам
реализации

1. Обеспеченность населения
библиотеками:
2014 г. – 55%,
2015 г. – 55%,
2016 г. – 55%,
2017 г. – 55%.
2018 г. – 55%,
2019 г. – 55%.
2. Обеспеченность населения учреждениями культурнодосугового типа:
2014 г. – 64%,
2015 г. – 64%,
2016 г. – 64%,
2017 г. – 64%.
2018 г. – 64%,
2019 г. – 64%.
3. Обеспеченность населения парками:
2014 г. – 100%,
2015 г. – 100%,
2016 г. – 100%,
2017 г. – 100%.
2018 г. – 100%,
2019 г. – 100%.
4. Осуществление выплат именных муниципальных
стипендий города Брянска:
2014 г. – 100%,
2015 г. – 100%,
2016 г. – 100%,
2017 г. – 100%.
2018 г. – 100%,
2019 г. – 100%.
5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся
в муниципальных учреждениях дополнительного
образования детей:
2014 г. – 49,3%,
2015 г. – 49,4%,
2016 г. – 49,5%,
2017 г. – 49,6%.
2018 г. – 49,7%,
2019 г. – 49,8%.
6. Осуществление выплат денежных поощрений лучшим
работникам культуры и искусства города Брянска:
2014г. – 100%,
2015г. – 100%,
2016г. – 100%,
2017 г. –100%,
2018 г. –100%.
2019г. – 100%.
7. Доля архивных документов, находящихся на хранении
в муниципальном архиве с соблюдением нормативных
условий хранения архивных документов:
2016 г. – 68,41%,
2017г. – 68,41%.
2018 г. – 68,41%,
2019 г. – 68,41%.
8. Доля учреждений культуры, адаптированных для работы
с инвалидами и другими маломобильными группами
населения:
2014 г. – 36,8%,
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2015г. – 75,0%,
2016 г. – 75,0%,
2017 г. – 75,0%,
2018 г. – 75,0%,
2019 г. – 75,0%.
9. Доля образовательных учреждений дополнительного
образования детей, адаптированных для работы с
инвалидами и другими маломобильными группами:
населения:
2014 г. – 18,2%,
2015 г. – 25,0%,
2016 г. – 25,0%,
2017г. – 25,0%,
2018 г. – 25,0%,
2019 г. – 25,0%.
10. Соотношение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры к средней
заработной плате в регионе:
2016 г. – 66,3%,
2017 г. – 93%,
2018 г. – 100%,
2019 г. – 100%.
11.Доля учреждений культуры и искусства, здания
и территории которых обслуживаются службой
комплексного обслуживания:
2017 г. – 59,1%.
».
1.2. Абзац 3 раздела 1 муниципальной программы «Характеристика текущего состояния отрасли «культура» города Брянска» изложить в следующей редакции:
«В соответствии с утвержденным планом мероприятий, направленных, на повышение эффективности сферы культуры города Брянска, постановлением Брянской городской администрации от 26.05.2017 № 1852-п утверждены параметры средней
заработной платы на конец 2017 года в размере 20000,0 рублей. Средняя заработная плата работников учреждений культуры
на 01.01.2018 составила 20509,0 рублей».
1.3. Раздел 4 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить
в следующей редакции:
»
Наименование
программы

Источник финансирования
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

3

4

5

6

7

8

Всего

450436,553

400155,777

396049,254

533292,400

330326,800

330326,800

Средства
бюджета города
Брянска

350315,463

338070,117

337134,628

434081,801

271600,00

271600,00

Средства
областного
бюджета

1015,890

977,299

396,026

40691,999

208,200

208,200

Средства
федерального
бюджета

14479,500

8138,361

-

-

-

Внебюджетные
средства

84625,700

52970,000

1
Муниципальная
программа
города
Брянска
«Поддержка
и сохранение
культуры
и искусства в
городе
Брянске» на
2014-2019
годы

Объем средств, тыс. рублей

2

-

58518,600

58518,600

58518,600

58518,600

».
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1.4 . Раздел 6 муниципальной программы «Ожидаемые результаты- конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Наименование показателя
(индикатора)

Един.
изм.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1.

Обеспеченность населения
библиотеками

%

55

55

55

55

55

55

2.

Обеспеченность населения
учреждениями культурнодосугового типа

%

64

64

64

64

64

64

3.

Обеспеченность населения
парками

%

100

100

100

100

100

100

4.

Осуществление выплат
именных муниципальных
стипендий города Брянска

%

100

100

100

100

100

100

5.

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

%

49,3

49,4

49,5

49,6

49,7

49,8

Осуществление выплат
денежных поощрений лучшим
работникам культуры и
искусства города Брянска

%

100

100

100

100

100

100

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

%

-

-

68,41

68,41

68,41

68,41

6.

7.

8.

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

%

36,8

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

9.

Доля образовательных
учреждений дополнительного
образования детей,
адаптированных для работы
с инвалидами и другими
маломобильными группами
населения

%

18,2

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

10.

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

%

-

-

66,3

93,0

100

100

11. Доля учреждений культуры и
искусства, здания и территории
которых обслуживаются службой
комплексного обслуживания.

%

-

-

-

59,1

-

-

».
1.5.Раздел 7 муниципальной программы «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на Гончарову Л.А., заместителя Главы городской
администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
подпрограммы,
мероприятий,
реализуемых в
рамках основного
мероприятия
1
Муниципальная
программа города
Брянска
«Поддержка и
сохранение
культуры и
искусства в городе
Брянске» на 20142019 годы

Источник
финансирования

3
всего
средства
областного
бюджета
средства
бюджета города
Брянска
средства
федераль-ного
бюджета
внебюд-жетные
источники

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

2
Управление
культуры
Брянской
городской
администрации, МКУ
«Управление
капитального строительства»
города
Брянска»

5
400155,777
977,299
338070,117
8138,361
52970,000

350315,463
14479,500
84625,700

2015 г.,
тыс. руб.

58518,600

-

337134,628

6
396049,254
396,026

2016 г.,
тыс. руб.

58518,600

-

434081,801

7
533292,400
40691,999

2017 г.,
тыс. руб.

58518,600

-

271600,000

8
330326,800
208,200

2018 г.,
тыс. руб.

58518,600

-

271600,000

9
330326,800
208,200

2019 г.,
тыс. руб.

10
1. Обеспеченность
населения
библиотеками
2014 г.- 55%,.
2015 г. -55%,
2016 г.- 55%,
2017 г. -55%.
2018 г.- 55%,
2019 г.- 55%.
2. Обеспеченность населения
учреждениями
культурнодосугового типа
2014 г. - 64%,
2015 г. - 64%,
2016 г. - 64%,
2017 г. - 64%.
2018 г. - 64%,
2019 г. - 64%.
3. Обеспеченность населе-ния
парками
2014 г. - 100%,.
2015 г. - 100%,
2016 г. - 100%,.
2017 г. - 100%..
2018 г. - 100%,
2019 г. - 100%.
4. Осуществление
выплат именных

Конечный
результат
реализации
муниципальной
программы,
Подпрограммы;
п
Непосредственный результат
реализации
мероприятия

12.01.2018 г. № 01м (945)

4
450436,553
1015,890

2014 г.,
тыс. руб.

Объем средств на реализацию программы

7. План реализации муниципальной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 29.12.2017 № 4671-п

64
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муниципальных
стипендий города
Брянска
2014 г. - 100%,
2015 г. - 100%,
2016 г. - 100%,
2017 г. - 100%.
2018 г.- 100%,
2019 г. - 100%.
5. Доля детей,
привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях, к
общему числу
детей,
обучающихся в
муниципальных
учреждениях
дополнительного
образования
города Брянска
2014 г. - 49,3%,
2015 г. - 49,4%,
2016 г. - 49,5%,
2017 г. - 49,6%.
2018 г.- 49,7%,
2019 г.- 49,8%.
6. Осуществление
выплат денежных
поощрений
лучшим
работникам
культуры и
искусства города
Брянска
2014 г. - 100%,
2015 г. - 100%,
2016 г. - 100%,
2017 г. - 100%.
2018 г .- 100%,
2019 г. - 100%.
7. Доля архивных

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
12.01.2018 г. № 01м (945)
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документов,
находящихся на
хранении в
муниципальном
архиве с
соблюдением
нормативных
условий хранения
архивных
документов
2016 г.-68,41%,
2017г. -68,41%.
2018 г.-68,41%,
2019 г.-68,41%.
8. Доля
учреждений
культуры,
адаптированных для
работы
с
инвалидами и
другими
маломобильными
группами
населения
2014 г. - 36,8%,
2015 г. - 75,0%,
2016 г. - 75,0%,
2017 г. - 75,0%.
2018 г. - 75,0%,
2019 г. - 75,0%.
9. Доля
учреждений
дополнительного
образования,
адаптированных для работы
с инвалидами и
другими
маломобильными
группами
населения
2014 г.- 18,2%,

66
12.01.2018 г. № 01м (945)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

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

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации
4834,000
-

4834,000

-

всего
средства
областного
бюджета

средства
бюджета города
Брянска

внебюд-жетные
источники

-

4746,821

4746,821
-

-

4844,374

4844,374
-

-

4569,454

4569,454
-

-

4469,400

4469,400
-

-

4469,400

4469,400
-

2016 г. - 66,3%,
2017 г. - 93,0 %,
2018 г. – 100,0%,
2019 г. – 100,0%.
11. Доля
учреждений
культуры и
искусства, здания
и территории
которых
обслуживаются
службой
комплексного
обслуживания
2017 г. - 66,3%
Создание
нормативных
условий
деятельности
учреждений
культуры и
искусства для
получения в них
населением
г. Брянска
муниципальных
услуг в

2015 г. - 25,0%,
2016 г. - 25,0%,
2017 г. - 25,0%.
2018 г.- 25,0%,
2019 г. - 25,0%.
10.Соотноше-ние
средней
заработной платы
работников муниципальных
учреждений
культуры к
средней
заработной плате
в регионе

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

2. Основное
мероприятие
«Финансовое
обеспечение
выполнения
функций казенными
учреждениями»

3.Основное
мероприятие
«Осуществление
функций и
полномочий в сфере
культуры»

4.Основное
мероприятие
«Обеспечение
деятельности
службы
комплексного
обслуживания
учреждений
культуры города
Брянска»

-

-

внебюд-жетные
источники

средства
бюджета города
Брянска
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюд-жетные
источники

всего
средства
областного
бюджета

-

-

13186,587

14497,367

-

13186,587
-

14497,367
-

-

-

-

-

-

6428,969

6428,969
-

-

-

-

-

-

--

-

-

14164,354

-

-

5513,500

14164,354

-

6363,552

5513,500
-

-

6363,552
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5513,500

5513,500
-

-

-

-

2017г.- 13 уч.

Финансовое
обеспечение
муниципальных казенных,
бюджетных и
автономных
учреждений в
сфере культуры и
искусства
2017 г. - 24 уч.,
2018 г. - 24 уч.,
2019 г. - 24 уч.
Количество
учреждений
культуры, здания и
территории
которых
обслуживаются
службой
комплексного
обслуживания

12.01.2018 г. № 01м (945)

средства
бюджета города
Брянска

всего
средства
областного
бюджета
средства
бюджета города
Брянска
внебюд-жетные
источники
всего
средства
областного
бюджета

соответствии с
требованием
законодательных и
иных
нормативных
актов
2017 г. - 21 уч.,
2018 г. - 21 уч.,
2019 г. - 21 уч..
Реализация
основного
мероприятия
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Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

5. Основное
мероприятие
«Финансовое
обеспечение
деятельности
учреждений
дополнительного
образования детей»

6. Основное
мероприятие
«Реализация
дополнительных
общеразвиваю-щих
программ»

7. Основное
мероприятие
«Финансовое
обеспечение
деятельности
культурнодосуговых
учреждений и
выставочного зала»
в т.ч. кредиторская

19289,200

16675,600

внебюд-жетные
источники

76751,800

13890,200

16776,600
10145,100

-

88197,066

-

внебюд-жетные
источники
всего
средства
областного
бюджета
средства
бюджета города
Брянска

-

91263,397
621,397

-

средства
федераль-ного
бюджета

-

98641,416
299,250

-

средства
бюджета города
Брянска

-

310,000

420,000

-

130481,250

115772,609

средства
бюджета города
Брянска
средства
федераль-ного
бюджета
внебюд-жетные
источники
всего
средства
областного
бюджета

150218,558
138,108

133318,209
450,000

всего
средства
областного
бюджета

-

-

-

22500,000

-

121965,937

144593,426
127,489

-

-

-

-

-

-

-

22500,000

-

150883,572

173617,291
233,719

-

-

-

-

-

-

-

22500,000

-

104762,040

127262,040
-

-

-

-

-

-

-

-

22500,000

-

104762,040

127262,040
-

-

-

-

-

2014 г.807670 чел.

Количество
посетителей на
мероприятиях в
культурнодосуговых
учреждениях и
выставочном зале

2016 г.-5080чел,
2017 г.–5080чел.
2018 г –5080чел,
2019 г.–5080чел.

Количество детей,
обучающихся в
учреждениях
дополнительного
образования детей

2014 г –
5066 чел.
2015 г.5066 чел.

Количество
детей,обучающихся в
учреждениях
дополнительного
образования детей

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

447,400

624,000

138,111

22,000

внебюд-жетные
источники

51111,558

50780,256

51880,938
7,269

-

средства
бюджета города
Брянска
средства
федераль-ного
бюджета

-

внебюд-жетные
источники

-

51273,216
23,560

-

средства
бюджета города
Брянска

-

всего
средства
областного
бюджета

-

всего
средства
областного
бюджета

-

-

-

-

15000,000

73110,018

88174,415
64,397

-

-

-

-

15000,000

92084,693

107298,893
214,200

-

-

-

-

15000,000

57631,800

72631,800
-

-

-

-

-

15000,000

57631,800

72631,800
-

2016 г.– 274ед.,
2017 г.– 274ед.,
2018 г.– 274ед.,
2019 г.– 274ед.
1.Приобрете
ние компьютерного
оборудования в
комплекте для
МБУК
«Централизованная система
общедоступных
библиотек» города
Брянска
2014 г. – 1 ед.,
2015 г. – 0 ед.,
2.Приобретение мультимедийного
проектора для
МБУК
«Централизо-

Количество
клубных
формирований

2016 г808585 чел,
2017 г –
808585 чел.
2018 г808585 чел,
2019 г –
808585 чел.

Количество
участников
мероприятий

2015 г.807670 чел.
12.01.2018 г. № 01м (945)

9.Основное
мероприятие
«Финансовое
обеспечение
деятельности
библиотек»

8. Основное
мероприятие
«Организация
деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества,
организация и
проведение
культурно-массовых
мероприятий»

задолженность
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всего
средства
областного
бюджета
средства
бюджета города
Брянска

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

Управление

11. Основное
мероприятие
«Финансовое
обеспечение
деятельности
концертных
учреждений»

12. Основное
мероприятие
«Показ
(организация
показа) концертов и
концертных
программ»

13. Основное

всего

внебюджетные
источники

всего
средства
областного
бюджета
средства
бюджета города
Брянска

внебюджетные
источники

всего
средства
областного
бюджета
средства
бюджета города
Брянска
средства
федераль-ного
бюджета
внебюд-жетные
источники

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

10. Основное
мероприятие
«Библиотечное,
библиографическое
и информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки»

28126,062

26243,328

-

-

-

-

-

1658,000

-

1616,000

32405,053

-

-

33979,648

-

-

34063,053
-

-

-

35595,648
-

-

-

-

1900,000

31943,686

33843,686
-

-

-

-

800,000

-

51177,466

51977,466
-

-

1900,000

49114,729

51014,729
-

-

-

-

800,000

-

59172,215

60010,215
38,000

-

1900,000

28741,000

30641,000
-

-

-

-

800,000

-

39424,500

40224,500
-

-

1900,000

28741,000

30641,000
-

-

-

-

800,000

-

39424,500

40224,500
-

Количество

2016 г.208150 чел.,
2017 г.208150 чел.
2018 г.208150 чел.,
2019 г.208150 чел.

Число
зрителей

2014 г.208150 чел.
2015 г.208150 чел.

Количество
посетителей на
мероприятиях
концертных
учреждений

2016 г.734604 ед.,
2017 г.734604 ед.,
2018 г.734604 ед.,
2019 г.734604 ед.,

ванная система
детских библиотек
г. Брянска»
2014 г. – 1 ед.,
2015 г. – 0 ед.,
Количество
посещений

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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культуры
Брянской
городской
администрации

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

мероприятие
«Финансовое
обеспечение
деятельности
парков»

14. Основное
мероприятие
«Обеспечение
сохранности и
целостности
историкоархитектурного
комплекса,
исторической среды
и ландшафтов,
организация и
проведение
культурно-массовых
мероприятий»

15. Основное
мероприятие
«Финансовое
обеспечение
деятельности
кинотеатров»
200,000

средства
бюджета города
Брянска

-

внебюд-жетные
источники

43250,000
-

-

средства
бюджета города
Брянска

-

3640,000
-

-

-

-

13868,600

12374,728

-

-

-

13868,600

22581,315

36449,915
-

-

-

-

-

-

13868,600

29718,811

43587,411
-

-

-

-

-

-

13868,600

8405,200

22273,800
-

-

-

-

-

-

13868,600

8405,200

22273,800
-

-

-

-

2014 г.74198 чел.
2015 г.-

Количество
зрителей на
киносеансах в
кинотеатрах

2016 г.680300 чел.,
2017 г.680300 чел.
2018 г680300 чел.
2019 г.680300 чел.

Количество
участников
мероприятий

2016 г384378 кв.м.,
2017г.385099 кв. м.
2018 г385099 кв.м.,
2019г.385099 кв. м.

Площадь парков

2014 г.484600 чел.
2015 г. –
680300 чел.

посетителей на
мероприятиях в
парках
12.01.2018 г. № 01м (945)

всего
средства
областного
бюджета

-

12691,600

внебюд-жетные
источники

всего
средства
областного
бюджета

15434,462

-

средства
бюджета города
Брянска

средства
областного
бюджета
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Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

17. Основное
мероприятие
«Финансовое
обеспечение
организации и
проведения
культурнодосуговых
праздничных
мероприятий»

18. Основное
мероприятие
«Организация и
проведение
культурнодосуговых
праздничных
мероприятий»

19. Основное
мероприятие

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

16. Основное
мероприятие
«Показ
кинофильмов»

-

-

внебюд-жетные
источники

всего
средства

-

средства
бюджета города
Брянска

-

внебюд-жетные
источники
-

8000,000

средства
бюджета города
Брянска

всего
средства
областного
бюджета

8000,000
-

-

-

-

-

-

10035,700

10035,700
-

-

-

всего
средства
областного
бюджета

-

-

средства
бюджета города
Брянска
внебюд-жетные
источники

-

3640,000

-

43050,000

всего
средства
областного
бюджета

внебюд-жетные
источники

2943,840
-

-

8226,724

8226,724
-

-

-

-

4000,000

-

4000,000
-

-

3327,449
-

-

10057,142

10057,142
-

-

-

-

4000,000

-

4000,000
-

-

2380,600-

-

10000,000

10000,000
-

-

-

-

4000,000

100,000

4100,000
-

-

2380,600
-

-

10000,000

10000,000
-

-

-

-

4000,000

100,000

4100,000
-

-

Количество
экспозиций

Количество
проведенных
праздничных
мероприятий
2016г. - 70 шт.,
2017г. - 100 шт.
2018г. - 100 шт.,
2019г. - 100 шт.

Количество
проведенных
праздничных
мероприятий
2014г. - 100 шт.
2015г. - 100 шт.

Число зрителей
2016 г.15000 чел.
2017 г.15000 чел.
2018 г.15000 чел.
2019 г.15000 чел.

10500 чел.
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Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

20. Основное
мероприятие
«Денежное
поощрение лучшим
работникам
культуры и
искусства города
Брянска»

21. Основное
мероприятие
«Именные
муниципальные
стипендии города
Брянска»

22. Основное
мероприятие
«Муниципальный
архив»

«Создание
экспозиций
(выставок) музеев,
организация
выездных
выставок»

-

-

-

-

всего
средства
областного
бюджета

594,400

594,400

594,400
-

-

средства
бюджета города
Брянска
внебюд-жетные
источники

-

внебюд-жетные
источники

1953,000

594,400
-

1953,000

средства
бюджета города
Брянска

1953,000
-

-

-

8760,317
-

-

594,360

594,360
-

-

1953,000

1953,000
-

450,000

2493,840

9355,946
-

-

643,890

643,890

-

1953,000

1953,000

450,000

2877,449

8074,600
-

-

594,360

594,360

-

1953,000

1953,000

450,000

1930,600

8074,600
-

-

594,360

594,360

-

1953,000

1953,000

450,000

1930,600

Доля документов,
находящихся в
нормативных
условиях, обеспечивающих их
хранение в общем

2014г. -45 чел.,
2015г. -45 чел.,
2016г. -45 чел.,
2017г. -45 чел.,
2018г. -45 чел.,
2019г. -45 чел.,

Количество
стипендиатов на
именную
муниципальную
стипендию

2014г.- 50 чел.
2015г. - 50 чел.
2016г. - 50 чел.
2017г. - 50 чел.
2018г. - 50 чел.
2019г. - 50 чел.

Количество
работников
культуры и
искусства,
получивших
денежное
поощрение

2016 г.- 42 ед.
2017 г. -42 ед.
2018 г. -42 ед.
2019 г. -42 ед.
12.01.2018 г. № 01м (945)

всего
средства
областного
бюджета

1953,000
-

-

-

всего
средства
областного
бюджета

внебюд-жетные
источники

областного
бюджета
средства
бюджета города
Брянска
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Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
города
Брянска

МКУ

23. Основное
мероприятие
«Формирование
безбарьерной среды
жизнедеятель-ности
для инвалидов и
других
маломобильных
групп населения
(доступная среда)» в
т.ч. проектносметная
документация и
экспертиза.

24.Основное
мероприятие
«Бюджетные
инвестиции в
объекты
капитального
строительства
муниципальной
собственности»
в т.ч. кредиторская
задолженность

24.1.Строительство

1500,000

-

внебюд-жетные
источники

всего

2005,155

средства
бюджета города
Брянска в т.ч.
креди-торская
задолжен-ность,
пересчет
документации и
экспертиза

241,800

-

497,170

738,970

738,970
-

-

-

2005,155
-

7690,250

3690,250

11380,500
-

-

-

14037,500

814,680

14037,500

всего
средства
областного
бюджета

средства
федераль-ного
бюджета
внебюд-жетные
источники

средства
бюджета города
Брянска

-

внебюд-женые
источники
всего
средства
областного
бюджета
28075,000
-

-

средства
бюджета города
Брянска

3122,994

426,962-

241,787

-

-

24,035

100,000

43122,994
40000,00

426,962
-

361,962

-

-

-

-

-

9355,946

-

-

2627,660

2627,660
-

-

8760,317

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8074,600

-

-

-

-

-

8074,600

Строительство

2017г. - 100%.,
2018г. - 100%.,
2019г. - 100%.
Количество
учреждений,
адаптированных
для работы с
инвалидами и другими маломобильными
группами
населения
2014 г. - 9 учр.
2015 г. - 5 учр.
2016 г. - 4 учр.
2017 г. - 0 учр.
2018 г. - 0 учр.
2019 г. - 0 учр.

количестве
документов
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«Управление
капитального
строительства»
города
Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
города
Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
города
Брянска

объекта:
«Встроенная газовая
котельная МБУК
«Городской дом
культуры пос.
Большое Полпино»
ул. Инженерная, д.12,
г. Брянск
(погашение
кредиторской
задолженности)

24.2.Реконструк
ция объекта
«Здание
хореографического
отделения и
образцового ансамбля
танца «Акварель»
МОУ ДОД
«ДШИ №10» по
адресу: г. Брянск, ул.
Ермакова,23.
(погашение
кредиторской
задолженности,
пересчет
документации и
экспертиза)

24.3.
Реконструкция
площади Воинской
Славы по ул. Дуки в
Советском районе
г. Брянска
(1-й этап)
-

средства
бюджета города
Брянска

-

внебюд-жетные
источники
-

505,155

средства
бюджета города
Брянска в т.ч.
кредитор-ская .
задолжен- ность,
пересчет
документа-ции и
экспертиза

-

-

497,170

497,170
-

3122,994

120,175

-

65,000
-

65,000

-

-

24,035

100,000

43122,994
40000,000

120,175
-

120,175

-

-

-

242,787

241,787

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2016 г. –
1 объект

Реконструкция
объекта

2014 г. –
1 объект
2017г. –
1 объект

Реконструкция
объекта

2014г.1 объект
2015г.1 объект

объекта

12.01.2018 г. № 01м (945)

всего
средства
областного
бюджета

505,155
-

-

241,800

1500,000

-

-

-

всего
средства
областного
бюджета

внебюд-жетные
источники

средства
областного
бюджета
средства
бюджета города
Брянска.
в т.ч. кредитор.
задолженность
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27. Основное
мероприятие
«Мероприятия по
антинаркотичес-кой
политике на

25. Основное
мероприятие
«Предоставление
мер социальной
поддержки по
оплате жилья и
коммунальных
услуг отдельным
категориям граждан,
работающих в
учреждениях
культуры,
находящихся в
сельской местности
или поселках
городского типа на
территории
Брянской области»
26 Основное
мероприятие
«Предоставление
мер социальной
поддержки
работникам
образовательных
организаций,
работающим в
сельских
населенных пунктах
и поселках
городского типа на
территории
Брянской области»

Управление
культуры
Брянской
городской
администра-

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

средства
областного
бюджета

30,000

-

внебюд-жетные
источники

всего

-

средства
бюджета города
Брянска

209,955
209,955

-

внебюджетные
источники

всего
средства
областного
бюджета

-

33,125
33,125

средства
бюджета города
Брянска

внебюд-жетные
источники
всего
средства
областного
бюджета

-

-

-

-

188,000
188,000

-

-

22,525
22,525

-

-

-

-

176,400
176,400

-

-

31,800
31,800

-

-

176,400
176,400

173,400
173,400

-

-

-

29,680
29,680

-

-

30,740
30,740

-

-

-

-

176,400
176,400

-

-

31,800
31,800

Количество
проведенных
мероприятий по
антинаркотической политике

2014 г.- 15 чел.
2015 г. -16 чел.
2016 г.-14 чел.,
2017 г.- 15 чел.
2018 г.- 15 чел.
2019 г.- 15 чел.

Количество
педагогических
работников,э
получивших
социальную
поддержку

2014 г.-11 чел.
2015 г.-10 чел.
2016 г.-10 чел.
2017 г.-10 чел.
2018 г.-10 чел.
2019 г.- 10чел.

Количество
работников
учреждений
культуры,
получивших
социальную
поддержку по
оплате жилья и
коммунальных
услуг
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территории города
Брянска»

ции

30,000

-

средства
бюджета города
Брянска

средства
федераль-ного
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

2014 г. - 1 шт.
2015 г. - 0 шт.

Л.А.ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы
городской администрации

В.И. СЕВЧЕНКОВ,
начальник управления культуры
городской администрации

И.А. РОМАНИШИНА,
экономист отдела учета, контроля,
экономики и отчетности
управления культуры
городской администрации

-

-
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Постановление № 4672-п от 29.12.2017
О внесении изменений
в муниципальную программу
«Осуществление полномочий исполнительного
органа местного самоуправления
города Брянска» на 2016 – 2019 годы,
утвержденную постановлением
Брянской городской администрации
от 31.12.2015 № 4574-п
На основании Решений Брянского городского Совета народных депутатов от 07.12.2017 № 892, от 20.12.2017 № 895 в
связи с уточнением лимитов финансирования и в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»
на 2016 – 2019 годы», в соответствии с Федеральным законом
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от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную программу «Осуществление
полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» на 2016 – 2019 годы (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением
Брянской городской администрации от 31.12.2015 № 4574-п
(в редакции постановлений Брянской городской администрации от 15.04.2016 № 1226-п, от 08.06.2016 № 1919-п, от
09.11.2016 № 3897-п, от 30.12.2016 № 4711-п, от 31.01.2017
№ 278-п, от 11.04.2017 № 1217-п, от 10.05.2017 № 1582-п, от
07.07.2017 № 2341-п, от 10.10.2017 № 3511-п, от 13.12.2017
№ 4341-п), следующие изменения (далее – постановление):
1.1. В приложении к постановлению в паспорте муниципальной программы:
- графы таблицы, содержащие общий объем средств на
реализацию муниципальной программы и конечные результаты реализации муниципальной программы с разбивкой по
годам реализации изложить в следующей редакции:

«
Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию
муниципальной программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы,1 555 732,2 тыс. рублей, из них:
2016 год – 409 439,8 тыс. рублей;
2017 год – 393 379,0 тыс. рублей;
2018 год – 376 456,7 тыс. рублей;
2019 год – 376 456,7 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города Брянска 1 357 722,9 тыс. рублей, из них:
2016 год – 347 594,6 тыс. рублей;
2017 год – 345 996,3 тыс. рублей;
2018 год – 332 066,0 тыс. рублей;
2019 год – 332 066,0 тыс. рублей.

Конечные результаты
реализации муниципальной
программы с разбивкой по годам
реализации

1. Своевременная и качественная подготовка документов и материалов,
проведение мероприятий с участием Главы городской администрации:
2016 год – 100 %;
2017 год – 100 %;
2018 год – 100 %;
2019 год – 100 %.
2. Увеличение количества заявителей, обратившихся за предоставлением
государственных и муниципальных услуг в МФЦ, к уровню прошлого года:
2016 год – 400 %;
2017 год – 150 %;
2018 год – 150 %;
2019 год – 150 %.
3. Организация работ по размещению и эксплуатационно-техническому
обслуживанию средств оповещения автоматической системы централизованного
оповещения (АСО):
2016 год – 365 дней (в том числе пользование жилами кабеля);
2017 год – 365 дней (в том числе пользование жилами кабеля);
2018 год – 365 дней (в том числе пользование жилами кабеля);
2019 год – 365 дней (в том числе пользование жилами кабеля).
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4. Обеспечение выплат именных стипендий:
2016 год – 17 человек;
2017 год – 9 человек.
5. Обеспечение выплат, связанных с пенсионным обеспечением лиц,
замещавших муниципальные должности города Брянска:
2016 год – 20 человек;
2017 год – 21 человек;
2018 год – 21 человек;
2019 год – 21 человек.
6. Обеспечение выплат муниципальной пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления:
2016 год – 353 человека;
2017 год – 370 человек;
2018 год – 429 человек;
2019 год – 429 человек.
7. Обеспечение ежемесячной доплаты к государственной пенсии отдельным
категориям пенсионеров:
2016 год – 27 человек;
2017 год – 26 человек;
2018 год – 30 человек;
2019 год – 30 человек.
8. Обеспечение ежемесячной выплаты к государственной пенсии гражданам,
награжденным медалью «За вклад в развитие города Брянска»:
2016 год – 664 человека;
2017 год – 727 человек;
2018 год – 690 человек;
2019 год – 690 человек.
9. Обеспечение выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин
города Брянска»:
2016 год – 21 человек;
2017 год – 23 человека;
2018 год – 22 человека;
2019 год – 22 человека.
10. Обеспечение выплат лицам, награжденным почетным знаком отличия «За
заслуги перед городом Брянском»:
2016 год – 6 человек;
2017 год – 10 человек;
2018 год – 10 человек;
2019 год – 10 человек.
11. Обеспечение детей-сирот жилыми помещениями, по договорам найма
специализированных жилых помещений, в пределах переданных полномочий:
2016 год – 59 квартир;
2017 год – 43 квартиры;
2018 год – 42 квартиры;
2019 год – 42 квартиры.
12. Исполнение отдельных государственных полномочий в полном объеме:
2016 год – 100%;
2017 год – 100%;
2018 год – 100%;
2019 год – 100%.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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13. Контроль за безопасностью населения в местах массового отдыха на воде:
2016 год – 100%.
14. Исполнение государственных полномочий по профилактике безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних в городе Брянске в полном
объеме:
2016 год – 100%;
2017 год – 100%;
2018 год – 100%;
2019 год – 100%.
15. Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и
приравненных к ним лиц:
2016 год – 1 человек;
2017 год – 0 человек.
16. Охват населения системой оповещения при возникновении чрезвычайных
ситуаций:
2016 год – 100 %;
2017 год – 100 %;
2018 год – 100 %;
2019 год – 100 %.
».
1.2. В приложении к постановлению по разделу 4 «Объемы и источники финансирования программы» графы таблицы,
предусматривающие объем средств на реализацию муниципальной программы, подпрограммы «Обеспечение реализации
полномочий исполнительного органа местного самоуправления» на 2016 – 2019 годы, подпрограммы «Повышение качества
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске» на 2016 – 2019 годы, а также основных мероприятий муниципальной программы, предусмотренных пунктами 3, 5, 6, 8, 10 – 12, 14 в перечне подпрограмм,
основных мероприятий муниципальной программы, изложить в следующей редакции соответственно:
«
Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия

Муниципальная программа «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» на
2016-2019 годы

Источник
финансирования

Объем средств,
тыс. руб.
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

409 439,8

393 379,0

376 456,7

376 456,7

област-

60 104,3

45 833,4

44 390,7

44 390,7

средства бюджета
города Брянска

347 594,6

345 996,3

332 066,0

332 066,0

1 740,9

1 549,3

-

-

Всего

224 349,0

224 458,5

216 325,8

216 325,8

средства бюджета
города Брянска

224 349,0

224 458,5

216 325,8

216 325,8

х

х

х

х

Всего
средства
ного
бюджета

средства
рального
бюджета

феде-

в том числе:
1.Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий исполнительного органа местного самоуправления» на 2016-2019 годы

средства областного
бюджета

82

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

12.01.2018 г. № 01м (945)

2.Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных
услуг в городе Брянске»
на 2016-2019 годы

Всего

19 497,4

23 644,3

26 138,9

26 138,9

средства бюджета
города Брянска

18 977,4

23 248,6

26 138,9

26 138,9

520,0

395,7

х

х

Всего

32 425,2

34 895,9

31 398,3

31 398,3

средства бюджета
города Брянска

32 425,2

34 895,9

31 398,3

31 398,3

средства
ного
бюджета

област-

Основные мероприятия муниципальной программы:
3.Учреждения,
осуществляющие
полномочия в области защиты населения и территории города Брянска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданской обороны

».
«
5. Мероприятия по обеспечению
мобилизационной готовности
экономики

Всего

610,1

2 550,2

45,0

45,0

средства бюджета
города Брянска

610,1

2 550,2

45,0

45,0

6. Именные муниципальные
стипендии города Брянска

Всего

204,0

107,0

-

-

средства бюджета
города Брянска

204,0

107,0

-

».

«
8. Ежемесячные пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим в соответствии
с Решениями Брянского городского Совета
народных депутатов от 11.04.2007
№ 670 «О принятии Положения о порядке
установления выплаты и перерасчета
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления города Брянска»
от 27.04.2011 № 518 «О мерах социальной
поддержки для отдельной категории
граждан»

Всего

46 740,0

41 590,6

39 366,1

средства бюджета
города Брянска

46 740,0

41 590,6

39 366,1

39 366,1
39 366,1

».
«
10. Ежемесячная выплата к государственной
пенсии в соответствии с Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от
17.08.2011 № 601 «О медали «За вклад в
развитие города Брянска»

Всего

7 729,5

8 487,0

7 896,0

7 896,0

средства
бюджета
города Брянска

7 729,5

8 487,0

7 896,0

7 896,0

11. Выплаты лицам, удостоенным звания
«Почетный гражданин города Брянска»

Всего

774,0

564,0

620,0

620,0

средства
бюджета
города Брянска

774,0

564,0

620,0

620,0

Всего

12,0

196,6

60,0

60,0

средства
бюджета
города Брянска

12,0

196,6

60,0

60,0

12. Выплаты лицам, награжденным почетным
знаком отличия «За заслуги перед городом
Брянском»

».
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«
14. Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
организация деятельности
административных комиссий и определение
перечня должностных лиц органов
местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях

Всего

7 222,7

6 345,9

6 252,5

6 252,5

средства
областного
бюджета

6 252,5

6 252,5

6 252,5

6 252,5

970,2

93,4

-

-

средства бюджета
города Брянска

».
1.3. В приложении к постановлению таблицу раздела 6 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Единица
измерения

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1. Своевременная и качественная подготовка
документов и материалов, проведение мероприятий с
участием Главы городской администрации

%

100

100

100

100

2.Увеличение количества заявителей, обратившихся за
предоставлением государственных и муниципальных
услуг в МФЦ к уровню прошлого года

%

400

150

150

150

дней

365

365

365

365

4. Обеспечение выплат именных стипендий

человек

17

9

0

0

5. Обеспечение выплат, связанных с пенсионным
обеспечением лиц, замещавших муниципальные
должности города Брянска

человек

20

21

21

21

6. Обеспечение выплат муниципальной пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в органах местного
самоуправления

человек

353

370

429

429

7. Обеспечение ежемесячной доплаты к
государственной пенсии отдельным категориям
пенсионеров

человек

27

26

30

30

8. Обеспечение ежемесячной выплаты к
государственной пенсии гражданам, награжденным
медалью «За вклад в развитие города Брянска»

человек

660

727

690

690

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

человек

21

23

22

22

10. Обеспечение выплат лицам, награжденным
почетным знаком отличия «За заслуги перед городом
Брянском»

человек

6

10

10

10

Наименование показателя (индикатора)

3. Организация работ по размещению и
эксплуатационно-техническому обслуживанию
средств оповещения автоматической системы
централизованного оповещения (АСО)
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11. Обеспечение детей - сирот жилыми помещениями,
по договорам найма специализированных жилых
помещений, в пределах переданных полномочий

шт.

59

43

42

42

12. Исполнение отдельных государственных
полномочий в полном объеме

%

100

100

100

100

13. Контроль за безопасностью населения в местах
массового отдыха на воде

%

100

100

100

100

14. Исполнение государственных полномочий по
профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних в городе Брянске в полном
объеме

%

100

100

100

100

15. Обеспечение жильем граждан, уволенных с
военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

человек

1

0

0

0

%

100

100

100

100

16. Охват населения системой оповещения при
возникновении чрезвычайных ситуаций

».
1.4. В приложении к постановлению в разделе 7 «План реализации муниципальной программы» графу таблицы, предусматривающую объем средств на реализацию муниципальной программы, пункты 1 (в разрезе мероприятий), 2, 2.1, 3, 3.1,
5, 5.3, 6, 8 – 12, 14, 17 таблицы изложить в следующей редакции соответственно:
«
Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятий,
реализуемых в
рамках основного
мероприятия

Муниципальная программа
«Осуществление
полномочий исполнительного
органа местного
самоуправления
города Брянска»
на 2016-2019 годы

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Объем средств на реализацию
программы, тыс. руб.

Источник
финансирования

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

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Всего

409 439,8

393 379,0

376 456,7

376 456,7

Средства
бюджета
города Брянска

347 594,6

345 996,3

332 066,0

332 066,0

Средства
областного
бюджета

60 104,3

45 833,4

44 390,7

44 390,7

Средства
федерального бюджета

1 740,9

1 549,3

-

-

Внебюджетные средства

-

-

-

-

1. Своевременная и качественная подготовка
документов и материалов,
проведение мероприятий с
участием Главы городской
администрации:
2016 год – 100 %;
2017 год – 100 %;
2018 год – 100 %;
2019 год – 100 %.
2. Увеличение количества
заявителей, обратившихся за предоставлением
государственных и муниципальных услуг в МФЦ к
уровню прошлого года
4. 2016 год – 400 %
5. 2017 год – 150 %
6. 2018 год – 150 %
7. 2019 год – 150 %.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

12.01.2018 г. № 01м (945)

85

3. Организация работ по
размещению и эксплуатационно-техническому обслуживанию средств оповещения автоматической системы централизованного
оповещения (АСО)
2016 год – 365 дней (в том
числе пользование жилами
кабеля)
2017 год – 365 дней (в том
числе пользование жилами
кабеля)
2018 год – 365 дней (в том
числе пользование жилами
кабеля)
2019 год – 365 дней (в том
числе пользование жилами
кабеля)
4. Обеспечение выплат
именных стипендий:
2016 год – 17 человек
2017 год – 9 человек.
5. Обеспечение выплат,
связанных с пенсионным
обеспечением лиц, замещавших муниципальные
должности города Брянска:
2016 год – 20 человек
2017 год – 21 человек
2018 год – 21 человек
2019 год – 21 человек.
6. Обеспечение выплат
муниципальной пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы
в органах местного самоуправления:
2016 год – 353 человека
2017 год – 370 человек
2018 год – 429 человек
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2019 год – 429 человек
7. Обеспечение ежемесячной доплаты к
государственной пенсии
отдельным категориям пенсионеров:
2016 год – 27 человек
2017 год – 26 человек
2018 год – 30 человек
2019 год – 30 человек.
8. Обеспечение ежемесячной выплаты к
государственной пенсии
гражданам, награжденным
медалью «За вклад в развитие города Брянска»:
2016 год – 664 человека
2017 год – 727 человек
2018 год – 690 человек
2019 год – 690 человек.
9. Обеспечение выплат
лицам, удостоенным звания
«Почетный гражданин города Брянска»:
2016 год – 21 человек
2017 год – 23 человека
2018 год – 22 человека
2019 год – 22 человека.
10. Обеспечение выплат
лицам, награжденным почетным знаком отличия
«За заслуги перед городом
Брянском»:
2016 год – 6 человек
2017 год – 10 человек
2018 год – 10 человек
2019 год – 10 человек.
11. Обеспечение детей сирот жилыми помещениями, по договорам найма
специализированных жилых помещений, в пределах
переданных полномочий
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2016 год – 59 квартир:
2017 год – 43 квартиры
2018 год – 42 квартиры
2019 год – 42 квартиры.
12. Исполнение отдельных
государственных полномочий в полном объеме:
2016 год – 100%
2017 год – 100%
2018 год – 100%
2019 год – 100%.
13. Контроль за безопасностью населения в местах
массового отдыха на воде:
2016 год – 100%.
14. Исполнение государственных полномочий по
профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних
в городе Брянске в полном
объеме:
2016 год – 100%
2017 год – 100%
2018 год – 100%
2019 год – 100%.
15. Обеспечение жильем
граждан, уволенных с военной службы (службы), и
приравненных к ним лиц:
2016 год – 1 человек
2017 год – 0 человек.
16. Охват населения системой оповещения при возникновении чрезвычайных
ситуаций:
2016 год – 100%
2017 год – 100%
2018 год – 100%
2019 год – 100%.
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1. Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
полномочий исполнительного
органа местного
самоуправления»
на 2016-2019 годы

Брянская
городская
администрация
отдел учета,
контроля и
отчетности

Своевременная и качественная подготовка документов и материалов,
проведение мероприятий с
участием Главы городской
администрации:

224 349,0

224 458,5

216 325,8

216 325,8

-

-

-

-

Средства
бюджета
города Брянска

224 349,0

224 458,5

216 325,8

216 325,8

Внебюджетные средства

-

-

-

-

3 231,0

2925,8

2925,8

Осуществление
деятельности в соответствии со ст.
46,47 Устава города Брянска:
2016 год – 100%
2017 год – 100%
2018 год – 100%
2019 год – 100%.

Всего
Средства
областного
бюджета

2016 год – 100%
2017 год – 100%
2018 год – 100%
2019 год – 100%.

1.1. Обеспечение
деятельности
Главы Брянской
городской администрации

Брянская
городская
администрация

Средства
бюджета города Брянска

2 981,4

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

Брянская
городская
администрация

Средства
бюджета города Брянска

188 248,5

181 360,6

172 728,6

172 728,6

Осуществление
деятельности в соответствии со ст.
44,45 Устава города Брянска:
2016 год – 100%
2017 год – 100%
2018 год – 100%
2019 год – 100%.

1.3 Организация
и осуществление
транспортного
обслуживания
должностных лиц
органов местного
самоуправления
города Брянска

Соисполнитель
МБУ «Хозяйственное
управление
Брянской
городской
администрации»

Средства
бюджета города Брянска

14 344,0

20 246,4

21856,7

21 856,7

Осуществление
деятельности в соответствии с соглашением «О порядке и
условиях предоставления
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания»:
2016 год – 100%
2017 год – 100%
2018 год – 100%
2019 год – 100%.

1.4 Содержание
(эксплуатация)
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности города Брянска

Соисполнитель
МБУ «Хозяйственное
управление
Брянской
городской
администрации»

Средства
бюджета города Брянска

16 431,8

16 011,5

16 669,4

16 672,1

Осуществление
деятельности в соответствии с соглашением «О порядке и
условиях предоставления
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания»:
2016 год – 100%
2017 год – 100%
2018 год – 100%
2019 год – 100%.
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1.5 Содержание
(эксплуатация)
объектов, помещений и прилегающих к ним
территорий,
находящихся в
муниципальной
собственности города Брянска

Соисполнитель
МБУ «Хозяйственное
управление
Брянской
городской
администрации»

Средства
бюджета города Брянска

1778,2

2 004,8

1 813,3

1 810,6

Осуществление
деятельности в соответствии с
оглашением «О порядке и
условиях предоставления
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания»:
2016 год – 100%
2017 год – 100%
2018 год – 100%
2019 год – 100%.

1.6 Оценка недвижимости,
признание прав
и регулирование
отношений по
государственной
и муниципальной
собственности

Брянская
городская
администрация

Средства
бюджета города Брянска

9,0

9,0

-

-

Обеспечение проведения
оценки объектов муниципальной собственности:
2016 год – 100%.

1.7 Реализация
общегородских
мероприятий

Соисполнитель
МБУ «Хозяйственное
управление
Брянской
городской
администрации»

Средства
бюджета города Брянска

296,1

216,0

252,0

252,0

Осуществление
деятельности в соответствии с соглашением «О порядке и
условиях предоставления
субсидии на иные цели»:
2016 год – 100%
2017 год – 100%
2018 год – 100%
2019 год – 100%.

1.8 Демонтаж несанкционированных рекламных
конструкций,
установленных и
эксплуатируемых
на территории города Брянска

Брянская
городская
администрация

Средства
бюджета города Брянска

184,7

629,1

-

-

Осуществление демонтажа несанкционированных
рекламных конструкций,
установленных и эксплуатируемых на территории
города Брянска в соответствии с ч. 21.1, ч. 21.3
статьи 19 Федерального
закона от 13.03.2006 № 38ФЗ «О рекламе»:
2016 год – 100 %
2017 год – 100 %.
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1.9 Проведение
оценки права размещения нестационарных объектов
на территории
города Брянска

Отдел по
организации торговли, общественного
питания и
бытовых
услуг Брянской городской администрации

Средства
бюджета города Брянска

75,3

183,5

80,0

80,0

Обеспечение проведения
оценки права размещения
нестационарных
объектов на территории города
Брянска в соответствии с
Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.06.2012 №
803 «О принятии Положения о порядке размещения
нестационарных торговых
объектов на территории города Брянска»:
2016 год – 100%
2017 год – 100%
2018 год – 100%
2019 год – 100%.

1.10 Демонтаж и
хранение нестационарных торговых объектов,
расположенных
на территории города Брянска

Отдел по
организации торговли, общественного
питания и
бытовых
услуг Брянской городской администрации

Средства
бюджета города Брянска

-

566,6

-

-

Осуществление демонтажа
и хранения нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории города Брянска:
2017 год – 100 %.

2. Подпрограмма «Повышение качества
и доступности
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг в городе
Брянске» на 20162019 годы

Брянская
городская
администрация

Всего

19 497,4

23 644,3

520,0

395,7

-

-

18 977,4

23 248,6

26 138,9

26 138,9

2.1. Многофункциональные центры по
предоставлению
государственных
и муниципальных
услуг

Брянская
городская
администрация,
отдел организационно-кадровой работы
и муниципальной
службы

Средства
областного
бюджета
Средства
бюджета
города Брянска
Средства
бюджета города Брянска

18 847,4

22 978,3

26 138,9

26 138,9

26 138,9

26 138,9

Увеличение количества заявителей, обратившихся за
предоставлением государственных и муниципальных
услуг в МФЦ к уровню
прошлого года:
2016 год – 400 %
2017 год – 150 %
2018 год – 150 %
2019 год – 150 %.
Количество видов государственных и муниципальных
услуг, оказываемых на базе
МФЦ:
2016 год – 86 видов услуг
2017 год – 86 видов услуг
2018 год – 86 видов услуг
2019 год – 86 видов услуг.

»
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«
Основные мероприятия муниципальной программы:
3. Учреждения, осуществляющие полномочия
в области защиты населения и территории
города Брянска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданской
обороны

Соисполнитель
МКУ «Управление по делам
ГОЗНТЧС города Брянска»

Средства
бюджета
города
Брянска

32 425,2

34 895,9

31 398,3

31 398,3

Охват населения системой оповещения
при возникновении
чрезвычайных ситуаций:
2016 год – 100%
2017 год – 100%
2018 год – 100%
2019 год – 100%.

3.1 Обеспечение деятельности учреждения,
осуществляющего
полномочия в области
защиты населения и территории города Брянска от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданской обороны

Соисполнитель
МКУ
«Управле-ние по делам
ГОЗНТЧС
города Брянска»,
МКУ«Центральная
спасательная станция на
водах»
(постановление Брянской городской
администрации
от
30.12.2015
№ 4515-п)

Средства
бюджета
города
Брянска

29 272,2

34 807,7

31 398,3

31 398,3

Охват населения системой оповещения
при возникновении
чрезвычайных ситуаций:
2016 год – 100%
2017 год – 100%
2018 год – 100%
2019 год – 100%.
Контроль за безопасностью населения в
местах массового отдыха на воде:
2016 год – 100%
2017 год – 100%
2018 год – 100%
2019 год – 100%.
».

«
5. Мероприятия по обеспечению мобилизационной
готовности экономики

Средства бюджета города Брянска

610,1

2 550,2

45,0

45,0
».

«
5.3. Организация
оповещения населения города Брянска

Соисполнитель МКУ
«Управле-ние
по делам
ГОЗНТЧС
города
Брянска»

Средства
бюджета
города
Брянска

64,4

1 386,5

45,0

45,0

Организация работ по размещению и эксплуатационно-техническому обслуживанию средств оповещения
автоматической системы
централизованного оповещения (АСО):
2016 год – 365 дней (в том
числе пользование жилами
кабеля)
2017 год – 365 дней (в том
числе пользование жилами
кабеля)
2018 год – 365 дней (в том
числе пользование жилами
кабеля)
2019 год – 365 дней (в том
числе пользование жилами
кабеля).
».

«
6. Именные муниципальные стипендии
города Брянска

Брянская
городская
администрация

Средства
бюджета
города
Брянска

204,0

107,0

-

-

Обеспечение выплат именных стипендий:
2016 год - 17 человек
2017 год - 9 человек.
».
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«
8. Ежемесячные
пенсии за выслугу
лет муниципальным служащим в
соответствии с Решениями Брянского
городского Совета
народных депутатов
от 11.04.2007 № 670
«О принятии Положения о порядке
установления выплаты и перерасчета
пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
в органах местного
самоуправления
города Брянска», от
27.04.2011 № 518 «О
мерах социальной
поддержки для отдельной категории
граждан»

Брянская
городская
администрация

Средства
бюджета
города
Брянска

46 740,0

41 590,6

39 366,1

39 366,1

Обеспечение выплат муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной
службы в органах местного
самоуправления:
2016 год – 353 человек
2017 год – 370 человек
2018 год – 429 человек
2019 год – 429 человек.

9. Ежемесячная
доплата к государственной пенсии
отдельным категориям пенсионеров
в соответствии с
Решением Брянского
городского Совета
народных депутатов
от 27.07.2007 № 749
«О принятии Положения о доплате
к государственной
пенсии отдельным
категориям пенсионеров».

Брянская
городская
администрация

Средства
бюджета
города
Брянска

2 418,6

1 927,1

2 001,4

2 001,4

Обеспечение ежемесячной
доплаты к государственной
пенсии отдельным категориям пенсионеров:
2016 год – 27 человек
2017 год – 26 человек
2018 год – 30 человек
2019 год – 30 человек.

10. Ежемесячная
выплата к государственной пенсии в
соответствии с Решением Брянского
городского Совета
народных депутатов
от 17.08.2011 № 601
«О медали «За вклад
в развитие города
Брянска».

Брянская
городская
администрация

Средства
бюджета
города
Брянска

7 729,5

8 487,0

11. Выплаты лицам,
удостоенным звания
«Почетный гражданин города Брянска».

Брянская
городская
администрация

Средства
бюджета
города
Брянска

774,0

564,0

7 896,0

7 896,0

Обеспечение ежемесячной
выплаты к государственной
пенсии гражданам, награжденным медалью «За вклад в
развитие города Брянска»:
2016 год – 664 человека
2017 год – 727 человек
2018 год – 690 человек
2019 год – 690 человек.

620,0

620,0

Обеспечение выплат лицам,
удостоенным звания «Почетный гражданин города
Брянска»:
2016 год – 21 человек
2017 год – 23 человека
2018 год – 22 человек
2019 год – 22 человек.
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12. Выплаты лицам,
награжденным почетным знаком отличия «За заслуги
перед городом Брянском»

Брянская
городская
администрация

Средства
бюджета
города
Брянска

12,0

196,6
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60,0

60,0
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Обеспечение выплат лицам,
награжденным почетным
знаком отличия «За заслуги
перед городом Брянском»:
2016 год – 6 человек
2017 год – 10 человек
2018 год – 10 человек
2019 год – 10 человек.
».

«
14. Профилактика
безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
организация деятельности административных комиссий и
определение перечня
должностных лиц
органов местного
самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы
об административных
правонарушениях

Брянская
городская
администрация

7 222,7

6 345,9

6 252,5

6 252,5

Средства
бюджета
города
Брянска

970,2

93,4

-

-

Средства
областного бюджета

6 252,5

6 252,5

6 252,5

6 252,5

Всего

Исполнение государственных полномочий по профилактике безнадзорности
и правонарушений среди
несовершеннолетних в
городе Брянске в полном
объеме:
2016 год – 100%
2017 год – 100%
2018 год – 100%
2019 год – 100%.

».
«
17. Обеспечение
жильем граждан,
уволенных с военной
службы (службы), и
приравненных к ним
лиц

Брянская
городская
администрация

Средства
федерального бюджета

893,7

1 549,3

-

-

Обеспечение жильем
граждан, уволенных с военной службы (службы), и
приравненных к ним лиц
2016 год – 1 человек
2017 год – 0 человек
».

1.5 В приложении № 1 к муниципальной программе
- в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации полномочий исполнительного органа местного самоуправления»
на 2016-2019 годы графу таблицы, содержащую общий объем средств на реализацию подпрограммы, изложить в следующей
редакции:
«
Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы

Всего – 881 459,1 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 224 349,0 тыс. рублей
2017 год – 224 458,5 тыс. рублей
2018 год – 216 325,8 тыс. рублей
2019 год – 216 325,8 тыс. рублей.
Из них: за счет средств бюджета города Брянска – 881 459,1 тыс.
рублей, в том числе:
2016 год – 224 349,0 тыс. рублей
2017 год – 224 458,5 тыс. рублей
2018 год – 216 325,8 тыс. рублей
2019 год – 216 325,8 тыс. рублей.
».

- раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
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«
Наименование
мероприятия

Всего по подпрограмме

Источник
финансирования
Всего
Средства
областного
бюджета
Средства
бюджета
города Брянска

Объем средств,
тыс. руб.
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

224 349,0

224 458,5

216 325,8

216 325,8

-

-

-

-

224 349,0

224 458,5

216 325,8

216 325,8

в том числе:
1.Обеспечение деятельности Главы
городской администрации

Всего

2 981,4

3 231,0

2 925,8

2 925,8

Средства
бюджета
города Брянска

2 981,4

3 231,0

2 925,8

2 925,8

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

Всего

188 248,5

181 360,6

172 728,6

172 728,6

Средства
бюджета
города Брянска

188 248,5

181 360,6

172 728,6

172 728,6

3. Организация и осуществление
транспортного обслуживания
должностных лиц органов местного
самоуправления города Брянска

Всего

14 344,0

20 246,4

21 856,7

21 856,7

Средства
бюджета
города Брянска

14 344,0

20 246,4

21 856,7

21 856,7

4. Содержание (эксплуатация)
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
города Брянска

Всего

16 431,8

16 011,5

16 669,4

16 672,1

Средства
бюджета
города Брянска

16 431,8

16 011,5

16 669,4

16 672,1

5. Содержание (эксплуатация)
объектов, помещений и
прилегающих к ним территорий,
находящихся в муниципальной
собственности города Брянска

Всего

1 778,2

2 004,8

1 813,3

1 810,6

Средства
бюджета
города Брянска

1 778,2

2 004,8

1 813,3

1 810,6

6. Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной
собственности.

Всего

9,0

9,0

-

-

Средства
бюджета
города Брянска

9,0

9,0

-

-

7.Реализация общегородских
мероприятий

Всего

296,1

216,0

252,0

252,0

Средства
бюджета
города Брянска

296,1

216,0

252,0

252,0

8. Демонтаж несанкционированных
рекламных конструкций,
установленных и эксплуатируемых
на территории города Брянска

Всего

184,7

629,1

-

-

Средства
бюджета
города Брянска

184,7

629,1

-

-
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9. Проведение оценки права
размещения нестационарных
объектов на территории города
Брянска.

Всего

75,3

183,5

80,0

80,0

Средства
бюджета
города Брянска

75,3

183,5

80,0

80,0

10. Демонтаж и хранение
нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории
города Брянска

Всего

-

566,6

-

-

Средства
бюджета
города Брянска

-

566,6

-

-

».
1.6. В приложении № 2 к муниципальной программе
- в паспорте подпрограммы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске» на 2016-2019 годы графу таблицы, содержащую общий объем средств на реализацию подпрограммы,
изложить в следующей редакции:
«
Общий объем средств,
предусмотренных на
реализацию подпрограммы

Всего – 95 419,5 тыс. руб., в том числе:
2016 год - 19 497,4 тыс. рублей,
2017 год – 23 644,3 тыс. рублей;
2018 год – 26 138,9 тыс. рублей;
2019 год – 26 138,9 тыс. рублей.
Из них: за счет средств бюджета города – 94 503,8 тыс. руб., в том числе:
2016 год - 18 977,4 тыс. рублей,
2017 год – 23 248,6 тыс. рублей;
2018 год – 26 138,9 тыс. рублей;
2019 год – 26 138,9 тыс. рублей.
».

- раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Наименование мероприятия

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2

3

4

5

6

Всего

19 497,4

23 644,3

26 138,9

26 138,9

Средства
бюджета
города Брянска

18 977,4

23 248,6

26 138,9

26 138,9

520,0

395,7

1
Всего по подпрограмме

Объем средств, тыс. рублей

Источник финансирования

Средства областного
бюджета
Средства федерального бюджета

-

в том числе:
1.Многофункциональные центры по
предоставлению государственных и
муниципальных услуг

Всего

18 847,4

22 978,3

26 138,9

26 138,9

Средства бюджета
города Брянска

18 847,4

22 978,3

26 138,9

26 138,9
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2. Проведение капитального ремонта
кровли здания МАУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных
услуг Володарского района города
Брянска», расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Орловская, д. 30

3. Повышение качества и доступности предоставления государственных
и муниципальных услуг

Всего

650,0

-

-

-

Средства бюджета
города Брянска

130,0

-

-

-

Средства областного
бюджета

520,0

-

-

-

Всего

-

666,0

-

-

Средства бюджета
города Брянска

-

270,3

-

-

Средства областного
бюджета

-

395,7

-

-

».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской администрации Г.А. Шаповалова.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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