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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 11.05.2016 № 1484-п
О внесении изменения в муниципальную
программу города Брянска «Повышение
безопасности дорожного движения в городе
Брянске» на 2016–2018 годы, утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 30.12. 2015 № 4536-п
В связи с увеличением ассигнований на расходы по капитальному ремонту автомобильных дорог, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, в соответствии с Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 27.04.2016
№ 414 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328
«О бюджете города Брянска на 2016 год»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменение в муниципальную программу
города Брянска «Повышение безопасности дорожного
движения в городе Брянске» на 2016–2018 годы,
утвержденную постановлением Брянской городской
администрации от 30.12.2015 № 4536-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
09.03.2016 № 661-п, от 13.04.2016 № 1186-п), изложив
ее в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы Брянской городской администрации Ю. А. Кузина.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 11.05.2016 № 1484-п
«Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 30.12.2015 № 4536-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА
«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ» НА 2016–2018 ГОДЫ
Брянская городская администрация
Город Брянск
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ПАСПОРТ
муниципальной программы города Брянска
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»
на 2016–2018 годы
Наименование муниципальной «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»
программы
на 2016–2018 годы
Ответственные исполнители
программы

Брянская городская администрация (отдел по транспорту)
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

Соисполнители программы

нет

Перечень подпрограмм,
основных мероприятий
муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы:
- расходы по капитальному ремонту городских автомобильных дорог;
- расходы по ремонту городских автомобильных дорог;
- расходы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Брянска;
- расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений;
- содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений в их составе;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности.

Цели муниципальной
программы

Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной
деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения в границах
МО «Город Брянск»

Задачи муниципальной
программы

- обеспечение безопасности дорожного движения посредством совершенствования улично-дорожной сети и внедрения современных технических средств
организации дорожного движения на ней;
- развитие дорожной сети

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2016–2018 годы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы

Всего: 892 398,626 тыс. руб.,
в том числе:
2016 год — 892 398,626 тыс. руб.,
в том числе кредиторская задолженность — 131 583,215 тыс. руб.,
2017 год — 0 тыс. руб.,
2018 год — 0 тыс. руб.,
в том числе бюджета города — 292 398,626 тыс. руб., в т. ч.:
2016 год — 2 92 398,626 тыс. руб.,
в т. ч. кредиторская задолженность — 46 499,296 тыс. руб.,
2017 год — 0 тыс. руб.,
2018 год — 0 тыс. руб.

Конечные результаты реализации муниципальной программы с разбивкой по годам
реализации

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения:
2016 год — 3 5,8 %,
2017 год — 3 5,8 %,
2018 год — 3 5,8 %
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Доля светофоров на светодиодах, оборудованных программным устройством,
табло обратного отсчета времени и звуковым сигналом в городском светофорном хозяйстве:
2016 год — 6 2 %,
2017 год — 7 0,7 %,
2018 год — 7 8,3 %
Реконструкция объектов дорожной сети:
2016 год — 2 объекта,
2017 год — 0 объектов,
2018 год — 0 объектов

1. Характеристика текущего состояния дорожного хозяйства
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на 2016–2018
годы направлена на финансовое и организационное обеспечение капитального ремонта, ремонта автомобильных
дорог и искусственных сооружений, реконструкции объектов дорожного хозяйства, расположенных на территории муниципального образования.
По состоянию на 1 января 2011 года в городе Брянске насчитывается порядка 1050 дорог 1–4-й категории общей протяженностью 818 км, в том числе дорог 1-й категории с движением общественного транспорта — 1 74 км.
Срок службы асфальтобетонного покрытия дорог — 7–8 лет (ежегодный амортизационный износ составляет
12,5% — 1 4,5%). Общий износ усовершенствованных дорог города Брянска составляет сегодня порядка 85%.
Для соблюдения межремонтных сроков капитального ремонта городских дорог необходимо ежегодно производить ремонт асфальтобетонных покрытий площадью около 700 тыс. м2 (объем финансовых вложений должен составлять от 700 млн руб. до 1000 млн рублей ежегодно в течение ближайших 5 лет).
В неудовлетворительном состоянии находятся городские искусственные сооружения: мосты, путепроводы. На
территории города Брянска находится 20 объектов искусственных сооружений. Большинство объектов введено
в эксплуатацию в 60-х годах прошлого столетия. Сегодня интенсивность транспортного потока значительно превышает их пропускную способность. Грузоподъемность не отвечает транспортным нагрузкам. Необходима реконструкция и капитальный ремонт сооружений. В первую очередь необходим капремонт Литейного и Октябрьского мостов, реконструкция Первомайского моста, путепровода через железнодорожные пути ст. Брянск I.
Велика потребность в ремонте и капремонте дворовых территорий и проездов к ним.
Причиной наличия доли автомобильных дорог и искусственных сооружений, не отвечающих нормативным требованиям, стало отсутствие возможности ремонта дорог и мостовых сооружений в соответствии с установленными
межремонтными сроками при прогрессирующем росте автомобильного парка и возросшей интенсивности движения.
Начиная с 2012 года, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения осуществляется с учетом предоставленной финансовой помощи в форме субсидий из областного бюджета за счет средств дорожного фонда, что позволит существенно улучшить состояние дорожной сети
города, сократить долю протяженности автодорог, не отвечающих нормативным требованиям.
Результатами проведенных мероприятий стало формирование целостной системы управления дорожным хозяйством:
- принятие нормативного акта, способствующего рациональному использованию бюджетных средств, — постановления Брянской городской администрации от 27.11.2014 № 3306-п «Об утверждении нормативов финансовых
затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и текущее содержание и ремонт искусственных сооружений в городе Брянске и Правил расчета размера ассигнований бюджета города Брянска на указанные цели»;
- взаимодействие с областными структурами.
Следует отметить, что с недостатками в эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети областного центра связано практически каждое второе дорожно-транспортное происшествие (далее — Д
 ТП).
Совершению ДТП сопутствуют и недостатки в организации дорожного движения. В настоящее время в городе
Брянске эксплуатируется 95 светофорных объектов, 6649 дорожных знаков и указателей. Вместе с тем, в городе
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Брянске требуется внедрение технических средств организации дорожного движения нового поколения, использование передовых методов их применения.
Всего за 9 месяцев 2015 года Государственной инспекцией безопасности дорожного движения в городе зарегистрировано 357 ДТП, в которых 17 человек погибло и 419 получило ранения различной степени тяжести. Тяжесть
последствий от ДТП составила 3,4 погибших на 100 пострадавших. За этот же период 2014 года было зарегистрировано 392 происшествия, в которых 40 человек погибло, 453 получило ранения, тяжесть последствий составляла 8,1 на 100 пострадавших. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение количества происшествий на 8,9% (–35 ДТП), количества погибших на 57,5% (–23 погибших) и травмированных
участников дорожного движения на 5,7% (–34 пострадавших).
За 9 месяцев 2015 года в городе зарегистрировано 34 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет,
в результате которых 2 ребенка погибло и 34 получило травмы различной степени тяжести. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года общее количество ДТП с участием детей возросло на 14 ДТП (+70 процентов),
количество погибших возросло на 1 ребенка (+100 процентов).
Аварийность на транспорте в городе наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.
Со стороны органов местного самоуправления предусматривается активное воздействие на сложившуюся ситуацию в сфере содержания автомобильных дорог и, соответственно, технических средств организации дорожного
движения с помощью программно-целевого метода управления, которое предполагает разработку муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на 2016–2018 годы.
Планируемые мероприятия данной подпрограммы позволят улучшить состояние дорожной сети города, планомерно сократить долю протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям, совершенствовать состояние технических средств организации дорожного движения, что будет способствовать повышению безопасности дорожного движения в городе Брянске в целом.

2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является:
- реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения в границах муниципального образования «Город Брянск».
В рамках достижения цели решаются следующие задачи:
- обеспечение безопасности дорожного движения посредством совершенствования улично-дорожной сети
и внедрения современных технических средств организации дорожного движения на ней;
- развитие дорожной сети.

3. Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется в 2016–2018 годах.

4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Брянска, средств областного бюджета.
Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы — 892 398,626 тыс. руб.
(тыс. руб.)
Наименование мероприятий
Расходы по капитальному
ремонту городских
автомобильных дорог

Ответственный
исполнитель
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
городской администрации

Источник
финансирования
бюджет города

2016 г.
11 666,628

областной бюджет 116 592,395

2017 г. 2018 г.
0,0

0,0

0,0

0,0
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Расходы по ремонту городских
автомобильных дорог

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
городской администрации

Расходы по капитальному
ремонту и ремонту дворовых
территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных
домов г. Брянска

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
городской администрации

Расходы на капитальный ремонт
искусственных сооружений
Содержание автомобильных
дорог и искусственных сооружений в их составе
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20 324,036

0,0

0,0

областной бюджет 94 044,347

0,0

0,0

бюджет города

0,0

0,0

областной бюджет 51 516,709

0,0

0,0

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
городской администрации

бюджет города

234,000

0,0

0,0

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
городской администрации

бюджет города

177 260,000

0,0

0,0

Брянская городская
администрация
(отдел по транспорту)

бюджет города

24 000,000

0,0

0,0

бюджет города

53 632,185

0,0

0,0

областной бюджет 337 846,549

0,0

0,0

ВСЕГО:
в том числе

892 398,626

0,0

0,0

бюджет города

292 398,626

0,0

0,0

областной бюджет 600 000,0

0,0

0,0

ВСЕГО
в т. ч.

868 398,626

0,0

0,0

бюджет города

268 398,626

0,0

0,0

областной бюджет 600 000,0

0,0

0,0

ВСЕГО
в т. ч.

24 000,0

0,0

0,0

бюджет города

24000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные инвестиции в объек- Комитет по жилищноты капитального строительства
коммунальному хозяйству
муниципальной собственности
городской администрации

бюджет города

5 281,777

В том числе:
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации
Брянская городская
администрация
(отдел по транспорту)

областной бюджет 0,0

5. Перечень подпрограмм и основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы
Основные мероприятия муниципальной программы:
- расходы по капитальному ремонту городских автомобильных дорог;
- расходы по ремонту городских автомобильных дорог;
- расходы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Брянска;
- расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений;
- содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений в их составе;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности.

6

ОФИЦИАЛЬНО

20.05.2016 г. № 21м (854)

6. Ожидаемые результаты — конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы
В ходе реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты.
Наименование

Ед.
измерения

2016 г. 2017 г. 2018 г.

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

%

35,8

35,8

35,8

Доля светофоров на светодиодах, оборудованных программным устройством, табло обратного отсчета времени и звуковым сигналом, в городском светофорном хозяйстве

%

62

70,7

78,3

объект

2

0

0

Реконструкция объектов дорожной сети

Методика расчета показателей
1. Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения» определяется на основании данных формы статистического наблюдения № 3-ДГ(мо) «Сведения об
автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований» по формуле:
L н. о. = (L общ. — L норм.) / L общ. * 100 %, где:
L н. о. — доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям (%);
L общ. — общая протяженность дорог общего пользования местного значения;
L норм. — протяженность дорог, отвечающих нормативным требованиям (с твердым покрытием).
2. Показатель «Доля светофоров на светодиодах, оборудованных программным устройством, табло обратного
отсчета времени и звуковым сигналом, в городском светофорном хозяйстве» определяется по формуле:
Т св.= Т уст./ Т сущ. * 100 %, где:
Т св. — доля светофорных объектов на светодиодах в городском светофорном хозяйстве;
Т уст. — к
 оличество установленных светофорных объектов на светодиоде в городе;
Т сущ. — количество существующих светофорных объектов на светодиоде в городском светофорном хозяйстве
(информация МБУ «ЦОДД» г. Брянска);
3. Показатель «Реконструкция объектов дорожной сети» определяется на основании отчетных данных комитета
по ЖКХ городской администрации о фактическом выполнении мероприятий.

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Основные мероприятия
программы:

Муниципальная программа
Брянская городгорода Брянска «Повышение
ская администрабезопасности дорожного движе ция (отдел по
ния в городе Брянске»
транспорту)
на 2016–2018 годы
Комитет
по жилищнокоммунальному
хозяйству
Брянской
городской
администрации

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

2016 год

600 000,000
85 083,919

областной бюджет
в том числе кредитор.
задолжен.
892 398,626
131 583,215

ИТОГО по программе
в том числе кредитор.
задолжен.

Федеральный бюджет

46 499,296

в том числе кредитор.
задолжен.

бюджет города Брянска 292 398,626

Источник
финансирования

0,0

0,0

Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения:
2016 г. — 35,8 %,
2017 г. — 35,8 %,
2018 г. — 35,8 % ………
Доля светофоров на светодиодах, оборудованных программным устройством,
табло обратного отсчета времени и звуковым сигналом в городском светофорном хозяйстве:
2016 г. — 62 %,
2017г г. — 70,7 %,
2018 г. — 78,3 % ………
Реконструкция объектов дорожной сети:
2016 г. — 2 объекта,
2017 г. — 0 объектов,
2018 г. — 0 объектов

2017 год 2018 год Ожидаемый непосредственный результат

тыс. руб.

План
реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»
на 2016–2018 годы
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0,000
128 259,023
465,186

в том числе
кредиторск. задолж.
Итого по мероприятию
В том числе
кредиторск. задолж.

50 708,239

В том числе
кредиторск. задолж.

51 516,709
51 516,709

областной бюджет
в том числе
кредиторск. задолж.
в том числе
кредиторск. задолж.

56 798,486

итого по мероприятию 56 798,486

5 281,777

в том числе
кредиторск. задолж.

5 281,777

114 368,383

Итого по мероприятию

бюджет города Брянска

33 567,210

94 044,347

17 141,029

в том числе
кредиторск. задолж.

Областной бюджет

в том числе
кредиторск. задолж.

20 324,036

116 592,395

Областной бюджет

бюджет города Брянска

465,186

11 666,628

в том числе
кредитор. задолжен.

бюджет города Брянска

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

оплата за выполненные работы в 2015 г.

2016 г. — 1 объект (ремонт моста через
р. Снежеть),
2016 г. — 63,07 т. м2 оплата за выполненные в 2015 г работы по ремонту а/дорог

2016 г. — 72,4 т. м2
20.05.2016 г. № 21м (854)

1.3. Расходы по капитальному
Комитет
ремонту и ремонту дворовых
по жилищнотерриторий МКД, проездов
коммунальному
к дворовым территориям МКД хозяйству
г. Брянска
Брянской
городской
администрации

Комитет
по жилищнокоммунальному
хозяйству
обеспечение сохранности
Брянской
автомобильных дорог местного
городской
значения и условий безопасноадминистрации
сти движения по ним

1.2. Расходы по ремонту
городских автомобильных
дорог

Комитет
по жилищнокоммунальному
хозяйству
обеспечение сохранности
Брянской
автомобильных дорог местного городской
значения и условий безопасно- администрации
сти движения по ним

1.1. Расходы по капитальному
ремонту городских
автомобильных дорог
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1.5.3.

1.5.2

Брянская
городская
администрация
(отдел по транспорту)
В том числе
кредиторск. задолж.

5 482,646

Бюджет города Брянска 24 000,000

0,0

0,000

0,0

бюджет города Брянска 177 000,000
Комитет
по жилищнов том числе
10 599,698
коммунальному
кредиторск. задолж.
хозяйству Брянской
городской
администрации

1.5.1.

260,000

0,0

1.5. Содержание автомобильных Комитет
бюджет города Брянска 201 260,000
дорог и искусственных соору- по жилищнов том числе
16 082,344
жений в их составе ВСЕГО
коммунальному
кредиторск. задолж.
хозяйству Брянской
городской
администрации

Бюджет города Брянска

0,0

бюджет города Брянска
234,000
Комитет
по жилищнов том числе
0,000
коммунальному
кредиторск. задолж.
хозяйству Брянской
городской
администрации

1.4. Расходы на капитальный
ремонт искусственных
сооружений

0,0

0,000

0,0

0,0

0,0

(МБУ «ЦОДД»)
1) содержание искусственных неровностей: 2016 г. — 20 шт., 2017 г. — 20 шт.,
2018 г. — 20 шт.
2) экспл. и содерж. светофорных
объектов: 2016 г. — 95 шт., 2017 –
95 шт., 2018 г. — 95 шт.
3) эксплуат. и содержан. дорож. знаков и указателей: 2016 г. — 7262 шт.,
2017 г. — 7262 шт., 2018 г. — 7262 шт.
4) нанесение линий дорожн. разметки:
2016 г. — 20000 м2, 2017 – 20000 м2,
2018 г. — 20000 м2

2016 г. — 3 объекта (план транспорт.
безопасн.)

(МБУ «ДУ Советского р-на»)
1. Содержание автодорог общ. польз. —
2016 г. — 818,0 км, 2017 г. — 818 км,
2018 г. — 818 км.
2. ИССО — 2016 г. — 19 шт., 2017 г. —
19 шт., 2018 г. — 19 шт.
3. Инженерно-транспорт. сооружения —
2016 г. — 501 шт., 2017 г. — 501 шт.,
2018 г. — 501 шт.

2016 г. — 1 объект (обследов. Литейный
мост)

ОФИЦИАЛЬНО
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развитие и совершенствование сети автомобильных дорог
местного значения общего
пользования

7 528,960

35 850,788

0,000

в том числе
кредиторск. задолж.
итого по мероприятию 391 478,734

337 846,549

Областной бюджет

бюджет города Брянска 17 781,397

В том числе
кредиторск. задолж.

бюджет города Брянска

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 г. — 8 объектов: Реконструкция
п/провода через ж. д. пути ст. Брянск-1;
реконструкция Первомайский мост
(1-й пуск. компл.); реконстр. 6-и автодорог. Разраб.ПСД на 2-й пуск.компл.
Пермомайского моста

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

И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

20.05.2016 г. № 21м (854)

Г.И. ЯШЕНИНА,
начальник отдела прогнозирования и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Комитет
по жилищнокоммунальному
хозяйству
Брянской
софинансирование расходов
на развитие и совершенствова- городской
ние сети автомобильных дорог администрации
местного значения общего
пользования

1.6. Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства муниципальной
собственности

5) установка дорож.знаков и указателей: 2016 г. — 125 шт., 2017 г. — 125 шт.,
2018 г. — 125 шт.
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Постановление от 11.05.2016 № 1485-п
О внесении изменения в муниципальную
программу города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города
Брянска» на 2016–2018 годы, утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 30.12. 2015 № 4537-п
В связи с увеличением ассигнований на расходы по
переселению граждан из аварийного жилья, расходов
на содержание объектов внешнего благоустройства,
в соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 414 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328
«О бюджете города Брянска на 2016 год»

20.05.2016 г. № 21м (854)
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П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменение в муниципальную программу
города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство
города Брянска» на 2016–2018 годы», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации
от 30.12.2015 № 4537-п (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 09.03.2016
№ 660-п, от 13.04.2016 № 1185-п), изложив её в новой
редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы Брянской городской администрации Ю. А. Кузина.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение к постановлению
Брянской городской
администрации
от 11.05.2016 № 1485-п
«Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 30.12.2015 № 4537-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА
«ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ГОРОДА БРЯНСКА»
на 2016–2018 годы
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
Город Брянск
ПАСПОРТ
муниципальной программы города Брянска
«ЖИЛИЩНО — КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ГОРОДА БРЯНСКА»
на 2016–2018 годы
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Наименование муниципальной «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016–2018 годы
программы
Ответственный исполнитель
программы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

Соисполнители программы

- Управление по строительству и развитию территории города Брянска

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы:
- Жилищное хозяйство;
- Коммунальное хозяйство;
- Внешнее благоустройство территорий города Брянска.
Мероприятия муниципальной программы:
- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления;
- учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере жилищнокоммунальное хозяйство;
- взносы в Фонд капитального ремонта, как собственников жилых помещений в МКД;
- оценка выкупной стоимости жилых помещений, находящихся в собственности граждан в МКД, признанных аварийными;
- содержание муниципальных объектов в надлежащем состоянии;
- прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления города Брянска;
- приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийных
жилых домов;
- приобретение жилых помещений гражданам во исполнение судебных
решений;
- расходы по обеспечению безопасности водных объектов и гидротехнических сооружений;
- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности;
- расходы по содержанию гидротехнических сооружений;
- содержание и техническое обслуживание имущества, составляющего муниципальную казну г. Брянска.

Цели муниципальной программы Обеспечение выполнения и создание условий для реализации единой государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства
Задачи муниципальной
программы

- Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан;
- создание условий для устойчивого и надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих население города качественными коммунальными услугами;
- совершенствование системы комплексного благоустройства города Брянска,
создание благоприятных социально-бытовых условий проживания граждан;
- реализация единой государственной политики в сфере ЖКХ;
- обеспечение мероприятий по решению прочих вопросов в области ЖКХ.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2016–2018 годы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы

Всего: 704 809,136 тыс. руб.,
в том числе:
2016 год — 704 809,136 тыс. руб.,

ОФИЦИАЛЬНО
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в том числе кредиторская задолженность — 197 527,968 тыс. руб.,
в том числе бюджета города — 488 010,731 тыс. руб., в т. ч.:
2016 год — 488 010,731 тыс. руб.,
в т. ч. кредиторская задолженность — 180237,009 тыс. руб.,
2017 год — 0 тыс. руб.,
2018 год — 0 тыс. руб.
Конечные результаты
реализации муниципальной
программы с разбивкой
по годам реализации

1. Доля общежитий, собственники помещений которых выбрали способ
управления домом:
2016 год — 70 %,
2017 год — 100 %,
2018 год — 100 %
2. Доля площади отремонтированных многоквартирных домов в общей площади домов, нуждающихся в капремонте:
2016 год — 6,2 %,
2017 год — 6,2 %,
2018 год — 6,2 %
3. Площадь отремонтированных МКД:
2016 год — 587,2 т. м2 (S помещ. — 524,0 т. м2),
2017 год — 0 т. м2,
2018 год — 0 т. м2
4. Общая площадь, подлежащая расселению:
2016 год — 3,2 т. м2,
2017 год — 5,9 т. м2,
2018 год — 0 т. м2
5. Численность подлежащих расселению граждан:
2016 год — 232 чел.,
2017 год — 436 чел.,
2018 год — 0 чел.
6. Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии:
2016 год — 100 %,
2017 год — 100 %,
2018 год — 100 %
7. Строительство объектов водоснабжения, водоотведения, газоснабжения:
2016 год — 1 объект,
2017 год — 0 объектов,
2018 год — 0 объектов
8. Поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежащем санитарном состоянии:
2016 год — 100 %,
2017 год — 100 %,
2018 год — 100 %
9. Лизинговые платежи 2016 года за приобретенную в 2013 году спецтехнику:
2016 год — 100 %
10. Исполнение установленных функций Комитетом по ЖКХ и МКУ «УЖКХ»
г. Брянска в соответствии с Положением о комитете, Уставом МКУ:
2016 год — да,
2017 год — да,
2018 год — да
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11. Реализация прочих вопросов в сфере ЖКХ:
2016 год — 100 %,
2017 год — 100 %,
2018 год — 100 %

В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.04.2006 № 403 «Об утверждении Положения о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации» комитет является отраслевым органом Брянской городской администрации, осуществляющим исполнение муниципальной функции в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства
Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска является многоотраслевым комплексом по обслуживанию,
ремонту и содержанию жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры, объектов внешнего благо
устройства.
Проблема состояния жилищного фонда является источником ряда отрицательных социальных тенденций.
В результате несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, жителям не обеспечивается
комфортное проживание, граждане не могут получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества, а аварийное жилье создает угрозу их жизни и здоровью. Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие инфраструктуры.
По состоянию на 1 июля 2007 года на территории муниципального образования «Город Брянск» более
50,6 тыс. кв. м жилья было признано аварийным.
Принятие Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и выделение финансовой поддержки из федерального бюджета позволило кардинально увеличить финансирование мероприятий, направленных на улучшение состояния жилищного фонда.
В 2009–2013 годах в городе Брянске ежегодно реализовывались адресные программы капитального ремонта
многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного бюджета.
За указанный период проведен капремонт 108 многоквартирных домов.
В рамках реализации адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда за указанный
период расселено 250 домов. 7 домов подлежат расселению в рамках реализации программы 2012 года.
Однако процесс старения жилищного фонда не позволяет решить проблему в полном объеме. В связи с этим
необходимо сохранить достигнутые за 2009–2013 годы темпы обновления жилищного фонда.
Решение этой проблемы требует создания новой системы организации и проведения капитального ремонта домов.
В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс РФ, на орган местного самоуправления возлагается обязанность организации обеспечения своевременного проведения капремонта домов за счет взносов
собственников помещений.
В целях исполнения норм Жилищного кодекса создан региональный оператор — Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов, основной целью которого является обеспечение безопасных и благоприятных условий
проживания граждан.
В соответствии с Жилищным кодексом РФ собственники помещений в многоквартирных домах обязаны выбрать способ управления домом. Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют
один из способов управления, составляет по итогам 2013 года 100 %.
Управление должно обеспечивать благоприятные условия проживания, надлежащее содержание общего имущества в доме. В соответствии с действующим жилищным законодательством собственники вправе изменить
выбранный ранее способ управления.
По итогам 2013 года собственники помещений 2153 домов выбрали способ управления управляющей организацией, собственники 509 домов — у правление товариществом собственников либо жилищным кооперативом,
собственники помещений 1334 домов — н
 епосредственное управление.
В муниципальной собственности города Брянска имеется около 30 км теплотрасс, объекты газоснабжения,
электроснабжения. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 80 процентов.
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Следствием износа объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Основные показатели, характеризующие состояние жилищно- коммунального хозяйства города Брянска
Наименование показателей

2009 год

Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт (шт.)

81 (в т.ч в 57 МКД
комплексный)

20

4

22 ед

-

Количество общежитий,
в которых выполнен капремонт (шт.)

12

Количество замененных лифтов (шт.)

-

Приобретение спецтехники
для предприятий ЖКХ

2010 год 2011 год 2012 год

2013 год

2014 год

3

0

0

6

-

30

0

7

8

-

4 МКД
3 общежития

0

-

1

77

1

1

2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является:
- обеспечение выполнения и создание условий для реализации единой государственной политики в области
жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках достижения данных целей решаются следующие задачи:
- содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан;
- создание условий для устойчивого и надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры,
обеспечивающих население города качественными коммунальными услугами;
- совершенствование системы комплексного благоустройства города, создание благоприятных социальнобытовых условий проживания граждан;
- реализация единой государственной политики в сфере ЖКХ;
- обеспечение мероприятий по решению прочих вопросов в области ЖКХ.

3. Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется в 2016–2018 годах.

4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Брянска, средств областного бюджета, средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы — 704 809,136 тыс. рублей.
Объем средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм и мероприятий
представлен в таблице.
Наименование

Исполнитель, соисполнители Источник финансирования

2016 г.

Муниципальная
программа
«Жилищно-коммунальное хозяйство
города Брянска»
на 2016–2018 годы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации
Управление по строительству
и развитию территории города
Брянска

ВСЕГО

704 809,136

в том числе кредиторская
задолженность

197 527,968

средства бюджета города

488 010,731

2017 г. 2018 г.
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в т. ч. кредиторская задолж-ть 180 237,009
средства областного бюджета

63 675,225
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в т. ч. кредиторская задолж-ть

6649,481

Фонд содействия реформиро- 153 123,180
ванию ЖКХ

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Фонд содействия реформиро- 153 123,180
ванию ЖКХ

0,0

0,0

в том числе кредиторская
задолж-ть

10 641,478

0,0

0,0

ВСЕГО

11 923,898

0,0

0,0

В т.ч кредиторская задолж-ть

7 444,175

средства бюджета города

8 623,898

0,0

0,0

В том числе кредиторская
задолж-ть

4144,175

средства областного бюджета

3 300,00

0,0

0,0

В том числе кредиторская
задолж-ть

3 300,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе кредиторская
задолж-ть
Комитет по жилищно-комму- ВСЕГО
нальному хозяйству Брянской в том числе кредиторская
городской администрации
задолж-ть

Управление по строительству
и развитию территории
г. Брянска

10 641,478
692 885,238
190 083,793

средства бюджета города

479 386,833

в том числе кредиторская
задолж-ть

176 092,834

средства областного бюджета

60 375,225

в том числе кредиторская
задолж-ть

3 349,481

Подпрограмма
Комитет по жилищно-комму- ВСЕГО
«Жилищное хозяй- нальному хозяйству Брянской в том числе кредиторская
ство»
городской администрации
задолж-ть

386 189,465
86 034,436

средства бюджета города

173 191,691

в том числе кредиторская
задолж-ть

72 043,477

средства областного
бюджета

59 874,594

в том числе кредиторская
задолж-ть

3 349,481

Фонд содействия реформиро- 153 123,180
ва-нию ЖКХ
в том числе кредиторская
задолж-ть

10 641,478
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Подпрограмма
«Коммунальное
хозяйство»

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации
Управление по строительству
и развитию территории
г. Брянска
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ВСЕГО

54 163,119

в том числе кредиторская
задолж-ть

10 970,755

средства бюджета города

50 863,119

в том числе кредиторская
задолж-ть

7 670,755

средства областного бюджета

3 300,0

в том числе кредиторская
задолж-ть

3300,0

Комитет по жилищно-комму- ВСЕГО
нальному хозяйству Брянской В том числе кредиторская
городской
задолж-ть
администрации
средства бюджета города

Управление по строительству
и развитию территории
г. Брянска

Подпрограмма
«Внешнее благоустройство территорий города
Брянска»

Мероприятия
муниципальной
программы

42 239,221
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 526,580
42 239,221

В том числе кредиторская
задолж-ть

3 526,580

средства областного бюджета

0,0

В том числе кредиторская
задолж-ть

0,0

ВСЕГО

11 923,898

0,0

0,0

средства бюджета города

8 623,898

0,0

0,0

В том числе кредиторская
задолж-ть

4144,175

средства областного
бюджета

3 300,00

0,0

0,0

В том числе кредиторская
задолж-ть

3 300,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

144 591,012

0,0

0,0

144 591,012

0,0

0,0

Комитет по жилищно-комму- ВСЕГО
нальному хозяйству Брянской В том числе кредиторская
городской администрации
задолж-ть

119 865,540
18 324,675

средства бюджета
города

119 364,909

В том числе кредиторская
задолж-ть

18 324,675

средства областного
бюджета

500,631

В том числе кредиторская
задолж-ть

0,0

Комитет по жилищно-комму- ВСЕГО
нальному хозяйству Брянской средства бюджета города
городской администрации
В том числе кредиторская
задолж-ть

82 198,102
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5. Перечень подпрограмм и основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы
Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм и основных мероприятий программы:
Подпрограммы муниципальной программы:
- «Жилищное хозяйство»;
- «Коммунальное хозяйство»;
- «Внешнее благоустройство территорий города Брянска»;
Основные мероприятия муниципальной программы:
- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;
-учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере жилищно-коммунальное хозяйство;
- взносы в Фонд капитального ремонта, как собственников жилых помещений в МКД;
- оценка выкупной стоимости жилых помещений, находящихся в собственности граждан в МКД, признанных
аварийными;
- содержание муниципальных объектов в надлежащем состоянии;
- прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления города Брянска;
- приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийных жилых домов;
- приобретение жилых помещений гражданам во исполнение судебных решений;
- расходы по обеспечению безопасности водных объектов и гидротехнических сооружений;
- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной
собственности;
- расходы по содержанию гидротехнических сооружений;
- содержание и техническое обслуживание имущества, составляющего муниципальную казну города Брянска.
Подпрограммы муниципальной программы представлены в приложениях № 1–3 к муниципальной программе.

6. Ожидаемые результаты — конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы
В ходе реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты.
Наименование

Ед.
измерения

2016 г.

Доля общежитий, собственники помещений которых выбрали способ
управления домом

%

70

100

100

Доля площади отремонтированных многоквартирных домов в общей
площади домов, нуждающихся в капремонте

%

6,2

6,2

6,2

Площадь отремонтированных МКД

т.м2

587,2
(Sп. —524,0

0

0

Общая площадь, подлежащая расселению:

т.м2

3,2

5,9

0

Численность подлежащих расселению граждан

чел.

232

436

0

Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем
техническом состоянии

%

100

100

100

Строительство объектов водоснабжения, водоотведения, газоснабжения

шт.

1

0

0

Поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежащем санитарном состоянии

%

100

100

100

Лизинговые платежи 2016 года за приобретенную в 2013 году спецтехнику:

%

100

0

0

да

да

да

100

100

100

Исполнение установленных функций Комитетом по ЖКХ и МКУ «УЖКХ»
г. Брянска в соответствии с Положением о комитете, Уставом МКУ
Реализация прочих вопросов в сфере ЖКХ

%

2017 г. 2018 г.
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1. Показатель «Доля общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления домом» определяется по формуле:
Д сп = К выб./К общ.* 100 %, где
К выб. — количество общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления;
К общ. — общее количество общежитий в городе.
2. Показатель «Доля площади отремонтированных многоквартирных домов в общей площади домов, нуждающихся в капремонте» определяется на основании данных региональной программы «Проведение капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014–2043 годы) на территории МО «Город Брянск» и краткосрочных планов её реализации и определяется по формуле:
W отр. = N отр. / N общ. *100 %, где:
W отр. — п
 лощадь отремонтированных многоквартирных домов в общей площади домов, нуждающихся
в капремонте (%);
N отр. — площадь МКД, которые планируется отремонтировать в соответствующем году в соответствии с
краткосрочным планом;
N общ. — площадь МКД, нуждающихся в ремонте, в соответствии с программой «Проведение капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014–2043 годы) на территории МО «город Брянск».
3. Показатель «Площадь отремонтированных многоквартирных домов» определяется как отношение планового
объема средств из всех источников на финансирование мероприятий по проведению капремонта МКД к средней
стоимости проведения капремонта в расчете на 1м2 площади помещений и определяется по формуле:
S к. р. = V к. р. / C * 1000, где:
S к. р. — площадь отремонтированных МКД;
V к. р. — плановый объем средств из всех источников на финансирование мероприятий по проведению капремонта МКД;
C — средняя (удельная) стоимость проведения капремонта в расчете на 1м2 площади помещений.
4. Показатель «Общая площадь, подлежащая расселению» определяется на основании отчетных данных комитета по ЖКХ о планируемой и фактически расселенной площади.
5. Показатель «Численность подлежащих расселению граждан» определяется на основании отчетных данных
комитета по ЖКХ о планируемом и фактически расселенном количестве граждан.
6. Показатель «Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии»
определяется на основании отчетов о выполнении работ по формуле:
А= А1 /А пр. * 100 %, где:
А1 — к
 оличество объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в надлежащем санитарном состоянии;
А пр.— количество объектов коммунальной инфраструктуры (п. 2.2. плана реализации муниципальной программы).
7. Показатель «Строительство объектов водоснабжения, водоотведения, газоснабжения» определяется на основании данных отчета Управления по строительству и развитию территории города Брянска.
8. Показатель «Лизинговые платежи 2016 года за приобретенную в 2013 году спецтехнику» определяется на основании данных отчета комитета по ЖКХ о фактической оплате.
9. Показатель «Поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежащем санитарном состоянии» определяется на основании отчетов о выполнении работ по формуле:
А= А1 /А пр. * 100 %, где:
А1 — количество объектов внешнего благоустройства, находящихся в надлежащем санитарном состоянии;
А пр. — количество объектов внешнего благоустройства (п. п. 3.2., 3.3., плана реализации муниципальной прог
раммы).
10. Показатель «Исполнение установленных функций Комитетом по ЖКХ и МКУ «УЖКХ» г. Брянска в соответствии с Положением о комитете, Уставом МКУ определяется на основании постановлений Брянской городской администрации «О премировании муниципальных служащих, замещающих высшие должности в районных
администрациях города Брянска, муниципальных служащих аппарата городской администрации и её структурных подразделений», «О премировании начальника муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска».

6 649,481
153 123,180
10 641,478
0,000

В том числе кредитор.
задолжен.
Фонд содействия реформированию ЖКХ
В том числе кредитор.
задолжен.
Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

Управление по
строительству
и развитию территории города
Брянска

0,000 1.Доля общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления домом: 2016 г. —
70 %, 2017 г. — 100 %, 2018 г. — 100 %
2. Доля площади отремонтированных многоквартирных домов в общей площади домов, нуждающихся в капремонте,
0,000 2016 г. — 6,2 %, 2017 г. — 6,2 %, 2018 г. — 6,2 %
3. Площадь отремонтированных МКД: 2016 г. —
587,2 т.м2 (Sпом — 524,0 т.м2), 2017 г. — 0 т.м2, 2018
г. — 0 т.м2.
0,000 4. Общая площадь, подлежащая расселению: 2016
г. — 3,2 т.м2, 2017 г. — 5,9 т.м2, 2018 г. — 0 т.м2
5.Численность подлежащих расселению граждан:
2016 г. — 232 чел., 2017 г. — 436 чел., 2018 г. — 0 чел
6. Поддержание объектов коммунальной инфра0,000
структуры в надлежащем техническом состоянии:
2016 г. — 100 %, 2017 г. — 100 %, 2018 г. — 100 %
7. Строительство объектов водоснабжения, водоотведения, газоснабжения 2016 г. — 1 об., 2017 г. —
0 об-в, 2018 г. — 0 об-в.
8. Поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежащем санитарном состоянии:
2016 г. — 100 %, 2017 г. — 100 %, 2018 г. — 100 %
9. Лизинговые платежи 2016 года за приобретенную
в 2013 году спецтехнику: 2016 г. — 100 %

Ожидаемый непосредственный результат

20.05.2016 г. № 21м (854)

63 675,225

бюджет города
488 010,731 0,000
Брянска
180 237,009
В том числе кредитор.
задолжен.

2017 г. 2018 г.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

2016 г.

Муниципальная программа
города Брянска «Жилищнокоммунальное хозяйство го
рода Брянска» на 2016–2018
годы

Источник финансиро
вания

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Наименование муниципаль
ной программы, подпрограм
мы, основного мероприятия
подпрограммы, мероприятий,
реализуемых в рамках
основного мероприятия

тыс. руб.

План
реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016–2018 годы

20
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1.1. Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

Основные мероприятия
подпрограммы:

Жилищное хозяйство

1. Подпрограмма муниципальной программы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

704 809,136 0,000

10 641,478
386 189,465
86 034,436

В том числе кредиторская задолженность
ИТОГО по программе
В том числе кредиторская задолженность

34 645,333

153 123,180

Фонд содействия реформированию ЖКХ

бюджет города
Брянска

3 349,481

59 874,594

В том числе кредиторская задолженность

Областной бюджет

0,000

173 191,691 0,000

В том числе кредитор- 72 043,477
ская задолженность

бюджет города
Брянска

В том числе кредитор- 197 527,968
ская задолженность

ИТОГО по программе

0,000 Обеспечение содержания жилищного фонда
в соответствии с санитарными и техническими
нормами

0,000 1. Доля общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления домом: 2016 г. —
70 %,2017 г. — 100 %, 2018 г. — 100 %
2. Доля площади отремонтированных многоквартирных домов в общей площади домов, нуждающихся в капремонте, 2016 г. — 6,2 %,2017 г. — 6,2 %,
2018 г. — 6,2 %
3. Площадь отремонтированных МКД: 2016 г. —
587,2 т.м2 (S пом — 524,0 т.м2), 2017 г. — 0 т.м2,
2018 г. — 0 т.м2
4. Общая площадь, подлежащая расселению:
2016 г. — 3,2 т.м2, 2017 г. — 5,9 т.м2, 2018 г. — 0 т.м2
5. Численность подлежащих расселению граждан:
2016 г. — 232 чел., 2017 г. — 436 чел.,2018 – 0 чел

0,000 10. Исполнение установленных функций комитетом по ЖКХ и МКУ «УЖКХ» г. Брянска в соответствии с Положением о комитете, Уставом МКУ.
2016 г. — да, 2017 г. — да, 2018 г. — да
11. Реализация прочих вопросов в сфере ЖКХ:
2016 г. — 100 %, 2017 г. — 100 %, 2018 г. — 100 %

ОФИЦИАЛЬНО
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Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

1.3. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
по адресным программам
города Брянска

1.4. Капитальный ремонт
многоквартирных жилых
домов в соответствии с судебными решениями

Бюджет города
Брянска

В том числе кредиторск. задолж.

Бюджет города
Брянска

В том числе кредиторск. задолж.

бюджет города
Брянска

0,000

0,000

2 245,359

103,002

0,000

19 788,465 0,000

40 375,407

40 375,407

45 556,027

в том числе кредиторск. Задолж.

3 349,481

в том числе кредиторск. Задолж.
287 134,901

59 874,594

областной бюджет

ИТОГО по мероприятию

10 641,478

в том числе кредиторск. Задолж.

153 123,180

31 565,068

в том числе кредиторск. Задолж.
Фонд содействия реформированию ЖКХ

74 137,127

бюджет города
Брянска

0,000

муниципальная поддержка на капремонт общего
имущества МКД по краткосрочному плану

0,000 2016 г. — 1 объект
(пер. 2-й Красноармейский, 27)

0,000

0,000 Количество расселенных жилых помещений:
2016 г. — 99 помещений, 2017 г. — 1 82 помещения
20.05.2016 г. № 21м (854)

1.5. Обеспечение меропри- Комитет по жиятий по капремонту много- лищно-коммуквартирных домов
нальному хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

1.2 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом
необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства

22
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Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

2.2. Обеспечение мероприятий по обслуживанию
объектов коммунальной
инфраструктуры

Управление по
строительству
и развитию территории города
Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

2.1. Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами

Основные мероприятия
подпрограммы:

2. Подпрограмма муниципальной программы
«Комуунальное хозяйство»

1.6. Реализация мероприятий по проведению капремонта жилых помещений
в целях распределения их
гражданам по судебным
решениям

54 163,119

Итого по подпрограмме

3 200,000

3 000,000

В том числе кредитор- 1 231,169
ская задолженность

бюджет города
Брянска

бюджет города
Брянска

10 970,755

3 300,000

В том числе кредиторск. задолж.

В том числе кредиторск. задолж.

3 300,000

7 670,755

50 863,119

2 000,000

Областной бюджет

В том числе кредиторск. задолж.

бюджет города
Брянска

Бюджет города
Брянска

0,000

0,000

0,000

1. Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии:
2016 г. — 100 %, 2017 г. — 100 %, 2018 г. — 100 %
2. Строительство объектов водоснабжения, водоотведения, газоснабжения: 2016 г. — 1 объект,
2017 г. — 0 об-в, 2018 г. — 0 об-в.

2016 г. — не менее 5 объектов

0,000 Содержание объектов в технически исправном состоянии (газопроводы, ТП, теплотрассы):
2016 г. — 51 объект

0,000 Обеспечение населения банными услугами

0,000

ОФИЦИАЛЬНО
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Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

2.4. Мероприятия по разработке схем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения

2.5.Обеспечение мероприятий по модернизации и капремонту объектов коммунальной инфраструктуры

2.6. Бюджетные инвестиции в объекты капстроительства муниципальной
собственности

3. Подпрограмма муниципальной программы:

2295,411

В том числе кредиторск.задолж.

Областной бюджет

В том числе кредиторск.задолж

500,631

18 324,675

бюджет города Брянска 119 364,909

2295,411

3778,310

29 965,500

7 444,175

бюджет города
Брянска

бюджет города
Брянска

бюджет города
Брянска

В том числе кредиторск.задолж.

11 923,898

3 300,000

В том числе кредиторск.задолж.
итого по мероприятию

3 300,000

4 144,175

8 623,898

Областной бюджет

В том числе кредиторск.задолж.

бюджет города Брянска

0,0

0

0

0,000

0,000

оплата исполнит. Листа (строит. Канал.
Менжинского)

2016 г. — 1 об-кт (переключение потребителей
на котельную ОАО «БКС»)

0,0 1.Поддержание объектов внешнего благоустройства
в надлежащем санитарном состоянии:
2016 г. — 100 %, 2017 г. — 100 % 2018 г. — 100 %
2. Лизинговые платежи 2016 года за приобретенную
в 2013 году спецтехнику 2016 г. — 100 %

0

0

0,000 Разработка схем:
2016 г — 3 схемы

0,000 Проектирование и строительство объектов коммунального хоз-ва:
2016 г. — 1 об.
20.05.2016 г. № 21м (854)

Внешнее благоустройство
территорий города Брянска

Управление по
строительству
и развитию территории города
Брянска

2.3. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности

24
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Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

3.3. Расходы по содержанию прочих объектов
внешнего благоустройства

3.4. Организация проведения на территории
Брянской области мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней,

3.2. Расходы на содержание Комитет по жимест захоронения
лищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

3.1. Приобретение специализированной техники
для предприятий жилищно-коммунального хозяйства

Основные мероприятия
подпрограммы:

0,000

0,000

0,000

500,631 0,000

0,000

В том числе кредиторск.задолж
областной бюджет

0,000

1 633,058

5 292,558

4 572,130

10 000,000

14 172,261 0,000

18 324,675

бюджет города
Брянска

В том числе кредиторск.задолж

бюджет города
Брянска

В том числе кредиторск.задолж

бюджет города
Брянска

Итого по мероприятию

областной бюджет

В том числе кредиторск.задолж

бюджет города
Брянска

В т. ч. кредит. задолженность

Итого по мероприятию 119 865,540

В т. ч. кредит. задолженность

0,000

0,000 Содержание объектов в соответствии с санитарными нормами

0,000 Обеспечение газоснабжения объетов и содержание
их в технически исправном состоянии:
2016 г. — 6 объектов («Вечный огонь» фонтаны),
2017 – 3 об-та, 2018 г. — 3 об-та

0,000 Содержание городских кладбищ в соответствии
с санитарными нормами:
2016 г. — 1 3 объектов, 2017 г. — 1 3 об-в, 2018 г. — 
13 об-в

0,000 Лизинговые платежи, за приобретенную в 2013 г.
технику.

ОФИЦИАЛЬНО
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бюджет города
Брянска

3 300,000

2 518,661

в том числе кредиторская задолж.

3.7. Расходы по прочим работам по содержанию объектов
внешнего благоустройства

4 345,000

бюджет города Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

3.6. Расходы по капитальному ремонту объектов
внешнего благоустройства

24 000,000

6 998,350

в том числе кредиторская задолж.
бюджет города Брянска

7 016,954

0,000

в том числе кредиторская задолж.
бюджет города Брянска

6 638,570

2 052,476

в том числе кредиторская задолж.
бюджет города Брянска

33 558,300

9 050,826

71 213,824

бюджет города Брянска

В том числе кредиторск.задолж

бюджет города Брянска

3.5.4.

3.5.3.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0

0,000 2016 г.: содержание пляжей — 7 объектов, шахтн.
колодцев — 8 2 объекта, лестнич.переходы — 1 0
объектов

0,000 Благоустройство территории по ул. Чернышевского
(доп. работы) 2016 г. — 1 объект

0,000 (МБУ ДУ Совет.р) Содержан. и ремонт сетей НО
в соответствии со стандартами качества 2016 г. —
537,1 км; 2017 г. — 537,1 км, 2018–537,1 км

0,000 Оплата исполн.листов за выполн.работы по техобслуж. и содержанию сетей НО

Капремонт сетей Н.О.
2016 г. — 1 объект

0,000 Обеспечение расходов на освещение территории
города в соответствии с нормами и режимом горения

0,0

20.05.2016 г. № 21м (854)

3.5.2.

3.5.1.

3.5. Организация освещения улиц
ВСЕГО:

общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания
безнадзорных животных
на территории Брянской
области
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Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

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

4.2. Учреждения, осуществляющие функции
и полномочия в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства

4.3. Взносы в Фонд каКомитет по жипитального ремонта, как
лищно-коммусобственника жилых поме- нальному хозяйщений в МКД
ству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

4. Мероприятия муници
пальной программы:

в том числе кредиторская задолженность

бюджет города
Брянска

в том числе кредиторская задолженность

22707,060

1360,363

16348,200

2477,580

в том числе кредиторская задолженность

бюджет города
Брянска

21360,340

82 198,102

В том числе кредиторск.задолж

бюджет города
Брянска

144 591,012

2 991,266

бюджет города
Брянска

бюджет города
Брянска

3.10. Расходы по содержанию городских зеленых
насаждений

500,000

550,000

в том числе кредиторская задолж.
бюджет города
Брянска

7 550,000

бюджет города
Брянска

3.9. Расходы по содержанию городских лесов

3.8. Расходы по капремонту
городских зеленых насаждений

0,000

0,000

0,000

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 Исполнение норм жилищного законодательства
(взносы — региональный оператор)

0,000 Исполнение установленных функций в соответствии с Уставом МКУ

0,000 Реализация запланированных мероприятий

0,0 1. Исполнение установленных функций комитетом
по ЖКХ и МКУ «УЖКХ»г. Брянска в соответствии
с Положением о комитете, Уставом МКУ:
2016 г. — да,2017 г. — да, 2018 г. — да.
2. Реализация прочих вопросов в сфере ЖКХ:
2016 г. — 100 %, 2017 г. — 100 %, 2018 г. — 100 %.

0,000 2016 г.: содержание парков и скверов — 1 04 объекта, 2017 – 104 об., 2018 г. — 104 об.

0,000 2016 г. — 125 га, 2017 г. — 125 га, 2018 г. — 125 га

0,000

0,000 2016 г. — посадка цв. — п
 лощадь — 6,7 т.м2

ОФИЦИАЛЬНО
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Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской

4.4. Оценка выкупной стоимости жилых помещений,
находящихся в собственности граждан в МКД, признанных аварийными

4.5. Содержание муниципальных объектов в надлежащем состоянии

4.6. Прочие выплаты по
обязательствам органов
местного самоуправления
города Брянска

4.7. Приобретение жилых
помещений для переселения граждан из аварийных
жилых домов

4.8. Приобретение жилых
помещений гражданам во
исполнение судебных решений

4.9. Расходы по обеспечению безопасности водных
объектов и гидротехнических сооружений

57,000
0,000

в том числе кредиторская задолженность

2684,259

в том числе кредиторская задолженность

бюджет города
Брянска

2684,259

75675,900

в том числе кредиторская задолженность

бюджет города
Брянска

75675,900

бюджет города
Брянска

2773,253

735,000

500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2016г- 1 объект

0,000 2016 г. — 113 объектов

0,000 Оплата расходов по судебным актам

0,000 2016 г. — 8 объектов (п. Б. Берега — мкд)

0,000 Проведение оценки стоимости квартир:
2016 г. — 118 кв.
20.05.2016 г. № 21м (854)

в том числе кредиторская задолженность

бюджет города
Брянска

в том числе кредиторская задолженность

бюджет города
Брянска

в том числе кредиторская задолженность

бюджет города
Брянска
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бюджет города
Брянска

бюджет города
Брянска

4.11. Расходы по содержаКомитет по жинию гидротехнических соо- лищно-коммуружений
нальному хозяйству Брянской
городской администрации

4.12. Содержание и текущее
обслуживание имущества,
составляющего муниципальную казну г. Брянска

1000,000

500,000

250,000

0,000

0,000

0,000 2016г- 1 объект (разработка лесохозяйственного регламента в связи с увеличением S лесов)

0,000 2016г- 1 объект (гидротехн.сооруж Ковшовка)

Освидетельствование и оценка ТП
2016г- не менее 10 шт

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

И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Г.И. ЯШЕНИНА,
начальник отдела прогнозирования и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

бюджет города
Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

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

городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
20.05.2016 г. № 21м (854)

29

30

20.05.2016 г. № 21м (854)

ОФИЦИАЛЬНО
«Приложение № 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской
администрации
от 11.05.2016 № 1485-п

ПОДПРОГРАММА
«ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска» на 2016–2018 годы
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации

ПАСПОРТ
подпрограммы
«Жилищное хозяйство»
муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
на 2016–2018 годы
Наименование подпрограммы

«Жилищное хозяйство»

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации

Соисполнители подпрограммы

Отсутствуют

Перечень основных мероприятий
подпрограммы

- Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возме-щение
издержек;
- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства:
- мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
по адресным программам города Брянска;
- капитальный ремонт многоквар-тирных жилых домов в соответствии с судебными решениями;
- обеспечение мероприятий по капремонту многоквартирных домов;
- реализация мероприятий по проведению капремонта жилых помещений
в целях распределения их по судеб- ным решениям.

Цели подпрограммы

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

ОФИЦИАЛЬНО
Задачи подпрограммы
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- обеспечение мероприятий по содержанию жилищного фонда в соответствии с санитарными и техническими нормами;
- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы

Всего: 386 189,465 тыс. руб., в т. ч.:
2016 год — 3 86 189,465 тыс. руб.
в т. ч. кредиторская задолженность — 86 034,436 тыс. руб.
2017 год — 0 ,0 тыс.руб.
2018г год — 0,0 тыс.руб.
Из них средства бюджета города — 1
 73 191,691 тыс. руб.
в том числе:
2016 год — 1 73 191,691 тыс. руб.
в т. ч. кредиторская задолженность 72 043,477 тыс.руб.
2017 год — 0 ,0 тыс.руб.
2018 год — 0,0
 тыс.руб.

Конечные результаты реализации
подпрограммы с разбивкой по годам реализации

1. Доля общежитий, собственники помещений которых выбрали способ
управления домом:
2016 год — 7 0 %
2017 год — 1 00 %
2018 год — 1 00 %
2. Доля площади отремонтированных многоквартирных домов в общей
площади домов, нуждающихся в капремонте,
2016 год — 6 ,2 %
2017 год — 6 ,2 %
2018 год — 6 ,2 %
3.Площадь отремонтированных МКД:
2016 год — 5 87,2 т.м2 (S помещ. — 524,0 т.м2)
2017 год — 0 т.м2
2018 год — 0 т.м2
4.Общая площадь, подлежащая расселению:
2016 год — 3 ,2 т.м2
2017 год — 5 ,9 т.м2
2018 год — 0 ,0 т.м2
5. Численность подлежащих расселению граждан:
2016 год — 2 32 чел
2017 год — 4 36 чел
2018 год — 0 чел.

1. Характеристика текущего состояния жилищного хозяйства
Обеспечение доступным жильем, создание благоприятных условий для проживания граждан, является одной
из основных актуальных задач сегодняшнего дня.
Жилищный фонд города Брянска представлен сегодня 3996 многоквартирными домами, общей площадью
8 573 тыс. м2.
Число многоквартирных домов, собственники которых выбрали способ управления домами управляющими организациями, составляет 2153 дома.
Подавляющее большинство МКД и общежитий построены в шестидесятые — н
 ачало восьмидесятых годов прошлого века. Около 50 % общего количества домов имеют износ от 30 % до 60 %.

32

20.05.2016 г. № 21м (854)

ОФИЦИАЛЬНО

Проблема состояния жилищного фонда является источником целого ряда отрицательных социальных тенденций. В результате несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, гражданам не обеспечивается комфортное проживание, они не могут получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, аварийный и подлежащий сносу,
угрожает жизни и здоровью граждан, ухудшает внешний облик населенных пунктов, сдерживает развитие инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность городского округа.
Недостаточное бюджетное финансирование жилищно-коммунального комплекса привело к резкому увеличению износа основных фондов. В жилищном фонде сложилась опасная ситуация из-за хронического недоремонта
жилья и его стремительного старения. Ситуация усугубилась после массовой передачи в муниципальную собственность ведомственного жилья, состояние которого оставляет желать лучшего. За последние годы муниципальный жилищный фонд увеличился более чем в 2 раза. С 1994 по 2004 год от ведомств было принято в муниципальную собственность 1 560 домов площадью 2 220,3 тыс.кв.м.
Для приведения их в исправное состояние требуются большие материальные и трудовые затраты.
По состоянию на 1 июля 2007 года в городе Брянске более 50,6 т.м жилья было признано аварийным и 5 771,6 т.м2
нуждалось в проведении капитального ремонта.
Принятие Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и выделения финансовой поддержки из федерального бюджета позволило кардинально увеличить финансирование мероприятий, направленных на улучшение состояния жилищного фонда.
Подпрограмма «Жилищное хозяйство» направлена на финансовое и организационное обеспечение расходов,
связанных с приведением в надлежащее техническое и санитарное состояние жилых помещений, находящихся
в муниципальной собственности, с последующим распределением их по договорам социального найма.

2. Цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является: содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства,
создание благоприятных условий проживания граждан.
Для достижения указанной цели необходимо осуществить следующие задачи:
- обеспечение мероприятий по содержанию жилищного фонда в соответствии с санитарными и техническими
нормами;
- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в МКД;

3. Сроки реализации подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в 2016–2018 годах.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 386 189,465 тыс. руб.
Наименование

Исполнитель,
соисполнители

Подпрограмма
«Жилищное
хозяйство»

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

Источник финансирования

2016 г.

2017 г. 2018 г.

ВСЕГО

386 189,465

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

86 034,436

0,0

0,0

средства бюджета города

173 191,691

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

72 043,477

средства областного бюджета

59 874,594

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

3 349,481

Фонд содействия реформированию ЖКХ

153 123,180

в том числе кредиторская задолж-ть

10 641,478

0,0

0,0

ОФИЦИАЛЬНО
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5. Ожидаемые результаты — к
 онечные результаты (индикаторы) подпрограммы
В ходе реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты.
Наименование

Ед. измерения

2016 г.

2017 г. 2018 г.

Доля общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления домом

%

70

100

100

Доля площади отремонтированных многоквартирных домов
в общей площади домов, нуждающихся в капремонте

%

6,2

6,2

6,2

Площадь отремонтированных МКД

т.м2

578,2 (S пом. — 524,0)

0

0

Общая площадь, подлежащая расселению:

т.м

3,2

5,9

0

Численность подлежащих расселению граждан

Чел.

232

436

0

2

1. Показатель «Доля общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления домом» определяется по формуле:
Д сп = К выб./К общ.* 100 %, где
К выб. — количество общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления
К общ. — общее количество общежитий в городе.
2. Показатель «Доля площади отремонтированных многоквартирных домов в общей площади домов, нуждающихся в капремонте» определяется на основании данных региональной программы «Проведение капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014–2043 годы) на территории МО «город Брянск» и краткосрочных планов ее реализации и определяется по формуле:
W отр. = N отр. / N общ. *100 %, где:
W отр. — п
 лощадь отремонтированных многоквартирных домов в общей площади домов, нуждающихся в капремонте (%);
N отр. — п
 лощадь МКД, которые планируется отремонтировать в соответствующем году в соответствии с краткосрочным планом;
N общ. — площадь МКД, нуждающихся в ремонте, в соответствии с программой «Проведение капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014–2043 годы) на территории МО «город Брянск».
3. Показатель «Площадь отремонтированных многоквартирных домов» определяется как отношение планового
объема средств из всех источников на финансирование мероприятий по проведению капремонта МКД к средней
стоимости проведения капремонта в расчете на 1м2 площади помещений и определяется по формуле:
S к. р. = V к. р. / C * 1000, где:
S к. р. — площадь отремонтированных МКД;
V к. р. — плановый объем средств из всех источников на финансирование мероприятий по проведению капремонта МКД;
C — средняя (удельная) стоимость проведения капремонта в расчете на 1м2 площади помещений.
4. Показатель «Общая площадь, подлежащая расселению» определяется на основании отчетных данных комитета по ЖКХ Брянской городской администрации о планируемой и фактически расселенной площади.
5. Показатель «Численность подлежащих расселению граждан» опре-деляется на основании отчетных данных
комитета по жилищно- коммунальному хозяйству Брянской городской администрации о плани-руемом и фактически расселенном количестве граждан.»
Г.И. ЯШЕНИНА,
начальник отдела прогнозирования и экономического анализа
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Ю.А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
«Приложение № 2
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской
администрации
от 11.05.2016 № 1485-п

ПОДПРОГРАММА
«КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска» на 2016–2018 годы
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации

ПАСПОРТ
подпрограммы
«Коммунальное хозяйство»
муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016–2018 годы
Наименование подпрограммы

«Коммунальное хозяйство»

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации

Соисполнители подпрограммы

Управление по строительству и развитию территории города Брянска

Перечень основных мероприятий
подпрограммы

- мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами;
- обеспечение мероприятий по обслуживанию объектов коммунальной инфраструктуры;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности;
- мероприятия по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности.

Цели подпрограммы

Создание условий для устойчивого и надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих население города
качественными коммунальными услугами.

Задачи подпрограммы

- Содержание находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии;
- развитие инфраструктуры сферы коммунального хозяйства.
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Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы

Всего: 54 163,119 тыс. руб.
в том числе:
2016 год — 5 4 163,119 тыс. руб.
В т. ч. кредиторская задолженность- 10 970,755 тыс. руб.
2017 год — 0 ,0 тыс.руб
2018 год — 0 ,0 тыс.руб.
Из них средства бюджета города –50 863,119 тыс. руб., в т. ч.:
2016 год — 5 0 863,119 тыс. руб., в т. ч. кредиторская задолженность — 
7 670,755 тыс.руб.
2017 год — 0 ,0 тыс.руб
2018 год — 0 ,0 тыс.руб.

Конечные результаты реализации
подпрограммы с разбивкой по
годам

1. Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем
техническом состоянии:
2016 год — 1 00 %
2017 год — 1 00 %
2018 год — 1 00 %
2.Строительство объектов водоснабжения, водоотведения, газоснабжения:
2016 год — 1 объект
2017 год — 0 об.
2018 год — 0 об.

1. Характеристика текущего состояния коммунального хозяйства
Построенные за бюджетные средства наружные сети газопровода, в том числе к жилым домам по пер. Урицкого
и ул. 1-го Мая в пос. Б. Берега (протяженностью 16,234 км) переданы в казну города. Кроме этого, в муниципальную казну переданы трансформаторные подстанции, теплотрассы. В 1-м полугодии 2012 года введены в эксплуатацию газопроводы по ул. Димитрова и Белобережская в Фокинском районе, во исполнение решений районных
судов города Брянска о признании права собственности МО «город Брянск» на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, в муниципальную казну приняты теплотрассы, расположенные на территории Бежицкого и Володарского районов. В настоящее время на обслуживании находится 30 участков газопроводов и 7 газораспределительных шкафов, 3 участка теплотрассы (11 663,3 м. погон.), 30 трансформаторных подстанций.
В целях осуществления содержания, технического обслуживания и безопасной эксплуатации указанных муниципальных объектов заключены договоры со специализированными организациями на их обслуживание.
На территории города Брянска банные услуги населению оказывают муниципальное предприятие — МУП
«Брянские бани», в состав которых входят 11 городских бань, расположенных в четырех районах города.
В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление мероприятий, направленных на покрытие
убытков муниципальных бань, в связи с применением регулируемых предельных тарифов на услуги по оказанию
помывки.

2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является: — с оздание условий для устойчивого и надежного функционирования объектов
коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих население города качественными коммунальными услугами.
Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:
- содержание находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии;
- развитие инфраструктуры сферы коммунального хозяйств.
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3. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в 2016–2018 годах.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 54 163,119 тыс. руб.
Наименование

Исполнитель, соисполнители

Подпрограмма Комитет по жилищ«Коммунальное но-коммунальному хохозяйство»
зяйству Брянской городской администрации
Управление по строительству и развитию территории г. Брянска

Источник финансирования

2016 г.

ВСЕГО

54 163,119

в том числе кредиторская задолж-ть

10 970,755

средства бюджета города

50 863,119

в том числе кредиторская задолж-ть

7 670,755

средства областного бюджета

3 300,0

в том числе кредиторская задолж-ть

3 300,0

ВСЕГО
Комитет по жилищно-коммунальному хоВ том числе кредиторская задолж-ть
зяйству Брянской городсредства бюджета города
ской администрации
В том числе кредиторская задолж-ть

42 239,221

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3526,580
42 239,221
3526,580

средства областного бюджета

0,000

В том числе кредиторская задолж-ть

0,000

ВСЕГО
Управление по строительству и развитию тер- средства бюджета города
ритории г. Брянска
в том числе кредиторская задолж-ть

2017 г 2018 г.

11 923,898
8 623,898
4 144,175

средства областного бюджета

3 300,00

в том числе кредиторская задолж-ть

3 300,00

5. Ожидаемые результаты — к
 онечные результаты (индикаторы) подпрограммы
В ходе реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

Наименование

Ед.
измерения

2016 г

2017 г

2018 г

Поддержание объектов
коммунальной инфраструктуры
в надлежащем техническом
состоянии

%

100

100

100

Строительство объектов
водоснабжения, водоотведения,
газоснабжения

штук

1

0

0

1.Показатель «Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии»
определяется на основании отчетов о выполнении работ по формуле:
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А= А1 /А пр. * 100 %, где:
А1 — к
 оличество объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в надлежащем санитарном состоянии;
А пр. — к
 оличество объектов коммунальной инфраструктуры (согласно п. 2.2. плана реализации муниципальной программы).
2. Показатель «Строительство объектов водоснабжения, водоотведения
газоснабжения» определяется на основании отчетных данных Управления по строительству и развитию территории г. Брянска.»
Г.И. ЯШЕНИНА,
начальник отдела прогнозирования и экономического анализа
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Ю.А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации

«Приложение № 3
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской
администрации
от 11.05.2016 № 1485-п

ПОДПРОГРАММА
«Внешнее благоустройство территорий города Брянска»
муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска» на 2016–2018 годы
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации

ПАСПОРТ
Подпрограммы
«Внешнее благоустройство территорий города Брянска»
муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
на 2016–2018 годы
Наименование подпрограммы

«Внешнее благоустройство территорий города Брянска»

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации
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Соисполнители подпрограммы

Отсутствуют

Перечень основных мероприятий
подпрограммы

- приобретение спецтехники для предприятий жилищно-коммунального
хозяйства;
- расходы на содержание мест захоронения;
- расходы по содержанию прочих объектов внешнего благоустройства;
- организация проведения на территории Брянской области мероприятий
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части
оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям)
и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на
территории Брянской области;
- организация освещения улиц;
- расходы по капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства;
- расходы по прочим работам по содержанию объектов внешнего
благоустройства;
- расходы по капитальному ремонту городских зеленых насаждений;
- расходы по содержанию городских лесов;
- расходы по содержанию городских зеленых насаждений.

Цели подпрограммы

Совершенствование системы комплексного благоустройства города
Брянска, создание благоприятных социально-бытовых условий
проживания граждан.

Задачи подпрограммы

- Обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному
ремонту объектов внешнего благоустройства в соответствии со
стандартами качества и санитарными нормами;
- пополнение транспортного парка муниципальных предприятий.

Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию
подпрограммы

Общий объем средств на реализацию подпрограммы: 119 865,540 тыс. руб.,
в том числе:
2016 год — 119 865,540 тыс. руб., в т. ч. кредиторская задолженность — 
18 324,675 тыс. руб.
2017 год — 0,0 тыс.руб.
2018 год — 0,0 тыс.руб.
Из них средства бюджета города: 119 364,909 тыс. руб.:
2016 год — 119 364,909 тыс. руб.
в т. ч. кредиторская задолженность — 18 324,675 тыс.руб.
2017 год — 0,0 тыс.руб.
2018 год — 0,0 тыс.руб.

Конечные результаты реализации
подпрограммы с разбивкой по
годам

Поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежащем
санитарном состоянии.
2016 г. — 100 %
2017 г. — 100 %
2018 г. — 100 %
Лизинговые платежи 2016 года за приобретенную в 2013 году спецтехнику
2016 г. — 100 %
2017 г. — 0
2018 г. — 0
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1. Характеристика текущего состояния внешнего благоустройства территорий
Одной из насущных проблем города является содержание объектов внешнего благоустройства города в надлежащем состоянии, обеспечивающем комфортное и безопасное проживание граждан.
Целью мероприятий подпрограммы является приведение и поддержание объектов внешнего благоустройства
города в технически исправном состоянии.
Основными задачами по текущему содержанию и капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства
является соблюдение требований санитарных норм согласно справочнику «Санитарная очистка и уборка населенных мест», а также соблюдение стандарта качества оказываемых услуг и выполняемых работ.
На территории города Брянска захоронение умерших граждан осуществляется на 13 городских кладбищах, расположенных в четырех районах города.
Объекты «Вечный огонь» расположены в Советском, Фокинском и Володарском районах города, по одному
в каждом районе. Содержание объектов осуществляется специализированной организацией на основании заключенных контрактов.
В соответствии с «Прейскурантом на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем» выполняются работы по текущему ремонту и аварийному обслуживанию газового
оборудования объектов «Вечный огонь». В связи с отсутствием приборов учета на данных объектах, объем потребления газа определяется по мощности и количеству установок, а также времени горения.
Выполнение работ по содержанию сетей наружного освещения планируется выполнять в рамках муниципального задания, доведенного МБУ «ДУ Советского района» г. Брянска.

2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является:
- совершенствование системы комплексного благоустройства города, создание благоприятных социально-бытовых условий проживания граждан.
Для достижения цели необходимо выполнение поставленных задач:
- обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в соответствии со стандартами качества и санитарными нормами;
- пополнение транспортного парка муниципальных предприятий.

3. Сроки реализации подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в 2016–2018 годах.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 119 865,540 тыс. руб.
Наименование

Исполнитель,
соисполнители

Подпрограмма
«Внешнее
благоустройство
территорий города
Брянска»

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

Источник финансирования

2016 г.

ВСЕГО

119 865,540

В том числе кредиторская задолж-ть

18 324,675

средства бюджета города

119 364,909

В том числе кредиторская задолж-ть

18 324,675

средства областного бюджета

500,631

В том числе кредиторская задолж-ть

0,00

2017 г. 2018 г.
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Ожидаемые результаты — к
 онечные результаты (индикаторы) подпрограммы
В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты результаты:
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Наименование показателя

Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежащем санитарном
состоянии

%

100

100

100

Лизинговые платежи 2016 года за приобретенную в 2013 году спецтехнику

%

100

0

0

1. Показатель «Поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежащем санитарном состоянии» определяется по формуле:
А= А1 /А пр. * 100 %, где:
А1 — количество объектов внешнего благоустройства, находящихся в надлежащем санитарном состоянии.
А пр. — количество объектов внешнего благоустройства (п. п. 3.2., 3.3. плана реализации муниципальной программы) ».
2. Показатель «Лизинговые платежи 2016 года за приобретенную в 2013 году спецтехнику» определяется на основании данных отчета комитета по ЖКХ о фактической оплате.»
Г.И. ЯШЕНИНА,
начальник отдела прогнозирования и экономического анализа
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Ю.А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Постановление от 11.05.2016 № 1486-п
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Развитие
образования в городе Брянске на 2014–2017
годы», утвержденную постановлением Брянской
городской администрации от 30.12.2013
№ 3416-п
В связи с уточнением бюджетных ассигнований на
2016 год согласно Решению Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 414 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328
«О бюджете города Брянска на 2016 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу города Брянска
«Развитие образования в городе Брянске на 2014–2017

годы», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3416-п ((в редакции постановлений от 11.03.2014 № 558-п, от 07.05.2014
№ 1110-п, от 02.07.2014 № 1746-п, от 10.09.2014 № 2545п, от 21.10.2014 № 2971-п, от 10.12.2014 № 3499-п, от
29.12.2014 № 3802-п, от 11.03.2015 № 602-п, от 08.04.2015
№ 997-п, от 13.05.2015 № 1352-п, от 10.06.2015 № 1648п, от 08.07.2015 № 2033-п, от 12.08.2015 № 2470-п, от
16.10.2015 № 3281-п, от 11.11.2015 № 3634-п, от
08.12.2015 № 4084-п, от 24.12.2015 № 4353 -п, от
31.12.2015 № 4552-п, от 09.03.2016 № 659-п, от 13.04.2016
№ 1187-п) следующие изменения:
1. Раздел «Общий объем средств, предусмотренных
на реализацию муниципальной программы» паспорта
муниципальной программы города Брянска «Развитие
образования в городе Брянске на 2014–2017 годы» изложить в следующей редакции:

« Общий объем средств, предусмо- Всего- 10 804 113,456 тыс. рублей, в том числе:
тренных на реализацию муници- 2014 год — 3 555 521, 224 тыс. рублей;
пальной программы
2015 год — 3
 962 976,197 тыс. рублей;
2016 год — 3 285 616,035 тыс. рублей.
Из них — за счет средств бюджета города Брянска: 3 123 918,765 тыс.
рублей, в том числе:
2014 год — 1 100 578,763 тыс. рублей;
2015 год — 1 160 779,750 тыс. рублей;
2016 год — 862 560,252 тыс. рублей.

»
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2. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования (с расшифровкой плановых значений по годам) » муниципальной программы города Брянска «Развитие образования в городе Брянске на 2014–2017 годы» изложить в следующей редакции:
«4.Объемы и источники финансирования (с расшифровкой плановых значий по годам)
Наименование
1
Муниципальная программа:
«Развитие образования
в городе Брянске на 2014–
2017 годы»

Ед.
Изм.

Источник финансирования

2

3

Объем средств на реализацию программы
2014 год

2015 год

2016 год

4

5

6

3555521,224

3962976,197

3285616,035

2 034 345,684

2337438,759

2 219331,477

285 596,777

289197,688

-

средства бюджета города Брянска 1100578,763

1160779,750

862560,252

внебюджетные источники

135 000,000

175560,000

203 724,306

358732,618

463 861,069

12 209,064

59 862,026

96 829,122

-

средства федерального бюджета

282 596,777

280359,300

-

средства бюджета города Брянска

16 273,815

86 672,647

12 209,064

-

-

-

17321,400

17170,200

14488,300

-

-

-

-

-

-

17321,400

17170,200

14488,300

-

-

-

1298814,643

1459204,546

1391801,381

848227,014

957237,153

972716,336

-

2695,867

-

средства бюджета города Брянска

315587,629

323711,526

215360,739

внебюджетные источники

135000,000

175560,000

203724,306

1486709,602

1540441,237

1443551,438

1087099,223

1171811,756

1211028,018

-

759,611

-

399610,379

367869,870

232523,420

-

-

-

104243,366

106799,727

111041,385

55,880

7,269

-

138,111

-

104187,486

106654,347

111041,385

-

-

-

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета
средства федерального бюджета

в т. ч.
1. Подпрограмма муници
пальной программы: «Уве
личение сети дошкольных
образовательных органи
заций города Брянска на
2014–2017 годы»

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета

2. Руководство и управле
ние в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления

Всего
тыс.
руб. средства областного бюджета

внебюджетные источники

средства федерального бюджета
средства бюджета города Брянска
внебюджетные источники

3. Расходы на дошкольное
образование

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета
средства федерального бюджета

4. Расходы на общее обра
зование

Всего
тыс.
руб. средства областного бюджета
средства федерального бюджета
средства бюджета города Брянска
внебюджетные источники

5. Расходы на дополни
тельное образование

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета
средства федерального бюджета
средства бюджета города Брянска
внебюджетные источники
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6. Расходы на прочие обра
зовательные учреждения

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета

124258,916

124180,094

123362,855

-

-

-

124258,916

124180,094

123362,855

-

-

-

134707,924

145726,610

134378,788

27592,546

40038,666

35587,123

-

-

-

107115,378

105687,944

98791,665

-

-

577,000

1100,018

1000,000

-

-

-

-

-

-

577,000

1100,018

1000,000

-

-

-

130,000

-

-

средства областного бюджета

-

-

-

средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

1097,577

4236,853

1240,906

-

-

-

-

-

-

1097,577

4236,853

1240,906

-

-

-

14138,475

13261,000

7208,000

6924,201

6930,000

7214,274

6331,000

7208,000

1001,664

1087,248

1003,240

1001,664

1087,248

1003,240

средства федерального бюджета
средства бюджета города Брянска
внебюджетные источники
7. Осуществление функций
и полномочий в сфере об
разования

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета
средства федерального бюджета
средства бюджета города Брянска
внебюджетные источники

8. Проведение празднич
ных и других мероприятий
в сфере образования

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета
средства федерального бюджета
средства бюджета города Брянска
внебюджетные источники

9. Реализация мероприя
тий по антинаркотической
политике на территории
города Брянска

тыс.
руб.

Всего

средства бюджета города Брянска
внебюджетные источники
10. Безопасность образова
тельных организаций горо
да Брянска (выполнение
мероприятий в рамках
субсидий на иные цели)

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета
средства федерального бюджета
средства бюджета города Брянска
внебюджетные источники

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

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета

130,000

средства федерального бюджета
средства бюджета города
Брянска
внебюджетные источники

12. Именные муниципаль
ные стипендии города
Брянска

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета
средства федерального бюджета
средства бюджета города
Брянска
внебюджетные источники

ОФИЦИАЛЬНО
13. Формирование безба
рьерной среды жизнедея
тельности для инвалидов
и других маломобильных
групп населения (доступ
ная среда) »

тыс. Всего
тыс. средства областного бюджета
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8500,000

средства федерального бюджета

11000,000

6535,000

4500,000

средства федерального бюджета

3000,000

средства бюджета города
Брянска

5500,000

6500,000

6535,000

Всего,
в том числе кредиторская
задолжен ность

5188,039

74162,797
5187,301

37795,678
1 795,678

средства областного бюджета,
в том числе кредиторская
задолженность

4584,794

64584,794
4584,794

-

-

-

-

603,245

9578,003

37 795,678

602,507

1 795,678

-

-

внебюджетные источники
14. Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства муниципаль
ной собственности

тыс.
руб.

средства федерального бюджета
средства бюджета города
Брянска,
в том числе кредиторская
задолженность
внебюджетные
источники
15. Приобретение школь
ной формы для учащихся
1-х классов общеобразова
тельных организаций горо
да Брянска

тыс.
руб.

Всего

100,000

средства областного бюджета
средства федерального бюджета
средства бюджета города
Брянска

100,000

внебюджетные источники
16. Финансовое обеспе
чение мероприятия по
временному социально-бы
товому обустройству лиц,
вынужденно покинувших
территорию Украины и на
ходившихся в пунктах вре
менного размещения

тыс.
руб.

Всего

744,800

средства областного бюджета
средства федерального бюджета

744,800

средства бюджета города
Брянска
внебюджетные источники

»
3. Раздел 7 «План реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Брянска «Развитие образования в городе Брянске на 2014–2017 годы» изложить в следующей редакции:

2

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

1

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

Наименование муниОтветственный
ципальной программы,
исполнитель,
подпрограммы, основного соисполнитель
мероприятия подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия
4

5

6

7

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

3 555 521,224 3 962 976,197 3 285616,035 1) увеличение количества функционируюсредства област2 034 345,684 2 337 438,759 2 219331,477 щих дошкольных образовательных организаций города Брянска на 8:
ного бюджета
2014 — н
 а 2;
средства феде285 596,777
289 197,688
2015 — н
 а 6;
рального бюджета
2016 — ;
средства бюджета 1100578,763 1 160 779,750 862560,252 2017 — .
города Брянска
2) увеличение количества мест в муницивнебюджетные
135 000,000
175 560,000
203 724,306 пальных дошкольных образовательных организациях города Брянска на 1321:
источники
2014 — н
 а 355
2015 — н
 а 966;
2016 — ;
2017 — .
3) создание нормативных условий деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования детей, прочих муниципальных образовательных учреждений города Брянска для получения
в них образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества:
2014 год — 1 88 учреждений;
2015 год — 1 86; 2016 год — 1 82;
2017 — .
4) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов:
всего

3

Источник
Объем средств на реализацию программы
финансирования
2014 год,
2016 год,
2015 год,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

8. План реализации муниципальной программы
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2014 год — 1 00 % учащихся 1–4 классов;
2015 год — 1 00 % учащихся 1–5 классов;
2016 год — 1 00 % учащихся 1–6 классов;
2017 год –100 % учащихся 1–7 классов.
5) обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций города
в рамках установленных нормативов:
2014 год — 1 00 % учащихся;
2015 год — 1 00 %;
2016 год — 1 00 %;
2017 год — .
6) доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги дополнительного образования
в муниципальных организациях дополнительного образования:
2014 год — 2 7 %;
2015 год — 2 7 %;
2016 год — 2 8 %;
2017 год — .
7) доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников:
2014 год — 5 6 %;
2015 год — 5 6 %;
2016 год — 5 7 %;
2017 — .
8) организация и проведение городских
праздничных и других мероприятий с участием обучающихся и работников образовательных организаций:
2014 год –12 мероприятий;
2015 год — 2 0;
2016 год –20;
2017 год — .
9) проведение социально-психологического исследования (анкетирования) учащихся 8–11 классов школ города Брянска
на предмет потребления наркотических
веществ и их обследование с применением

ОФИЦИАЛЬНО
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экспресс-диагностических
тестсистем
(с согласия родителей):
2014 год – 650 учащихся;
2015 год –;
2016 год –;
2017 год — .
10) приемка надзорными службами всех
функционирующих образовательных организаций города к новому учебному году:
2014 год — 1 85 учреждений;
2015 год — 1 88;
2016 год — 1 82;
2017 год — .
11) обучение и переподготовка работников
муниципальных образовательных организаций по охране труда, пожарной и электробезопасности:
2014 год – 200 работников;
2015 год – 200;
2016 год – 200;
2017 год — .
12) организация работы лагерей с дневным
пребыванием детей:
2014 год – для 8 590 учащихся;
2015 год – для 7 700 учащихся;
2016 год — ;
2017 год — .
13) организация работы профильных
смен в муниципальных оздоровительных
лагерях «Искорка» и «Орленок»:
2014 год — 2 1 смена;
2015 год — 2 1;
2016 год — 2 1;
2017 — .
14) выплата именных муниципальных стипендий города Брянска:
2014 год — 7 9 стипендий;
2015 год — 7 9;
2016 год — 7 9;
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1. Подпрограмма
муниципальной программы:
«Увеличение сети
дошкольных
образовательных
организаций города
Брянска на 2014–2017
годы»

в т. ч.

Управление образования Брянской городской
администрации,
МКУ
«Управление
капитального
строительства» г.
Брянска, Управление имущественных
59 862,026
282 596,777
16 273,815

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

358 732,618

Всего

-

86 672,647

280 359,300

96 829,122

463 861,069

-

12 209,064

-

-

12 209,064

- увеличение количества функционирующих дошкольных образовательных организаций города Брянска на 8:
2014 — н
 а 2;
2015 — н
 а 6;
2016 —;
2017 — .
- увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Брянска на 1321:
2014 — н
 а 355;

2017 год — .
15) адаптация объектов муниципальных образовательных организаций в соответствии
с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения:
2014 год — 5 объектов;
2015 год — 7 ;
2016 год — 7 ;
2017 год — .
16) увеличение в 2015 году количества мест
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 43» г. Брянска
на 216:
2014 год –;
2015 год — 2 16 мест;
2016 год — ;
2017 год — .
17) приобретение в 2014 году школьной
формы для 4797 учащихся 1-х классов общеобразовательных организаций города
Брянска:
2014 год — 4 797комплектов;
2015 год — ;
2016 год — .
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Управление образования Брянской городской
администрации,
МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

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

1.2. Строительство объекта
«Детский сад на 75 мест
в р. п. Большое Полпино
в Володарском районе
г. Брянска»

1.3. Строительство объекта
«Детский сад на 220 мест
по ул. Новозыбковской
в Фокинском районе
г. Брянска»

и земельных отношений Брянской городской
администрации

-

2 398,287
-

средства бюджета
города Брянска

542,802
542,802

-

средства областного бюджета
средства федерального бюджета

-

Всего,
в том числе
кредиторская
задолженность

внебюджетные
источники

-

-

-

-

35 491,790

2 616,084

средства бюджета
города Брянска

4 738,200
34 637,300

-

средства областного бюджета

74 867,290
253,245

средства федерального бюджета

2616,084
407,639

Всего,
в том числе
кредиторская
задолженность

-

-

-

-

-

3 173,186

-

-

3 173,186
3 173,186

-

-

-

-

-

2014 год — и
 зготовление проектно-сметной документации.

2014 год — подготовка территории строительства, строительство здания д/сада.
2015 год — в вод объекта в эксплуатацию.
Увеличение на 75 количества мест в муниципальных дошкольных образовательных
организациях.
2016 год — 
оплата работ в соответствии
с муниципальным контрактом
№ 0127300013114000974_ 273678
от 22.09.2014

2014 год — строительство здания детского
сада.
2015 год — в вод здания детского сада в эксплуатацию.
Увеличение на 335 количества мест в муниципальных дошкольных образовательных
организациях.

20.05.2016 г. № 21м (854)

внебюджетные
источники

2 329,003

197 000,000

средства федерального бюджета

43 867,454

42 261,054

средства областного бюджета

46 196, 457
2 329,003

241 659,341

Всего,
в том числе
кредиторская
задолженность

2015 — н
 а 966;
2016 — н
 а –;
2017 — н
 а –.
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МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

1.4. Строительство объекта
«Детский сад на 110 мест
по ул. Фосфоритной
в Володарском районе
г. Брянска»

1.5. Строительство
объекта «Детский сад на
220 мест в микрорайоне
«Камвольный» Бежицкого
района
г. Брянска» (поз. 17)

1.6. Строительство
объекта «Детский сад на
120 мест в микрорайоне
№ 4 в Советском районе
г. Брянска»

3274,036

средства федерального бюджета
средства бюджета
города Брянска

12,692

средства федерального бюджета
средства бюджета
города Брянска

101,671

-

Всего,
в том числе
кредиторская
задолженность
средства областного бюджета

-

-

средства областного бюджета

внебюджетные
источники

12,692

Всего,
в том числе
кредиторская
задолженность

-

-

средства областного бюджета

внебюджетные
источники

3274,036
289,271

-

542,802

Всего,
в том числе кредиторская
задолженность

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

-

101,670
101,670

-

12,692

-

-

12,692
12,692

-

37 977,749

60 188,200

-

98 165,949
2980,059

-

-

-

-

-

12,692

-

-

12,692
12,692

-

-

-

-

-

2014–2015 годы — 
изготовление проектно-сметной документации на строительство здания.

2014–2015 годы — 
изготовление проектно-сметной документации на строительство здания детского сада.
2016 год — 
оплата работ в соответствии
с муниципальным контрактом
МУП № 77 от 18.06.2014

2014 год — п
 одготовка территории строительства, начало строительства здания
д/сада.
2015 год — в вод здания
детского сада в эксплуатацию.
Увеличение на 110 количества мест в муниципальных дошкольных образовательных
организациях.
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МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

Управление образования Брянской городской
администрации,
МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

1.7. Реконструкция
здания под детский сад по
переулку Почтовому, 81,
в Бежицком районе
г. Брянска

1.8. Капитальный ремонт
здания детского сада № 52
«Лебёдушка» на 200 мест
по улице Почтовой, 53
в Бежицком районе
г. Брянска

1.9. Капитальный ремонт
здания на 155 мест по
улице Крахмалева, 6
в Советском районе
города Брянска

28 000,000
783,358

средства федерального бюджета
средства бюджета
города Брянска

35 000,000
4356,386

средства федерального бюджета
средства бюджета
города Брянска

Всего,
в том числе кредиторская
задолжен ность

19095,956

3 169,700

средства областного бюджета

внебюджетные
источники

42 526,086
1026,956

Всего,
в том числе кредиторская
задолженность

-

14 431,272

средства областного бюджета

60,538
60,538

2 840,427

-

-

2 840,427
2 740,427

-

736,757

-

6 591,968

7 328,725
126,777

-

101,670

-

-

2 531,044

-

-

2 531,044
100,000

-

5925,705

-

-

5925,705
736,752

-

-

-

2014 год — в вод здания детского сада в эксплуатацию.
Увеличение на 155 количества мест в дошкольных образовательных организациях.

2014 год — в вод здания детского сада в эксплуатацию.
Увеличение на 200 количества мест в муниципальных дошкольных образовательных
организациях.
2016 год — 
оплата работ в соответствии
с муниципальным контрактом
№ 0127300013113000829_273678
от 05.09.2013

№ 0127300013113000962_273678 от
05.11.2013
№ 2/К от 29.12.2014
№ 62/В от 13.04.2015

2014 год — строительство здания детского
сада.
2015 год — в вод здания детского сада в эксплуатацию.
Увеличение на 115 количества мест в муниципальных дошкольных образовательных
организациях.
2016 год — 
оплата работ в соответствии
с муниципальным контрактом

20.05.2016 г. № 21м (854)

внебюджетные
источники

43 214,630

Всего,
в том числе
кредиторская
задолженность

-

101,671

средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники

-

средства федерального бюджета
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МКУ
«Управление
капитального
строительства»

г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

1.10. Капитальный ремонт
здания детского сада № 17
«Малинка» на 110 мест
(г. Брянск, Володарский

район, улица Воровского,
9)

1.11. Капитальный ремонт
здания начальной школы
МОУ СОШ № 62 Брянска
с устройством помещений
для дошкольных групп на
200 мест (г. Брянск, Советский район, ул. Брянского Фронта, 16)

1.12. Капитальный ремонт
здания по улице Дятьковской, д. 166а, в Бежицком
районе г. Брянска для размещения дошкольного

для размещения
дошкольного учреждения

95,956

средства бюджета
города Брянска

1613,264

средства бюджета
города Брянска

-

Всего
средства областного бюджета

-

-

средства федерального бюджета

внебюджетные
источники

-

средства областного бюджета

-

внебюджетные
источники
1613,264
985,654

-

средства бюджета
города Брянска

Всего,
в том числе
кредиторская
задолженность

3 596,777

3 596,777

средства федерального бюджета

средства областного бюджета

Всего

-

19000,000

средства федерального бюджета

внебюджетные
источники

-

средства областного бюджета

-

3 634, 632

-

627,610

-

-

627,610
627,610

-

632,706

-

-

632,706

-

60,538

-

-

-

-

-

566,437

-

-

566,437
566,437

-

-

-

-

-

-

-

-

2015 год — б
лагоустройство, озеленение
территории

2016 год — 
оплата работ в соответствии
с муниципальным контрактом № 1К‑2013
от 21.01.2013

2014–2015 годы — благоустройство, озеленение территории детского сада, ее ограждение.
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МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

Управление
имущественных
и земельных отношений
Брянской городской администрации

Управление
имущественных
и земельных отношений
Брянской городской администрации

1.13. Капитальный ремонт здания по ул. Дуки,
д. 38а в Советском районе
г. Брянска для размещения
дошкольного учреждения

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

1.15. Приобретение встроенно-пристроенного детского сада, расположенного по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Горбатова, д. 8, пом. 1

учреждения на 110 мест

479,280

средства федерального бюджета
средства бюджета
города Брянска

-

средства федерального бюджета
средства бюджета
города Брянска

-

внебюджетные
источники
-

-

средства бюджета
города Брянска

средства областного бюджета

-

средства федерального бюджета

-

-

средства областного бюджета

Всего

-

Всего

260,576

40 000,000

4 609,500

44 870,076

-

1966,497

145 533,800

37 022,000

184 522,297

-

-

-

-

-

-

-

3 634, 632

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2015 год — п
 риобретение здания детского
сада.
Увеличение на 65 количества мест в дошкольных образовательных организациях.

2015 год — п
 риобретение здания детского
сада.
Увеличение на 266 количества мест в дошкольных образовательных организациях.

-

20.05.2016 г. № 21м (854)

внебюджетные
источники

-

средства областного бюджета

-

внебюджетные
источники
479,280
479,280

-

средства федерального бюджета

Всего,
в том числе
кредиторская
задолженность

-

средства бюджета
города Брянска
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135000,000

внебюджетные
источники

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

-

759,611

106799,727
7,269

55,880

-

111041,385

-

232523,420

1211028,018

1171811,756

367869,870

1443551,438

203724,306

215360,739

-

1540441,237

175560,000

323711,526

104243,366

-

399610,379

1486709,602
Управление об- Всего
разования Брян- средства област1087099,223
ской городской ного бюджета
администрации
средства федерального бюджета

315587,629

средства бюджета
города Брянска

2695,867

972716,336

957237,153

14488,300

1391801,381

17170,200

17321,400

14488,300

-

1459204,546

17170,200

-

17321,400

-

Всего
1298814,643
Управление образования Брян- средства област848227,014
ской городской ного бюджета
администрации
средства федерального бюджета

внебюджетные
источники

средства федерального бюджета

Управление об- Всего
разования Брян- средства областской городской ного бюджета
администрации
средства бюджета
города Брянска

5. Расходы на дополнитель Управление об- Всего
ное образование
разования Брян- средства областской городской ного бюджета
администрации

4. Расходы на общее обра
зование

3. Расходы на дошкольное
образование

2. Руководство и управле
ние в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления

внебюджетные
источники

Создание нормативных условий деятельности муниципальных организаций дополнительного образования города Брянска для
получения в них детьми дополнительного

Создание нормативных условий деятельности муниципальных общеобразовательных организаций города Брянска для получения в них детьми начального, основного
и среднего общего образования, в соответствии с требованиями законодательных
и иных нормативных правовых актов:
2014 год — 7 0 организаций;
2015 год — 7 0;
2016 год — 7 0;
2017 год — .

Создание нормативных условий деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций города Брянска
для получения в них детьми дошкольного
образования в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных
правовых актов:
2014 год — 1 07 организаций;
2015 год — 1 05;
2016 год — 1 05;
2017 год — .

Реализация запланированного мероприятия.
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8. Проведение празднич
ных и других мероприятий
в сфере образования

-

124258,916

-

107115,378

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

-

577,000

577,000
Управление об- Всего
разования Брян- средства областской городской ного бюджета
администрации
средства федерального бюджета

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

134707,924
Управление об- Всего
разования Брян- средства област27592,546
ской городской ного бюджета
администрации
средства федерального бюджета

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

124258,916
Управление об- Всего
разования Брян- средства областской городской ного бюджета
администрации
средства федерального бюджета

104187,486

-

-

-

-

-

1000,000

-

1100,018

-

1000,000

-

98791,665

-

1100,018

-

105687,944

-

35587,123

40038,666
-

134378,788

-

145726,610

-

123362,855

-

-

124180,094

123362,855

111041,385

-

124180,094

106654,347

138,111

Организация и проведение городских
праздничных и других мероприятий с участием обучающихся и работников образовательных организаций города:
2014 год — 1 2 мероприятий;
2015 год — 2 0;
2016 год — 2 0.

Реализация запланированного мероприятия.

Создание нормативных условий деятельности прочих муниципальных образовательных учреждений города Брянска в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов:
2014 год — 4 организации;
2015 год — 4 ;
2016 год — 4 ;
2017 год — .

образования в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных
правовых актов:
2014 год — 7 организаций;
2015 год — 7 ;
2016 год — 7 ;
2017 год — .
20.05.2016 г. № 21м (854)

7. Осуществление функций
и полномочий в сфере об
разования

6. Расходы на прочие обра
зовательные учреждения

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

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

10. Безопасность образова
тельных организаций горо
да Брянска (выполнение
мероприятий в рамках
субсидий на иные цели)

9. Реализация мероприя
тий по антинаркотической
политике на территории
города Брянска

-

130,000

-

1097,577

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

-

7214,274

14138,475
Управление об- Всего
разования Брян- средства област6924,201
ской городской
ного бюджета
администрации
средства федерального бюджета

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

1097,577
Управление об- Всего
разования Брян- средства областской городской ного бюджета
администрации
средства федерального бюджета

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

130,000
Управление об- Всего
разования Брян- средства областской городской ного бюджета
администрации
средства федерального бюджета

-

-

-

6331,000

-

6930,000

13261,000

-

-

7208,000

-

7208,000

-

1240,906

-

-

4236,853

1240,906

4236,853

-

-

-

-

-

-

Организация работы лагерей с дневным
пребыванием детей:
2014 год — д
 ля 8 590 учащихся;
2015 год — 7 700;
2016 год — 7 535;
2017 год — .
Организация работы профильных смен
в муниципальных оздоровительных лагерях «Искорка» и «Орленок»:
2014 год — 2 1 смена;
2015 год — 2 1;
2016 год — 1 3;
2017 год — .

Приемка надзорными службами всех образовательных организаций к новому учебному году:
2014 год — 1 85 организаций;
2015 год — 1 88;
2016 год — 1 82;
2017 год — .
Обучение и переподготовка работников
муниципальных образовательных организаций по охране труда, пожарной и электробезопасности:
2014 год — 2 00 работников;
2015 год — 2 00;
2016 год — 2 00;
2017 год — .

Проведение социально-психологического
исследования (анкетирования) учащихся 8–11 классов школ города на предмет
потребления наркотических веществ и их
обследование с применением экспресс-диагностических тестсистем (с согласия родителей):
2014 год — 6 50 учащихся;
2015 год — ;
2016 год — 
2017 год — .

ОФИЦИАЛЬНО
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-

1001,664

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

-

603,245

средства бюджета
города Брянска,
в том числе
кредиторская задолженность
внебюджетные
источники

-

4584,794

средства областного бюджета,
в том числе кредиторская задолженность
средства федерального бюджета

5 188,039

-

5500,000

Всего,
в том числе кредиторская задолженность

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

8500,000
Управление об- Всего
разования Брян- средства областской городской ного бюджета
администрации
средства феде3000,000
рального бюджета

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

1001,664
Управление об- Всего
разования Брян- средства областской городской ного бюджета
администрации
средства федерального бюджета

-

9578,003
602,507

-

64584,794
4584,794

74162,797
5187,301

-

6500,000

4500,000

-

11000,000

-

-

37 795,678
1 795,678

-

37 795,678
1 795,678

-

6535,000

-

6535,000

-

1003,240

-

1087,248

-

1003,240

-

1087,248

Адаптация объектов муниципальных образовательных организаций в соответствии
с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для
инвалидов и маломобильных групп населения:
2014 год — 5 объектов;
2015 год — 7 ;
2016 год –7;
2017 год — .

Выплата муниципальных стипендий города Брянска:
2014 год — 7 9 стипендий;
2015 год — 7 9;
2016 год — 7 9;
2017 год — .
20.05.2016 г. № 21м (854)

14. Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства муниципаль
ной собственности

13. Формирование безба
рьерной среды жизнедея
тельности для инвалидов
и других маломобильных
групп населения (доступ
ная среда)

12. Именные муниципаль
ные стипендии города
Брянска
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МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

Управление об- Всего
разования Брян- средства областской городской ного бюджета
администрации

14.3. Строительство объекта «Школа в мкр № 4
в Советском районе
г. Брянска»

15. Приобретение школь
ной формы для учащихся
1-х классов общеобразова
тельных организаций горо
да Брянска

средства бюджета
города Брянска

средства федерального бюджета

средства областного бюджета

Всего

средства бюджета
города Брянска

средства федерального бюджета

средства областного бюджета

Всего

-

100,000

603,245

средства бюджета
города Брянска,
в том числе
кредиторская задолженность

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

-

4584,794

средства областного бюджета,
в том числе кредиторская задолженность
средства федерального бюджета

5 188,039

Всего,
в том числе кредиторская задолженность

14.2. Строительство
объекта «Пристройка на
600 мест к лицею № 27
в Фокинском районе г.
Брянска»

14.1. Строительство
МКУ
объекта «Пристройка
«Управление
к школе № 43 в пос.
капитального
Октябрьский в Бежицком строительства»
районе г. Брянска»
г. Брянска

-

9578,003
602,507

-

64584,794
4584,794

74162,797
5187,301

-

22 000,000

22 000,000

14 000,000

14 000,000

1795,678
1795,678

-

1795,678
1795,678

Приобретение школьной формы для учащихся 1-х классов общеобразовательных
организаций города Брянска:
2014 год — 4 797 комплектов.

2016 год — н
 ачало строительства

2016 год — н
 ачало строительства

2014 год — з акрытие здания пристройки
по контуру;
2015 год — в вод объекта в эксплуатацию,
увеличение количества мест на 216.
2016 год — о
 плата работ в соответствии
с муниципальным контрактом
№ 0127300013114000748_273678
от 04.09.2014

ОФИЦИАЛЬНО
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внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

средства федерального бюджета

Управление об- Всего
разования Брянской городской
администрации средства областного бюджета
744,800

744,800

-

-

-

-

Примечание*
Возмещение расходов из федерального
бюджета.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

20.05.2016 г. № 21м (854)

4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Л. А. Гончарову, заместителя Главы Брянской городской администрации.

16. Финансовое обеспече
ние мероприятия по вре
менному социально-быто
вому обустройству лиц,
вынужденно покинувших
территорию Украины и на
ходившихся в пунктах вре
менного размещения

-

100,000

средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники

-

средства федерального бюджета
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Постановление от 12.05.2016 № 1552-п
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Физическая
культура и спорт в городе Брянске» (2014–2017
годы), утвержденную постановлением Брянской
городской администрации от 31.12.2013
№ 3431-п
Во исполнение Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 414 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328
«О бюджете города Брянска на 2016 год», в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы города Брянска «Физическая
культура и спорт в городе Брянске» (2014–2017 годы)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу
города Брянска «Физическая культура и спорт в городе
Брянске» (2014–2017 годы), утвержденную поста-

20.05.2016 г. № 21м (854)
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новлением Брянской городской администрации от
31.12.2013 № 3431-п (с учётом изменений, внесенных
постановлениями Брянской городской администрации от 14.03.2014 № 627-п, от 07.05.2014 № 1100-п, от
02.07.2014 № 1747-п, от 10.09.2014 № 2543-п, от
22.10.2014 № 3006-п, от 10.12.2014 № 3504-п, от
30.12.2014 № 3833-п от 11.03.2015 № 603-п, от 10.06.2015
№ 1649-п, от 08.07.2015 № 2016-п, от 11.08.2015
№ 2460-п, от 14.10.2015 № 3235-п, от 09.12.2015
№ 4120-п, от 24.12.2015 № 4354-п, от 31.12.2015
№ 4544-п, от 09.03.2016 № 662-п) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и 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

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 12.05.2016 № 1552-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске»
(2014–2017 годы)
1. В паспорте муниципальной программы:
1.1. Позицию паспорта «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы»
изложить в новой редакции:
«Всего — 6 39 224,345 тыс. рублей,
в том числе:
по годам реализации
2014 год — 2 35 333,539 тыс. рублей;
2015 год — 2 12 358,906 тыс. рублей;
2016 год — 1 91 531,900 тыс. рублей.
Из них:
- за счет средств бюджета города Брянска
- 572 465,542 тыс. рублей,
в том числе:
по годам реализации
2014 год — 2 02 088,819 тыс. рублей;
2015 год — 1 90 708,383 тыс. рублей;
2016 год — 1 79 668,340 тыс. рублей.
- за счет средств областного бюджета
- 5 238,930 тыс. рублей,
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в том числе:
по годам реализации
2014 год — 4 921,535 тыс. рублей;
2015 год — 317,395 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета
- 25 398,558 тыс. рублей,
в том числе:
по годам реализации
2014 год — 15 825,598 тыс. рублей;
2015 год — 9 572,960 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных средств
- 36 121,315 тыс. рублей,
в том числе:
по годам реализации
2014 год — 12 497,587 тыс. рублей;
2015 год — 11 760,168 тыс. рублей;
2016 год — 11 863,560 тыс. рублей».
1.2. Пункты 1, 2 и 4 позиции паспорта «Конечные результаты муниципальной программы с разбивкой по годам
реализации» изложить в новой редакции:
«1. Доля населения города Брянска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города Брянска:
2014 год — 19,7 %;
2015 год — 20,2 %;
2016 год — 25 %;
2017 год — 30 %».
«2. Доля граждан города Брянска, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей
численности детей 6–15 лет:
2014 год — 22 %;
2015 год — 22,1 %:
2016 год — 30 %;
2017 год — 30 %».
«4. Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей:
2014 год — 614 детей;
2015 год — 226 детей;
2016 год — 415 детей;
2017 год — 415 детей».
2. В разделе 1 муниципальной программы «Характеристика текущего состояния отрасли «Физическая культура
и спорт» в городе Брянске»:
2.1. Абзац 1 0 изложить в новой редакции:
«Число жителей города Брянска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, ежегодно
растет и в настоящее время составляет 84,02 тыс. человек, или 19,6 % от общего числа жителей».
2.2. В абзаце 12 слова: «Требуется реконструкция спортивных сооружений с целью улучшения условий проведения спортивно-оздоровительных занятий населения, отвечающим современным требованиям» заменить словами: «Требуется проведение капитальных и текущих ремонтов спортивных сооружений с целью улучшения условий проведения спортивно-оздоровительных занятий населения».
3. В таблице раздела 4 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной
программы»:
3.1. Позицию с итоговыми цифрами в начале таблицы изложить в новой редакции:
«

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия
Муниципальная программа города
Брянска «Физическая культура
и спорт в городе Брянске» (2014–
2017 годы)

Источник финансирования
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Объем средств, тыс. рублей
2014 год

2015 год

2016 год

Всего

235333,539

212358,906

191531,900

Средства бюджета города Брянска

202088,819

190708,383

179668,340

Средства областного бюджета

4921,535

317,395

-

Средства федерального бюджета

15825,598

9572,960

-

Внебюджетные средства

12 497,587

11760,168

11863,560
».

3.2. Позиции 4, 7 и 12 таблицы изложить в следующей редакции:
«
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия

Источник финансирования

Объем средств, тыс. рублей
2014 год

2015 год

2016 год

4. Основное мероприятие «Реали- Всего
зация дополнительных общеобра- Средства бюджета города Брянска
зовательных программ»
Внебюджетные средства

-

-

168117,886

-

-

158819,186

-

-

9298,700

7. Основное мероприятие «ФорВсего
мирование безбарьерной среды
Средства бюджета города Брянска
жизнедеятельности для инвалидов
Средства федерального бюджета
и других маломобильных групп
населения (доступная среда) »

26050,000

11345,920

1184,014

13025,000

3672,960

1184,014

13025,000

7672,960

-

12. Основное мероприятие
Всего
«Организация отдыха, оздоровле- Средства бюджета города Брянска
ния и занятости учащихся в каниСредства областного бюджета
кулярный период»
Внебюджетные средства

981,970

398,664

373,500

223,591

89,496

164,340

521,535

203,400

-

236,844

105,768

209,160

».
4. Пункты 1, 2 и 4 таблицы раздела 6 муниципальной программы «Ожидаемые результаты — к
 онечные результаты (индикатору) реализации муниципальной программы по годам реализации» изложить в новой редакции:
«
№ пп

Наименование показателя (индикатора)

Ед. измер. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1.

Доля населения города Брянска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от
общей численности населения города Брянска

%

19,7

20,2

25

30

2.

Доля граждан города Брянска, занимающихся
в специализированных спортивных учреждениях,
в общей численности детей 6–15 лет

%

22

22,1

30

30

4

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

детей

614

226

415

415

».
5. В разделе 7 муниципальной программы «План реализации муниципальной программы» начальную позицию
таблицы с итоговыми цифрами по муниципальной программе в целом и позиции 4, 7 и 12 таблицы изложить в новой редакции:

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

2

Ответственный исполнитель:
Комитет по физиче
ской культуре и спор
ту Брянской город
ской администрации
Соисполнители:
Брянская городская
администрация,
МКУ «Управление
капитального стро
ительства» города
Брянска

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

1

Муниципальная
программа города Брянска
«Физическая культура
и спорт в городе Брянске»
(2014–2017 годы)

«

4

2014 год

5

2015 год

6

2016 год

Объемы средств на реализацию программы, тыс. руб.

8

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

235 333,539 212 358,906 191 531,900 1. Доля населения города Брянска, системаСредства бюджета 202 088,819 190 708,383 179 668,340 тически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности
города Брянска
населения города Брянска
в том числе кре0
1 358,383
1 184,014 2014 год — 1 9,7 %;
диторская задол2015 год — 2 0,2 %;
женность
2016 год — 2 5 %;
Средства област
4 921,535
317,395
0 2017 год — 3 0 %
2. Доля граждан города Брянска, занимаюного бюджета
щихся в специализированных спортивных
Средства феде
15 825,598
9 572,960
0
учреждениях, в общей численности детей
рального бюджета
6–15 лет:
Внебюджетные
12 497,587 11 760,168 11 863,560 2014 год — 2 2 %
средства
2015 год — 2 2,1 %
2016 год — 3 0 %
2017 год — 3 0 %
3. Количество подготовленных спортсменов
в городе массовых спортивных разрядов,
в том числе первого спортивного разряда
и кандидатов в мастера:
2014 год — 3 631 человек;
2015 год — 3 640 человек;
2016 год — 3 650 человек;
2017 год — 3 660 человек.
4. Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период
Всего

3

Источник
финансирования
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Комитет по физиче
ской культуре и спор
ту Брянской город
ской администрации

Комитет по физиче
ской культуре и спор
ту Брянской город
ской администрации

4. Основное мероприятие
«Реализация дополнитель
ных общеобразовательных
программ»

7. Основное мероприятие
«Формирование безба
рьерной среды жизнедея
тельности для инвалидов
и других маломобильных
групп населения (доступ
ная среда) »

13 025,000

Средства
бюджета города
Брянска

0

Внебюджетные
средства
26 050,000

0

Средства бюджета города Брянска

Всего:

0

Всего:

3 672,960

11 345,92

1 184,014 Адаптация муниципальных учреждений
1 184,014 спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения (в том числе в соответствии с требованиями строительных
норм и правил):
2014 год — 1 3 учреждений спорта;
2015 год — 4 учреждения спорта.

0 168 117,886 Количество занимающихся детей и под0 158 819,186 ростков в учреждениях дополнительного
образования:
2016 год — н
 е менее 8790 человек;
2017 год — н
 е менее 8800 человек.
0
9 298,700

в лагерях с дневным пребыванием детей
2014 год — 6 14 детей;
2015 год — 2 26 детей;
2016 год — 4 15 детей;
2017 год — 4 15 детей.
5. Уровень обеспеченности спортивными
сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности:
2014 год — 4 3,8 %;
2015 год — 4 3,9 %;
2016 год — 4 4,1 %;
2017 год — 4 4,2 %.
6. Удельный вес существующих муниципальных спортивных объектов, которые соответствуют требованиям доступности для
инвалидов и других маломобильных групп
населения:
2014 год — 3 0 %
2015 год — 4 0 %
2016 год — 5 0 %
2017 год — 6 0 %
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в том числе:
ПСД и её экспертиза

12. Основное ме
роприятие
«Организация
отдыха, оздо
ровления и заня
тости учащихся
в каникулярный
период»

1 234,500

Комитет по
физической
культуре
и спорту Брян
ской городской
администрации

591,500

в том числе
кредиторская
задолженность

0

Средства федерального
бюджета

13 025,000

7 672,960

Всего:

981,970

398,664

Средства
бюджета города Брянска

223,591

89,496

Средства
областного
бюджета

521,535

203,400

Внебюджетные средства

236,844

105,768

0

0 1 184,014

0

373,500 Организация отдыха, оздоровления и занятости
164,340
учащихся в каникулярный
период в лагерях с дневным пребыванием детей:
0 2014 год — 614 детей;
2015 год — 226 детей;
2016 год — 415 детей.
209,160
».
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