20.01.2017 г. № 02м (890)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 30.12.2016 № 4697-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 30.12.2013 № 3411-п «Об утверждении
муниципальной программы города Брянска
«Молодежная и семейная политика
города Брянска» на 2014-2017 годы»
В соответствии с решениями Брянского городского Совета народных депутатов от 21.12.2016 № 541 «О бюджете
города Брянска на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» и № 542 «О внесении изменений в Решение
Брянского городского Совета народных депутатов от
23.12.2015 № 328 «О бюджете города Брянска на 2016 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3411-п «Об утверждении муниципальной программы города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска» на 2014-2017 годы», (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от 11.03.2014 № 565-п, от 18.06.2014 № 1575-п, от
10.09.2014 № 2544-п, от 21.10.2014 № 2968-п, от 08.12.2014
№ 3447-п, от 29.12.2014 № 3801-п, от 11.03.2015 № 600-п,
от 10.06.2015 № 1650-п, от 11.08.2015 № 2457-п, от
16.10.2015 № 3282-п, от 14.12.2015 № 4145-п, от 24.12.2015
№ 4358-п, от 31.12.2015 № 4550-п, от 08.06.2016 № 1932-п,

от 14.07.2016 № 2396-п, от 17.10.2016 № 3631-п) следующие изменения:
в наименовании и пункте 1 Постановления слова «на
2014-2017 годы» заменить словами «на 2014-2019 годы».
2. Муниципальную программу города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска» на 2014-2017
годы», утвержденную постановлением Брянской городской
администрации от 30.12.2013№ 3411-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 11.03.2014
№ 565-п, от 18.06.2014 № 1575-п, от 10.009.2014 № 2544-п,
от 21.10.2014 № 2968-п, от 08.12.2014 № 3447-п, от
29.12.2014 № 3801-п, от 11.03.2015 № 600-п, от 10.06.2015
№ 1650-п, от 11.08.2015 № 2457-п, от 16.10.2015 № 3282-п,
от 14.12.2015 № 4145-п, от 24.12.2015 № 4358-п, от
31.12.2015 № 4550-п, от 08.06.2016 № 1932-п, от 14.07.2016
№ 2396-п, от 17.10.2016 № 3631-п) изложить в новой
редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Л.А. Гончарову, заместителя Главы Брянской
городской администрации.
В.Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 30.12.2016 № 4697-п
«Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 30.12.2013 № 3411-п»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА

«Молодежная и семейная политика города Брянска» на 2014 – 2019 годы
город Брянск
2016 год
ПАСПОРТ
муниципальной программы города Брянска
«Молодежная и семейная политика города Брянска» на 2014 – 2019 годы
Наименование муниципаль- «Молодежная и семейная политика города Брянска» на 2014 – 2019 годы (далее – муной программы
ниципальная программа).
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ОФИЦИАЛЬНО

Ответственный исполнитель Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской адпрограммы
министрации.
Соисполнители программы

–

Перечень подпрограмм, ос- – Подпрограмма города Брянска «Молодое поколение города Брянска» на 2014-2019
новных мероприятий муни- годы.–
ципальной программы
Основные мероприятия муни- 1. Поддержка социально значимых и гражданских инициатив;
ципальной программы:
2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;
3. Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей;
4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата
ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным
родителям;
5. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» ;
6. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью;
7. Финансовое обеспечение деятельности учреждений по работе с молодежью и семьями;
8. Организации по работе с молодежью и семьями;
9. Выплата материальной помощи жителям города Брянска в связи с непредвиденными жизненными обстоятельствами;
10.Выплата денежной компенсации на приобретение путевок для санаторно-курортного лечения родителям погибших Героев России.
11. Прочие выплаты по обязательствам государства.
Цели муниципальной про- – Создание условий для эффективной социализации и самореализации граждан города
граммы
Брянска.
Задачи муниципальной про- – Реализация единой молодежной и семейной политики на территории города Брянска;
граммы
– Привлечение потенциала молодежи, общественных организаций и объединений к
решению приоритетных задач города Брянска;
– Создание эффективной поддержки социально значимых проектов и программ на
конкурсной основе;
– Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
– Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан и гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
– Реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи
и укрепление семейных ценностей.
Этапы и сроки реализации 2014 – 2019 годы.
муниципальной программы
Общий объем средств, пред- Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы
усмотренных на реализацию всего – 599 984,884 тыс. руб., в т.ч.:
муниципальной программы 2014 г. – 92 140,3 тыс. руб.;
2015 г. – 96 924,904 тыс.руб.;
2016 г. – 102 783,730 тыс. руб.;
2017 г. – 101 396,250 тыс. руб.;
2018 г. – 103 369,850 тыс. руб.;г.
2019 г. – 103 369,850 тыс. руб.
из них бюджет города Брянска – 103 899,901тыс. руб., в т.ч.:
2014 г. – 18 869,3 тыс. руб.;
2015 г. – 21 911,421 тыс. руб.;
2016 г. – 19 905,78 тыс. руб.
2017 г. – 14 843,4 тыс. руб.;
2018 г. – 14 185,0 тыс. руб.;
2019 г. – 14 185,0 тыс. руб.

ОФИЦИАЛЬНО
Конечные результаты реализации муниципальной программы с разбивкой по годам
реализации
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– Исполнение установленных функций комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации:
2016 г. – 100 %;
2018 г. – 100 %;
2017 г. – 100%;
2019 г. – 100%.
– Удельный вес молодежи, охваченной социально– значимыми мероприятиями, к общему числу молодежи города:
2014 г. – 20 %;
2017 г. – 24%;
2015 г. – 22 %;
2018 г. – 24%;
2016 г. – 24 %;
2017 г. – 26%.
– Рост числа лиц, занимающихся волонтерской деятельностью к уровню 2013 года:
2014 г. – 2 %;
2017 г. – 5 %;
2015 г. – 3 %;
2018 г. – 6 %;
2016 г. – 4 %;
2019 г. – 7 %.
– Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях по антинаркотической политике на территории города Брянска, к общему числу молодежи города Брянска:
2014 г. – 4%;
2017 г. – 6%;
2015 г. – 5%;
2018 г. – 6%;
2016 г. – 5%;
2019 г. – 6%.
– Число дополнительных рабочих мест для организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет:
2014 г. – 0;
2017 г. – 60 мест;
2015 г. – 48 мест;
2018 г. – 0 мест;
2016 г. – 60 мест;
2019 г. – 0 мест.
– Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат детям –
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в рамках действующего законодательства:
2014 г. – 100 %;
2017 г. – 100 %;
2015 г. – 100 %;
2018 г. – 100 %;
2016 г. – 100 %;
2019 г. – 100 %.
–Увеличение числа участников, охваченных социально значимыми мероприятиями,
реализуемыми в проектах и программах в области молодежной политики, социальной
поддержки общественными организациями и объединениями на конкурсной основе
по сравнению с 2013 годом:
2014 – 20 %;
2017 – 66 %;
2015 – 66 %;
2018 – 66 %;
2016 – 66 %;
2019 – 66 %.
– Число получателей социальной поддержки отдельных категорий граждан и граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации:
2014 г. – 62 человека;
2017 г. – 51 человек;
2015 г. – 75 человек;
2018 г. – 51 человек;
2016 г. – 41 человек;
2019 г. – 51 человек.
– Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей:
2014 г. – 700 детей;
2017 г. – 700 детей;
2015 г. – 789 детей;
2018 г. – 700 детей;
2016 г. – 789 детей;
2019 г. – 700 детей.

I. Характеристика текущего состояния
молодежной и семейной политики в городе Брянске.
Муниципальная программа города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска» на 2014 – 2019 годы
(Программа) направлена на создание условий для самореализации молодежи, на осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по опеке и попечительству, поддержку проектов и программ социально-ориентированных общественных организаций и объединений.
В Программе заложен адресно-ориентированный подход при планировании и реализации городских мероприятий с
учетом возрастных особенностей граждан, их социального статуса.
Молодежь Брянска составляет существенную часть граждан города – 89 445 человек (21 % от общей численности населения). Свыше 36% молодежи от общего количества проживает в Бежицком районе, в Советском районе – 27%, 16%
и 16,7% проживают, соответственно, в Володарском и Фокинском районах города Брянска.
Молодое поколение города отличается такими позитивными качествами как мобильность, инициативность, восприимчивость к новым процессам и технологиям, инновационный подход к решению проблем в различных сферах жизнедеятельности.
С другой стороны, молодежь – это особая социально-демографическая группа, которая постоянно нуждается в социальной, правовой, психологической помощи и поддержке, стимулировании со стороны общества и власти.
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В связи с этим разработка Подпрограммы «Молодое поколение города Брянска» на 2014 – 2019 годы (Подпрограмма)
является необходимой и целесообразной для успешной реализации созидательного потенциала молодежи в целях экономического и культурного развития города Брянска.
В Подпрограмме заложен адресно-ориентированный подход при планировании и реализации городских мероприятий
с учетом возрастных особенностей молодежи.
Молодые люди города дифференцируются по возрастным группам следующим образом: от 14 до 19 лет – 25,7%, от
20 до 24 лет – 32,5%, и от 25 до 29 лет – 41,8%, т.е. большая часть молодежи приходится на работающую молодежь.
На территории города Брянска действуют 26 учебных заведений профессионального образования, из которых 12 – это
высшие учебные заведения и филиалы, 14 – средние специальные учебные заведения. Всеми формами обучения охвачено
39361 человек или 44% от общего числа молодежи.
Подпрограмма «Молодое поколение города Брянска» на 2014-2019 годы разработана с учетом преемственности и опыта реализации молодежной политики в городе Брянске, закрепления и развития позитивных результатов, которых удалось
достичь к 2014 году.
В органе опеки и попечительства муниципального образования «город Брянск» в 2016 году на учете состоит 1034 несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 966 детей воспитываются
в 815 замещающих семьях, а именно: 563 подопечных ребенка воспитываются в 484 семьях опекунов (попечителей),
188 приёмных детей воспитываются в 131 приемной семье, 215 усыновленных детей находятся на воспитании в 200
семьях усыновителей.
В 10 учреждениях профессионального образования на полном государственном обеспечении обучается 68 детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
На воспитание в семьи граждан устроены 93,6% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На учете в муниципальном образовании «город Брянск» состоит 683 граждан, признанные судом недееспособными.
Ежегодно более 30 социально ориентированных общественных организаций и объединений принимают участие в
конкурсе проектов и программ в области молодежной политики, социальной поддержки граждан на территории города
Брянска. Это позволяет вовлечь общественные институты в решение общегородских проблем, реализацию социальных
мероприятий, а также оказывать помощь и поддержку людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, развивать
добровольческое движение.
В городе созданы два муниципальных бюджетных учреждения по работе с молодежью и семьями города Брянска.
Направление деятельности «Центра по работе с молодежью и семьями города Брянска» – организация и проведение
мероприятий для молодежи и семей города Брянска, предоставление консультационных и методических услуг молодежи
и семьям города Брянска.
«Реабилитационный центр «Лесная поляна» города Брянска» создан с целью реализации молодежной и семейной политики в городе Брянске, разработки и реализации комплексных инновационных проектов и программ работы с молодежью и семьями, создания условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, создания условий и возможностей для оздоровления и отдыха подростков, молодежи, семей с детьми. В настоящее время проводится капитальный ремонт здания учреждения.
Программа разработана с учетом преемственности и опыта реализации социальной политики в городе Брянске, закрепления и развития позитивных результатов, которых удалось достичь к 2014 году.

II. Цели и задачи муниципальной программы
Цели муниципальной программы:
– Создание условий для эффективной социализации и самореализации граждан города Брянска;
Задачи муниципальной программы:
– реализация единой молодежной политики на территории города Брянска;
– привлечение потенциала молодежи, общественных организаций и объединений к решению приоритетных задач города Брянска;
– создание эффективной поддержки социально значимых проектов и программ на конкурсной основе;
– защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан и гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
– реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей.
Достижение указанных целей и задач имеет важное стратегическое значение для решения актуальных задач обеспечения жизненно важных интересов граждан, общества, государства.

III. Сроки реализации муниципальной программы
Срок реализации 2014-2019 годы.

IV. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
(с расшифровкой плановых значений по годам)
Главным распорядителем бюджетных средств является комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства
Брянской городской администрации.

ОФИЦИАЛЬНО
Источники и направления расходов
1
Муниципальная
программа «Молодежная и семейная
политика города
Брянска» на 20142019 годы
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Объем финансирования, тыс. руб.
Ед.
изм.
2
Тыс.
руб.

Источник
финансирования

В том числе по годам
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

3
4
5
6
7
8
9
Всего
92 140,300 96 924,904 102 783,730 101 396,250 103 369,850 103 369,850
Средства 1 448,100 1 506,683
2 140,350
1 834,150
1 834,150
1 834,150
федерального бюджета
Средства
бюджета
Брянской
области

71 822,900 73 506,800

80 737,600

84 718,700

87 350,700

87 350,700

Средства
бюджета
города
Брянска

18 869,300 21 911,421

19 905,780

14 843,400

14 185,000

14 185,000

Тыс.
руб.

Всего
Средства
бюджета
города
Брянска

1 524,400
1 524,400

1 586,600
1 586,600

1 920,000
1 920,000

1 195,900
1 195,900

620,900
620,900

620,900
620,900

2. Поддержка социально значимых и
гражданских инициатив

Тыс.
руб.

Всего
Средства
бюджета
города
Брянска

814,000
814,000

876,000
876,000

795,000
795,000

620,600
620,600

620,600
620,600

620,600
620,600

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

Тыс.
руб.

Всего
Средства
бюджета
города
Брянска

11 224,251
11 224,251

10 160,300
10 160,300

10 076,900
10 076,900

10 076,900
10 076,900

4. Обеспечение сохранности жилых
помещений, закрепленных за
детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения
родителей

Тыс.
руб.

Всего
Средства
бюджета
Брянской
области

888,000
888,000

888,000
888,000

888,000
888,000

888,000
888,000

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

Тыс.
руб.

Всего

71 659,600 72 785,800

82 813,449

83 830,700

86 462,700

86 462,700

Средства
бюджета
Брянской
области

71 088,900 72 785,800

79 849,600

83 830,700

86 462,700

86 462,700

2 963,849

0,0

0,0

0,0

в том числе
1.Подпрограмма
«Молодое поколение города Брянска» на 2014-2019
годы

Средства
бюджета
города
Брянска

12 623,000 12 652,696
12 623,000 12 652,696

734,000
734,000

570,700

721,000
721,000

0,0
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1
6. Выплата единовременного пособия
при всех формах
устройства детей,
лишенных
родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Российской Федерации
«Социальная поддержка граждан»

2
Тыс.
руб.

7. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью

Тыс.
руб.

8. Финансовое обеспечение деятельности учреждений по
работе с молодежью
и семьями

Тыс.
руб.

9. Организации по
работе с молодежью и семьями

Тыс.
руб.

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

Тыс.
руб.

11. Выплата денежной компенсации
на приобретение
путевки для санаторно-курортного
лечения родителям
погибших Героев
России

Тыс.
руб.

12. Прочие выплаты по обязательствам

Тыс.
руб.

ОФИЦИАЛЬНО

3
Всего

4
1 448,100

5
1 506,683

6
0,0

7
0,0

8
0,0

9
0,0

Средства
федерального бюджета

1 448,100

1 506,683

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

2 140,350

1 834,150

1 834,150

1 834,150

Средства
федерального бюджета

0,0

0,0

2 140,350

1 834,150

1 834,150

1 834,150

Всего

2 927,200

5 794,415

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
города
Брянска

2 927,200

5 794,415

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

2 517,680

2 281,600

2 281,600

2 281,600

Средства
бюджета
города
Брянска

0,0

0,0

2 517,680

2 281,600

2 281,600

2 281,600

Всего

285,000

740,000

360,000

460,000

460,000

460,000

Средства
бюджета
города
Брянска

285,000

740,000

360,000

460,000

460,000

460,000

Всего

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

Средства
бюджета
города
Брянска

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

Всего

0,00

136,710

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
города
Брянска

0,00

136,710

0,0

0,0

0,0

0,0

V. Перечень подпрограмм и основных мероприятий,
включенных в состав муниципальной программы
– Подпрограмма города Брянска «Молодое поколение города Брянска», приложение № 1;
– Основные мероприятия муниципальной программы:

ОФИЦИАЛЬНО
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1. Поддержка социально значимых и гражданских инициатив;
2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;
3. Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств
на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям;
5. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».
6. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.
7. Финансовое обеспечение деятельности учреждений по работе с молодежью и семьями;
8. Организации по работе с молодежью и семьями;
9. Выплата материальной помощи жителям города Брянска в связи с непредвиденными жизненными обстоятельствами;
10. Выплата денежной компенсации на приобретение путевок для санаторно-курортного лечения родителям погибших
Героев России.
11. Прочие выплаты по обязательствам государства.

VI. Ожидаемые результаты конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы
Срок реализации
№
п/п

Наименование
целевых индикаторов

Единица
измерения

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

Исполнение установленных функций комитета по делам молодежи,
семьи, материнства и детства Брянской городской администрации в соответствии с положением

процент

0

0

100

100

100

100

2

Удельный вес молодежи, охваченной социально-значимыми мероприятиями, к общему числу молодежи города

процент

20

22

24

24

24

26

3

Рост числа лиц, занимающихся волонтерской деятельностью к уровню 2013 года

процент

2

3

4

5

6

7

4

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

процент

4

5

5

6

6

6

5

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

Процент

20

66

66

66

66

66

6

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

мест

0

48

60

60

0

0

7

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

Процент

100

100

100

100

100

100
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8

Число получателей социальной поддержки отдельной категории граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Человек

62

75

41

51

51

51

9

Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

детей

700

789

789

700

700

700

Расчет целевых индикаторов реализации муниципальной программы осуществляется в следующем порядке:
1. Исполнение установленных функций комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации в соответствии с положением.
X = V1 / V2 × 100%
V1 – объем запланированных ассигнований бюджета города Брянска для выполнения функций органов местного самоуправления;
V2 – объем исполненных ассигнований бюджета города Брянска для выполнения функций органов местного самоуправления.
2. Удельный вес молодежи, охваченной социально значимыми мероприятиями, к общему числу молодежи города.
Q = G / Vx × 100%
Q – удельный вес молодежи, охваченной социально значимыми мероприятиями;
G – общее количество молодежи, принявшей участие в социально значимых мероприятиях.
(G = G1 + G2 + G3 + ... + Gn), где
G1, G2, G3, Gn – число участников, принявших участие в социально значимых мероприятиях (раздел I, пункт 2, подпункты 2.1, 2.2; пункт 3, подпункты 3.1, 3.2, 3.3; пункт 4, подпункты 4.1, 4.2, 4.3; пункт 5, подпункты 5.1, 5.2; пункт 6,
подпункты 6.1, 6.2, 6.3);
Vx – общее количество молодежи города Брянска (информация статуправления Брянской области).
3. Рост числа лиц, занимающихся волонтерской деятельностью, к уровню 2013 года.
P = P1 / P2 × 100%
P – рост числа лиц, занимающихся волонтерской деятельностью;
P1 – число лиц, занимающихся волонтерской деятельностью в плановом году (волонтеры, состоящие в волонтерских
отрядах и объединениях города Брянска);
P2 – число лиц, занимающихся волонтерской деятельностью в 2013 году (700 человек).
4. Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях по антинаркотической политике на территории города Брянска, к общему числу молодежи города Брянска.
X = Z / Vx × 100%
X – удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях по антинаркотической политике на территории города
Брянска;
Z – общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по антинаркотической политике на территории
города Брянска.
(Z = Z1 + Z2 + Z3 + ... + Zn), где
Z1, Z2, Z3, Zn – число участников, принявших участие в мероприятиях по антинаркотической политике на территории
города Брянска (раздел I, пункт 6, подпункты 6.1, 6.2, 6.3);
Vx – общее количество молодежи города Брянска (информация).
5. Увеличение числа участников, охваченных социально значимыми мероприятиями, реализуемыми в проектах и программах в области молодежной политики, социальной поддержки общественными организациями и объединениями на
конкурсной основе, по сравнению с 2013 годом.
B = B1 / B2 × 100%
B – число участников, охваченных социально значимыми мероприятиями, реализуемыми в проектах и программах в
области молодежной политики, социальной поддержки общественными организациями и объединениями на конкурсной
основе;
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B1 – число участников, охваченных социально значимыми мероприятиями, реализуемыми в проектах и программах в
области молодежной политики, социальной поддержки общественными организациями и объединениями на конкурсной
основе в отчетном году (раздел II, пункты 1.1, 1.2).
B2 – число участников, охваченных социально значимыми мероприятиями, реализуемыми в проектах и программах в
области молодежной политики, социальной поддержки общественными организациями и объединениями на конкурсной
основе, в 2013 году.
6. Число дополнительных рабочих мест для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время осуществляется на основании фактически выделенных лимитов
финансирования на очередной финансовый год и утверждается постановлением БГА.
7. Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, в рамках действующего законодательства.
X = Д2 / Д1 × 100%
X – процент исполнения;
Д1 – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью опекуна
(попечителя), приемную семью;
Д2 – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших выплаты в рамках действующего законодательства.
8. Число получателей социальной поддержки отдельной категории граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Ч = C1 / C2
Ч – число получателей социальной поддержки;
C1 – объем средств, предусмотренных на выплату социальной поддержки;
C2 – сумма выплат на одного человека, предусмотренная положением.
9. Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
Д = C1 / C2 : 12 месяцев
Д – количество детей, получивших опекунское пособие;
C1 – объем средств, предусмотренных на выплату опекунского пособия;
C2 – фиксированная сумма выплат опекунского пособия на одного ребенка, предусмотренная законодательством.

ʋ
ɩ/ɩ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ
ɢ ɫɟɦɟɣɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ" ɧɚ 2014
– 2017 ɝɨɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

21 911,421

18 869,300

19 905,780

80 737,600

2 140,350

102 783,730

2016 ɝɨɞ
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

14 843,400

84 718,700

1 834,150

101 396,250

2017 ɝɨɞ
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

14 185,000

87 350,700

1 834,150

103 369,850

2018 ɝɨɞ
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

14 185,0000

87 350,700

1 834,150

103 369,850

2019 ɝɨɞ
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

– ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɤɨɦɢɬɟɬɚ
ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ:
2014 ɝ. – 100%;
2015 ɝ. – 100 %
2016 ɝ. – 100%;
2017 ɝ. – 100%;
2018 ɝ. – 100%;
2019 ɝ. – 100%;
– ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɨɯɜɚɱɟɧɧɨɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɤ
ɨɛɳɟɦɭ ɱɢɫɥɭ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɝɨɪɨɞɚ:
2014 ɝ. – 20 %;
2015 ɝ. – 22 %;
2016 ɝ. – 24 %;
2017 ɝ. – 24 %;
2018 ɝ. – 24 %;
2019 ɝ. – 26 %;
– Ɋɨɫɬ ɱɢɫɥɚ ɥɢɰ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɤ ɭɪɨɜɧɸ 2013 ɝɨɞɚ:
2014 ɝ. – 2%; 2015 ɝ. – 3%;
2016 ɝ. – 4%; 2017 ɝ. – 5%;
2018 ɝ. – 6%. 2019 ɝ. – 7%.
– ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɨ ɚɧɬɢɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɱɢɫɥɭ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ:
2014 ɝ. – 4%; 2015 ɝ. – 5%;
2016 ɝ. – 5%; 2017 ɝ. – 6%;
2018 ɝ. – 6%; 2019 ɝ. – 6%.
– ɑɢɫɥɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɞɥɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 14
ɞɨ 18 ɥɟɬ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɨɬ ɭɱɟɛɵ ɜɪɟɦɹ:
2014 ɝ. – 0;
2015 ɝ. – 48 ɦɟɫɬ;
2016 ɝ. – 60 ɦɟɫɬ;
2017 ɝ. – 60 ɦɟɫɬ;
2018 ɝ. – 0 ɦɟɫɬ;
2019 ɝ. – 0 ɦɟɫɬ.
– ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ ɞɟɬɹɦ-

Ʉɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ; ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

20.01.2017 г. № 02м (890)

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

73 506,8

71 822,9

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

1 506,683

96 924,904

92 140,300
1 448,1

2015 ɝɨɞ
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

2014 ɝɨɞ
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ

ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

«VII. ɉɥɚɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

10

ОФИЦИАЛЬНО

1

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "Ɇɨɥɨɞɨɟ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ" ɧɚ 2014 – 2019
ɝɨɞɵ

Ʉɨɦɢɬɟɬ
ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ
ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1 524,400
1 524,400

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

1 586,600
1 586,600

1 920,000
1 920,000

1 195,900
1 195,900

620,900
620,900

620,900
620,900

– ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɨɯɜɚɱɟɧɧɨɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɤ
ɨɛɳɟɦɭ ɱɢɫɥɭ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɝɨɪɨɞɚ:
2014 ɝ. – 20%;
2015 ɝ. – 22%;
2016 ɝ. – 24%;
2017 ɝ. – 22%;
2018 ɝ. – 24%;
2019 ɝ. – 26%.
– Ɋɨɫɬ ɱɢɫɥɚ ɥɢɰ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɤ ɭɪɨɜɧɸ 2013 ɝɨɞɚ:
2014 ɝ. – 2%; 2015 ɝ. – 3%;
2016 ɝ. – 4%; 2017 ɝ. – 5%;
2018 ɝ. – 6%; 2019 ɝ. – 7%.
– ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɨ ɚɧɬɢɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɱɢɫɥɭ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ:
2014 ɝ. – 4%; 2015 ɝ. – 5%;
2016 ɝ. – 5%; 2017 ɝ. – 6%;
2018 ɝ. – 6%; 2019 ɝ. – 6%.
– ɑɢɫɥɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɞɥɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 14
ɞɨ 18 ɥɟɬ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɨɬ ɭɱɟɛɵ ɜɪɟɦɹ:
2014 ɝ. – 0; 2015 ɝ. – 48 ɦɟɫɬ;

ɫɢɪɨɬɚɦ ɢ ɞɟɬɹɦ, ɨɫɬɚɜɲɢɦɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ:
2014 ɝ. – 100%; 2015 ɝ. – 100%; 2016 ɝ. – 100%;
2017 ɝ. – 100%; 2018 ɝ. – 100%; 2019 ɝ. – 100%.
– ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɨɯɜɚɱɟɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢ,
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɦɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ, ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2013 ɝɨɞɨɦ:
2014 ɝ. – 20%; 2015 ɝ. – 66%; 2016 ɝ. – 66%;
2017 ɝ. – 66%; 2018 ɝ. – 66%; 2019 ɝ. – 66%.
– ɑɢɫɥɨ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɨɤɚɡɚɜɲɢɯɫɹ ɜ ɬɪɭɞɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ:
2014 ɝ. – 62 ɱɟɥɨɜɟɤɚ;
2015 ɝ. – 75 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2016 ɝ. – 41 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2017 ɝ. – 51 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2018 ɝ. – 51 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2019 ɝ. – 51 ɱɟɥɨɜɟɤ.
– ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ, ɞɟɬɟɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ:
2014 ɝ. – 700 ɞɟɬɟɣ; 2015 ɝ. – 789 ɞɟɬɟɣ;
2016 ɝ. – 789 ɞɟɬɟɣ; 2017 ɝ. – 700 ɞɟɬɟɣ;
2018 ɝ. – 700 ɞɟɬɟɣ; 2019 ɝ. – 700 ɞɟɬɟɣ.
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ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɫɨɜɟɳɚɧɢɣ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ,
ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɨɜ ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɝɨɪɨɞɚ ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɬɪɭɞɚ,
ɨɬɞɵɯɚ, ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ
ɫɮɟɪɚɦ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɱɟɪɟɡ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜɨɟɧɧɨɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ

1.2

1.3

2.

2.1

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ

29,300

141,500

62,700
62,700

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

141,500

141,500

0,000

0,000

7,000

0,000

0,000

7,000

7,000
7,000

69,390

69,390

69,390

0,000

0,000

6,000

6,000

6,000

38,800

38,800

38,800

0,0

0,000

7,000

7,000

7,000

38,800

38,800

38,800

0,0

0,000

7,000

7,000

7,000

38,800

38,800

38,800

0,0

0,000

7,000

7,000

7,000

ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɱɭɜɫɬɜ
ɥɸɛɜɢ ɢ ɝɨɪɞɨɫɬɢ ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ ɫɪɟɞɢ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ.

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɱɟɪɟɡ ɋɆɂ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɝɪɭɩɩɵ "Ɉɬɞɟɥ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ȼɪɹɧɫɤ", ɫɚɣɬɚ ɤɨɦɢɬɟɬɚ
www.bryanskmolod.ru ɢ ɬ.ɞ.:
2014 ɝ. – 2700 ɱɟɥ.;
2015 ɝ. – 3000 ɱɟɥ.;
2016 ɝ. – 3000 ɱɟɥ.;
2017 ɝ. – 3000 ɱɟɥ.;
2018 ɝ. – 3000 ɱɟɥ.; 2019 ɝ. – 3000 ɱɟɥ.

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɚ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ:
2014 ɝ. – 3 ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ; 2015 ɝ. – 3 ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ;
2016 ɝ. – 3 ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ; 2017 ɝ. – 3 ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ;
2018 ɝ. – 3 ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ; 2019 ɝ. – 3 ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɨɜɟɳɚɧɢɣ:
2014 ɝ. – 100 ɱɟɥ.; 2015 ɝ. – 100 ɱɟɥ.;
2016 ɝ. – 100 ɱɟɥ.; 2017 ɝ. – 100 ɱɟɥ;
2018 ɝ. – 100 ɱɟɥ; 2019 ɝ. – 100 ɱɟɥ.

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɦ
ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɚɣɬɟ bryanskmolod.ru ɧɟ ɦɟɧɟɟ:
2014 ɝ. – 200 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ;
2015 ɝ. – 200 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ;
2016 ɝ. – 200 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ;
2017 ɝ. – 200 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ;
2018 ɝ. – 200 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ;
2019 ɝ. – 200 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ.
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ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɇɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ ɫɚɣɬɚ ɦɨɥɨɞɟɠɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
bryanskmolod.ru

7,000

1.1

7,0000

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ
ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ

1.

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

2016 ɝ. – 60 ɦɟɫɬ;
2017 ɝ. – 60 ɦɟɫɬ;
2018 ɝ. – 0 ɦɟɫɬ;
2019 ɝ. – 0 ɦɟɫɬ
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ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ:
– ɦɟɫɹɱɧɢɤ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ
Ⱦɧɸ ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ;
– ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ,
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ Ⱦɧɸ
ɉɨɛɟɞɵ, 1 Ɇɚɹ, Ⱦɧɸ
ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ;
– Ⱦɟɧɶ ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɢɤɚ,
ȼɆɎ, ȼȾȼ;
– ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɜɨɞɵ
ɩɪɢɡɵɜɧɢɤɨɜ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɪɹɞɵ
ȼɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯ ɫɢɥ ɢ ɞɪ.

ɍɱɚɫɬɢɟ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɢ
ɭɱɚɳɟɣɫɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜ
ɨɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ (ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ,
ɤɨɧɤɭɪɫɵ, ɫɦɨɬɪɵ, ɫɥɟɬɵ,
ɚɤɰɢɢ ɢ ɞɪ.)

Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ 2013 ɝɨɞ

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɚɤɰɢɣ, ɫɦɨɬɪɨɜ, ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ,
ɮɟɫɬɢɜɚɥɟɣ, ɫɥɟɬɨɜ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ,
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧ

2.2

2.3

3.

3.1
178,000

483,700

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

483,700

ȼɫɟɝɨ

7,900

25,500

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚ

151,000

341,000

341,000

0,000

0,000

267,486

447,486

447,486

0,000

0,000

56,000

236,000

236,000

0,000

0,000

56,000

236,000

236,000

0,000

0,000

56,000

236,000

236,000

0,000

0,000

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ,
ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ.
ɉɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɤɰɢɣ, ɫɦɨɬɪɨɜ, ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ,
ɮɟɫɬɢɜɚɥɟɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ:
2014 ɝ. – 3 ɜ ɝɨɞ;
2015 ɝ. – 3 ɜ ɝɨɞ;
2016 ɝ. – 3 ɜ ɝɨɞ;
2017 ɝ. – 2 ɜ ɝɨɞ;
2018 ɝ. – 2 ɜ ɝɨɞ; 2019 ɝ. – 2 ɜ ɝɨɞ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ:
2014 ɝ. – 3500 ɱɟɥ.;
2015 ɝ. – 3500 ɱɟɥ.;
2016 ɝ. – 3500 ɱɟɥ.;

ȼɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
2014 ɝ. – 1500 ɱɟɥ.; 2015 ɝ. – 1500 ɱɟɥ.;
2016 ɝ. – 1500 ɱɟɥ.; 2017 ɝ. – 1500 ɱɟɥ.;
2018 ɝ. – 1500 ɱɟɥ.; 2019 ɝ. – 1500 ɱɟɥ.

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɟɫɬɢɠɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɜɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯ
ɫɢɥ ɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɤ ɫɥɭɠɛɟ ɜ ɚɪɦɢɢ.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɝɨɞ:
2014 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ; 2015 ɝ. – ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 7 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ; 2016 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ;
2017 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ; 2018 ɝ. – ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 4 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ; 2019 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ:
2014 ɝ. – 3000 ɱɟɥ.; 2015 ɝ. – 5000 ɱɟɥ.;
2016 ɝ. – 4000 ɱɟɥ.; 2017 ɝ. – 3000 ɱɟɥ.;
2018 ɝ. – 3000 ɱɟɥ.; 2019 ɝ. – 3000 ɱɟɥ.
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Ʉɨɦɢɬɟɬ
ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ
ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ "Ʌɟɫɧɨɟ
ɪɚɡɞɨɥɶɟ"

Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ 2013 ɝɨɞ

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɟ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ "ɒɭɦɧɵɣ
ɛɚɥɚɝɚɧ +"

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ ɥɚɝɟɪɹ
"Ɋɚɞɭɝɚ"

3.2

3.3

3.4

4.

4.1

4.2

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
387,000

150,000

605,000

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

605,000

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

125,700

180,000

0,000

374,800

140,000

580,000

580,000

0,000

180,000

10,000

555,357

170,000

791,343

791,343

0,000

180,000

0,000

0,000

170,000

236,000

236,000

0,000

180,000

0,000

0,000

170,000

236,000

236,000

0,000

180,000

0,000

0,000

170,000

236,000

236,000

0,000

180,000

0,000

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɥɚɝɟɪɹ:
2014 ɝ. – 100 ɱɟɥ.; 2015 ɝ. – 100 ɱɟɥ.;
2016 ɝ. – 100 ɱɟɥ.; 2017 ɝ. – 100 ɱɟɥ.;
2018 ɝ. – 100 ɱɟɥ.; 2019 ɝ. – 100 ɱɟɥ.

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ
ɦɟɠɞɭ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɦɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɦɢ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ:
2014 ɝ. – 1000 ɱɟɥ.;
2015 ɝ. – 1000 ɱɟɥ.;
2016 ɝ. – 1000 ɱɟɥ.;
2017 ɝ. – 1000 ɱɟɥ.;
2018 ɝ. – 1000 ɱɟɥ.;
2019 ɝ. – 1000 ɱɟɥ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ:
2014 ɝ. – 450 ɱɟɥ.; 2015 ɝ. – 470 ɱɟɥ.;
2016 ɝ. – 470 ɱɟɥ.; 2017 ɝ. – 470 ɱɟɥ.;
2018 ɝ. – 470 ɱɟɥ.; 2019 ɝ. – 470 ɱɟɥ.
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤɨɦɚɧɞ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɢɯ ɚɤɰɢɣ (ɲɬɭɤ):
2014 ɝ. – 100;
2015 ɝ. – 150;
2016 ɝ. – 150;
2017 ɝ. – 150;
2018 ɝ. – 150;
2019 ɝ. – 150.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɚɤɰɢɣ:
2014 ɝ. – 1500 ɱɟɥ.; 2015 ɝ. – 2500 ɱɟɥ.;
2016 ɝ. – 2500 ɱɟɥ.; 2017 ɝ. – 2500 ɱɟɥ.;
2018 ɝ. – 2500 ɱɟɥ.; 2019 ɝ. – 2500 ɱɟɥ.

20.01.2017 г. № 02м (890)

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

2017 ɝ. – 2000 ɱɟɥ.
2018 ɝ. – 2000 ɱɟɥ.;
2019 ɝ. – 2000 ɱɟɥ.
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɂɦɟɧɧɵɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɫɬɢɩɟɧɞɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɏɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬ
ɢɦɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫɬɢɩɟɧɞɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ
"Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ"

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɰɟɪɟɦɨɧɢɢ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ
ɢɦɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫɬɢɩɟɧɞɢɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ 2013 ɝɨɞ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨ ɚɧɬɢɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɡɢɦɧɟɝɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ
ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɫɩɨɪɬɚ "Ɍɜɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɩɪɢɲɥɨ"

5.

5.1

5.2

5.3

6.

6.1

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ
"ɋɬɚɪɬɭɟɬ 7ə"

4.3

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
30,000

210,000
210,000

ȼɫɟɝɨ

47,400

30,500

78,100

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

156,000
156,000

ȼɫɟɝɨ

68,000

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

10,000

150,000

150,000

0,000

25,000

78,100

103,100

103,100

65,200

10,000

148,047

148,047

0,000

15,560

117,140

132,700

132,700

65,986

10,000

180,000

180,000

0,000

25,000

78,100

103,100

103,100

66,000

0,000

0,000

0,000

0,000

25,000

78,100

103,100

103,100

66,000

0,000

0,000

0,000

0,000

25,000

78,100

103,100

103,100

66,000

ɉɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ:
2014 ɝ. – 1000 ɱɟɥ.;
2015 ɝ. – 1000 ɱɟɥ.;
2016 ɝ. – 1000 ɱɟɥ.;
2017 ɝ. – 1000 ɱɟɥ.;
2018 ɝ. – 1000 ɱɟɥ.;
2019 ɝ. – 1000 ɱɟɥ.

ɇɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɥɢɞɟɪɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ:
2014 ɝ. – 18 ɱɟɥ.;
2015 ɝ. – 21 ɱɟɥ.;
2016 ɝ. – 14 ɱɟɥ.;
2017 ɝ. – 5 ɱɟɥ.;
2018 ɝ. – 5 ɱɟɥ.;
2019 ɝ. – 5 ɱɟɥ.

ȼɵɩɥɚɬɵ ɢɦɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɬɢɩɟɧɞɢɣ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ:
2014 ɝ. – 5 ɱɟɥ.; 2015 ɝ. – 5 ɱɟɥ.;
2016 ɝ. – 5 ɱɟɥ.; 2017 ɝ. – 5 ɱɟɥ.;
2018 ɝ. – 5 ɱɟɥ.; 2019 ɝ. – 5 ɱɟɥ.

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɦɨɥɨɞɵɦɢ
ɫɟɦɶɹɦɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɫɬɪɚɧ ɛɥɢɠɧɟɝɨ ɡɚɪɭɛɟɠɶɹ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ:
2014 ɝ. – 100 ɱɟɥ.; 2015 ɝ. – 100 ɱɟɥ.;
2016 ɝ. – 100 ɱɟɥ.; 2017 ɝ. – 100 ɱɟɥ.;
2018 ɝ. – 100 ɱɟɥ.; 2019 ɝ. – 100 ɱɟɥ.
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ
ɭɥɢɱɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
«Life street»

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɚɤɰɢɣ, ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ,
ɮɟɫɬɢɜɚɥɟɣ, ɬɭɪɧɢɪɨɜ,
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ,
ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɫɦɟɧ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ

ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɷɤɢɩɢɪɨɜɤɢ
ɞɥɹ ɜɨɥɨɧɬɟɪɨɜ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɨɪɬɚɥɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɢɯ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 14
ɞɨ 18 ɥɟɬ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɨɬ
ɭɱɟɛɵ ɜɪɟɦɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 14
ɞɨ 18 ɥɟɬ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɨɬ
ɭɱɟɛɵ ɜɪɟɦɹ

6.2

6.3

6.4

6.5

7.

7.1

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
0,000

0,000
0,000

ȼɫɟɝɨ

10,000

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

30,000

60,000

80,000

264,000

264,000

264,000

0,000

0,000

110,000

30,000

202,785

325,034

325,034

0,000

0,000

108,047

30,000

395,000

395,000

395,000

0,000

30,000

110,000

30,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɞɥɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 14
ɞɨ 18 ɥɟɬ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɨɬ ɭɱɟɛɵ ɜɪɟɦɹ: 2014 ɝ. –
0; 2015 ɝ. – 48 ɦɟɫɬ; 2016 ɝ. – 60 ɦɟɫɬ; 2017 ɝ. –
60 ɦɟɫɬ; 2018 ɝ. – 0 ɦɟɫɬ; 2019 ɝ. – 0 ɦɟɫɬ;

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɪɬɚɥɚ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ:
2014 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 150 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ;
2015 ɝ. – 0; 2016 ɝ. – 0;
2017 ɝ. – 0; 2018 ɝ. – 0;
2019 ɝ. – 0.

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɷɤɢɩɢɪɨɜɤɢ (ɲɬɭɤ):
2014 ɝ. – 50 ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜ;
2015 ɝ. – 0;
2016 ɝ. – 0;
2017 ɝ. – 30;
2018 ɝ. – 0;
2019 ɝ. – 0.

ɉɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ
ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ.
Ⱥɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ
ɠɢɡɧɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ:
2014 ɝ. – 2 ɜ ɝɨɞ; 2015 ɝ. – 4 ɜ ɝɨɞ; 2016 ɝ. – 4 ɜ
ɝɨɞ; 2017 ɝ. – 4 ɜ ɝɨɞ.; 2018 ɝ. -4 ɜ ɝɨɞ.; 2019 ɝ. –
4 ɜ ɝɨɞ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ:
2014 ɝ. – 500 ɱɟɥ.; 2015 ɝ. – 1000 ɱɟɥ.; 2016 ɝ. –
1000 ɱɟɥ.; 2017 ɝ. – 1000 ɱɟɥ.; 2018 ɝ. – 1000 ɱɟɥ.;
2019 ɝ. – 1000 ɱɟɥ.

ɉɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ
ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ:
2014 ɝ. – 2500 ɱɟɥ.; 2015 ɝ. – 2500 ɱɟɥ.;
2016 ɝ. – 2500 ɱɟɥ.; 2017 ɝ. – 2500 ɱɟɥ.
2018 ɝ. – 2500 ɱɟɥ.; 2019 ɝ. – 2500 ɱɟɥ.

20.01.2017 г. № 02м (890)

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ (ɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ)

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ (ɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ)

1.1

1.2.

73 506,800

20 324,821

876,000

71 822,900

17 344,900

814,000

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

244,600

150,000

150,000

306,200

61,600

300,000
300,000

306,200

876,000

1 506,683

814,000

95 338,304

1 448,100

ȼɫɟɝɨ

90 615,900

0,000

0,000

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝ
ɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ȼɫɟɝɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɠɢ, ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɛɸɞɠɟɬɚ
ɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɝɨɪɨɞɚ
ɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ

1.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ 2015 ɝɨɞɚ

II.

7.2

104,350

150,000

254,350

254,350

795,000

795,000

17 985,780

80 737,600

1 347,654

100 071,034

122,250

150,000

150,000

300,000

300,000

620,600

620,600

13 647,500

84 718,700

1 834,150

100 200,350

0,000

150,000

150,000

300,000

300,000

620,600

620,600

13 564,100

87 350,700

1 834,150

102 748,950

0,000

150,000

150,000

300,000

300,000

620,600

620,600

13 564,100

87 350,700

1 834,150

102 748,950

0,000

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ:
2014 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 11 ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 2015 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 9
ɩɪɨɟɤɬɨɜ;
2016 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 2017 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 9
ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 2018 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 9 ɩɪɨɟɤɬɨɜ;
2019 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 9 ɩɪɨɟɤɬɨɜ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɨɜ:
2014 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1500 ɱɟɥɨɜɟɤ; 2015 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ
1500 ɱɟɥɨɜɟɤ; 2016 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1500 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2017 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1500 ɱɟɥɨɜɟɤ; 2018 ɝ . – ɧɟ ɦɟɧɟɟ
1500 ɱɟɥɨɜɟɤ; 2019 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1500 ɱɟɥɨɜɟɤ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ:
2014 ɝ. – 5 ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 2015 ɝ. – 10 ɩɪɨɟɤɬɨɜ;
2016 ɝ. – 10 ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 2017 ɝ. – 10 ɩɪɨɟɤɬɨɜ;
2018 ɝ. – 10 ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 2019 ɝ. – 10 ɩɪɨɟɤɬɨɜ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɨɜ:
2014 ɝ. – 300 ɱɟɥɨɜɟɤ; 2015 ɝ. – 1000 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2016 ɝ. – 1000 ɱɟɥɨɜɟɤ; 2017 ɝ. – 1000 ɱɟɥɨɜɟɤ
2018 ɝ. – 1000 ɱɟɥɨɜɟɤ; 2019 ɝ. – 1000 ɱɟɥɨɜɟɤ.

– ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɤɨɦɢɬɟɬɚ
ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ:
2016 ɝ. – 100%;
2017 ɝ. – 100%;
2018 ɝ. – 100%;
2019 ɝ. – 100%

ОФИЦИАЛЬНО
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɨɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ:
– Ⱦɧɸ ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ,
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ
ɠɟɧɫɤɨɦɭ ɞɧɸ, Ⱦɧɸ
ɉɨɛɟɞɵ, Ⱦɧɸ ɫɟɦɶɢ, Ⱦɧɸ
ɡɚɳɢɬɵ ɞɟɬɟɣ, Ⱦɧɸ ɫɟɦɶɢ,
ɥɸɛɜɢ ɢ ɜɟɪɧɨɫɬɢ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
Ⱦɧɸ ɡɧɚɧɢɣ, Ⱦɧɸ ɝɨɪɨɞɚ,
Ⱦɧɸ ɦɚɬɟɪɢ, Ⱦɧɸ
ɩɨɠɢɥɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, Ⱦɧɸ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɪ.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ
ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɯ
ɩɨɞɚɪɤɨɜ)

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɚɤɰɢɢ "Ƚɨɪɨɞ – ɞɟɬɹɦ"

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ

2.1

2.2

2.3.

3.

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

7,400

7,400

0,000

188,700

311,700

500,400

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

500,400

ȼɫɟɝɨ

5,000

5,000

0,000

261,000

310,000

571,000

571,000

5,000

5,000

0,000

231,000

304,650

535,650

535,650

0,000

0,000

0,000

0,000

320,600

320,600

320,600

0,000

0,000

0,000

0,000

320,600

320,600

320,600

0,000

0,000

0,000

0,000

320,600

320,600

320,600

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɤɰɢɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ, ɞɟɬɟɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ.
Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 200 ɫɟɦɶɹɦ ɝɨɪɨɞɚ

ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ, ɞɟɬɟɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ:
2014 ɝ. – 700 ɞɟɬɟɣ; 2015 ɝ. – 770 ɞɟɬɟɣ;
2016 ɝ. – 770 ɞɟɬɟɣ; 2017 ɝ. – 770 ɞɟɬɟɣ;
2018 ɝ. – 770 ɞɟɬɟɣ; 2019 ɝ. – 770 ɞɟɬɟɣ.

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ:
2014 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 10 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ;
2015 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 11 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ;
2016 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 13 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ;
2017 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 11 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ;
2018 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 11 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ;
2019 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 11 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ:
2014 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1500 ɱɟɥɨɜɟɤ; 2015 ɝ. – ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 1500 ɱɟɥɨɜɟɤ; 2016 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1500
ɱɟɥɨɜɟɤ;
2017 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1500 ɱɟɥɨɜɟɤ; 2018 ɝ. – ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 1500 ɱɟɥɨɜɟɤ; 2019 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1500
ɱɟɥɨɜɟɤ.
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

2.
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɜɟɳɚɧɢɣ,
ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ,
ɮɨɪɭɦɨɜ, ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɨɜ ɫ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ ɜ ɋɆɂ
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɫɟɦɟɣɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ

Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ
ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ,
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢɫɢɪɨɬɚɦɢ ɢ ɞɟɬɶɦɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɦɢɫɹ ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

3.2.

3.3

III.

IV.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

3.1

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

734,000

734,000

12 623,000

12 623,000

0,000

7,400

0,000

721,000

721,000

12 652,696

12 652,696

0,000

5,000

0,000

888,000

888,000

11 224,251

11 224,251

0,000

5,000

0,000

888,000

888,000

10 160,300

10 160,300

0,000

0,000

0,000

888,000

888,000

10 076,900

10 076,900

0,000

0,000

0,000

888,000

888,000

10 076,900

10 076,900

0,000

0,000

0,000

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ ɢ
ɞɟɬɶɦɢ, ɨɫɬɚɜɲɢɦɢɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ:
ɜɵɩɥɚɬɚ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ,
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ:
2014 ɝ. – 105 ɞɟɬɟɣ; 2015 ɝ. – 272 ɞɟɬɟɣ;
2016 ɝ. – 272 ɞɟɬɟɣ; 2017 ɝ. – 110 ɞɟɬɟɣ;
2018 ɝ. – 110 ɞɟɬɟɣ; 2019 ɝ. – 110 ɞɟɬɟɣ.

ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɤɨɦɢɬɟɬɚ
ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ:
2014 ɝ. – 100%, 2015 ɝ. – 100 %, 2016 ɝ. – 100%;
2017 ɝ. – 100%; 2018 ɝ. – 100%; 2019 ɝ. – 100%.

ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨ ɦɟɪɚɯ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɟɦɟɣɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɋɆɂ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 3 ɪɚɡ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɜɟɳɚɧɢɣ, ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ,
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ, ɮɨɪɭɦɨɜ, ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɨɜ:
2014 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɝɨɞ;
2015 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɝɨɞ;
2016 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɝɨɞ;
2017 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɝɨɞ;
2018 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɝɨɞ;
2019 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɝɨɞ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ:
2014 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2015 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2016 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2017 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2018 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2019 ɝ. – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50 ɱɟɥɨɜɟɤ.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ȼɵɩɥɚɬɚ
ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ
ɩɪɢ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦɚɯ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ,
ɥɢɲɟɧɧɵɯ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ, ɜ ɫɟɦɶɸ

VII.

VIII. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ ɢ ɫɟɦɶɹɦɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ȼɵɩɥɚɬɚ
ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ
ɩɪɢ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦɚɯ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ,
ɥɢɲɟɧɧɵɯ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ, ɜ ɫɟɦɶɸ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
"ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɫɟɦɶɢ ɢ ɞɟɬɟɣ"
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ "ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɝɪɚɠɞɚɧ"

VI.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɩɟɤɟ ɢ
ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɭ, ɜɵɩɥɚɬɚ
ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ
ɩɪɨɟɡɞ ɪɟɛɟɧɤɚ,
ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɫɟɦɶɸ
ɨɩɟɤɭɧɚ (ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɹ),
ɩɪɢɟɦɧɭɸ ɫɟɦɶɸ,
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ
ɩɪɢɟɦɧɵɦ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ

V.

2927,200
2927,200

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

0,000

ȼɫɟɝɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝ
ɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

0,000

1448,100

72 785,800

5 794,415

5 794,415

0,000

0,000

1 506,683

1 506,683

0,000

72 785,800

0,000

0,000

1 347,654

1 347,654

0,000

0,000

2 963,849

79 849,600

82 813, 449

83 830,700

0,000

0,000

1 834,150

1 834,150

0,000

0,000

0,000

83 830,700

86 462,700

0,000

0,000

1 834,150

1 834,150

0,000

0,000

0,000

86 462,700

86 462,700

0,000

0,000

1 834,150

1 834,150

0,000

0,000

0,000

86 462,700

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ ɢ ɫɟɦɶɹɦɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ
ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢ ɫɟɦɟɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɫɭɝɨɜɵɟ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ,
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɢɪɨɬɫɬɜɚ ɱɟɪɟɡ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɨɜ, ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ,
ɮɨɪɭɦɨɜ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ
ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ, ɞɟɬɟɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ; ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ:
2014 ɝ. – 680 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2015 ɝ. – 680 ɱɟɥɨɜɟɤ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ
ɩɪɢ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦɚɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ, ɥɢɲɟɧɧɵɯ
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ, ɜ ɫɟɦɶɸ:
2016 ɝ. – 100%; 2017 ɝ. – 100%;
2018 ɝ. – 100%; 2019 ɝ. – 100%.

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ
ɩɪɢ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦɚɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ, ɥɢɲɟɧɧɵɯ
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ, ɜ ɫɟɦɶɸ:
2014 ɝ. – 100%;
2015 ɝ. – 100%

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɨɬɞɟɥɚ ɨɩɟɤɢ ɢ ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɟɡɞ ɪɟɛɟɧɤɚ,
ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɫɟɦɶɸ ɨɩɟɤɭɧɚ
(ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɹ), ɩɪɢɟɦɧɭɸ ɫɟɦɶɸ:
2014 ɝ. – 700 ɞɟɬɟɣ; 2015 ɝ. – 789 ɞɟɬɟɣ;
2016 ɝ. – 789 ɞɟɬɟɣ; 2017 ɝ. – 700 ɞɟɬɟɣ;
2018 ɝ. – 700 ɞɟɬɟɣ; 2019 ɝ. – 700 ɞɟɬɟɣ
ȼɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɩɪɢɟɦɧɵɦ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ:
2014 ɝ. – 88 ɱɟɥɨɜɟɤ; 2015 ɝ. – 119 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2016 ɝ. – 119 ɱɟɥɨɜɟɤ; 2017 ɝ. – 131 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2018 ɝ. – 131 ɱɟɥɨɜɟɤ; 2019 ɝ. – 131 ɱɟɥɨɜɟɤ.

20.01.2017 г. № 02м (890)

ȼɫɟɝɨ

1448,100

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝ
ɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

570,700

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ

71659,600
71088,9000

ȼɫɟɝɨ

20

ОФИЦИАЛЬНО

ȼɵɩɥɚɬɚ ɞɟɧɟɠɧɨɣ

XI.

XII.

ȼɵɩɥɚɬɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ ɠɢɬɟɥɹɦ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɦɢ
ɠɢɡɧɟɧɧɵɦɢ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ

ɏ.

ɉɪɨɱɢɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ

ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɧɚ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɭɬɟɜɤɢ
ɞɥɹ ɫɚɧɚɬɨɪɧɨɤɭɪɨɪɬɧɨɝɨ ɥɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɩɨɝɢɛɲɢɯ
Ƚɟɪɨɟɜ Ɋɨɫɫɢɢ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ ɢ ɫɟɦɶɹɦɢ

IX.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ

125,000

0,000

0,000

125,000

136,710

136,710

125,000

125,000

740,000

740,000

285,000

285,000

0,000
0,000

0,000
0,000

2 281,600

0,000

0,000

125,000

125,000

460,000

460,000

2 281,600

2 281,600

0,000

0,000

125,000

125,000

460,000

460,000

2 281,600

2 281,600

0,000

0,000

125,000

125,000

460,000

460,000

2 281,600

ȼɵɩɥɚɬɚ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɜɵɩɥɚɬɵ ɧɚ
ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɤɭɪɨɪɬɧɨɟ ɥɟɱɟɧɢɟ ɩɨ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ Ɏɋ N 004572979
ɨɬ 03.08.2015, Ɏɋ N 009875518 ɨɬ 24.09.2015
ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ:
2015 ɝ. – 2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ;
2016 ɝ. – 0

ȼɵɩɥɚɬɚ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɭɬɟɜɤɢ ɞɥɹ ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɤɭɪɨɪɬɧɨɝɨ
ɥɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɩɨɝɢɛɲɢɯ Ƚɟɪɨɟɜ Ɋɨɫɫɢɢ:
2014 ɝ. – 5 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2015 ɝ. – 5 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2016 ɝ. – 5 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2017 ɝ. – 5 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2018 ɝ. – 5 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2019 ɝ. – 5 ɱɟɥɨɜɟɤ.

ȼɵɩɥɚɬɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɠɢɬɟɥɹɦ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɦɢ
ɠɢɡɧɟɧɧɵɦɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ:
2014 ɝ. – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 62 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2015 ɝ. – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 72 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2016 ɝ. – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 41 ɱɟɥɨɜɟɤɚ;
2017 ɝ. – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 46 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2018 ɝ. – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 46 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2019 ɝ. – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 46 ɱɟɥɨɜɟɤ.

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ ɢ ɫɟɦɶɹɦɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ
ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢ ɫɟɦɟɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɫɭɝɨɜɵɟ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɟɦɟɣɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɢɪɨɬɫɬɜɚ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɨɜ,
ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɮɨɪɭɦɨɜ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ, ɞɟɬɟɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ; ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ:
2016 ɝ. – 680 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2017 ɝ. – 967 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2018 ɝ. – 967 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2019 ɝ. – 967 ɱɟɥɨɜɟɤ.
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Đ.Ą. ćēĒĜĄĕēĆĄ,
ëãðèõöìöèïĀ ćïãåÿ æòôòçõîòí ãçðìñìõöôãúìì

Ĉ.Ć. ĝĄĕēĆ,
óôèçõèçãöèïĀ îòðìöèöã óò çèïãð ðòïòçèêì, õèðĀì, ðãöèôìñõöåã ì çèöõöåã

č.Ć. ĈĉĒġćĘą,
æïãåñÿí ä÷ùæãïöèô îòðìöèöã óò çèïãð ðòïòçèêì, õèðĀì, ðãöèôìñõöåã ì çèöõöåã

0,000

0,000

125,000

125,000

360,000

360,000

2 517,680

2 517,680
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1
к муниципальной программе города Брянска
«Молодежная и семейная политика города Брянска»
на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 30.12.2016 № 4697-п

ПОДПРОГРАММА
«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГОРОДА БРЯНСКА»
на 2014 – 2019 годы
Брянск
2016 год

ПАСПОРТ
Подпрограммы
«Молодое поколение города Брянска»
муниципальной программы города Брянска
«Молодежная и семейная политика города Брянска»
на 2014-2019 годы
Наименование
Подпрограммы

Подпрограмма «Молодое поколение города Брянска» на 2014-2019 годы.

Ответственный исполнитель Комитет по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской адПодпрограммы
министрации.
Соисполнители
Подпрограммы

__

Перечень основных мероприятий Подпрограммы

1. Информационное обеспечение молодежной политики;
2. Воспитание гражданственности и патриотизма;
3. Развитие социальной активности молодежи, пропаганда здорового образа жизни;
4. Международное молодежное сотрудничество;
5. Именные муниципальные стипендии города Брянска;
6. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время;
7. Реализация мероприятий по антинаркотической политике на территории города
Брянска.

Цели Подпрограммы

Привлечение потенциала молодежи к решению социально значимых задач города
Брянска;

Задачи Подпрограммы

– Реализация мероприятий, направленных на развитие творческих, интеллектуальных,
физических способностей молодежи;
– Реализация мероприятий, направленных на противодействие употребления наркотиков в молодежной среде.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
Подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы – 7 468,7 тыс.
рублей, в том числе:
2014 год – 1 524,4 тыс. рублей;
2017 год – 1 195,9 тыс. рублей;
2015 год – 1 586,6 тыс. рублей;
2018 год – 620,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 920,0 тыс. рублей;
2019 год – 620,9 тыс. рублей;
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 7 468,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 524,4 тыс. рублей;
2017 год – 1 195,9 тыс. рублей;
2015 год – 1 586,6 тыс. рублей;
2018 год – 620,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 920,0 тыс. рублей;
2019 год – 620,9 тыс. рублей;

ОФИЦИАЛЬНО
Конечные результаты реализации Подпрограммы с разбивкой по годам реализации

20.01.2017 г. № 02м (890)

23

1. Удельный вес молодежи, охваченной социально – значимыми мероприятиями к общему числу молодежи города:
2014 г. – 20 %;
2017 г. – 22 %;
2015 г. – 22 %;
2018 г. – 24 %;
2016 г. – 24 %;
2019 г. – 26 %.
2. Рост числа лиц, занимающихся волонтерской деятельностью к уровню 2013 года:
2014 г. – 2%;
2017 г. – 5%;
2015 г. – 3%;
2018 г. – 6%;
2016 г. – 4%;
2019 г. – 7%.
3. Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях по антинаркотической политике на территории города Брянска, к общему числу молодежи города Брянска:
2014 г. – 4%;
2017 г. – 6%;
2015 г. – 5%;
2018 г. – 6%;
2016 г. – 5%;
2019 г. – 6%.
4.Число дополнительных рабочих мест для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет:
2014 г. – 0;
2017 г. – 60 мест;
2015 г. – 48 мест;
2018 г. – 0 мест;
2016 г. – 60 мест;
2019 г. – 0 мест.

I. Характеристика текущего состояния
молодежной политики в городе Брянске
В современных условиях молодежь все чаще рассматривается как важнейший стратегический ресурс страны. Именно
в этой категории граждан фокусируются перспективы экономического роста, устойчивого развития страны, ее духовнонравственного потенциала.
Молодежь Брянска составляет существенную часть граждан города – 89445 человек (21 % от общей численности населения). Свыше 36% молодежи от общего количества проживает в Бежицком районе, в Советском районе – 27%, 16%
и 16,7% проживают, соответственно, в Володарском и Фокинском районах города Брянска.
Молодое поколение города отличается такими позитивными качествами как мобильность, инициативность, восприимчивость
к новым процессам и технологиям, инновационный подход к решению проблем в различных сферах жизнедеятельности.
С другой стороны, молодежь – это особая социально-демографическая группа, которая постоянно нуждается в социальной, правовой, психологической помощи и поддержке, стимулировании со стороны общества и власти.
В связи с этим разработка Подпрограммы «Молодое поколение города Брянска» на 2014 – 2019 годы (Подпрограмма)
является необходимой и целесообразной для успешной реализации созидательного потенциала молодежи в целях экономического и культурного развития города Брянска.
В Подпрограмме заложен адресно-ориентированный подход при планировании и реализации городских мероприятий
с учетом возрастных особенностей молодежи.
Молодые люди города дифференцируются по возрастным группам следующим образом: от 14 до 19 лет – 25,7%, от
20 до 24 лет – 32,5%, и от 25 до 29 лет – 41,8%, т.е. большая часть молодежи приходится на работающую молодежь.
На территории города Брянска действуют 26 учебных заведений профессионального образования, из которых 12 – это
высшие учебные заведения и филиалы, 14 – средние специальные учебные заведения. Всеми формами обучения охвачено
39361 человек или 44% от общего числа молодежи.
Подпрограмма «Молодое поколение города Брянска» на 2014-2019 годы разработана с учетом преемственности и опыта реализации молодежной политики в городе Брянске, закрепления и развития позитивных результатов, которых удалось
достичь к 2014 году.

II. Цели и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы:
Привлечение потенциала молодежи к решению социально значимых задач города Брянска
Задачи Подпрограммы:
– Реализация мероприятий, направленных на развитие творческих, интеллектуальных, физических способностей молодежи;
– Реализация мероприятий, направленных на противодействие употребления наркотиков в молодежной среде.

III. Сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на реализацию в течение 2014-2019 годов.

IV. Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Реализация муниципальной Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Брянска. Главный распорядитель бюджетных средств – комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.
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Структура финансирования Подпрограммы
Объем финансирования, тыс. руб.
Источники и направления
расходов

Всего

В том числе по годам
2014 год

2015 год

2016 год

2017год

2018 год

2019 год

Всего, в том числе

7 468,70

1 524,4

1 586,6

1 920,0

1 195,9

620,9

620,9

Средства бюджета города Брянска

7 468,70

1 524,4

1 586,6

1 920,0

1 195,9

620,9

620,9

1.Информационное обеспечение
молодежной политики

41,0

7,0

7,0

6,0

7,0

7,0

7,0

2.Воспитание гражданственности и патриотизма

389,99

62,7

141,5

69,390

38,8

38,8

38,8

3.Развитие социальной активности молодежи, пропаганда здорового образа жизни

1 980, 186

483,7

341,0

447,486

236,0

236,0

236,0

4.Международное молодежное
сотрудничество

2 684,3

605,0

580,0

791,343

236,0

236,0

236,0

5. Именные муниципальные
стипендии города Брянска

701,10

156,0

103,1

132,7

103,1

103,1

103,1

6. Реализация мероприятий по
антинаркотической политике на
территории города Брянска

688,047

210,0

150,0

148,047

180,0

0,0

0,0

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

984,034

0,0

264,0

325,034

395,0

0,0

0,0

в том числе:

V. Ожидаемые результаты, перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы
Наименование индикатора

Единица
измерения

Срок реализации
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Удельный вес молодежи, охваченной социально значимыми
мероприятиями, к общему числу
молодежи города

процент

20

22

24

22

24

26

Рост числа лиц, занимающихся
волонтерской деятельностью к
уровню 2013 года.

процент

2

3

4

5

6

7

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

процент

4

5

5

6

6

6

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

мест

0

48

60

60

0

0

1. Удельный вес молодежи, охваченной социально значимыми мероприятиями, к общему числу молодежи города.
Q = G / Vx × 100%
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Q – удельный вес молодежи, охваченной социально значимыми мероприятиями;
G – общее количество молодежи, принявшей участие в социально значимых мероприятиях.
(G = G1 + G2 + G3 + ... + Gn), где
G1, G2, G3, Gn – число участников, принявших участие в социально значимых мероприятиях (раздел 1, пункт 2, подпункты 2.1, 2.2; пункт 3, подпункты 3.1, 3.2, 3.3; пункт 4, подпункты 4.1, 4.2, 4.3; пункт 5, подпункты 5.1, 5.2; пункт 6,
подпункты 6.1, 6.2, 6.3);
Vx – общее количество молодежи города Брянска (информация статуправления Брянской области).
2. Рост числа лиц, занимающихся волонтерской деятельностью, по отношению к уровню 2013 года.
P = P1 / P2 × 100%
P – рост числа лиц, занимающихся волонтерской деятельностью;
P1 – число лиц, занимающихся волонтерской деятельностью в плановом году (волонтеры, состоящие в волонтерских
отрядах и объединениях города Брянска);
P2 – число лиц, занимающихся волонтерской деятельностью в 2013 году (700 человек).
3. Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях по антинаркотической политике на территории города Брянска, к общему числу молодежи города Брянска.
X = Z / Vx × 100%
X – удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях по антинаркотической политике на территории города
Брянска;
Z – общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по антинаркотической политике на территории
города Брянска.
(Z = Z1 + Z2 + Z3 + ... + Zn), где
Z1, Z2, Z3, Zn – число участников, принявших участие в мероприятиях по антинаркотической политике на территории
города Брянска (раздел I, пункт 6, подпункты 6.1, 6.2, 6.3);
Vx – общее количество молодежи города Брянска (информация статуправления Брянской области).
4. Число дополнительных рабочих мест для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время осуществляется на основании фактически выделенных лимитов
финансирования на очередной финансовый год и утверждается постановлением Брянской городской администрации.
Н.А. ТИШАЕВА,
заместитель начальника отдела молодежной политики
комитета по делам молодежи, семьи, материнства
и детства Брянской городской администрации
Д.В. ШАРОВ,
председатель комитета по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской городской администрации
Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации
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Постановление от 30.12.2016 № 4703-п
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Поддержка
и сохранение культуры и искусства
в городе Брянске» на 2014-2017 годы,
утвержденную постановлением Брянской
городской администрации
от 31.12.2013 №3422-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 21.12.2016 № 542 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных
депутатов от 23.12.2015 № 328 «О бюджете города Брянска
на 2016 год», Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 21.12.2016 № 541 «О бюджете города
Брянска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в соответствии с Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ города
Брянска, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 21.10.2013 №2586-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
07.11.2014 №3143-п, от 26.11.2014 № 3302-п) и в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка и сохранение культуры
и искусства в городе Брянске» на 2014-2017 годы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 31.12.2013г. №3422-п «Об утверждении муниципальной программы города Брянска «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» на 20142017» и в муниципальную программу города Брянска
«Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе
Брянске» на 2014-2017 годы утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 31.12.2013
№3422-п (в редакции постановлений Брянской городской

администрации от 11.03.2014 № 562-п, от 02.07.2014
№1748-п, от 10.09.2014 № 2563-п, от 21.10.2014 № 2970-п,
от 09.12.2014 №3498-п,
от 31.12.2014 №3852-п, от 13.05.2015 №1362-п, от
13.07.2015 № 2059-п, от 10.08.2015 № 2437-п, от 14.10.2015
№ 3237-п, от 11.11.2015 № 3633-п, от 14.12.2015 № 4144-п,
от 24.12.2015 № 4355-п, от 31.12.2015 №4542-п, от
18.05.2016 №1608-п, от 16.06.2016 №2046-п, от 14.07.2016
№ 2395-п, от 15.08.2016 № 2859-п, от 17.10.2016 №3633-п,
от 02.11.2016 №3848-п, от 08.12.2016 № 4309-п), следующее изменение:
– в заголовке и пункте 1 постановления слова «на 20142017 годы» заменить словами «на 2014-2019годы».
2. Муниципальную программу города Брянска «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» на 2014-2017 годы, утвержденную постановлением
Брянской городской администрации от 31.12.2013
№3 422-п (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 11.03.2014 № 562-п, от 02.07.2014
№ 1748-п, от 10.09.2014 № 2563-п, от 21.10.2014
№ 2970-п, от 09.12.2014 № 3498-п, от 31.12.2014 № 3852-п,
от 13.05.2015 №1362-п, от 13.07.2015 № 2059-п, от
10.08.2015 № 2437-п, от 14.10.2015 № 3237-п, от 11.11.2015
№ 3633-п, от 14.12.2015 № 4144-п, от 24.12.2015
№ 4355-п, от 31.12.2015 №4542-п, от 18.05.2016 №1608-п,
от 16.06.2016 № 2046-п, от 14.07.2016 № 2395-п, от
15.08.2016 № 2859-п, от 17.10.2016 № 3633-п, от 02.11.2016
№ 3848-п, от 08.12.2016 № 4309-п) изложить в новой редакции к настоящему постановлению согласно Приложению.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на Гончарову Л.А., заместителя Главы городской
администрации.
В.Н. ПРЕДЕХА,
и. о. Главы администрации
Приложение
к постановлению Брянской городской
администрации
от 30.12.2016 № 4703-п
«Утверждена
постановлением Брянской городской администрации
от 31.12.2013 № 3422-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА БРЯНСКА
«ПОДДЕРЖКА И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»
НА 2014-2019 ГОДЫ
Управление культуры
Брянской городской администрации
г. Брянск
2016 год
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ПАСПОРТ
муниципальной программы города Брянска
Наименование
программы

муниципальной Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске на 2014-2019 годы

Ответственный исполнитель про- Управление культуры Брянской городской администрации
граммы
Соисполнители программы

МКУ «Управление капитального строительства» города Брянска

Перечень подпрограмм, основных Основные мероприятия программы:
мероприятий муниципальной про- 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
граммы
самоуправления;
2. Осуществление функций и полномочий в сфере культуры;
3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
4. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация и проведение культурно-массовых
мероприятий;
5. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;
6. Показ (организация показа) концертов и концертных программ;
7. Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса,
исторической среды и ландшафтов, организация и проведение культурно-массовых
мероприятий;
8. Показ кинофильмов;
9. Организация и проведение культурно-досуговых праздничных мероприятий;
10. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;
11. Денежное поощрение лучшим работникам культуры и искусства города Брянска;
12. Именные муниципальные стипендии города Брянска;
13. Муниципальный архив;
14. Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения (доступная среда).
15. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной
собственности;
16. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории
Брянской области;
17. Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского
типа на территории Брянской области;
18. Мероприятия по антинаркотической политике на территории города Брянска.
Цели муниципальной программы

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

Задачи муниципальной программы 1.Создание условий для расширения доступа различных категорий населения города к культурным ценностям, к информации и знаниям;
2. Формирование и развитие эффективной системы поддержки одаренных детей,
молодежи и лучших работников культуры и искусства;
3. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов города Брянска;
4. Повышение уровня доступности к услугам приоритетных объектов культуры и
искусства инвалидов и других маломобильных групп населения.
5. Развитие инфраструктуры сферы культуры;
6. Развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры.
7. Реализация мероприятий, направленных на противодействие употребления наркотиков.
Этапы и сроки реализации муници- 2014-2019 годы
пальной программы
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Общий объем средств, предусмот- Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной програмренных на реализацию муници- мы – 2276633,384 тыс. рублей, в том числе:
пальной программы
2014 год – 450436,553 тыс. рублей;
2017 год – 369326,800 тыс. рублей;
2015 год – 400155,777 тыс. рублей;
2018 год – 330326,800 тыс. рублей;
2016 год – 396060,654 тыс. рублей;
2019 год – 330326,800 тыс. рублей.
Из общего объема средств, средства бюджета города Брянска – 1879320,208 тыс. руб.:
2014 год – 350315,463 тыс. рублей;
2017 год – 310600,000 тыс. рублей;
2015 год – 338070,117 тыс. рублей;
2018 год – 271600,000 тыс. рублей;
2016 год – 337134,628 тыс. рублей;
2019 год – 271600,000 тыс. рублей.
Из общего объема средств, средства областного бюджета – 3025,215 тыс. руб.:
2014 год – 1015,890 тыс. рублей;
2017 год – 208,200 тыс. рублей;
2015 год – 977,299 тыс. рублей;
2018 год – 208,200 тыс. рублей;
2016 год – 407,426 тыс. рублей;
2019 год – 208,200 тыс. рублей;
Из общего объема средств, средства федерального бюджета – 22617,861 тыс. руб.;
2014 год – 14479,500 тыс. руб.
2015 год – 8138,361 тыс. руб.
Из общего объема средств, внебюджетные средства – 371670,100 тыс. руб.:
2014 год – 84625,700 тыс. рублей;
2017 год – 58518,600 тыс. рублей;
2015 год – 52970,000 тыс. рублей;
2018 год – 58518,600 тыс. рублей;
2016 год – 58518,600 тыс. рублей;
2019 год – 58518,600 тыс. рублей.
Конечные результаты реализации 1. Обеспеченность населения: Библиотеками
муниципальной программы с раз2014 г. – 55%,
2016 г. – 55%,
2018 г. – 55%,
бивкой по годам реализации
2015 г. – 55%,
2017 г. – 55%,
2019 г. – 55%.
2. Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа
2014 г. – 64%,
2016 г. – 64%,
2018 г. – 64%,
2015 г. – 64%,
2017 г. – 64%,
2019 г. – 64%.
3. Обеспеченность населения парками
2014 г. – 100%,
2016 г. – 100%,
2018 г. – 100%,
2015 г. – 100%,
2017 г. – 100%,
2019 г. – 100%.
4. Осуществление выплат именных муниципальных стипендий города Брянска
2014 г. – 100%,
2016 г. – 100%,
2018 г. – 100%,
2015 г. – 100%,
2017 г. – 100%,
2019 г. – 100%.
5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему
числу детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей
2014 г. – 49,3%,
2016 г. – 49,5%,
2018 г. – 49,7%,
2015 г. – 49,4%,
2017 г. – 49,6%,
2019 г. – 49,8%.
6. Осуществление выплат денежных поощрений лучшим работникам культуры и
искусства города Брянска
2014 г. – 100%,
2016 г. – 100%,
2018 г. –100%,
2015 г. – 100%,
2017 г. –100%,
2019 г. – 100%.
7. Доля архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве
с соблюдением нормативных условий хранения архивных документов
2016 г. – 68,41%,
2018 г. – 68,41%,
2017 г. – 68,41%,
2019 г. – 68,41%.
8. Доля учреждений культуры, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения
2014 г. – 36,8%,
2016 г. – 75,0%,
2018 г. – 75,0%,
2015 г. – 75,0%,
2017 г. – 75,0%,
2019 г. – 75,0%.
9. Доля образовательных учреждений дополнительного образования детей, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения
2014 г. – 18,2%,
2016 г. – 25,0%,
2018 г. – 25,0%,
2015 г. – 25,0%,
2017 г. – 25,0%,
2019 г. – 25,0%.
10. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в регионе
2016 г. – 66,3%,
2018 г. – 66,3%,
2017 г. – 66,3%,
2019 г. – 66,3%.

1. Характеристика текущего состояния отрасли «культура»
города Брянска
На сегодняшний день в городе Брянске работают: 7 Дворцов и Домов культуры; 2 централизованные библиотечные
системы (28 библиотек: 17 общедоступных, 11 детских); 1 объединение парков культуры и отдыха; 1 кинотеатр; 6 детских

ОФИЦИАЛЬНО

20.01.2017 г. № 02м (890)

29

школ искусств, детская художественная школа, детская хоровая школа; городской выставочный зал, 1 городское концертное объединение, муниципальное казенное учреждение «Архив г. Брянска».
С 1 января 2011 года заработная плата работников муниципальных учреждений культуры формируется на основании
отраслевой системы оплаты труда работников культуры, что позволило в среднем повысить заработную плату на 20 %.
С 1 сентября 2011 года введена новая система оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей в сфере культуры, что позволило в среднем повысить заработную плату педагогическим работникам на 26 процентов.
В соответствии с утвержденным планом мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры
города Брянска, постановлением Брянской городской администрации от 01.06.2016 № 1774-п, средняя заработная плата
по отрасли «культура» на 01.12.2016 год достигла 13612,00 руб.
В последние годы ведётся серьёзная работа по укреплению кадрового потенциала. Принято решение выплачивать
ежегодно, начиная с 2011 года, денежные поощрения в размере 30 тыс. рублей каждое пятидесяти лучшим работникам
культуры и искусства города Брянска на конкурсной основе по 4-м номинациям.
Традиционно город Брянск принимает участие в реализации крупнейших Всероссийских и Международных культурных проектов: Международный молодежный фольклорный фестиваль «Красная Горка», Международный фестиваль
изобразительного творчества «Духовные сокровища твои…», Международный фестиваль славянских народов «Славянское единство», Международный фестиваль «Славянские театральные встречи», Международный конкурс юных пианистов им. Т.П. Николаевой, Всероссийские праздники поэзии, посвящённые творчеству Ф.И. Тютчева и А.К. Толстого и
многих других. Так же город Брянск является непосредственным организатором таких крупных мероприятий как: Международные джазовые фестивали «Джаз не только музыка и не только джаз» и «Джазовая провинция», Международный
музыкальный фестиваль «Гитара для тебя», Международный фестиваль детского и юношеского творчества на кубок города Брянска «АРТлантида», молодежный музыкальный фестиваль «РОКЕРровка», городской конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Фортуна» и многие другие.
В бюджете г. Брянска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы не предусмотрены средства на приобретение
оборудования, музыкальных инструментов, концертных костюмов, мебели, оргтехники.
Результатами проведенной работы учреждений культуры в отрасли стали:
– увеличение доходов учреждений культуры от платной и иной приносящей доход деятельности;
– стабильный рост посещаемости концертов, массовых культурно-досуговых мероприятий, сохранение численности
посещений библиотек Брянска, количества воспитанников школ искусств, музыкальных и художественных школ, сохранение количества клубных формирований и участников в них.
Вместе с тем в отрасли культуры города Брянска сохраняется ряд проблем, накапливающихся годами.
Материальный износ аттракционов, игровых автоматов более 90 %, морально они уже полностью изжили себя. Собственная хозрасчетная деятельность парков едва позволяет поддерживать имеющуюся базу в удовлетворительном состоянии.
В городском выставочном зале отсутствует специализированное выставочное оборудование, что не позволяет вести
полноценную работу.
В библиотеках города, несмотря на все принимаемые меры, неудовлетворительно обстоит дело с комплектованием
книжных фондов, слабо идут процессы информатизации и компьютеризации библиотечного дела. И хотя осуществляемые
в городе Брянске меры по укреплению материально-технической базы учреждений культуры оказывают влияние на развитие библиотечного дела, общее состояние библиотек города Брянска низкое.
Библиотечные фонды не соответствуют интересам пользователей, морально устарели, также морально устарело и
оборудование библиотек. Состояние материально-технической базы очень слабое.
Слабо развита материальная база культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования детей, основная часть из них не укомплектована световым, звуковым оборудованием, музыкальными инструментами, концертными костюмами. Интерьеры учреждений требуют современного дизайна и оснащения для обеспечения комфортного
пребывания получателей муниципальных услуг.
В киноотрасли города необходимы денежные средства на капитальный ремонт кинотеатра «Победа».
Признание того, что социально-экономическое развитие города и развитие городской культуры – это два взаимозависимых и неразделимых фактора будущего процветания города Брянска, к сожалению, еще не стали доминирующим в
массовом сознании.
Именно потенциал культурного наследия древнейшего и богатейшего своей историей города может стать залогом его
будущего процветания, гарантией социальной стабильности, условием активизации многих хозяйственно-экономических
преобразований.
Сеть культурно-досуговых учреждений практически сохранена. Вместе с тем сохранена система организации и проведения смотров, конкурсов, фестивалей.
В Брянске ведется большая работа по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей, однако, недостаточность
бюджетных ресурсов не позволяет проводить эту работу в полном объёме.
Накоплен и продолжает наращиваться опыт формирования системы мотивационных стимулов активизации творческой
активности работников культуры и деятелей искусств, включающей в себя десятки различных областных, зональных,
районных и городских смотров, конкурсов профессионального мастерства работников культуры, фестивалей, выставок,
праздников. В то же время, ограниченность ресурсов приводит к сокращению конкурсов и фестивалей, что сказывается
на творческом уровне коллективов.
В Брянске имеются необходимые социальные, экономические и психологические предпосылки для устранения негативных тенденций в сфере культуры, для этого необходимо применение программных методов осуществления культурной
деятельности.
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В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», в соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 26.07.2006 № 485 «О принятии Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений Брянской городской администрацией» (в редакции Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 30.05.2007 № 721), постановлением Брянской городской администрации от 26.11.2010
№ 3152-п «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений,
а также утверждения уставов и внесения в них изменений», в целях реализации плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры города Брянска, повышения эффективности работы муниципальных учреждений
культуры и учреждений дополнительного образования в сфере «культура», оптимизации бюджетных расходов на их содержание проводится ряд мероприятий по реорганизации муниципальных учреждений культуры.
В настоящее время завершен процесс реорганизации 5-ти творческих коллективов, путем объединения МБУК «Брянский городской академический хор», МБУК «Брянский городской оркестр народных инструментов», МБУК «Брянский
городской эстрадный оркестр», МБУК «Брянский городской духовой оркестр», МБУК «Брянский камерный оркестр» и
создания муниципального бюджетного учреждения культуры «Брянское городское концертное объединение».
После выполнения планов организационных мероприятий по реорганизации учреждений, реорганизованные учреждения продолжат свою работу по прежним адресам в качестве структурных подразделений учреждений к которым они
будут присоединены. Сеть муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере
«культура» города Брянска не уменьшится, уменьшится только количество юридических лиц.

2. Цели и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы города Брянска «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе
Брянске» на 2014-2019 годы является обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни и свободы творчества.
Достижение стратегической цели муниципальной программы предполагает решение следующих практических задач:
1. Создание условий для расширения доступа различных категорий населения города к культурным ценностям, к информации и знаниям;
2. Формирование и развитие эффективной системы поддержки одаренных детей, молодежи и лучших работников культуры и искусства;
3. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов города Брянска;
4. Повышение уровня доступности к услугам приоритетных объектов культуры и искусства инвалидов и других маломобильных групп населения.
5. Развитие инфраструктуры сферы культуры;
6. Развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры;
7. Реализация мероприятий, направленных на противодействие употребления наркотиков.

3. Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется в 2014-2019 годах.

4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Наименование программы
1

Источник финансирования
2
Всего

Объем средств, рублей
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

3

4

5

6

7

8

450436,553 400155,777 396060,654 369326,800 330326,800 330326,800

Муниципальная програм ма города БрянСредства
350315,463 338070,117 337134,628 310 600,000
ска «Поддержка и со- бюджета гохранение культуры и рода Брянска
искусства в городе
Средства
1015,890
977,299
407,426
208,200
Брянске на 2014-2019
областного
годы
бюджета

271600,00

271600,00

208,200

208,200

Средства федерального
бюджета

14479,500

8138,361

-

-

-

-

Внебюджетные средства

84625,700

52970,000

58518,600

58518,600

58518,600

58518,600

5. Перечень основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы
В муниципальную программу включены следующие основные мероприятия:
1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;
2. Осуществление функций и полномочий в сфере культуры;
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3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
4. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
5. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;
6. Показ (организация показа) концертов и концертных программ;
7. Обеспечение сохранности и целостности историко – архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов,
организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
8. Показ кинофильмов;
9. Организация и проведение культурно-досуговых праздничных мероприятий;
10. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок.
11. Денежное поощрение лучшим работникам культуры и искусства города Брянска;
12. Именные муниципальные стипендии города Брянска;
13. Муниципальный архив;
14. Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
(доступная среда).
15. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности
16. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области;
17. Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских
населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области;
18. Мероприятия по антинаркотической политике на территории города Брянска.

6. Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы
Таблица
Наименование показателя
(индикатора)

Един.
изм.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1. Обеспеченность населения библиотеками

%

55

55

55

55

55

55

2. Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа

%

64

64

64

64

64

64

3. Обеспеченность населения парками

%

100

100

100

100

100

100

4. Осуществление выплат именных муниципальных стипендий города Брянска

%

100

100

100

100

100

100

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

%

49,3

49,4

49,5

49,6

49,7

49,8

6. Осуществление выплат денежных поощрений лучшим работникам культуры и
искусства города Брянска

%

100

100

100

100

100

100

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

%

-

-

68,41

68,41

68,41

68,41

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

%

36,8

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

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

%

18,2

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

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

%

-

-

66,3

66,3

66,3

66,3
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1. Обеспеченность населения библиотеками определяется по формуле:
О биб. =К библ. / К норм. × 100%, где
О биб. – обеспеченность населения библиотеками (%);
К биб. – количество имеющихся библиотек (ед.);
К норм. – нормативная потребность в количестве библиотек (ед.).
2. Обеспеченность населения учреждениями культурно – досугового типа определяется по формуле:
О кду. =К кду. / К норм. × 100%, где
О кду. – обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа (%);
К кду. – количество имеющихся учреждений культурно-досугового типа (ед.);
К норм. – нормативная потребность в количестве учреждений культурно-досугового типа (ед.).
3. Обеспеченность населения парками определяется по формуле:
О пар. = К пар. / К норм. × 100%, где
О пар. – обеспеченность населения парками (%);
К пар. – количество имеющихся парков (ед.);
К норм. – нормативная потребность в количестве парков (ед.).
4. Количество выплаченных именных муниципальных стипендий города Брянска к количеству назначенных именных
муниципальных стипендий города Брянска определяется по формуле
О = К вып.стип. / К назн.стип. × 100%, где
О – осуществление выплат именных муниципальных стипендий города Брянска(%);
К вып.стип. – количество выплаченных именных муниципальных стипендий города Брянска число учащихся, принимавших участие в конкурсах (чел.);
К назн.стип. – количество назначенных именных муниципальных стипендий города Брянска (чел.).
5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей города Брянска определяется по формуле
Д уч. = Ч уч. / Ч общ. × 100%, где
Д уч. – доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей города Брянска (%);
Ч уч. – число детей, принимающих участие в творческих мероприятиях (чел.);
Ч общ. – общее число детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей города
Брянска (чел.);
6. Количество выплаченных денежных поощрений лучшим работникам культуры и искусства города Брянска к количеству назначенных денежных поощрений лучшим работникам культуры и искусства города Брянска определяется по
формуле
О = К вып.ден.п. / К назн.ден.п. × 100%, где
О – осуществление выплат денежных поощрений лучшим работникам культуры и искусства (%);
К вып.ден.п. – количество выплаченных денежных поощрений лучшим работникам культуры и искусства города Брянска
(чел.);
К назн.стип. – количество назначенных денежных поощрений лучшим работникам культуры и искусства города Брянска
(чел.).
7. Доля архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве с соблюдением условий хранения
архивных документов определяется по формуле:
Д ар.д. = К ар.д.н. / К ар.д. × 100%, где
Д ар.д. – доля архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве с соблюдением условий хранения архивных документов (%);
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К ар.д.н. – количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве с соблюдением условий хранения архивных документов (ел.);
К ар.д. – общее количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве (ед.).
8. Доля учреждений культуры, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения определяется по формуле:
Д у.к. = К ад.у.к. / К общ.у.к. × 100%, где
Д у.к. – доля учреждений культуры, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами
населения (%);
К ад.у.к. – количество учреждений культуры, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными
группами населения (ед.);
К общ.у.к. – общее количество учреждений культуры по состоянию на конец отчетного периода (ед.), имеющих возможность адаптации для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения (ед.).
9. Доля образовательных учреждений дополнительного образо-вания детей, адаптированных для работы с инвалидами
и другими маломобильными группами населения определяется по формуле:
Д об.уч. = К ад.об.уч. / К общ.об.уч. × 100%, где
Д об.уч. – доля образовательных учреждений дополнительного образования детей, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения (%);
К ад.об.уч. – количество образовательных учреждений дополнительного образования детей, адаптированных для работы
с инвалидами и другими маломобильными группами населения (ед.);
К общ.об.уч. – общее количество образовательных учреждений дополнительного образования детей по состоянию на
конец отчетного периода, имеющих возможность адаптации для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения (ед.).
10. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной
плате в регионе определяется по формуле:
Сср.з/п. = З з/п.к. / З з/п р. × 100%, где
С ср.з/п – соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в регионе (руб.);
З з/п.к. – средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с утвержденным
планом мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры города Брянска («дорожная карта»)
постановлением Брянской городской администрации от 01.06.2016 № 1774-п (руб.);
З з/п р. – средняя заработная плата по региону (руб.).

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
1
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ «ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ
2014-2019 ɝɨɞɵ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚ
ɧɢɹ

3
ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

2
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

5
400155,777
977,299
338070,117

8138,361

52970,000

350315,463

14479,500

84625,700

2015 ɝ.,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

4
450436,553
1015,890

2014 ɝ.,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

58518,600

58518,600

-

310600,000

7
369326,800
208,200

2017 ɝ.,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

58518,600

-

271600,000

8
330326,800
208,200

2018 ɝ.,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

58518,600

-

271600,000

9
330326,800
208,200

2019 ɝ.,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

10
1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɛɥɢɨɬɟɤɚɦɢ
2014 ɝ.- 55%,.
2015 ɝ. -55%,
2016 ɝ.- 55%,
2017 ɝ. -55%.
2018 ɝ.- 55%,
2019 ɝ.- 55%.
2. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɫɭɝɨɜɨɝɨ
ɬɢɩɚ
2014 ɝ. - 64%,
2015 ɝ. - 64%,
2016 ɝ. - 64%,
2017 ɝ. - 64%.
2018 ɝ. - 64%,
2019 ɝ. - 64%.
3. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɚɪɤɚɦɢ
2014 ɝ. - 100%,.
2015 ɝ. - 100%,
2016 ɝ. - 100%,.
2017 ɝ. - 100%..
2018 ɝ. - 100%,
2019 ɝ. - 100%.
4. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɜɵɩɥɚɬ ɢɦɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫɬɢɩɟɧɞɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
2014 ɝ. - 100%,
2015 ɝ. - 100%,
2016 ɝ. - 100%,
2017 ɝ. - 100%.

Ʉɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ;
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
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-

337134,628

6
396060,654
407,426

2016 ɝ.,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

7. ɉɥɚɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
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2018 ɝ.- 100%,
2019 ɝ. - 100%.
5. Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ,
ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɤ
ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɤ
ɨɛɳɟɦɭ ɱɢɫɥɭ ɞɟɬɟɣ,
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
2014 ɝ. - 49,3%,
2015 ɝ. - 49,4%,
2016 ɝ. - 49,5%,
2017 ɝ. - 49,6%.
2018 ɝ.- 49,7%,
2019 ɝ. - 49,8%.
6. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɜɵɩɥɚɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɩɨɨɳɪɟɧɢɣ ɥɭɱɲɢɦ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
2014 ɝ. - 100%,
2015 ɝ. - 100%,
2016 ɝ. - 100%,
2017 ɝ. - 100%.
2018 ɝ. - 100%,
2019 ɝ. - 100%.
7. Ⱦɨɥɹ ɚɪɯɢɜɧɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ
ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɚɪɯɢɜɟ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɚɪɯɢɜɧɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
2016 ɝ. - 68,41%,
2017ɝ. - 68,41%.
2018 ɝ. - 68,41%,
2019 ɝ. - 68,41%.
8. Ⱦɨɥɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɥɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ
ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
4746,821

-

4834,000

-

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

4746,821
-

4834,000
-

ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

-

4844,374

4844,374
-

-

4469,400

4469,400
-

-

4469,400

4469,400
-

-

4469,400

4469,400
-
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1. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ»

ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢ
ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
2014 ɝ. - 36,8%,
2015 ɝ. - 75,0%,
2016 ɝ. - 75,0%,
2017 ɝ. - 75,0%.
2018 ɝ. - 75,0%,
2019 ɝ. - 75,0%.
9. Ⱦɨɥɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ,
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɥɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ
ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
2014 ɝ.- 18,2%,
2015 ɝ. - 25,0%,
2016 ɝ. - 25,0%,
2017 ɝ. - 25,0%.
2018 ɝ.- 25,0%,
2019 ɝ. - 25,0%.
10. ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɩɥɚɬɟ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ
2016 ɝ. - 66,3%,
2017 ɝ. - 66,3%,
2018 ɝ. - 66,3%,
2019 ɝ. - 66,3%.
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶ-ɬɭɪɵ
ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɞɥɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜ ɧɢɯ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɦɭɧɢ-ɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ
ɢɧɵɯ ɧɨɪɦɚ-ɬɢɜɧɵɯ
ɚɤɬɨɜ
2017 ɝ. - 21 ɭɱ.,
2018 ɝ. - 21 ɭɱ.,
2019 ɝ. - 21 ɭɱ..
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ»

3.Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ»

4. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ»

5. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ»

ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
-

-

-

19289,200

16675,600

-

310,000

420,000

-

130481,250

115772,609

-

150218,558
138,108

-

133318,209
450,000

-

-

-

-

13186,587

14497,367

-

13186,587
-

14497,367
-

-

-

22500,000

-

121965,937

22500,000

-

115709,840

138209,840
-

-

-

144593,426
127,489

-

-

5586,000

5586,000
-

-

-

6428,969

6428,969
-

-

-

-

-

-

22500,000

-

104762,040

127262,040
-

-

-

-

-

-

5513,500

5513,500
-

-

-

-

22500,000

-

104762,040

127262,040
-

-

-

-

-

-

5513,500

5513,500
-

-

-

-

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɟɬɟɣ,
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ
2016 ɝ. – 5080 ɱɟɥ,
2017 ɝ. – 5080 ɱɟɥ.
2018 ɝ. – 5080 ɱɟɥ,
2019 ɝ. – 5080 ɱɟɥ.

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɤɚɡɟɧɧɵɯ, ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
2017 ɝ. - 24 ɭɱ.,
2018 ɝ. - 24 ɭɱ.,
2019 ɝ. - 24 ɭɱ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɟɬɟɣ,
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ
2014 ɝ. – 5066 ɱɟɥ.
2015 ɝ. – 5066 ɱɟɥ.

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

6. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɫɭɝɨɜɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ
ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɝɨ ɡɚɥɚ» ɜ
ɬ.ɱ. ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

7. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɥɭɛɧɵɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ
ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ»

8. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ»

9. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ «Ȼɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ,
ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ»

-

-

-

-

-

-

624,000
-

447,400

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

138,111

-

22,000

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

51111,558

-

-

50780,256

13890,200

16776,600
10145,100

51880,938
7,269

76751,800

88197,066

51273,216
23,560

91263,397
621,397

98641,416
299,250

51177,466

51977,466
-

-

-

-

-

15000,000

73110,018

88174,415
64,397

-

-

-

44505,200

45305,200
-

-

-

-

-

15000,000

72147,800

87147,800
-

-

-

-

39424,500

40224,500
-

-

-

-

-

15000,000

57631,800

72631,800
-

-

-

-

39424,500

40224,500
-

-

-

-

-

15000,000

57631,800

72631,800
-

-

-

-

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
2016 ɝ- 808585 ɱɟɥ,
2017 ɝ -808585 ɱɟɥ.
2018 ɝ- 808585 ɱɟɥ,
2019 ɝ -808585 ɱɟɥ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɭɛɧɵɯ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ
2016 ɝ. – 274 ɟɞ.,
2017 ɝ. – 274 ɟɞ.,
2018 ɝ. – 274 ɟɞ.,
2019 ɝ. – 274 ɟɞ.
1.ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ ɞɥɹ ɆȻɍɄ
«ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɯ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ» ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
2014 ɝ. – 1 ɟɞ.,
2015 ɝ. – 0 ɟɞ.,
2.ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɨɪɚ ɞɥɹ ɆȻɍɄ
«ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɟɬɫɤɢɯ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ»
2014 ɝ. – 1 ɟɞ.,
2015 ɝ. – 0 ɟɞ.,
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɣ
2016 ɝ.-734604 ɟɞ.,
2017 ɝ.-734604 ɟɞ.,
2018 ɝ.-734604 ɟɞ.,
2019 ɝ.-734604 ɟɞ.,

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɧɚ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɜ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɫɭɝɨɜɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɢ
ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɦ ɡɚɥɟ
2014 ɝ.-807670 ɱɟɥ.
2015 ɝ.-807670 ɱɟɥ.
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ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

10. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ»

11. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɉɨɤɚɡ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɩɨɤɚɡɚ) ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ ɢ
ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ»

12. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɚɪɤɨɜ»

13. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɢ
ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ
ɢɫɬɨɪɢɤɨɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ,
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ
ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ,

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
26243,328
12374,728
13868,600
-

15434,462
12691,600
-

-

28126,062
-

-

-

1658,000

1616,000
-

32405,053

33979,648

-

34063,053
-

-

35595,648
-

-

-

13868,600

22581,315

36449,915
-

-

-

-

1900,000

31943,686

33843,686
-

-

-

-

800,000

-

13868,600

12667,400

26536,000
-

-

-

-

1900,000

30770,500

32670,500
-

-

-

-

800,000

-

13868,600

8405,200

22273,800
-

-

-

-

1900,000

28741,000

30641,000
-

-

-

-

800,000

-

13868,600

8405,200

22273,800
-

-

-

-

1900,000

28741,000

30641,000
-

-

-

-

800,000

-

ɉɥɨɳɚɞɶ ɩɚɪɤɨɜ
2016 ɝ- 84378 ɤɜ. ɦ.,
2017ɝ.- 84378 ɤɜ. ɦ.
2018 ɝ- 84378 ɤɜ. ɦ.,
2019ɝ.- 84378 ɤɜ. ɦ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
2016 ɝ.-680300 ɱɟɥ.,
2017 ɝ.- 680300 ɱɟɥ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɧɚ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɜ
ɩɚɪɤɚɯ
2014 ɝ.-484600 ɱɟɥ.
2015 ɝ. -680300 ɱɟɥ.

ɑɢɫɥɨ
ɡɪɢɬɟɥɟɣ
2016 ɝ.- 208150 ɱɟɥ.,
2017 ɝ.- 208150 ɱɟɥ.
2018 ɝ.- 208150 ɱɟɥ.,
2019 ɝ.- 208150 ɱɟɥ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɧɚ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ
ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
2014 ɝ.-208150 ɱɟɥ.
2015 ɝ.-208150 ɱɟɥ.
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚ-ɰɢɢ

16. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɫɭɝɨɜɵɯ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ»

17. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɫɭɝɨɜɵɯ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ»

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

15. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɉɨɤɚɡ ɤɢɧɨɮɢɥɶɦɨɜ»

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ»
14. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜ»

-

-

-

-

10035,700

8000,000

-

10035,700
-

-

-

8000,000
-

-

-

3640,000

43050,000
-

-

200,000

-

3640,000
-

43250,000
-

-

8226,724

8226,724
-

-

-

-

4000,000

-

4000,000
-

-

-

-

-

10000,000

10000,000
-

-

-

-

4000,000

50,000

4050,000
-

-

-

-

-

10000,000

10000,000
-

-

-

-

4000,000

100,000

4100,000
-

-

-

-

-

10000,000

10000,000
-

-

-

-

4000,000

100,000

4100,000
-

-

-

-

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
2016ɝ. - 70 ɲɬ.,
2017ɝ. - 100 ɲɬ.
2018ɝ. - 100 ɲɬ.,
2019ɝ. - 100 ɲɬ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
2014ɝ. - 100 ɲɬ.
2015ɝ. - 100 ɲɬ.

ɑɢɫɥɨ ɡɪɢɬɟɥɟɣ
2016 ɝ.-15000 ɱɟɥ.
2017 ɝ.-15000 ɱɟɥ.
2018 ɝ.-15000 ɱɟɥ.
2019 ɝ.-15000 ɱɟɥ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɪɢɬɟɥɟɣ
ɧɚ ɤɢɧɨɫɟɚɧɫɚɯ ɜ
ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚɯ
2014 ɝ.-74198 ɱɟɥ.
2015 ɝ.- 10500 ɱɟɥ.

20.01.2017 г. № 02м (890)

ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

2018 ɝ- 680300 ɱɟɥ.
2019 ɝ.- 680300 ɱɟɥ.
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

19. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ⱦɟɧɟɠɧɨɟ
ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ ɥɭɱɲɢɦ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»

20. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɂɦɟɧɧɵɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɫɬɢɩɟɧɞɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»

21. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ
ɚɪɯɢɜ»

18. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣ
(ɜɵɫɬɚɜɨɤ) ɦɭɡɟɟɜ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɜɵɟɡɞɧɵɯ ɜɵɫɬɚɜɨɤ»

-

-

ɜɧɟɛɸɞɠɟɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

-

-

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

594,400

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

-

-

-

-

594,400

594,400
-

-

-

594,400
-

1953,000

1953,000

-

1953,000
-

-

-

1953,000
-

-

-

ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

-

8760,317

8760,317
-

-

594,360

594,360
-

-

1953,000

1953,000
-

450,000

2493,840

2943,840
-

-

9951,500

9951,500
-

-

594,360

594,360

-

1953,000

1953,000

450,000

2195,000

2645,000
-

-

8074,600

8074,600
-

-

594,360

594,360

-

1953,000

1953,000

450,000

1930,600

2380,600-

-

8074,600

8074,600
-

-

594,360

594,360

-

1953,000

1953,000

450,000

1930,600

2380,600
-

Ⱦɨɥɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɢɯ
ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɨɛɳɟɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
2017ɝ. - 100%.,
2018ɝ. - 100%.,
2019ɝ. - 100%.

2014ɝ. - 45 ɱɟɥ.,
2015ɝ. - 45 ɱɟɥ.,
2016ɝ. - 45 ɱɟɥ.,
2017ɝ. - 45 ɱɟɥ.,
2018ɝ. - 45 ɱɟɥ.,
2019ɝ. - 45 ɱɟɥ.,

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ
2014ɝ.- 50 ɱɟɥ.
2015ɝ. - 50 ɱɟɥ.
2016ɝ. - 50 ɱɟɥ.
2017ɝ. - 50 ɱɟɥ.
2018ɝ. - 50 ɱɟɥ.
2019ɝ. - 50 ɱɟɥ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɫɬɢɩɟɧɞɢɚɬɨɜ ɧɚ
ɢɦɟɧɧɭɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɫɬɢɩɟɧɞɢɸ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣ
2016 ɝ. - 42 ɟɞ.
2017 ɝ. - 43 ɟɞ.
2018 ɝ. - 44 ɟɞ.
2019 ɝ. - 45 ɟɞ.

ОФИЦИАЛЬНО
20.01.2017 г. № 02м (890)

41

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

22. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɛɟɡɛɚɪɶɟɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
(ɞɨɫɬɭɩɧɚɹ ɫɪɟɞɚ)» ɜ
ɬ.ɱ. ɩɪɨɟɤɬɧɨ- ɫɦɟɬɧɚɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɢ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ.

23. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ»
ɜ ɬ.ɱ. ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

23.1. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ:
«ȼɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɝɚɡɨɜɚɹ
ɤɨɬɟɥɶɧɚɹ ɆȻɍɄ
«Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɞɨɦ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨɫ. Ȼɨɥɶɲɨɟ
ɉɨɥɩɢɧɨ» ɭɥ.
ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹ, ɞ.12, ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤ (ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ)

23.2. Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ«Ɂɞɚɧɢɟ
ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢ
ɨɛɪɚɡɰɨɜɨɝɨ ɚɧɫɚɦɛɥɹ
ɬɚɧɰɚ «Ⱥɤɜɚɪɟɥɶ» ɆɈɍ
ȾɈȾ «Ⱦɒɂ ʋ10»
ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,

7690,250

-

738,970
738,970

814,680
14037,500

-

2005,155
2005,155

497,170

505,155

-

-

497,170
-

241,800

1500,000

505,155
-

241,800
-

-

1500,000
-

-

3690,250

14037,500

497,170

11380,500
-

28075,000
-

-

120,175

-

-

-

-

241,787

120,175
-

-

241,787
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

426,962-

361,962

-

-

-

-

-

-

-

426,962
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2627,660

2627,660
-

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ
2014 ɝ. - 1 ɨɛɴɟɤɬ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
2014ɝ.- 1 ɨɛɴɟɤɬ
2015ɝ.- 1 ɨɛɴɟɤɬ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɥɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ ɢ
ɞɪɭɝɢɦɢ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢ
ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
2014 ɝ. - 9 ɭɱɪ.
2015 ɝ. - 5 ɭɱɪ.
2016 ɝ. - 4 ɭɱɪ.
2017 ɝ. - 0 ɭɱɪ.
2018 ɝ. - 0 ɭɱɪ.
2019 ɝ. - 0 ɭɱɪ.
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ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬ.ɱ. ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
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24. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɟɪ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ
ɠɢɥɶɹ ɢ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
ɢɥɢ ɩɨɫɟɥɤɚɯ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ»
25 Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɟɪ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦ ɜ
ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɚɯ ɢ ɩɨɫɟɥɤɚɯ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ»

ɭɥ. ȿɪɦɚɤɨɜɚ,23.
(ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ)
23.3. Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɩɥɨɳɚɞɢ ȼɨɢɧɫɤɨɣ
ɋɥɚɜɵ ɩɨ ɭɥ. Ⱦɭɤɢ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ (1-ɣ ɷɬɚɩ)

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

-

-

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

-

-

188,000
188,000

209,955
209,955

ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

-

-

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

-

-

33,125
33,125

22,525
22,525

-

-

-

-

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

-

-

-

176,400
176,400

184,800
184,800

-

-

-

-

-

176,400
176,400

-

-

31,800
31,800

-

-

31,800
31,800

-

-

-

-

30,740
30,740

65,000

65,000
-

-

-

-

176,400
176,400

-

-

31,800
31,800

-

-

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ
2014 ɝ. - 15 ɱɟɥ.
2015 ɝ. - 16 ɱɟɥ.
2016 ɝ. - 15 ɱɟɥ.,
2017 ɝ. - 15 ɱɟɥ.
2018 ɝ. - 15 ɱɟɥ.
2019 ɝ. - 15 ɱɟɥ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ
ɠɢɥɶɹ ɢ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
2014 ɝ. - 11 ɱɟɥ.
2015 ɝ. - 10 ɱɟɥ.
2016 ɝ. - 10 ɱɟɥ.
2017 ɝ. - 10 ɱɟɥ.
2018 ɝ. - 10 ɱɟɥ.
2019 ɝ. - 10 ɱɟɥ.

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ
2016 ɝ. - 1 ɨɛɴɟɤɬ
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26. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɚɧɬɢɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

-

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
-

-

30,000

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɚɧɬɢɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫ-ɤɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ
2014 ɝ. - 1 ɲɬ.
2015 ɝ. - 0 ɲɬ.

Đ.Ą. ćēĒĜĄĕēĆĄ,
ëãðèõöìöèïĀ ćïãåÿ æòôòçõîòí ãçðìñìõöôãúìì

Ć.č. ĖĉĆĜĉĒďēĆ,
ñãûãïĀñìî ÷óôãåïèñìă î÷ïĀö÷ôÿ æòôòçõîòí ãçðìñìõöôãúìì

20.01.2017 г. № 02м (890)

č.Ą. ĕēđĄĒčĝčĒĄ,
āîòñòðìõö òöçèïã ÷ûéöã, îòñöôòïă, āîòñòðìîì ì òöûèöñòõöì
÷óôãåïèñìă î÷ïĀö÷ôÿ æòôòçõîòí ãçðìñìõöôãúìì

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɜɫɟɝɨ
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление от 30.12.2016 № 4706-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 30.12.2013 № 3416-п «Об утверждении
муниципальной программы города Брянска
«Развитие образования в городе Брянске
на 2014-2017 годы»
В соответствии с решениями Брянского городского Совета народных депутатов №541 от 21.12.2016 «О бюджете
города Брянска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов» и № 542 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015
№328 «О бюджете города Брянска на 2016 год», с целью
создания благоприятных условий для оптимального развития сферы образования, удовлетворения потребности населения города Брянска в образовательных услугах
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3416-п «Об утверждении муниципальной программы города Брянска «Развитие образования в городе Брянске на 2014-2017 годы» и муниципальную
программу «Развитие образования в городе Брянске на
2014-2017 годы» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 11.03.2014 № 558-п, от
07.05.2014 №1110-п, от 02.07.2014 №1746-п, от 10.09.2014
№ 2545-п, от 21.10.2014 №2971-п, от 10.12.2014 №3499-п,
от 29.12.2014 № 3802-п, от 11.03.2015 № 602-п, от
08.04.2015 № 997-п, от 13.05.2015 № 1352-п, от 10.06.2015
№1648-п, от 08.07.2015 № 2033-п, от 12.08.2015 № 2470-п,
от 16.10.2015 № 3281-п, от 11.11.2015 № 3634-п, от
08.12.2015 № 4084-п, от 24.12.2015 № 4353-п, от 31.12.2015
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№ 4552-п, от 09.03.2016 № 659-п, от 13.04.2016 № 1187-п,
от 11.05.2016 № 1486-п, от 08.06. 2016 № 1880-п, от
14.07.2016 № 2363-п, от 10.08.2016 № 2811-п, от 13.10.2016
№ 3589-п, от 02.11.2016 № 3847-п, от 09.12.2016 № 4316п) следующие изменения: в наименовании и в пункте 1 Постановления слова «на 2014-2017 годы» заменить словами
«на 2014-2019 годы».
2. 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
Брянской городской администрации от 11.03.2014 № 558п, от 07.05.2014 №1110-п, от 02.07.2014 №1746-п, от
10.09.2014 № 2545-п, от 21.10.2014 №2971-п, от 10.12.2014
№3499-п, от 29.12.2014 № 3802-п, от 11.03.2015 № 602-п,
от 08.04.2015 № 997-п, от 13.05.2015 № 1352-п, от
10.06.2015 №1648-п, от 08.07.2015 № 2033-п, от 12.08.2015
№ 2470-п, от 16.10.2015 № 3281-п, от 11.11.2015 № 3634-п,
от 08.12.2015 № 4084-п, от 24.12.2015 № 4353-п, от
31.12.2015 № 4552-п, от 09.03.2016 № 659-п, от 13.04.2016
№ 1187-п, от 11.05.2016 № 1486-п, от 08.06. 2016 № 1880п, от 14.07.2016 № 2363-п, от 10.08.2016 № 2811-п, от
13.10.2016 № 3589-п, от 02.11.2016 № 3847-п, от 09.12.2016
№ 4316-п) изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Л.А. Гончарову, заместителя Главы городской
администрации.
В.Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 30.12.2016 № 4706-п
«Утверждена
постановлением Брянской
городской администрации
от 30.12.2013 № 3416-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ
НА 2014–2019 ГОДЫ»
Управление образования Брянской городской администрации
Город Брянск

ПАСПОРТ
муниципальной программы города Брянска
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ
НА 2014–2019 ГОДЫ»
Наименование муниципаль- «Развитие образования в городе Брянске на 2014–2019 годы»
ной программы
Ответственный исполнитель Управление образования Брянской городской администрации
программы
Соисполнители программы

МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска Управление имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации
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Перечень подпрограмм, ос- Подпрограмма: «Увеличение сети дошкольных образовательных организаций города
новных мероприятий муни- Брянска на 2014–2019 годы»
ципальной программы
Основные мероприятия муниципальной программы: Руководство и управление в
сфере установленных функций органов местного самоуправления
Расходы на дошкольное образование
Расходы на общее образование
Расходы на дополнительное образование
Расходы на прочие образовательные учреждения
Осуществление функций и полномочий в сфере образования
Проведение праздничных и других мероприятий в сфере образования
Реализация мероприятий по антинаркотической политике в городе Брянске
Безопасность образовательных организаций города Брянска (выполнение мероприятий
в рамках субсидий на иные цели)
Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период (выполнение мероприятий в рамках субсидий на иные цели)
Именные муниципальные стипендии города Брянска
Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (доступная среда)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности
Приобретение школьной формы для учащихся 1-х классов общеобразовательных организаций города Брянска
Финансовое обеспечение мероприятия по временному социально-бытовому обустройству
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находившихся в пунктах временного размещения
Реализация проекта «Мы рядом, мы вместе», направленного на оказание поддержки семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
Достижение показателей соотношения уровней заработной платы отдельных категорий
работников
Цель муниципальной
программы

– обеспечение развития муниципальных образовательных организаций города Брянска,
доступности качественного образования в соответствии с федеральным, региональным
и муниципальным законодательством в сфере образования и современными потребностями общества

Задачи муниципальной
программы

Реализация государственной политики в сфере образования на территории города Брянска
Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования
Удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах дошкольного образования
Предоставление иных образовательных услуг
Привлечение учащихся, воспитанников и работников образовательных организаций города к творчеству, научно-исследовательской деятельности, активному участию в городских праздничных и других мероприятиях
Организация профилактической работы в рамках реализации антинаркотической политики в сфере образования города Брянска
Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности образовательных организаций
Проведение оздоровительной кампании детей
Формирование и развитие эффективной системы поддержки одаренных детей и лучших
работников образования
Создание в образовательных организациях города Брянска безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (доступной среды)
Развитие инфраструктуры сферы образования
Обеспечение школьной формой учащихся 1-х классов общеобразовательных организаций
города Брянска
Содействие лицам, вынужденно покинувших территорию Украины и находившихся в
пунктах временного размещения
Оказание поддержки семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
Достижение показателей соотношения уровней заработной платы отдельных категорий
работников
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Этапы и сроки реализации 2014-2019 годы
муниципальной программы
Общий объем средств, пред- Всего – 22 590 130,039 тыс. рублей, в том числе:
усмотренных на реализацию 2014 год – 3 555 521,224 тыс. рублей;
муниципальной программы 2015 год – 3 962 976,197 тыс. рублей;
2016 год – 4 125 895,636 тыс. рублей;
2017 год – 3 603 274,946 тыс. рублей;
2018 год – 3 640 272,318 тыс. рублей;
2019 год – 3 702 189,718 тыс. рублей.
Из них – за счет средств бюджета города Брянска:7 227 680,022 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 100 578,763 тыс. рублей;
2015 год – 1 160 779,750 тыс. рублей;
2016 год – 1 384 323,081 тыс. рублей;
2017 год – 1 148 695,428 тыс. рублей;
2018 год – 1 185 692,800 тыс. рублей;
2019 год – 1 247 610,200 тыс. рублей.
Конечные результаты реали- 1) увеличение количества функционирующих дошкольных образовательных организаций
зации муниципальной про- города Брянска на 8:
2014 – на 2;
2016 – ;
2018 – ;
граммы с разбивкой по го2015 – на 6;
2017 – ;
2019 – .
дам реализации
2) увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Брянска на 1321:
2014 – на 355;
2016 – ;
2018 – ;
2015 – на 966;
2017 – ;
2019 – .
3) создание нормативных условий деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций для получения в них образования в соответствии с требованиями
законодательства и современными потребностями общества:
2014 год –107 организаций;
2017 год – 106;
2015 год –105;
2018 год – 106;
2016 год –106;
2019 год – 106.
4) создание нормативных условий деятельности муниципальных общеобразовательных
организаций для получения в них образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества:
2014 год – 70 организаций;
2017 год – 69;
2015 год – 70;
2018 год – 69;
2016 год – 68;
2019 год – 69.
5) создание нормативных условий деятельности муниципальных организаций дополнительного образования для получения в них образования в соответствии с требованиями
законодательства и современными потребностями общества:
2014 год – 7 организаций;
2017 год – 6;
2015 год – 7;
2018 год – 6;
2016 год – 6;
2019 год – 6.
6) создание нормативных условий деятельности прочих муниципальных образовательных
учреждений города Брянска для получения в них образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества:
2014 год – 4 организаций;
2017 год – 2;
2015 год – 4;
2018 год – 2;
2016 год – 2;
2019 год – 2.
7) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов:
2014 год – 100% учащихся 1-4 классов;
2015 год – 100% учащихся 1-5 классов;
2016 год – 100% учащихся 1-6 классов;
2017 год – 100% учащихся 1-7 классов;
2018 год – 100% учащихся 1-8 классов;
2019 год – 100% учащихся 1-9 классов.
8) обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций города в рамках
установленных нормативов:
2014 год – 100% учащихся;
2017 год – 100%;
2015 год – 100%;
2018 год – 100%;
2016 год – 100%;
2019 год – 100%.
9) доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в
муниципальных организациях дополнительного образования:
2014 год – 27%;
2016 год – 30%;
2018 год – 30%;
2015 год – 27%;
2017 год – 30%;
2019 год – 30%.
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10) доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников:
2014 год – 56%;
2016 год – 57%;
2018 год – 58%;
2015 год – 56%;
2017 год – 57%;
2019 год – 58%.
11) организация и проведение городских праздничных и других мероприятий с участием
обучающихся и работников образовательных организаций:
2014 год – 12 мероприятий;
2017 год – 12;
2015 год – 20;
2018 год – 12;
2016 год – 11;
2019 год – 12.
12) проведение социально-психологического исследования (анкетирования) учащихся
8-11 классов школ города Брянска на предмет потребления наркотических веществ и их обследование с применением экспресс-диагностических тестсистем (с согласия родителей):
2014 год – 650 учащихся;
2017 год – ;
2015 год – ;
2018 год – ;
2016 год – ;
2019 год – ;
13) приемка надзорными службами всех функционирующих образовательных организаций города к новому учебному году:
2014 год – 185 учреждений;
2017 год – 183;
2015 год – 188;
2018 год – 183;
2016 год – 182;
2019 год – 183.
14) обучение и переподготовка работников муниципальных образовательных организаций по охране труда, пожарной и электробезопасности:
2014 год – 200 работников;
2017 год – 200;
2015 год – 200;
2018 год – 200;
2016 год – 200;
2019 год – 200.
15) организация работы лагерей с дневным пребыванием детей:
2014 год – для 8 590 учащихся;
2017 год – 7535;
2015 год – 7700;
2018 год – 7535;
2016 год – 7535;
2019 год – 7535.
16) организация работы профильных смен в муниципальных оздоровительных лагерях
«Искорка» и «Орленок»:
2014 год – 21 смена;
2016 год – 13;
2018 год – 13;
2015 год – 21;
2017 год – 13;
2019 год – 13.
17) выплата именных муниципальных стипендий города Брянска:
2014 год – 79 стипендий;
2017 год – 80;
2015 год – 79;
2018 год – 80;
2016 год – 100;
2019 год – 80.
18) 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;
2016 год – 3;
2018 год – 5;
2015 год – 7;
2017 год – 3;
2019 год – 7.
19) увеличение количества мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях
города Брянска на 2041 мест:
2014 год – ;
2016 год – на 600 ;
2018 год – ;
2015 год – на 216 мест;
2017 год –на 1225;
2019 год – .
20) приобретение в 2014 году школьной формы для 4797 учащихся 1-х классов общеобразовательных организаций города Брянска:
2014 год – 4797 комплектов;
2016 год – ;
2018 год – ;
2015 год – ;
2017 год – ;
2019 год – .
21) обеспечение социальной реабилитации детей и подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации, профилактика рискованного поведения:
2016 год – 536 детей и подростков;
2018 год – ;
2017 год – 536;
2019 год – .
22) отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования (статистическая отчетность: форма «ЗП-образование»):
2017 год – не менее 100%;
2018 год – не менее 100%;
2019 год – не менее 100%.
отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных
организаций к средней заработной плате в регионе (статистическая отчетность: форма
«ЗП-образование»):
2017 год – не менее 100%;
2018 год – не менее 100%;
2019 год – не менее 100%.
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отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в регионе (статистическая отчетность: форма «ЗП-образование»):
2017 год – не менее 100%;
2018 год – не менее 100%;
2019 год – не менее 100%.

1. Характеристика текущего состояния развития образования в городе Брянске.
Система образования города Брянска насчитывает 187 муниципальных образовательных учреждений. Из них:
– 185 бюджетных образовательных учреждения: 70 общеобразовательных учреждений, 104 дошкольных образовательных учреждения, 7 учреждений дополнительного образования детей, 2 межшкольных учебных комбината, Центр
психолого-медико-социального сопровождения «Ладья» и городской информационно-методический Центр;
– 2 автономных образовательных учреждения:1 гимназия и 1 детский сад.
В 105 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2012-2013 учебном году функционировали 787
групп общей численностью 19949 воспитанников, что на 1163 ребенка больше по сравнению с предыдущим годом.
Превышение плановой наполняемости детских садов в среднем по городу составляет 26%.
Тенденция к увеличению спроса на услуги дошкольного образования сохраняется и в ближайшее время может возрасти
вследствие:
– определённых Президентом РФ приоритетов, направленных на улучшение демографической ситуации в стране;
– снижения возраста поступления ребенка в детский сад (1–1,5 года);
К началу нового учебного года в муниципальных дошкольных учреждениях зарегистрировано 3441 заявление родителей, желающих оформить ребенка в детский сад в 2013 году.
Учитывая сложившуюся ситуацию, Брянской городской администрацией, управлением образования принимаются меры по удовлетворению потребности населения в услугах дошкольного образования.
В 2010-2013 годах проведены следующие мероприятия:
– в муниципальную собственность приняты два здания дошкольных учреждений ОАО «Строитель», на базе которых было
создано новое муниципальное дошкольное учреждение № 7 «Колокольчик» на 185 мест (Бежицкий район), в 2012-2013 годах
в одном из зданий (на 75 мест) проводится капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию планируется в декабре 2013 года;
– в муниципальную собственность принято государственное дошкольное образовательное учреждение «Дружная семейка» на 95 мест (Советский район);
– возвращено в отрасль «Образование» здание бывшего детского сада и на его базе создан детский сад № 17 «Малинка» (Володарский район), в котором в 2012 -2013 годах проводится капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию – декабрь 2013 года;
– открыты 5 групп (110 мест) для детей дошкольного возраста в специальной (коррекционной) начальной школе –
детском саду;
– приобретено недвижимое имущество в Фокинском районе для размещения дошкольного учреждения на 180 мест.
Образовательное учреждение начало функционировать в ноябре 2012 года.
В целях улучшения ситуации с обеспечением местами детей в дошкольных учреждениях Брянской городской администрацией было принято решение об использовании малозатратных форм организации дошкольного образования – размещение дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях. Так в марте 2011 года на базе общеобразовательной
школы № 57 (Фокинский район) открыто новое муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 55 «Пчелка»
на 60 мест, а на базе общеобразовательной школы № 52 (Бежицкий район) – 3 группы (42 места) для детей дошкольного
возраста, которые вошли в структуру дошкольного образовательного учреждения № 65 «Василек».
В декабре 2011 года ткрыт новый детский сад на 75 мест в комплексе с газовой котельной в поселке Радица-Крыловка.
В 2013 году
– проводятся капитальные ремонты и реконструкции зданий детских садов № 52 «Лебедушка» на 200 мест по улице
Почтовой, д.53 (Бежицкий район), № 53 «Зеленый огонек» на 200 мест по улице Брянского Фронта, д.16 (Советский район), второго здания детского сада на 110 мест по улице Дятьковской, д.166-а (социальный приют для детей и подростков
«Союз») (Бежицкий район), ввод в эксплуатацию – декабрь 2013 года;
– получено положительное заключение государственной экспертизы по проектно-сметной документации на выполнение работ по реконструкции здания бывшего детского сада № 82 «Одуванчик» по переулку Почтовому, д.81, 23.09.1013
состоялся аукцион на определение подрядной организации на выполнение работ по реконструкции данного объекта (Бежицкий район);
– завершены проектные работы на строительство детского сада на 110 мест по улице Фосфоритной, проводится государственная экспертиза данного проекта (Володарский район);
-подготовлена проектно-сметная документация по строительству детского сада на 75 мест в поселке Большое Полпино
для проведения государственной экспертизы проекта по данному объекту (Володарский район);
– продолжается проектирование детского сада на 220 мест по улице Новозыбковской, подана заявка в Управление
имущественных отношений Брянской городской администрации о предоставлении дополнительного земельного участка
для размещения детских игровых площадок проектируемого детского сада (Фокинский район);
– подготовлено задание на проектирование детского сада на 220 мест в микрорайоне № 4 (Советский район);
– заключен муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по проведению капитального ремонта здания
по улице Дуки, д.38-а для размещения дошкольного учреждения (социальный приют для детей и подростков «Союз»)
(Советский район), завершение капитального ремонта планируется в декабре 2013 года;
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– заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному строительству детского сада на 335 мест
в микрорайоне «Орловский» в Фокинском районе; подрядной организацией начаты строительные работы.
Несмотря на принятые меры и постоянный контроль руководителей Брянской городской администрации по вопросу
обеспечения местами детей в дошкольных образовательных учреждениях, данная проблема для города Брянска остается
актуальной.
В сложившейся ситуации реализация мер по увеличению количества мест для детей в дошкольных образовательных
учреждениях города Брянска требует программно-целевого подхода.
Ожидаемый социально-экономический эффект: реализация подпрограммы позволит увеличить сеть муниципальных
дошкольных образовательных учреждений за счет строительства новых детских садов, возврата зданий бывших детских
садов и проведения в них капитальных ремонтов; создать более комфортные условия пребывания детей в дошкольных
образовательных учреждениях.
Уточненный бюджет по главному распорядителю средств бюджета города управлению образования Брянской городской администрации на 2013 год (по состоянию на 01.12.2013) составил 2 978 142,8 тыс. руб., в том числе: средства городского бюджета – 1 883 088,1 тыс. руб., областного – 1 020 094,4 тыс. руб., федерального – 74 960,3 тыс. руб.
За счет средств городского бюджета в первоочередном порядке финансируются расходы на социально значимые выплаты: заработную плату работников с начислениями, питание детей в дошкольных образовательных учреждениях и
учащихся общеобразовательных школ,– а также выплаты за потребленные коммунальные услуги.
Выполнение мероприятий программы предполагает:
– финансовое обеспечение содержания и организации деятельности муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, прочих и казенных учреждений, подведомственных управлению образования Брянской городской администрации, в соответствии с требованиями законодательных и
иных нормативных правовых актов;
– обеспечение своевременной выплаты заработной платы с начислениями работникам дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, прочих и казенных учреждений, подведомственных управлению образования Брянской городской администрации;
– обеспечение выплаты всех видов налогов автономными, бюджетными и казенными учреждениями, подведомственными управлению образования Брянской городской администрации.
Обеспечение безопасности образовательного учреждения – это создание условий сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных
несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.
Среди различных видов безопасности для образовательных учреждений приоритетными являются пожарная, электрическая и техническая безопасность. Все они являются взаимозависимыми и их обеспечение должно решаться во взаимосвязи.
Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики образовательных учреждений и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.
Характерными недостатками по обеспечению безопасности в муниципальных образовательных учреждениях города
Брянска являются:
– высокая степень изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций);
– эксплуатация с нарушениями требований норм электроустановок и устаревших электросетей, которые требуют
замены;
– несвоевременное выполнение работ по противопожарной обработке чердачных перекрытий и сгораемой отделки
путей эвакуации.
Реализация программы позволит:
– своевременно переоснастить здания образовательных учреждений всех типов и видов, а также прочих учреждений,
подведомственных управлению образования Брянской городской администрации, пожарной сигнализацией, современным
противопожарным оборудованием, кнопками тревожной сигнализации, средствами защиты и пожаротушения, организовать их закупку, монтаж и обеспечить сервисное обслуживание;
– исключить неукомплектованность объектов первичными средствами пожаротушения, неисправность систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре и других чрезвычайных ситуациях;
– обеспечить своевременное обучение, повышение квалификации всех работников по охране труда, пожарной и электробезопасности согласно нормативным требованиям безопасности, повышение уровня знаний и навыков поведения обучающихся и сотрудников в случае пожара и в других чрезвычайных ситуациях.
В соответствии с законодательством общеобразовательные учреждения города Брянска, реализующие программы начального общего образования, до 2014 года переходят на новый федеральный образовательный стандарт начального общего образования. Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта необходимо
проведение ряда мероприятий, в том числе создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.
Одной из наиболее важных проблем в сфере образования остается высокая степень износа основных фондов объектов
образования.
В зданиях построек, которым более 30 лет, размещаются 78% образовательных учреждений, из них 27% – здания,
срок эксплуатации которых превышает 50 лет. Такой продолжительный срок их эксплуатации выдвигает на первое место
проблемы, связанные с техническим состоянием основных конструкций зданий (кровель, коммуникаций, энергетических
сетей, оконных блоков, несущих конструкций).
Из-за постоянного дефицита бюджетных средств в последние годы все ремонты объектов образования города Брянска
носят безотлагательный и локальный характер. Проведение капитального и текущего ремонтов объектов образования
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позволит поддержать их техническое состояние в удовлетворительном состоянии, обеспечить выполнение санитарногигиенических требований, предъявляемых к зданиям и помещениям, что является основным условием сохранения жизни
и здоровья учащихся, воспитанников и работников учреждений образования, сохранения материальных ценностей и
предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Анализ потребности в проведении ремонтов показывает, что средний показатель по видам работ составляет:
– ремонт кровель – 39% от титульного списка учреждений;
– ремонт коммуникаций – 29%;1
– замена оконных блоков – 10%;
– благоустройство территорий – 14%;
– ремонт систем энергоснабжения – 11%;
– ремонт санузлов – 12%;
– ремонт пищеблоков – 8%.
Реализация программы позволит:
– укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений в целях повышения качества образования;
– провести комплексные капитальные и текущие ремонты;
– подготовить ежегодно все учреждения к новому учебному году и отопительному периоду.
Охрана труда – это один из базовых институтов социально-трудовой сферы и социальной политики государства, который формируется под влиянием сложного комплекса социальных, технических, организационных, экономических и
правовых факторов.
Состояние условий и охраны труда во многих образовательных учреждениях города Брянска остается сложным и является серьезной социально-экономической проблемой.
Количество зарегистрированных несчастных случаев на производстве в 2013 году (11 месяцев) – 2, в 2011 и 2012 годах
зарегистрировано по 4 несчастных случая.
Основными причинами производственного травматизма являются некачественная организация работ, недостатки в
организации и проведении обучения педагогических и технических работников безопасным приемам труда, нарушение
работниками трудового распорядка и дисциплины труда, недостатки в системе управления охраной труда в образовательных учреждениях, эксплуатация изношенного оборудования, неисправных машин и механизмов.
Фактическая ситуация с охраной труда указывает на необходимость разработки и реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда в образовательных учреждениях города Брянска.
Реализация мероприятий программы позволит улучшить условия и охрану труда обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений города Брянска во время их учебной и трудовой деятельности, провести аттестацию рабочих мест в образовательных учреждениях всех типов и видов, а также прочих учреждениях, подведомственных управлению образования Брянской городской администрации и его отделам в районах города, организовать обучение
и периодическую переподготовку кадров, ответственных за охрану труда в образовательных учреждениях.
Важной частью деятельности органов управления образованием города Брянска является организация и проведение
мероприятий с целью привлечения к профессиональному совершенствованию, творчеству, научно-исследовательской
деятельности педагогов и учащихся образовательных учреждений города.
Значимым событием в образовательной политике города Брянск стало учреждение муниципальной награды – премии
в виде денежного поощрения в размере 50 тысяч рублей, вручаемой ежегодно 50 лучшим педагогическим работникам
города на конкурсной основе.
В течение года в сфере образования проводится разнообразная программа городских праздничных и других массовых
мероприятий с участием обучающихся и работников образовательных учреждений города
С целью воспитания патриотизма и приобщения учащихся к славным традициям своего народа, подготовки юношей
к службе в Российской Армии, пропаганды здорового образа жизни ежегодно проводятся мероприятия:
– городской смотр-конкурс «Отчизны верные сыны» среди юнармейских взводов военно-спортивной игры «Орленок»
Движения юных патриотов (ДЮП);
– городской конкурс по безопасности жизнедеятельности «Вперед, спасатели».
– спартакиада среди воспитанников детских клубов по месту жительства;
– туристские слеты учащихся и педагогов и другие мероприятия.
По инициативе Брянского городского Совета народных депутатов, при поддержке Брянской городской администрации
в целях развития творческих и учебных способностей талантливых учащихся, формирования у школьников стремления
к самостоятельной исследовательской работе в различных областях знаний, приобщения юношества к традициям российской научной школы, а также реализации одного из направлений инициативы «Наша новая школа», в соответствии с
планом мероприятий управления образования в городе Брянске ежегодно проводится Международная научно-практическая конференция «Первые шаги в науку».
В конференции принимают участие педагоги и учащиеся из Беларуси, Украины, Литвы, Латвии, Польши, регионов
России и районов Брянской области.
Реализация мероприятий программы позволит поддерживать интерес и стремление педагогов и учащихся образовательных учреждений города к профессиональному совершенствованию, творчеству, научно-исследовательской деятельности.
Ежегодно управление образования Брянской городской администрации организует и проводит социально-психологическое исследование (анкетирование) учащихся 8-11 классов школ города Брянска на предмет потребления наркотических
веществ и обследование не менее 650 учащихся данной возрастной группы с применением экспресс-диагностических
тестсистем (с согласия родителей).
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Во исполнение решения коллегии при Главе Брянской городской администрации «Об организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости учащихся города Брянска» управление образования Брянской городской администрации ежегодно реализует комплекс мероприятий по организации оздоровительной кампании в городе Брянске:
– обеспечивается организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период в лагерях с дневным
пребыванием детей (в 2013 году – 8 636 учащихся);
– организуется работа профильных смен в муниципальных оздоровительных лагерях «Искорка» и «Орленок» (в 2014
году – 21 смена);
– обеспечивается подвоз детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием, к местам проведения культурно-массовых мероприятий городским общественным транспортом.
В целях организации полноценного отдыха детей в загородной зоне и поддержки одаренных и социально незащищенных категорий детей управлением образования ежегодно проводился конкурс программ профильных смен. По итогам
конкурса комиссией отбираются лучшие программы, которые в течение лета реализуются в муниципальных загородных
оздоровительных лагерях «Искорка» и «Орленок».
Реализация мероприятий программы позволит организовать летний отдых, оздоровление и занятость учащихся города
Брянска на уровне не ниже, чем в 2013 году

2. Цели и задачи муниципальной программы.
Цель муниципальной программы:
– обеспечение развития муниципальных образовательных организаций города Брянска, доступности качественного
образования в соответствии с федеральным, региональным и муниципальным законодательством в сфере образования и
современными потребностями общества.
Задачи муниципальной программы:
Реализация государственной политики в сфере образования на территории города Брянска
Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования
Удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах дошкольного образования
Предоставление иных образовательных услуг
Привлечение учащихся, воспитанников и работников образовательных организаций города к творчеству, научно-исследовательской деятельности, активному участию в городских праздничных и других мероприятиях
Организация профилактической работы в рамках реализации антинаркотической политики в сфере образования города
Брянска
Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности образовательных организаций
Проведение оздоровительной кампании детей
Формирование и развитие эффективной системы поддержки одаренных детей и лучших работников образования
Создание в образовательных организациях города Брянска безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения (доступной среды);
Развитие инфраструктуры сферы образования
Обеспечение школьной формой учащихся 1-х классов общеобразовательных организаций города Брянска
Содействие лицам, вынужденно покинувших территорию Украины и находившихся в пунктах временного
размещения
Оказание поддержки семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации

3.Сроки реализации муниципальной программы
Мероприятия программы предполагается реализовать в течение 2014-2019 годов.

4. Объемы и источники финансирования (с расшифровкой плановых значений по годам)
Наименование
1
Муниципальная
программа: «Развитие образования
в городе Брянске
на 2014–2019 годы»

Ед.
изм.
2
тыс.
руб.

Объем средств на реализацию программы

Источник
финансирования

2014 год

3
Всего

4
3555521,224

5
6
7
8
9
3 962 976,197 4125895,636 3603274,946 3640272,318 3702189,718

2 034 345,684

2337438,759

средства федерального
бюджета

285 596,777

289197,688

средства
бюджета
города
Брянска

1100578,763

1 160779,750 1384323,081 1148695,428

средства
областного
бюджета

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2335418,330 2236441,229 2236441,229 2236441,229

211616,417

1185692,800 1247610,200

ОФИЦИАЛЬНО
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1

2

3
Внебюджетные источники

4
135 000,000

5
175560,000

6
194537,808

7
218138,289

8
218138,289

9
218138,289

1. Подпрограмма
муниципальной
программы: «Увеличение сети дошкольных образовательных организаций города
Брянска на 2014–
2019 годы»

тыс.
руб.

Всего

358732,618

463 861,069

23 060,484

28 351,468

средства
областного
бюджета

59 862,026

96 829,122

-

средства федерального
бюджета

282 596,777

280359,300

-

средства
бюджета
города
Брянска

16 273,815

86 672,647

23 060,484

Внебюджетные источники

-

-

-

Всего

17321,400

17170,200

17992,500

16419,000

16224,400

16224,500

средства
областного
бюджета

-

-

-

средства федерального
бюджета

-

-

-

17321,400

17170,200

17992,500

16419,000

16224,400

16224,500

Внебюджетные источники

-

-

-

Всего

1298814,643

1459204,546

1616333,643 1476460,671 1593144,671 1586910,371

848227,014

957237,153

973251,981

952971,982

952971,982

952971,982

-

2695,867

-

-

-

-

средства
бюджета
города
Брянска

315587,629

323711,526

448543,854

317494,400

434178,400

427944,100

Внебюджетные источники

135000,000

175560,000

194537,808

205994,289

205994,289

205994,289

Всего

1486709,602

1540441,237

1741882,941 1646391,026 1627937,626 1701900,726

1087099,223

1171811,756

1231147,407

-

759,611

51926,074

399610,379

367869,870

458809,460

-

-

-

в т.ч.

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

тыс.
руб.

средства
бюджета
города
Брянска

3. Расходы на дошкольное образование

тыс.
руб.

средства
областного
бюджета
средства федерального
бюджета

4. Расходы на общее образование

тыс.
руб.

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

28 351,468

1238699,126 1238699,126 1238699,126

407691,900

389238,500

463201,600
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1
5. Расходы на дополнительное образование

6. Расходы на прочие образовательные учреждения

7. Осуществление
функций и полномочий в сфере образования

8. Проведение
праздничных и
других мероприятий в сфере образования

9. Реализация мероприятий по антинаркотической
политике на территории города
Брянска

2
тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

3

ОФИЦИАЛЬНО
4
104243,366

5
106799,727

6
114984,420

7
111656,000

8
113727,600

9
112805,400

55,880

7,269

95,000

средства федерального
бюджета

-

138,111

-

средства
бюджета города Брянска

104187,486

106654,347

114889,420

111656,000

113727,600

112805,400

внебюджетные источники

-

-

-

124258,916

124180,094

123946,040

116993,100

117024,700

117016,000

средства федерального
бюджета

-

-

-

средства
бюджета города Брянска

124258,916

124180,094

123946,040

116993,100

117024,700

117016,000

внебюджетные источники

-

-

-

134707,924

145726,610

137731,425

139871,421

134511,721

134448,621

27592,546

40038,666

35601,823

37988,621

37988,621

37988,621

средства федерального
бюджета

-

-

-

средства
бюджета города Брянска

107115,378

105687,944

102129,602

101882,800

96523,100

96460,000

внебюджетные источники

-

-

577,000

1100,018

400,221

500,000

500,000

500,000

средства
областного
бюджета

-

-

-

средства федерального
бюджета

-

-

-

средства
бюджетагорода Брянска

577,000

1100,018

400,221

500,000

500,000

500,000

внебюджетные источники

-

-

-

130,000

-

-

средства
областного
бюджета

-

-

-

средства федерального
бюджета

-

-

-

Всего
средства
областного
бюджета

Всего
средства
областного
бюджета

Всего
средства
областного
бюджета

Всего

Всего

ОФИЦИАЛЬНО
1

10. Безопасность
образовательных
организаций города Брянска (выполнение мероприятий
в рамках субсидий
на иные цели)

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

2

тыс.
руб.

тыс.
руб.

3
средства
бюджета города Брянска

4
130,000

5

6

внебюджетные источники

-

-

-

Всего

1097,577

4236,853

814,752

средства
областного
бюджета

-

-

-

средства федерального
бюджета

-

-

-

средства
бюджета города Брянска

1097,577

4236,853

814,752

внебюджетные источники

-

-

-

Всего

14138,475

13261,000

15020,680

6924,201

6930,000

7214,274

средства
областного
бюджета
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7

8

9

9765,360

7871,500

6781,500

6781,500

6781,500

6781,500

6781,500

6331,000

8239,180

2983,860

1090,000

1001,664

1087,248

1369,664

1099,300

1099,300

1099,300

1001,664

1087,248

1369,664

1099,300

1099,300

1099,300

8500,000

11000,000

13578,397

508,600

508,600

средства федерального
бюджета
средства
бюджета города Брянска
внебюджетные источники

12. Именные муниципальные стипендии города
Брянска

тыс.
руб.

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

13. Формирование
безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения (доступная среда)»

тыс.
руб.

Всего
средства
областного
бюджета

2159,894

средства федерального
бюджета
средства федерального
бюджета

3000,000

средства
бюджета города Брянска

5500,000

внебюджетные источники

4500,000

5039,751

6500,000

6378,752
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1
14. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной
собственности

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

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

2
тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

ОФИЦИАЛЬНО

3
Всего,
в том числе
кредиторская
задолженность

4
5188,039

5
74162,797
5187,301

6
317 783,419
61 669,763

средства
областного
бюджета,
в том числе
кредиторская
задолженность

4584,794

64584,794

86 380,725

4584,794

30 000,000

средства федерального
бюджета

-

-

154 616,192

средства
бюджета города Брянска,
в том числе
кредиторская
задолженность

603,245

9578,003

76 786,502

602,507

31 669,763

внебюджетные источники

-

-

-

Всего,
в том числе
кредиторская
задолженность

5 188,039

74 162,797
5 187,301

92699,600
61 669,763

средства
областного
бюджета,
в том числе
кредиторская
задолжен
ность

4584,794

64 584,794

30 000,000

4584,794

30 000,000

средства федерального
бюджета

-

-

-

средства
бюджета города Брянска,
в том числе
кредиторская
задолженность

603,245

9578,003

62 699,600
31 669,763

внебюджетные источники

-

-

-

Всего

-

-

225 083,819

средства
областного
бюджета

-

-

56 380,725

средства федерального
бюджета

-

-

154 616,192

средства
бюджета города Брянска

-

-

14 086,902

внебюджетные источники

-

-

7
43 115,000

8
16086,800

43 115,000

16086,800

9

ОФИЦИАЛЬНО
1
14.3.Строительство
объекта «Школа в
мкр. «Камвольный»
в Бежицком районе
г. Брянска»

2
тыс.
руб.

3
Всего

4

5

6
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7

8
8 138,900

9

средства
областного
бюджета
средства федерального
бюджета
средства
бюджета города Брянска

8 138,900

внебюджетные
источники
14.4. Строительство
объекта «Школа в
мкр. «Орловский» в
Фокинском районе
г. Брянска»

тыс.
руб.

Всего

7 947,900

средства
областного
бюджета
средства федерального
бюджета
средства
бюджета города Брянска

7 947,900

внебюджетные
источники
14.5. Школа на 1225
мест в районе старого аэропорта в
Советском районе
г. Брянска

тыс.
руб.

Всего

43 115,000

средства
областного
бюджета
средства федеральногобюджета
средства
бюджета города Брянска

43 115,000

внебюджетные
источники
15. Приобретение
школьной формы
для учащихся 1-х
классов общеобразовательных организаций города
Брянска

тыс.р
уб.

Всего

100,000

12359,300

100,000

12359,300

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

16. Финансовое
обеспечение мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и
находившихся в
пунктах временного размещения

тыс.
руб.

Всего

744,800

34,400

744,800

34,400

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

58

20.01.2017 г. № 02м (890)

1
17. Реализация
проекта «Мы рядом, мы вместе»,
направленного на
оказание поддержки семьям и детям,
находящимся в
трудной жизненной ситуации

2
тыс.
руб.

3
Всего

ОФИЦИАЛЬНО
4

5

6
962,650

7

8

9

12144,000

12144,000

12144,000

12144,000

12144,000

12144,000

средства
областного
бюджета
средства федерального
бюджета
средства бюджета города
Брянска

962,650

внебюджетные источники
18. Достижение показателей соотношения уровней заработной платы
отдельных категорий работников

тыс.
руб.

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

5. Перечень подпрограмм и основных мероприятий,
включенных в состав муниципальной программы.
Муниципальная программа города Брянска «Развитие образования в городе Брянске на 2014–2019 годы» включает в
себя подпрограмму:
«Увеличение сети дошкольных образовательных организаций города Брянска на 2014–2019 годы»;
основные мероприятия муниципальной программы:
руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;
расходы на дошкольное образование;
расходы на общее образование;
расходы на дополнительное образование;
расходы на прочие образовательные учреждения;
осуществление функций и полномочий в сфере образования;
проведение праздничных и других мероприятий в сфере образования;
реализация мероприятий по антинаркотической политике в городе Брянске;
безопасность образовательных организаций города Брянска (выполнение мероприятий в рамках субсидий на иные цели);
организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период (выполнение мероприятий в рамках
субсидий на иные цели);
именные муниципальные стипендии города Брянска;
формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (доступная среда);
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности;
приобретение школьной формы для учащихся 1-х классов общеобразовательных организаций города Брянска;
финансовое обеспечение мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находившихся в пунктах временного размещения;
реализация проекта «Мы рядом, мы вместе», направленного на оказание поддержки семьям и детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации;
достижение показателей соотношения уровней заработной платы отдельных категорий работников.

6. Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы.
В ходе реализации мероприятий муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:

ОФИЦИАЛЬНО
Конечные результаты
(индикаторы)

Единицы
измерения
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2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018год

2019год

1) увеличение количества функ- количество
ционирующих дошкольных оборганизаразовательных организаций гоций
рода Брянска на 8

на 2

на 6

-

-

-

-

2) увеличение количества мест в количество
муниципальных дошкольных
мест
образовательных организациях
города Брянска на 1321

на 355

на 966

-

-

-

-

3) создание нормативных условий количество
деятельности муниципальных до- организашкольных образовательных оргаций
низаций, 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

188

186

182

183

183

183

4) внедрение федеральных госу- процент/ 100% уча- 100% уча- 100% уча- 100% уча- 100% уча- 100% учадарственных образовательных
возрастная щихся 1-4 щихся 1-5 щихся 1-6 щихся 1-7 щихся 1-8 щихся 1-9
стандартов
группа
классов
классов
классов
классов
классов
классов
учащихся
5) обеспечение питанием учащихся общеобразовательных
организаций города в рамках
установленных нормативов

процент

100

100

100

100

100

100

6) доля детей в возрасте 5-18
лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования детей

процент

27

27

28

30

30

30

7) доля обучающихся по программам общего образования,
участвующих во Всероссийской
олимпиаде школьников

процент

56

56

57

57

58

58

8) организация и проведение го- количество
родских праздничных и других мероприямероприятий с участием обтий
учающихся и работников образовательных организаций

12

20

11

12

12

12

9) проведение социально-психо- количество
логического исследования (анучащихся
кетирования) учащихся 8-11
классов школ города Брянска на
предмет потребления наркотических веществ и их обследования с применением экспрессдиагностических тестсистем (с
согласия родителей)

650

-

-

-

-

-

10) приемка надзорными службами всех функционирующих
образовательных организаций
города к новому учебному году

185

188

180

180

180

180

количество
организаций
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11) обучение и переподготовка
работников муниципальных образовательных организаций по
охране труда, пожарной и электробезопасности
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количество
работников

12) организация работы лагерей количество
с дневным пребыванием детей
учащихся

200

200

200

200

200

200

8 590

7 700

7535

7535

7535

7535

13) организация работы профильных смен в муниципальных оздоровительных лагерях
«Искорка» и «Орленок»

количество
смен

21

21

13

13

13

13

14) выплата именных муниципальных стипендий города
Брянска

количество
стипендий

79

79

100

80

80

80

15) адаптация объектов муници- количество
пальных образовательных орга- организанизаций в соответствии с требоций
ваниями строительных норм и
правил по обеспечению их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения

5

7

3

3

5

7

16) увеличение количества мест количество
в муниципальных общеобразовводимых
вательных учреждениях города
мест
Брянска на 4491

-

216

600

1225

2450

-

4797

-

-

-

-

-

18) обеспечение социальной
количество
реабилитации детей и подродетей и
стков, находящихся в трудной
подростков
жизненной ситуации, профилактика рискованного поведения

-

-

536

536

-

-

19) отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного
образования детей к средней заработной плате в сфере общего
образования, регионе

-

-

-

100

100

100

17) приобретение школьной
формы для учащихся 1-х классов общеобразовательных организаций города Брянска

количество
комплектов

процент

Значения показателей (индикаторов) программы определяются следующим образом.
По показателям (индикаторам) 1)-3), 8)-17) источниками информации о количестве организаций (учреждений), учащихся, работников, мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях, городских праздничных и других
мероприятий, профильных смен в муниципальных оздоровительных лагерях, именных муниципальных стипендий, комплектов школьной формы являются официальные статистические данные, отчеты, материалы мониторингов, размещенные на сайте WWW.admin.bryansk.ru/obrazovanie.
Значения показателей (индикаторов) программы рассчитываются по формулам:
4) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, % (N):
N = Nфгос / Nуч. × 100%, где:
Nфгос – количество учащихся общеобразовательных организаций города, перешедших на обучение по федеральным
государственным образовательным стандартам, человек;
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Nуч – общее количество учащихся определенной возрастной группы (указано выше в таблице пункта 6. Ожидаемые
результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы, подпункт – 4)) общеобразовательных учреждений города, человек (статистическая отчетность, форма №76-рик).
Источниками информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования Брянской
городской администрации, размещенные на сайте WWW.admin.bryansk.ru/obrazovanie.
5) обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций города в рамках установленных нормативов, % (P):
P = Pоп / Pуч. × 100%, где:
Pоп – количество учащихся общеобразовательных организаций города, обеспеченных питанием в рамках установленных нормативов, человек;
Pуч – общее количество учащихся общеобразовательных организаций города, которым должно быть обеспечено питание в рамках установленных нормативов, человек.
Источником информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования Брянской
городской администрации, размещенные на сайте www.admin.bryansk.ru/obrazovanie.
Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 23 апреля 2014 года № 1192 «О принятии Положения
о порядке и условиях расходования средств, выделяемых из бюджета города Брянска на организацию питания обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях города Брянска» и от 18 июня 2014 года № 1245 «О размере финансовых средств, выделяемых из
бюджета города Брянска на организацию питания обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях города Брянска».
6) доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных организаций
дополнительного образования, % (D):
D = Dпу / Dобщ × 100%, где:
Dпу – численность детей, получающих услуги дополнительного образования, человек (статистическая отчетность,
форма № 1-ДО);
Dобщ – общая численность детей в возрасте 5 – 18 лет, человек.
Источником информации являются официальные статистические данные.
7) доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, % (O):
O = Oол / Oуч × 100%, где:
Oол – количество учащихся общеобразовательных организаций города, участвующих во Всероссийской олимпиаде
школьников, человек;
Oуч – общее количество учащихся общеобразовательных организаций города, человек (статистическая отчетность,
форма №76-рик).
Источниками информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования Брянской
городской администрации, размещенные на сайте www.admin.bryansk.ru/obrazovanie.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
1
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ:
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ
ɧɚ 2014–2019
ɝɨɞɵ»

3
ɜɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

2
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
1160 779,750

175 560,000

135 000,000

289197,688

285596,777

1100578,763

5
3962976,197
2 337438,759

2015 ɝɨɞ,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

4
3555521,224
2 034345,684

2014 ɝɨɞ,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

194537,808

1384323,081

211616,417

6
4125895,636
2335418,330

2016 ɝɨɞ,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

218138,289

1148695,428

7
3603274,946
2236441,229

2017 ɝɨɞ
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

218138,289

1185692,800

-

8
3640272,318
2236441,229

2018 ɝɨɞ
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

9
10
3702189,718 1) ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
2236441,229 ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
- Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ 8:
2014 ɝɨɞ – ɧɚ 2;
2015 ɝɨɞ – ɧɚ 6;
2016 ɝɨɞ – ;
2017 ɝɨɞ – ;
2018 ɝɨɞ – ;
2019 ɝɨɞ – .
1247610,200
2) ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɦɟɫɬ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
218138,289
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ 1321:
2014 ɝɨɞ – ɧɚ 355
2015 ɝɨɞ – ɧɚ 966;
2016 ɝɨɞ – ;
2017 ɝɨɞ – ;
2018 ɝɨɞ – ;
2019 ɝɨɞ – .
3) ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɩɪɨɱɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜ

2019 ɝɨɞ
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

Ʉɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
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ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜ
ɚɧɢɹ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

«7. ɉɥɚɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
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ɧɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ:
2014 ɝɨɞ – 188 ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ;
2015 ɝɨɞ – 186;
2016 ɝɨɞ – 182;
2017 ɝɨɞ – 182;
2018 ɝɨɞ – 182;
2019 ɝɨɞ – 182.
4) ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ:
2014 ɝɨɞ – 100% ɭɱɚɳɢɯɫɹ
1-4 ɤɥɚɫɫɨɜ;
2015 ɝɨɞ – 100% ɭɱɚɳɢɯɫɹ
1-5 ɤɥɚɫɫɨɜ;
2016 ɝɨɞ – 100% ɭɱɚɳɢɯɫɹ
1-6 ɤɥɚɫɫɨɜ;
2017 ɝɨɞ – 100% ɭɱɚɳɢɯɫɹ
1-7 ɤɥɚɫɫɨɜ;
2018 ɝɨɞ – 100% ɭɱɚɳɢɯɫɹ
1-8 ɤɥɚɫɫɨɜ;
2019 ɝɨɞ – 100% ɭɱɚɳɢɯɫɹ
1-9 ɤɥɚɫɫɨɜ.
5) ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɟɦ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ:
2014 ɝɨɞ – 100% ɭɱɚɳɢɯɫɹ;
2015 ɝɨɞ – 100%;
2016 ɝɨɞ – 100%;
2017 ɝɨɞ – 100%
2018 ɝɨɞ – 100%;
2019 ɝɨɞ – 100%
6) ɞɨɥɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 5–
18 ɥɟɬ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɭɫɥɭɝɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ:
2014 ɝɨɞ – 27%;
2015 ɝɨɞ – 27%;
2016 ɝɨɞ – 30%;
2017 ɝɨɞ – 30%
2018 ɝɨɞ – 30%;
2019 ɝɨɞ – 30%
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7) ɞɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɳɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɜɨ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɨɥɢɦɩɢɚɞɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ:
2014 ɝɨɞ – 56%;
2015 ɝɨɞ – 56%;
2016 ɝɨɞ – 57%;
2017 ɝɨɞ – 57%
2018 ɝɨɞ – 58%;
2019 ɝɨɞ – 58%.
8) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ:
2014 ɝɨɞ – 12 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ;
2015 ɝɨɞ – 20;
2016 ɝɨɞ – 11;
2017 ɝɨɞ – 12;
2018 ɝɨɞ – 12;
2019 ɝɨɞ – 12
9) ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
(ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ) ɭɱɚɳɢɯɫɹ
8-11 ɤɥɚɫɫɨɜ ɲɤɨɥ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɢɯ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɷɤɫɩɪɟɫɫɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɬɟɫɬɫɢɫɬɟɦ (ɫ ɫɨɝɥɚɫɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ):
2014 ɝɨɞ – 650 ɭɱɚɳɢɯɫɹ;
2015 ɝɨɞ –;
2016 ɝɨɞ –;
2017 ɝɨɞ –;
2018 ɝɨɞ –;
2019 ɝɨɞ –.
10) ɩɪɢɟɦɤɚ ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ
ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɜɫɟɯ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ ɤ
ɧɨɜɨɦɭ ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɝɨɞɭ:
2014 ɝɨɞ – 185 ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ;
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2015 ɝɨɞ – 188;
2016 ɝɨɞ – 182;
2017 ɝɨɞ – 183
2018 ɝɨɞ – 183;
2019 ɝɨɞ – 183.
11) ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɨ
ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ, ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ:
2014 ɝɨɞ – 200 ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ;
2015 ɝɨɞ – 200;
2016 ɝɨɞ – 200;
2017 ɝɨɞ – 200;
2018 ɝɨɞ – 200;
2019 ɝɨɞ – 200
12) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ
ɥɚɝɟɪɟɣ ɫ ɞɧɟɜɧɵɦ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ ɞɟɬɟɣ:
2014 ɝɨɞ– ɞɥɹ 8 590
ɭɱɚɳɢɯɫɹ;
2015 ɝɨɞ– ɞɥɹ 7 700
ɭɱɚɳɢɯɫɹ;
2016 ɝɨɞ– ɞɥɹ 7535
ɭɱɚɳɢɯɫɹ;
2017 ɝɨɞ -.ɞɥɹ 7535
ɭɱɚɳɢɯɫɹ;
2018 ɝɨɞ –ɞɥɹ 7535
ɭɱɚɳɢɯɫɹ;
2019 ɝɨɞ –ɞɥɹ 7535
ɭɱɚɳɢɯɫɹ;
13) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ
ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɫɦɟɧ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɥɚɝɟɪɹɯ
«ɂɫɤɨɪɤɚ» ɢ «Ɉɪɥɟɧɨɤ»:
2014 ɝɨɞ– 21 ɫɦɟɧɚ;
2015 ɝɨɞ– 21;
2016 ɝɨɞ–13;
2017ɝɨɞ –13;
2018 ɝɨɞ –13;
2019 ɝɨɞ -13.
14) ɜɵɩɥɚɬɚ ɢɦɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɬɢɩɟɧɞɢɣ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ:
2014 ɝɨɞ – 79 ɫɬɢɩɟɧɞɢɣ;
2015 ɝɨɞ –79;
2016 ɝɨɞ –100;
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2017 ɝɨɞ –80;
2018 ɝɨɞ –80;
2019 ɝɨɞ– 80;
15) ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢ
ɩɪɚɜɢɥ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɢɯ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ
ɢ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ:
2014 ɝɨɞ – 5ɨɛɴɟɤɬɨɜ;
2015 ɝɨɞ – 7;
2016 ɝɨɞ – 3;
2017 ɝɨɞ – 3;
2018 ɝɨɞ – 5;
2019 ɝɨɞ – 7.
16) ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɦɟɫɬ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ 2041:
2014 ɝɨɞ –;
2015 ɝɨɞ – 216 ɦɟɫɬ;
2016 ɝɨɞ – 600 ɦɟɫɬ;
2017 ɝɨɞ – 1225 ɦɟɫɬ;
2018 ɝɨɞ –;
2019 ɝɨɞ –.
17) ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɜ 2014
ɝɨɞɭ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɞɥɹ
4797 ɭɱɚɳɢɯɫɹ 1-ɯ ɤɥɚɫɫɨɜ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ:
2014 ɝɨɞ – 4797ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜ;
2015 ɝɨɞ – ;
2016 ɝɨɞ – .
18) ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ
ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɬɪɭɞɧɨɣ
ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ,
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ
ɪɢɫɤɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ:
2014 ɝɨɞ –;
2015 ɝɨɞ – ;
2016 ɝɨɞ – 536 ɞɟɬɟɣ ɢ
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ;

66
20.01.2017 г. № 02м (890)

ОФИЦИАЛЬНО

ɜ ɬ.ɱ.
1. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:
«ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɟɬɢ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɧɚ 2014–
2019ɝɨɞɵ»

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ȼɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
23 060,484

–

86 672,647

–

16 273,815

–

280 359,300

282 596,777

23 060,484
–

463 861,069
96 829,122

358 732,618
59 862,026

28 351,468

28 351,468

–

– ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɦɟɫɬ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ 1321:
2014 – ɧɚ 355;
2015 – ɧɚ 966;
2016 – ɧɚ –;
2017 – ɧɚ –
2018 – ɧɚ –;
2019 – ɧɚ –.

– – ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ 8:
2014 – ɧɚ 2;
2015 – ɧɚ 6;
2016 – ;
2017 – ;
2018 – ;
2019 –.

2017 ɝɨɞ – 536;
2018 ɝɨɞ –;
2019 ɝɨɞ -.
19)ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,
ɪɟɝɢɨɧɟ:
2014 ɝɨɞ – ;
2015 ɝɨɞ – ;
2016 ɝɨɞ – ;
2017 ɝɨɞ – 100%;
2018 ɝɨɞ – 100%;
2019 ɝɨɞ – 100%
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ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ȼɫɟɝɨ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

4 738,200
34 637,300

–

–

74 867,290
253,245

2616,084
407,639

–

–

–

35 491,790

–

2 329,003

2 398,287

2 616,084

–

–

197 000,000

–

6 022,344

6 022,344
6 022,344

–

2 250,716

–

–

43 867,454

42 261,054

2 250,716
2 250,716

46 196, 457
2 329,003

241 659,341

1567,076

1567,076
1567,076

642,479

642,479
642,479

2014 ɝɨɞ – ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɡɞɚɧɢɹ
ɞ/ɫɚɞɚ.
2015 ɝɨɞ – ɜɜɨɞ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɧɚ 75 ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɫɬ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ.
2016 ɝɨɞ – ɨɩɥɚɬɚ ɪɚɛɨɬ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ
ʋ 0127300013114000974_
273678
ɨɬ 22.09.2014
2017 ɝɨɞ – ɨɩɥɚɬɚ ɪɚɛɨɬ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦɢ
ʋ 0127300013115000616_
273678
ɨɬ 20.07.2015;
ʋ 0127300013115000673_
273678
ɨɬ 27.07.2015;
ʋ0127300013115000657_27
3678
ɨɬ28.07.2015;

2014 ɝɨɞ – ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɡɞɚɧɢɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ.
2015 ɝɨɞ – ɜɜɨɞ ɡɞɚɧɢɹ
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ.
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɚ 335
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɫɬ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ.
2016-2017 ɝɨɞɵ – ɨɩɥɚɬɚ
ɪɚɛɨɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ
ʋ0127300013113000637 _
273678 ɨɬ 15.07.2013

20.01.2017 г. № 02м (890)

1.2. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ɧɚ 75 ɦɟɫɬ ɜ
ɪ.ɩ. Ȼɨɥɶɲɨɟ
ɉɨɥɩɢɧɨ ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ»

1.1. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ɧɚ 335 ɦɟɫɬ ɜ
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ
«Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ» ɜ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ»
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ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

1.3. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ɧɚ 220 ɦɟɫɬ ɩɨ
ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɨɣ ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ»

1.4. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ɧɚ 110 ɦɟɫɬ ɩɨ
ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɨɣ ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ»

–

98 165,949
2980,059

–

60 188,200

37 977,749

–

–

3274,036
289,271

–

–

3274,036

–

ȼɫɟɝɨ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

4 057,508

–

–

4 057,508
4 057,508

–

–

–

542,802

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

–

–

–

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

–

–

–

–

–

542,802

542,802

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

463,056

463,056
463,056

2014 ɝɨɞ – ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɧɚɱɚɥɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɡɞɚɧɢɹ ɞ/ɫɚɞɚ.
2015 ɝɨɞ – ɜɜɨɞ ɡɞɚɧɢɹ
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ.
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɚ 110 ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɫɬ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ.
2016-2017 ɝɨɞɵ – ɨɩɥɚɬɚ
ɪɚɛɨɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ
ʋ0127300013115000295 _
273678;
ʋ0127300013115000295_
273678.

2014 ɝɨɞ – ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ.

ʋ 0127300013115000614_
273678
ɨɬ 20.07.2015
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ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

1.5. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ɧɚ 220 ɦɟɫɬ ɜ
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ
«Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ»
Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ» (ɩɨɡ.
17)

1.6. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ɧɚ 120 ɦɟɫɬ ɜ
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ʋ 4
ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ»

1.7. Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɡɞɚɧɢɹ ɩɨɞ
ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɩɨ
ɩɟɪɟɭɥɤɭ
ɉɨɱɬɨɜɨɦɭ, 81, ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

12,692

–
101,670
101,670

–
–

12,692

–
101,671

–
–

ȼɫɟɝɨ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

–

126,777
6 591,968

754,752

7 328,725

43 214,630

14 431,272

6 659,668

–

–

–

–

–

–

–

12,692

–

–

–

101,670

–

–

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
101,671

–

–

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

12,692
12,692

2014 ɝɨɞ – ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɡɞɚɧɢɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ.
2015 ɝɨɞ – ɜɜɨɞ ɡɞɚɧɢɹ
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ.
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɚ 115
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɫɬ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ

2014-2015 ɝɨɞɵ –
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɡɞɚɧɢɹ.

2014-2015 ɝɨɞɵ –
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɡɞɚɧɢɹ
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ.
2016 ɝɨɞ – ɨɩɥɚɬɚ ɪɚɛɨɬ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ
Ɇɍɉ ʋ 77 ɨɬ 18.06.2014

20.01.2017 г. № 02м (890)

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

12,692
12,692

12,692

ȼɫɟɝɨ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
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1.9. Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɦɨɧɬ ɡɞɚɧɢɹ ɧɚ
155 ɦɟɫɬ ɩɨ ɭɥɢɰɟ
Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ, 6 ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

1.8. Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɦɨɧɬ ɡɞɚɧɢɹ
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ʋ
52 «Ʌɟɛɺɞɭɲɤɚ»
ɧɚ 200 ɦɟɫɬ ɩɨ
ɭɥɢɰɟ ɉɨɱɬɨɜɨɣ,
53 ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
60,538
60,538

–
–

60,538

–

–
19000,000

95,956

–

–

3 169,700

19095,956

2 740,427

1026,956

2 840,427

2 840,427

42 526 ,086

4356,386

–

–

–

736,757

783,358

35 000,000

–

28 000,000

–

–

–

–

2 513,044

–

–

100,000

2 513,044

–

6 659,668

–

60,538

60,538
60,538

23 306,9
23 306,9

2014 ɝɨɞ – ɜɜɨɞ ɡɞɚɧɢɹ
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ.
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɚ 155
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɫɬ ɜ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ.
2017 ɝɨɞ– ɨɩɥɚɬɚ ɪɚɛɨɬ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ
ʋ 0127300013113000829_
273678
ɨɬ 04.08.2014

ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ.
2016 ɝɨɞ – ɨɩɥɚɬɚ ɪɚɛɨɬ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ
ʋ 0127300013113000962_
273678 ɨɬ 05.11.2013
ʋ 2/Ʉ ɨɬ 29.12.2014
ʋ 62/ȼ ɨɬ 13.04.2015
2014 ɝɨɞ – ɜɜɨɞ ɡɞɚɧɢɹ
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ.
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɚ 200 ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɫɬ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ.
2016 -2017ɝɨɞɵ – ɨɩɥɚɬɚ
ɪɚɛɨɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ
ʋ 0127300013113000829_
273678
ɨɬ 05.09.2013
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ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

1.10. Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɦɨɧɬ ɡɞɚɧɢɹ
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ
ʋ 17 «Ɇɚɥɢɧɤɚ»
ɧɚ 110 ɦɟɫɬ
(ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ, ɭɥɢɰɚ
ȼɨɪɨɜɫɤɨɝɨ, 9)

1.11. Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɦɨɧɬ ɡɞɚɧɢɹ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ
ɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 62
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɫ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɧɚ 200 ɦɟɫɬ
(ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ,
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ
Ɏɪɨɧɬɚ, 16)

1.12. Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɦɨɧɬ ɡɞɚɧɢɹ ɩɨ
ɭɥɢɰɟ Ⱦɹɬɶɤɨɜɫɤɨɣ, ɞ. 166-ɚ, ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ

-

3 634, 632
3 634, 632

-

-

-

566,437

–

-

–

–

–

-

–

–

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

566,437
566,437

627,610

627,610
627,610

1613,264
985,654

ȼɫɟɝɨ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

–

1613,264

–

–

–

–

–

–

1 290,261

1 290,261
1 290,261

2015 ɝɨɞ – ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ,
ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

2016 ɝɨɞ – ɨɩɥɚɬɚ ɪɚɛɨɬ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ʋ 1Ʉ-2013 ɨɬ
21.01.2013

2014 – 2015 ɝɨɞɵ –
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ,
ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ, ɟɟ
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ.
2017 ɝɨɞ– ɨɩɥɚɬɚ ɪɚɛɨɬ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ
ʋ 0127300013113001608_
273678
ɨɬ 27.11.2013
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ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

632,706

–

–

632,706

–

3 596,777

3 596,777

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ȼɫɟɝɨ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
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1.15. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,

1.14. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪɨ-ɤɬ
ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ.67,ɤɨɪɩ. 4

1.13. Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɦɨɧɬ ɡɞɚɧɢɹ ɩɨ
ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɞ.38-ɚ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɚ
110 ɦɟɫɬ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɆɄɍ
ȼɫɟɝɨ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ» ɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ȼɫɟɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɛɸɞɠɟɬɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ȼɫɟɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɛɸɞɠɟɬɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɮɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚ
978,075

–
–
–

–
–
–

–

–
–

–

–
184 522,297
37 022,000
145 533,800

1966,497

–
44 870,076
4 609,500
40 000,000

479,280
479,280

–
–

479,280

–
–
–

–

–
–
–
–

–

–

–

–

–

978,075
978,075

–

–

–

–

–

–

1 021,158

1 021,158
1 021,158

2015 ɝɨɞ – ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɡɞɚɧɢɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ.
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɚ 65
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɫɬ ɜ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ.

2015 ɝɨɞ – ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɡɞɚɧɢɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ.
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɚ 266
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɫɬ ɜ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ.

2016 ɝɨɞ – ɨɩɥɚɬɚ ɪɚɛɨɬ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ʋ 1Ʉ-2013 ɨɬ
21.01.2013
2017 ɝɨɞ – ɨɩɥɚɬɚ ɪɚɛɨɬ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ
ʋ 0127300013113001611_
273678
ɨɬ 02.12.2013
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ
ɫɮɟɪɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

3. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

4. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ
ɨɛɳɟɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ, ɞ.8,
ɩɨɦ.1

1171811,756
759,611

1087099,223
–

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

175560,000

135000,000

1540441,237

323711,526

315587,629

1486709,602

2695,867

–

ȼɫɟɝɨ

957237,153

1459204,546

17170,200

848227,014

1298814,643

17321,400

17170,200

–

–
17321,400

260,576

–

51926,074

1231147,407

1741882,941

194537,808

448543,854

–

973251,981

1616333,643

17992,500

17992,500

–

–

1238699,126

1646391,026

205994,289

317494,400

–

952971,982

1476460,671

16419,000

16419,000

1238699,126

1627937,626

205994,289

434178,400

–

952971,982

1593144,671

16224,400

16224,400

1586910,371 ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
952971,982 ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
– ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜ ɧɢɯ ɞɟɬɶɦɢ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
427944,100 ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɚɤɬɨɜ:
205994,289 2014 ɝɨɞ – 107 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ;
2015 ɝɨɞ – 105;
2016 ɝɨɞ – 106;
2017 ɝɨɞ -. 106;
2018 ɝɨɞ – 106:
2019 ɝɨɞ – 106.
1701900,726 ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
1238699,126 ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜ ɧɢɯ ɞɟɬɶɦɢ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ, ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɢ

16224,500

16224,500 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ.

20.01.2017 г. № 02м (890)

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

5. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

6. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ
ɩɪɨɱɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ȼɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

–

124180,094

–

124258,916

106654,347

104187,486

124180,094
–

138,111

–

124258,916
–

7,269

106799,727

–

367869,870

55,880

104243,366

–

399610,379

123946,040

–

123946,040
–

114889,420

–

95,000

114984,420

–

458809,460

116993,100

116993,100

111656,000

111656,000

407691,900

117024,700

117024,700

113727,600

113727,600

389238,500

112805,400 ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜ ɧɢɯ ɞɟɬɶɦɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
112805,400 ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɚɤɬɨɜ:
2014 ɝɨɞ – 7 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ;
2015 ɝɨɞ – 7;
2016 ɝɨɞ – 6;
2017 ɝɨɞ – 6
2018 ɝɨɞ – 6
2019 ɝɨɞ – 6
117016,000 ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɱɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ
ɢɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
117016,000 ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ:
2014 ɝɨɞ – 4 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ;
2015 ɝɨɞ – 4;
2016 ɝɨɞ – 2;
2017 ɝɨɞ – 2
2018 ɝɨɞ – 2
2019 ɝɨɞ – 2

463201,600 ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɚɤɬɨɜ:
2014 ɝɨɞ – 70 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ;
2015 ɝɨɞ – 70;
2016 ɝɨɞ – 68;
2017 ɝɨɞ – 69;
2018 ɝɨɞ– 69;
2019 ɝɨɞ– 69.

ОФИЦИАЛЬНО
20.01.2017 г. № 02м (890)

75

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

7. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɜ
ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

8. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ
ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

9. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɚɧɬɢɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤ
ɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
–

130,000

–

–

–

–

–

–

1100,018

577,000

–

–

–

–

400,221

–

400,221
–

–

102129,602

–

137731,425
35601,823

–

500,000

500,000

101882,800

139871,421
37988,621

500,000

500,000

96523,100

134511,721
37988,621

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
(ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ) ɭɱɚɳɢɯɫɹ
8-11 ɤɥɚɫɫɨɜ ɲɤɨɥ ɝɨɪɨɞɚ
ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ
ɢɯ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɷɤɫɩɪɟɫɫɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɬɟɫɬɫɢɫɬɟɦ (ɫ ɫɨɝɥɚɫɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ):
2014 ɝɨɞ – 650 ɭɱɚɳɢɯɫɹ;
2015 ɝɨɞ –;
2016 ɝɨɞ –;
2017 ɝɨɞ –.;
2018 ɝɨɞ – ;
2019 ɝɨɞ –.

500,000 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ
ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ:
500,000 2014 ɝɨɞ – 12 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ;
2015 ɝɨɞ – 20;
2016 ɝɨɞ – 11;
2017 ɝɨɞ – 12;
2018 – 12;
2019 – 12

96460,000

134448,621 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
37988,621 ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ.

20.01.2017 г. № 02м (890)

130,000
–

–

–

–

–

105687,944

107115,378

1100,018
–

–

–

577,000
–

145726,610
40038,666

–

134707,924
27592,546

–
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

10. Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ
ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɧɚ ɢɧɵɟ
ɰɟɥɢ)

11. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɨɬɞɵɯɚ,
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ
ɤɚɧɢɤɭɥɹɪɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɫɭɛɫɢɞɢɣ
ɧɚ ɢɧɵɟ ɰɟɥɢ)

12. ɂɦɟɧɧɵɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɫɬɢɩɟɧɞɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ȼɫɟɝɨ

ȼɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
4236,853

-

1097,577

-

-

-

-

-

6331,000

7214,274

1087,248
-

-

-

1001,664
-

6930,000

6924,201

13261,000

-

-

14138,475

4236,853
-

1097,577
-

-

1369,664
-

-

8239,180

-

6781,500

15020,680

-

814,752

-

814,752
-

1099,300

2983,860

6781,500

9765,360

508,600

508,600

1099,300

1090,000

6781,500

7871,500

ɉɪɢɟɦɤɚ ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɜɫɟɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɤ ɧɨɜɨɦɭ
ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɝɨɞɭ:
2014 ɝɨɞ – 185 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ;
2015 ɝɨɞ – 188;
2016 ɝɨɞ – 182;
2017 ɝɨɞ – 183;
2018 ɝɨɞ – 183;
2019 ɝɨɞ – 183.
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ, ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ:
2014 ɝɨɞ – 200 ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ;
2015 ɝɨɞ – 200;
2016 ɝɨɞ – 200;
2017 ɝɨɞ – 200;
2018 ɝɨɞ – 200;
2019 ɝɨɞ – 200.
6781,500 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ
ɥɚɝɟɪɟɣ ɫ ɞɧɟɜɧɵɦ
6781,500 ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ ɞɟɬɟɣ:
2014 ɝɨɞ – ɞɥɹ 8 590
ɭɱɚɳɢɯɫɹ;
2015 ɝɨɞ – 7 700;
2016 ɝɨɞ – 7 535;
2017 ɝɨɞ – 7 535;
2018 ɝɨɞ – 7 535;
2019 ɝɨɞ – 7 535.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɫɦɟɧ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɥɚɝɟɪɹɯ «ɂɫɤɨɪɤɚ» ɢ «Ɉɪɥɟɧɨɤ»:
2014 ɝɨɞ – 21 ɫɦɟɧɚ;
2015 ɝɨɞ – 21;
2016 ɝɨɞ – 13;
2017 ɝɨɞ – 13;
2018 ɝɨɞ – 13;
2019 ɝɨɞ – 13.
1099,300 ȼɵɩɥɚɬɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫɬɢɩɟɧɞɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ:
2014 ɝɨɞ – 79 ɫɬɢɩɟɧɞɢɣ;
2015 ɝɨɞ – 79;
2016 ɝɨɞ – 100;
2017 ɝɨɞ – 80;
2018 ɝɨɞ – 80;
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

13. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɟɡɛɚɪɶɟɪɧɨɣ
ɫɪɟɞɵ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
(ɞɨɫɬɭɩɧɚɹ ɫɪɟɞɚ)

14. Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ
ɨɛɴɟɤɬɵ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

-

-

31 669,763

602,507

-

76 786,502

9578,003

603,245

154 616,192

-

30 000,000

4584,794
-

86 380,725

64584,794

317 783,419
61 669,763

-

4584,794

-

-

6378,752

74162,797
5187,301

6500,000

5500,000

5039,751

2159,894

13578,397

-

1369,664

5 188,039

4500,000

3000,000

11000,000

8500,000
-

-

-

-

1087,248

1001,664

43115,000

43115,000

1099,300

16086,800

16086,800

1099,300

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɢɹɦɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢ
ɩɪɚɜɢɥ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɢɯ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ
ɢ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ:
2014 ɝɨɞ – 5 ɨɛɴɟɤɬɨɜ;
2015 ɝɨɞ – 7;
2016 ɝɨɞ –3;
2017 ɝɨɞ -3;
2018 ɝɨɞ – 5;
2019 ɝɨɞ – 7.

1099,300 2019 ɝɨɞ – 80.
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ȼɫɟɝɨ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
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ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

14.1. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
«ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ
ɲɤɨɥɟ ʋ 43 ɜ
ɩɨɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ
ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ»

14.2. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
«ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɧɚ
600 ɦɟɫɬ
ɤ ɥɢɰɟɸ ʋ 27 ɜ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ»

14.3. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
«ɒɤɨɥɚ ɜ ɦɤɪ.
«Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ» ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɫɟɝɨ
31 669,763

602,507

14 086,902

154 616,192

225 083,819
56 380,725

62 699,600

9578,003

603,245

-

-

30 000,000

4584,794
-

30 000,000

64584,794

4584,794

92699,600
61 669,763

74162,797
5187,301

5 188,039

8 138,900

8 138,900

2018 ɝɨɞ – ɩɪɢɜɹɡɤɚ
ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɲɤɨɥɵ ɧɚ
1225 ɦɟɫɬ ɤ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭ
ɭɱɚɫɬɤɭ ɜ ɦɤɪ.Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ»
ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

2016 ɝɨɞ – ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ
ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ,
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɜɜɨɞ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ.

2014 ɝɨɞ – ɡɚɤɪɵɬɢɟ ɡɞɚɧɢɹ
ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ;
2015 ɝɨɞ – ɜɜɨɞ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɫɬ ɧɚ 216.
2016 ɝɨɞ – ɨɩɥɚɬɚ ɪɚɛɨɬ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ
ʋ 0127300013114000748_
273678
ɨɬ 04.09.2014

ОФИЦИАЛЬНО
20.01.2017 г. № 02м (890)

79

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

16. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-

ȼɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

-

744,800

-

-

-

100,000

-

100,000
-

34,400

-

-

-

43 115,000

43 115,000

7 947,900

7 947,900

12359,300

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ*
ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ.

12359,300 ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɲɤɨɥɶɧɨɣ
ɮɨɪɦɵ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 1-ɯ
ɤɥɚɫɫɨɜ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ:
2014 ɝɨɞ – 4 797
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜ.

2017 ɝɨɞ – ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɚ
1225 ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɫɬ ɜ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ.

2018 ɝɨɞ – ɩɪɢɜɹɡɤɚ
ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɲɤɨɥɵ ɧɚ
1225 ɦɟɫɬ ɤ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭ
ɭɱɚɫɬɤɭ ɜ ɦɤɪ «Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ»
ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

20.01.2017 г. № 02м (890)

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
14.5. ɒɤɨɥɚ ɧɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ȼɫɟɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
1225 ɦɟɫɬ ɜ
ɪɚɣɨɧɟ ɫɬɚɪɨɝɨ
ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɛɸɞɠɟɬɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
15. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ȼɫɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 1-ɯ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɤɥɚɫɫɨɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɶɧɵɯ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɧɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

14.4.
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
«ɒɤɨɥɚ ɜ ɦɤɪ.
«Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ» ɜ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ»
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

18. Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɭɪɨɜɧɟɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

18.1. Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢ

17. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɟɤɬɚ «Ɇɵ
ɪɹɞɨɦ, ɦɵ
ɜɦɟɫɬɟ»,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɫɟɦɶɹɦ ɫ ɞɟɬɶɦɢ
ɢ ɞɟɬɹɦ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɜ
ɬɪɭɞɧɨɣ
ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ

ɛɵɬɨɜɨɦɭ
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ
ɥɢɰ,
ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨ
ɩɨɤɢɧɭɜɲɢɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ
ɍɤɪɚɢɧɵ ɢ
ɧɚɯɨɞɢɜɲɢɯɫɹ ɜ
ɩɭɧɤɬɚɯ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

ȼɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
744,800

962,650

962,650

34,400

3700,000

12144,000

12144,000

3700,000

12144,000

12144,000

3700,000 ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ

12144,000

12144,000

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ ɞɟɬɟɣ ɢ
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɬɪɭɞɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ
ɪɢɫɤɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ:
2014 ɝɨɞ –
2015 ɝɨɞ –
2016 ɝɨɞ – 536 ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ
2017 ɝɨɞ – 536 ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ
2018 ɝɨɞ –
2019 ɝɨɞ –
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ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

7800,000
644,000

7800,000
644,000

644,000 ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɤ
ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ
ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ
(ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ: ɮɨɪɦɚ
"Ɂɉ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ"):
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100%;
644,000 2018 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100%;
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100%.

7800,000 ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ
(ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ: ɮɨɪɦɚ "Ɂɉɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ"):
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100%;
2018 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100%;
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100%.
7800,000

Đ.Ą. ćēĒĜĄĕēĆĄ,
ČãðèõöìöèïĀ ćïãåÿ ãçðìñìõöôãúìì

ē.ĉ. ĖĄąčĕēĆĄ,
ì.ò.ñãûãïĀñìîã ÷óôãåïèñìă òäôãëòåãñìă

ĉ.č. ĆēĕēĒčĒĄ,
æïãåñÿí õóèúìãïìõö ÷óôãåïèñìă òäôãëòåãñìă

644,000

7800,000

7800,000

644,000

3700,000

3700,000

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
(ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ: ɮɨɪɦɚ "Ɂɉɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ"):
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100%;
2018 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100%;
3700,000 2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100%.
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18.3 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ

18.2 Ɉɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 30.12.2016 № 4706-п
«Утверждена
постановлением Брянской
городской администрации
от 30.12.2013 № 3416-п

Подпрограмма
«Увеличение сети дошкольных
образовательных организаций
города Брянска на 2014-2019 годы»
Управление образования Брянской городской администрации
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
«Развитие образования в городе Брянске на 2014–2019 годы»
Наименование подпрограммы

«Увеличение сети дошкольных образовательных организаций города Брянска на 2014–2019 годы»

Ответственный исполнитель под- Управление образования Брянской городской администрации
программы
Соисполнители подпрограммы

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

Перечень основных мероприятий Строительство объекта «Детский сад на 335 мест в микрорайоне «Орловский» в
подпрограммы
Фокинском районе г. Брянска»
Строительство объекта «Детский сад на 75 мест в р.п. Большое Полпино в Володарском районе г. Брянска»
Строительство объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Новозыбковской в Фокинском районе г. Брянска»
Строительство объекта «Детский сад на 110 мест по ул. Фосфоритной в Володарском районе г. Брянска»
Строительство объекта «Детский сад на 220 мест в микрорайоне «Камвольный»
Бежицкого района г. Брянска» (поз. 17)
Строительство объекта «Детский сад на 120 мест в микрорайоне № 4 в Советском
районе г. Брянска»
Реконструкция здания под детский сад по переулку Почтовому, 81, в Бежицком
районе г. Брянска
Капитальный ремонт здания детского сада № 52 «Лебёдушка» на 200 мест по улице Почтовой, 53 в Бежицком районе г. Брянска
Капитальный ремонт здания на 155 мест по улице Крахмалева, 6 в Советском районе города Брянска для размещения дошкольного учреждения
Капитальный ремонт здания детского сада № 17 «Малинка» на 110 мест (г. Брянск,
Володарский район, улица Воровского, 9)
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)
Капитальный ремонт здания по улице Дятьковской, д. 166-а, в Бежицком районе г.
Брянска для размещения дошкольного учреждения на 110 мест
Капитальный ремонт здания по ул. Дуки, д.38-а в Советском районе г. Брянска для
размещения дошкольного учреждения
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Приобретение детского сада, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
про-кт Станке Димитрова , д. 67, корп. 4
Приобретение встроенно-пристроенного детского сада, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Горбатова, д. 8, пом.1

Цель подпрограммы

– удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах дошкольного
образования

Задачи подпрограммы

– Развитие инфраструктуры сферы образования

Общий объем средств, предусмот- Всего – 874 005,639 тыс. рублей, в том числе:
ренных на реализацию подпро2014 год – 358 732,618 тыс. рублей;
граммы
2015 год – 463861,069 тыс. рублей;
2016 год – 23 060,484 тыс. рублей;
2017 год – 28351,468 тыс. рублей;
2018 год – ;
2019 год – .
Из них – за счет средств бюджета города Брянска – 154 358,414 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 16 273,815 тыс. рублей;
2015 год – 86672,647 тыс. рублей;
2016 год – 23 060,484 тыс. рублей;
2017 год – 28351,468 тыс. рублей;
2018 год – ;
2019 год – .
Конечные результаты реализации – увеличение количества функционирующих дошкольных образовательных оргаподпрограммы с разбивкой по го- низаций города Брянска на 8:
дам реализации
2014 – на 2;
2016 – ;
2015 – на 6;
2017 – .
– увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Брянска на 1321:
2014 – на 355;
2016 – ;
2018 – ;
2015 – на 966;
2017 – ;
2019 – .

1. Характеристика текущего состояния проблемы увеличения количества мест
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Брянска
Система дошкольного образования города Брянска в 2012-2013 учебном году представлена 105 муниципальными дошкольными образовательными учреждениями. Из них: 104 детских сада – бюджетные образовательные учреждения и 1
– автономное образовательное учреждение.
В 105 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2012-2013 учебном году функционировали 787
групп общей численностью 19949 воспитанников, что на 1163 ребенка больше по сравнению с предыдущим годом.
Превышение плановой наполняемости детских садов в среднем по городу составляет 26%.
Тенденция к увеличению спроса на услуги дошкольного образования сохраняется и в ближайшее время может возрасти
вследствие:
– определённых Президентом РФ приоритетов, направленных на улучшение демографической ситуации в стране;
– снижения возраста поступления ребенка в детский сад (1– 1,5 года).
К началу нового учебного года в муниципальных дошкольных учреждениях зарегистрировано 3441 заявление родителей, желающих оформить ребенка в детский сад в 2013 году.
Учитывая сложившуюся ситуацию, Брянской городской администрацией, управлением образования принимаются меры по удовлетворению потребности населения в услугах дошкольного образования.
В 2010 году в муниципальную собственность принято:
– два здания дошкольных учреждений ОАО «Строитель», на базе которых было создано новое муниципальное дошкольное учреждение № 7 «Колокольчик» на 185 мест (Бежицкий район), в 2012-2013 годах в одном из зданий (на 75
мест) проводится капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию планируется в декабре 2013 года;
– государственное дошкольное образовательное учреждение «Дружная семейка» на 95 мест (Советский район);
– возвращено в отрасль «Образование» здание бывшего детского сада и на его базе создан детский сад № 17 «Малинка» (Володарский район), в котором в 2012-2013 годах проводится капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию –
декабрь 2013 года;
– открыты 5 групп (110 мест) для детей дошкольного возраста в специальной (коррекционной) начальной школе –
детском саду;
– приобретено недвижимое имущество в Фокинском районе для размещения дошкольного учреждения на 180 мест.
Образовательное учреждение начало функционировать в ноябре 2012 года.
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В целях улучшения ситуации с обеспечением местами детей в дошкольных учреждениях Брянской городской администрацией было принято решение об использовании малозатратных форм организации дошкольного образования – размещение дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях. Так в марте 2011 года на базе общеобразовательной
школы № 57 (Фокинский район) открыто новое муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 55 «Пчелка»
на 60 мест, а на базе общеобразовательной школы № 52 (Бежицкий район) – 3 группы (42 места) для детей дошкольного
возраста, которые вошли в структуру дошкольного образовательного учреждения № 65 «Василек».
В декабре 2011 года открыт новый детский сад на 75 мест в комплексе с газовой котельной в поселке Радица-Крыловка.
В 2013 году проводятся капитальные ремонты и реконструкции зданий детских садов № 52 «Лебедушка» на 200 мест
по улице Почтовой, д.53 (Бежицкий район), № 53 «Зеленый огонек» на 200 мест по улице Брянского Фронта, д.16 (Советский район), второго здания детского сада на 110 мест по улице Дятьковской, д.166-а (социальный приют для детей
и подростков «Союз») (Бежицкий район), ввод в эксплуатацию – декабрь 2013 года;
– получено положительное заключение государственной экспертизы по проектно-сметной документации на выполнение работ по реконструкции здания бывшего детского сада № 82 «Одуванчик» по переулку Почтовому, д.81, 23 сентября
2013 года состоялся аукцион на определение подрядной организации на выполнение работ по реконструкции данного
объекта (Бежицкий район);
– завершены проектные работы на строительство детского сада на 110 мест по улице Фосфоритной, проводится государственная экспертиза данного проекта (Володарский район);
– подготовлена проектно-сметная документация по строительству детского сада на 75 мест в поселке Большое Полпино
для проведения государственной экспертизы проекта по данному объекту (Володарский район);
– продолжается проектирование детского сада на 220 мест по улице Новозыбковской, подана заявка в Управление
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации о предоставлении дополнительного земельного участка для размещения детских игровых площадок проектируемого детского сада (Фокинский район);
– подготовлено задание на проектирование детского сада на 220 мест в микрорайоне № 4 (Советский район);
– заключен муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по проведению капитального ремонта здания
по улице Дуки, д.38-а для размещения дошкольного учреждения (социальный приют для детей и подростков «Союз»)
(Советский район), завершение капитального ремонта планируется в декабре 2013 года;
– заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному строительству детского сада на 335 мест
в микрорайоне «Орловский» в Фокинском районе; подрядной организацией начаты строительные работы;
Несмотря на принятые меры и постоянный контроль руководителей Брянской городской администрации по вопросу
обеспечения местами детей в дошкольных образовательных учреждениях, данная проблема для города Брянска остается
актуальной.
В сложившейся ситуации реализация мер по увеличению количества мест для детей в дошкольных образовательных
учреждениях города Брянска требует программно-целевого подхода.
Ожидаемый социально-экономический эффект: реализация программы позволит увеличить сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений за счет строительства новых детских садов, возврата зданий бывших детских
садов и проведения в них капитальных ремонтов; создать более комфортные условия пребывания детей в дошкольных
образовательных учреждениях.

2. Цель и задачи подпрограммы
Цель: удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах дошкольного образования.
Задача: развитие инфраструктуры сферы образования

3. Сроки реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы предполагается реализовать в течение 2014 – 2017 годов.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования, тыс. рублей
Источники направления расходов

Всего

В том числе по годам:
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего, в том числе

874 005,639

358732,618 463861,069

23060,484

28351,468

-

-

Средств бюджета города Брянска

154 358,414

16273,815

86672,647

23060,484

28351,468

-

-

Средства областного
бюджета

156691,148

59862,026

96829,122

-

-

-

-

Средства федерального бюджета

562956,077

282596,777 280359,300

-

-

-

-

Внебюджетные источники
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5. Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации подпрограммы:
Конечные результаты (индикаторы)

Единица
измерения

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.Увеличение количества функционирующих дошкольных образовательных организаций города Брянска на 8

количество
учреждений

2

6

-

-

-

-

2.Увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных
организациях города Брянска на 1321

количество
мест

355

966

-

-

-

-

Е.И. ВОРОНИНА,
главный специалист управления образования
О.Е. САБИРОВА,
и.о.начальника управления образования
Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы администрации

Постановление от 30.12.2016 № 4707-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 31.12.2013 № 3431-п «Об утверждении
муниципальной программы города Брянска
«Физическая культура и спорт
в городе Брянске» (2014–2017 годы)»
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 21.12.2016 № 542 «О внесении
изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328 «О бюджете города
Брянска на 2016 год», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 21.12.2016 № 541 «О бюджете
города Брянска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годы» в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы города Брянска
«Физическая культура и спорт в городе Брянске» (20142017 годы)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 31.12.2013 № 3431-п (в редакции постановлений 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, от 12.05.2016 № 1552-п, от
08.06.2016 № 1881-п, от 14.07.2016 № 2394-п, от

11.08.2016 № 2815-п, от 17.10.2016 № 3630-п, от
08.11.2016 № 3888-п, от 12.12.2016 № 4339-п), (далее Постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 Постановления слова
«(2014-2017 годы)» заменить словами «(2014-2019 годы)».
1.2. 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 (в редакции
постановлений 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 № 4120п, от 24.12.2015 № 4354-п, от 31.12.2015 № 4544-п, от
09.03.2016 № 662-п, от 12.05.2016 № 1552-п, от
08.06.2016 № 1881-п, от 14.07.2016 № 2394-п, от
11.08.2016 № 2815-п, от 17.10.2016 № 3630-п, от
08.11.2016 № 3888-п, от 12.12.2016 № 4339-п) изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Л.А. Гончарову, заместителя Главы городской
администрации.
В.Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 30.12.2016 № 4707-п
«Утверждена
постановлением Брянской
городской администрации
от 31.12.2013 № 3431-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

города Брянска
«Физическая культура и спорт в городе Брянске»
(2014-2019 годы)
Комитет по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации
г. Брянск

ПАСПОРТ
муниципальной программы города Брянска
«Физическая культура и спорт в городе Брянске» (2014-2019 годы)
Наименование муниципальной
программы

«Физическая культура и спорт в городе Брянске» (2014-2019 годы)

Ответственный исполнитель
Программы

Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

Соисполнители программы

Брянская городская администрация Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства» города Брянска

Перечень подпрограмм, основных 1. Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных
мероприятий муниципальной
функций органов местного самоуправления».
программы
2. Основное мероприятие «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая
работа в городе Брянске».
3. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности учреждений
дополнительного образования детей».
4. Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных
программ».
5. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности учреждений
физической культуры и спорта».
6. Основное мероприятие «Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования».
7. Основное мероприятие «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (доступная среда)».
8. Основное мероприятие «Реализация мероприятий, связанных с исполнением
календарных планов физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в районах города Брянска».
9. Основное мероприятие: «Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности».
10. Основное мероприятие: «Софинансирование объектов капитальных вложений
муниципальной собственности».
11. Основное мероприятие: «Оказание государственной поддержки некоммерческому партнёрству «Футбольный клуб «Динамо-Брянск» для детских и юношеских
команд по футболу».
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12. Основное мероприятие: «Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период».
13. Основное мероприятие: «Оказание адресной финансовой поддержки спортивным
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации».
14. Основное мероприятие: «Проведение ремонта спортивных сооружений муниципальных учреждений физической культуры и спорта».
15. Основное мероприятие: «Закупка спортивного оборудования для МДУДО СДЮСШОР «Локомотив».
16. Основное мероприятие «Приобретение основных средств и материальных запасов
(оружие, экипировка, боеприпасы) для МБУДО СДЮСШОР по пулевой стрельбе
«Спартаковец» им. В.В. Карпушкина».
Цели муниципальной
программы

Создание условий, ориентирующих граждан различных слоев населения и возраста
на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым
спортом.

Задачи муниципальной
программы

– реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории города Брянска;
– развитие массового спорта и общественного физкультурно-оздоровительного движения;
– развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки высококвалифицированных спортсменов;
– организация спортивно-оздоровительного отдыха детей и подростков;
– развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;
– адаптация объектов спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Сроки реализации 2014-2019 годы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы

Всего – 1 201 459,780 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации
2014 год – 235 333,539 тыс. рублей;
2017 год – 195 161,400 тыс. рублей;
2015 год – 212 358,906 тыс. рублей;
2018 год – 176 237,060 тыс. рублей;
2016 год – 206 131,815 тыс. рублей;
2019 год – 176 237,060 тыс. рублей.
Из них:– за счет средств бюджета города Брянска – 1 087 931,902 тыс. рублей,
в том числе: по годам реализации
2014 год – 202 088,819 тыс. рублей;
2017 год – 182 924,340 тыс. рублей;
2015 год – 190 708,383 тыс. рублей;
2018 год – 164 000,000 тыс. рублей;
2016 год – 184 210,360 тыс. рублей;
2019 год – 164 000,000 тыс. рублей;
– за счет средств областного бюджета – 6 894,425 тыс. рублей,
в том числе: по годам реализации
2014 год – 4 921,535 тыс. рублей;
2017 год – 373,500 тыс. рублей;
2015 год – 317,395 тыс. рублей;
2018 год – 373,500 тыс. рублей;
2016 год – 534,995 тыс. рублей;
2019 год – 373,500 тыс. рублей;
– за счет средств федерального бюджета – 34 921,458 тыс. рублей,
в том числе: по годам реализации
2014 год – 15 825,598 тыс. рублей;
2015 год – 9 572,960 тыс. рублей;
2016 год – 9 522,900 тыс. рублей.
– за счет внебюджетных средств – 71 711,995 тыс. рублей,
в том числе:по годам реализации
2014 год – 12 497,587 тыс. рублей;
2017 год – 11 863,560 тыс. рублей;
2015 год – 11 760,168 тыс. рублей;
2018 год – 11 863,560 тыс. рублей;
2016 год – 11 863,560 тыс. рублей;
2019 год – 11 863,560 тыс. рублей.

Конечные результаты реализации муниципальной программы с разбивкой по годам реализации

1. Доля населения города Брянска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города Брянска:
2014 год – 19,7 %;
2017 год – 30 %;
2015 год – 20,2 %;
2018 год – 30 %;
2016 год – 25 %;
2019 год – 30 %.
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2. Доля граждан города Брянска, занимающихся в специализированных спортивных
учреждениях, в общей численности детей 6 – 15 лет:
2014 год – 22 %;
2016 год – 30 %;
2018 год – 30 %;
2015 год – 22,1%;
2017 год – 30 %;
2019 год – 30 %.
3. Количество подготовленных спортсменов в городе массовых спортивных разрядов,
в том числе первого спортивного разряда и кандидатов в мастера:
2014 год – 3631 человек;
2017 год – 3650 человек;
2015 год – 3640 человек;
2018 год – 3655 человек;
2016 год – 3645 человек;
2019 год – 3660 человек.
4. Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период
в лагерях с дневным пребыванием детей:
2014 год – 614 детей;
2017 год – 415 детей;
2015 год – 226 детей;
2018 год – 415 детей;
2016 год – 415 детей;
2019 год – 415 детей.
5. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из их единовременной
пропускной способности:
2014 год – 43,8 %;
2016 год – 44,1 %;
2018 год – 44,1 %;
2015 год – 43,9 %;
2017 год – 44,1 %;
2019 год – 44,1 %.
6. Удельный вес существующих муниципальных спортивных объектов, которые соответствуют требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения:
2014 год – 30 %;
2016 год – 50 %;
2018 год – 70 %;
2015 год – 40 %;
2017 год – 60 %;
2019 год – 80 %.
7. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Брянской городской администрации, к средней заработной плате по Брянской области:
2014 год – 75 %;
2016 год – 80 %;
2018 год – 90 %;
2015 год – 77,5 %;
2017 год – 85 %;
2019 год – 100 %.

1. Характеристика текущего состояния отрасли «Физическая культура и спорт»
в городе Брянске.
Значение спорта становится все более заметным социальным и политическим явлением, фактором жизнеспособности
и силы государства. Развитие физической культуры и спорта в городе Брянке в настоящее время является одним из приоритетных направлений социальной политики Брянской городской администрации. О необходимости активного развития
физкультуры и спорта в городе свидетельствуют социально-демографическая, медицинская статистики и данные правоохранительных органов.
На территории города Брянска осуществляют образовательную деятельность шестнадцать муниципальных бюджетных
образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере «Физическая культура и спорт», в том числе:
9 – детско-юношеских спортивных школ;
6 – специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
1 – авиационно-технический спортивный клуб.
В этих учреждениях обучается более 8,0 тысяч детей и подростков по спортивным программам 37 видов спорта. Наиболее популярными являются футбол, баскетбол, единоборства, борьба самбо, дзюдо. В 2012 году за показанные результаты на соревнованиях различных уровней присвоены звания мастеров спорта 20-ти спортсменам, обучающимся в муниципальных спортивных школах. Двум спортсменам присвоено звание мастера спорта международного класса. Ежегодно на областных и всероссийских соревнованиях спортсменами города Брянска завоевывается более 60 медалей.
В городе также работают два муниципальных спортивных комбината, являющихся автономными учреждениями. На
спортивных базах спортивных комбинатов проводятся учебно-тренировочные занятия детей, подростков и взрослого населения города. Организуются и проводятся спортивно-массовые мероприятия, чемпионаты, первенства, турниры районного, городского, областного значения.
Текущее состояние физической культуры и спорта в городе Брянске характеризуется положительными тенденциями,
связанными с развитием спортивных и физкультурных традиций, высокими достижениями спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях.
В соответствии с положением о комитете по физической культуре и спорту Брянской городской администрации, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28 мая 2008 года № 979 (с изменениями от
07.12.2011 № 673) комитет по физической культуре и спорту является отраслевым органом Брянской городской администрации, обеспечивающим условия для: развития на территории города Брянска физической культуры и массового спорта;
организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Брянска.
В 2013 году комитетом по физической культуре и спорту Брянской городской администрации организовано и проведено
более 150 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского значения. Командировано в
другие регионы Российской Федерации для участия в различных соревнованиях 184 спортсмена.
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Спортивно-массовая работа проводится и в районах города. Чемпионаты первенства и другие турниры по видам спорта
в районах города являются отборочными для участия в городских соревнованиях.
Достижения Брянских спортсменов, результаты прошедших соревнований, анонсы предстоящих спортивно-массовых
мероприятий широко освещаются в средствах массовых информаций, в сети интернет, что является пропагандой физической культуры и спорта в городе Брянске.
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.
Вместе с тем остается ряд проблем, без решения которых невозможно развитие спорта в нашем городе.
Материально-техническая база муниципальных спортивных объектов устаревает и требует обновления. Необходимо
проведение постоянной работы по поддержанию рабочего технического состояния спортивных сооружений, их комплексной безопасности. Спортивные здания и сооружения в большинстве случаев не доступны для инвалидов и маломобильных групп населения. Необходимо проведение комплексных мер по адаптации спортивных зданий и сооружений
для инвалидов. Требуется проведение капитальных и текущих ремонтов спортивных сооружений с целью улучшения
условий проведения спортивно-оздоровительных занятий населения.
В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» предстоит переход на новые условия работы детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва.
Реализация муниципальной программы города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске» (2014-2019
годы) при максимально эффективном управлении финансовыми ресурсами позволит сохранить, укрепить и эффективно
использовать муниципальную материально-техническую спортивную базу города Брянска.
Оказание поддержки детским командам по футболу некоммерческого партнёрства «Футбольный клуб «ДинамоБрянск» будет способствовать дальнейшему развитию детского спорта в городе Брянске.
Программа является организационной основой для создания условий, направленных на улучшение работы муниципальных спортивных учреждений города, а значит на улучшение здоровья населения, повышения уровня и качества жизни жителей, улучшение воспитания подрастающего поколения.

2. Цели и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является создание условий, ориентирующих граждан различных слоев
населения и возраста на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории города Брянска.
2. Развитие массового спорта и общественного физкультурно-оздоровительного движения.
3. Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки высококвалифицированных спортсменов.
4. Организация спортивно-оздоровительного отдыха детей и подростков.
5. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта.
6. Адаптация объектов спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется в 2014-2019 годах.

4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
1
Муниципальная
программа города
Брянска «Физическая культура и
спорт в городе
Брянске» (2014-2019
годы)

Источник финансирования

Всего

2

Объем средств, тыс. рублей
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

3
4
5
6
7
8
235333,539 212358,906 206131,815 195161,400 176237,060 176237,060

Средства
202088,819 190708,383 184210,360 182924,340 164000,000 164000,000
бюджета города Брянска
Средства
областного
бюджета

4921,535

317,395

534,995

373,500

373,500

373,500

Средства федерального
бюджета

15825,598

9572,960

9522,900

0

0

0

Внебюджетные средства

12497,587

11760,168

11863,560

11863,560

11863,560

11863,560

ОФИЦИАЛЬНО
1
в том числе:

3

4

5

6

7

8

1. Основное мероСредства
приятие «Руководство бюджета гои управление в сфере рода Брянска
установленных функций органов местного
самоуправления»

6317,837

6985,700

7262,952

5356,500

5256,500

5256,500

2. Основное мероСредства
приятие «Физкульбюджета готурно-оздоровитель- рода Брянска
ная и спортивно-массовая работа в городе
Брянске»

2708,550

2718,200

2182,600

2195,800

2195,800

2195,800

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

4. Основное мероприятие «Реализация
дополнительных общеобразовательных
программ»

2
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Всего

171361,046 168290,239

0

0

0

0

Средства
бюджета города Брянска

160200,303 158877,544

0

0

0

0

Средства
областного
бюджета

1900,000

113,995

0

0

0

0

Внебюджетные средства

9260,743

9298,700

0

0

0

0

Всего

0

0

164502,720 166374,500 150528,800 150528,800

Средства
бюджета города Брянска

0

0

155204,020 157075,800 141230,100 141230,100

Внебюджетные средства

0

0

9298,700

9298,700

9298,700

9298,700

5. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта».

Всего

16141,700

16311,800

0

0

0

0

Средства
бюджета города Брянска

13141,700

13956,100

0

0

0

0

Внебюджетные средства

3000,000

2355,700

0

0

0

0

6. Основное мероприятие «Обеспечение доступа к спортивным объектам для
свободного пользования»

Всего

0

0

16877,323

19827,600

17673,300

17673,300

Средства
бюджета города Брянска

0

0

14521,623

17471,900

15317,600

15317,600

Внебюджетные средства

0

0

2355,700

2355,700

2355,700

2355,700

7. Основное мероприятие «Формирование безбарьерной
среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения (доступная
среда)»

Всего

26050,000

11345,920

1184,014

0

0

0

Средства
бюджета города Брянска

13025,000

3672,960

1184,014

0

0

0

Средства федерального
бюджета

13025,000

7672,960

0

0

0

0
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1
2
8. Основное мероСредства
приятие «Реализация бюджета гомероприятий, связан- рода Брянска
ных с исполнением
календарных планов
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в районах
города Брянска»

3
950,000

4
950,000

5
770,000

6
660,000

7
0

8
0

9. Основное мероСредства
приятие «Бюджетные бюджета гоинвестиции в объекты рода Брянска
капитального строительства муниципальной собственности

1364,838

1358,383

128,120

0

0

0

10. Основное мероприятие «Софинансирование объектов
капитальных вложений муниципальной
собственности»

2500,000

0

0

0

0

0

11. Основное мероСредства
приятие «Оказание
бюджета гогосударственной под- рода Брянска
держки некоммерческому партнёрству
«Футбольный клуб
«Динамо-Брянск» для
детских и юношеских
команд по футболу»

4000,000

2000,000

2000,000

0

0

0

12. Основное мероприятие «Организация отдыха, оздоровления и занятости
учащихся в каникулярный период»

Всего

981,970

398,664

747,000

747,000

582,660

582,660

Средства
бюджета города Брянска

223,591

89,496

164,340

164,340

0

0

Средства
областного
бюджета

521,535

203,400

373,500

373,500

373,500

373,500

Внебюджетные средства

236,844

105,768

209,160

209,160

209,160

209,160

13. Основное мероприятие «Оказание
адресной финансовой
поддержки спортивным организациям,
осуществляющим
подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации»

Всего:

2957,598

2000,000

2517,800

0

0

0

Средства
бюджета города Брянска

157,000

100,000

119,900

0

0

0

Средства федерального
бюджета

2800,598

1900,000

2397,900

0

0

0

14. Основное мероприятие «Проведение
ремонта спортивных
сооружений муниципальных учреждений
физической культуры
и спорта»

Всего:

0

0

170,000

0

0

0

Средства
бюджета города Брянска

0

0

8,505

0

0

0

Средства
областного
бюджета

0

0

161,495

0

0

0

Средства
областного
бюджета
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1
15. Основное мероприятие «Закупка
спортивного оборудования для МБУДО
СДЮСШОР «Локомотив»

2
Всего:

3
0

4
0

5
7575,000

6
0

7
0

8
0

Средства
бюджета города Брянска

0

0

450,000

0

0

0

Средства федерального
бюджета

0

0

7125,000

0

0

0

16. Основное мероприятие «Приобретение основных средств
и материальных запасов (оружие, экипировка, боеприпасы)
для МБУДО СДЮСШОР по пулевой
стрельбе «Спартаковец» им. В.В. Карпушкина»

Всего:

0

0

214,286

0

0

0

Средства
бюджета города Брянска

0

0

214,286

0

0

0

Средства
областного
бюджета

0

0

0

0

0

0

5. Перечень основных мероприятий, включённых в муниципальную программу
В состав муниципальной программы входят следующие основные мероприятия:
1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в городе Брянске.
3. Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей.
4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ.
5. Финансовое обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта.
6. Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования.
7. Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
(доступная среда).
8. Реализация мероприятий, связанных с исполнением календарных планов физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в районах города Брянска.
9. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности.
10. Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности.
11. Оказание государственной поддержки некоммерческому партнёрству «Футбольный клуб «Динамо-Брянск» для
детских и юношеских команд по футболу.
12. Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период.
13. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного
резерва для сборных команд Российской Федерации.
14. Проведение ремонта спортивных сооружений муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
15. Закупка спортивного оборудования для МБУДО СДЮСШОР «Локомотив».
16. Приобретение основных средств и материальных запасов (оружие, экипировка, боеприпасы) для МБУДО СДЮСШОР по пулевой стрельбе «Спартаковец» им. В.В. Карпушкина.

6. Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы по годам реализации
№
п.п.

Наименование показателя
(индикатора)

Ед.
измер.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019год

1

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

%

19,7

20,2

25

30

30

30

2

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

%

22

22,1

30

30

30

30
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3

Количество подготовленных
спортсменов в городе массовых спортивных разрядов, в
том числе первого спортивного
разряда и кандидатов в мастера

чел.

3631

3640

3645

3650

3655

3660

4

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

детей

614

226

415

415

415

415

5

Уровень обеспеченности
спортивными сооружениями
исходя из их единовременной
пропускной способности

%

43,8

43,9

44,1

44,1

44,1

44,1

6

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

%

30

40

50

60

70

80

7

Соотношение средней заработной платы педагогических
работников муниципальных
образовательных учреждений
дополнительного образования
детей, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Брянской городской администрации, к средней заработной плате по
Брянской области

%

75

77,5

80

85

90

100

Методика
расчета конечных результатов (индикаторов)
результатов муниципальной программы города Брянска
1. Доля населения города Брянска, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности населения города Брянска
Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре
и спорте»
Дз = Чз / Чн × 100, где:
Дз – доля населения города Брянска, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом в городе Брянске согласно данным по форме
№ 1-ФК (раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа», строка 15, столбец 4);
Чн – среднегодовая численность населения города Брянска по данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Брянской области на 1 число года, следующего за отчетным.

2. Доля граждан города Брянска, занимающихся в специализированных
спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 – 15 лет
Источник информации: Форма федерального статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения по спортивным школам»
Дсу = Чсу / Чзфк × 100, где:
Дсу – доля граждан города Брянска, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях;
Чсу – численность граждан города Брянска, занимающихся физической культурой и спортом, данной возрастной группы по данным формы № 5-ФК (Раздел II «Численность занимающихся» строка 201, столбец 12);
Чзфк – общая численность граждан города Брянска данной возрастной группы по данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Брянской области.
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3. Количество подготовленных спортсменов в городе массовых спортивных разрядов,
в том числе первого спортивного разряда и кандидатов в мастера
Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре
и спорте».

4. Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период
в лагерях с дневным пребыванием детей
Расчет численности детей, планируемый для оздоровления в лагерях с дневным пребыванием, осуществляется на основании фактически выделенных лимитов финансирования на очередной финансовый год и утверждается постановлением Брянской городской администрации перед началом летней оздоровительной компании.

5. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями,
исходя из их единовременной пропускной способности
Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре
и спорте», Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной
инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.
Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм × 100, где:
Уо – уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями;
ЕПСфакт – нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, согласно
данным по форме № 1-ФК (раздел III «Спортивные сооружения» строка 41 столбец 10);
ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений,
рассчитываемая в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации
в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября
1999 г. № 1683-р.

6. Удельный вес существующих муниципальных спортивных объектов,
которые соответствуют требованиям доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения
Дос = Кос / Каос × 100, где:
Даос – доля адаптированных муниципальных спортивных объектов;
Кос – количество существующих муниципальных спортивных объектов в соответствии с перечнем муниципальных
спортивных зданий сооружений;
Каос – количество адаптированных муниципальных спортивных объектов.

7. Соотношение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей,
подведомственных комитету по физической культуре и спорту Брянской городской администрации,
к средней заработной плате по Брянской области
Целевой показатель рассчитывается по формуле:
Сзп = ЗПпр / ЗПбр × 100, где:
Сзп – соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Брянской городской администрации, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597, 1 июня 2012 года № 761, указом Губернатора Брянской области от 13 февраля 2013 года № 123
«О мерах по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в государственных учреждениях Брянской области
на 2013 – 2018 годы», к средней заработной плате в Брянской области;
ЗПпр – средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с формой отчетности «ЗП-образование».
ЗПбр – средняя заработная плата в Брянской области по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
1
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ «Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» (20142019 ɝɨɞɵ)

12 497,587

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬ-ɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

11 760,168

9 572,960

0

0

15 825,598

317,395

1 358,383

0

4 921,535

190 708,383

202 088,819

212 358,906

235 333,539

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

5

2015
ɝɨɞ

4

2014
ɝɨɞ

195 161,400

2017
ɝɨɞ

11 863,560

9 522,900

113,995

534,995

1 318,139

11 863,560

0

0

373,500

0

184 210,360 182 924,340

206 131,815

6

2016
ɝɨɞ

11 863,560

0

0

373,500

0

164 000,000

176 237,060

2018
ɝɨɞ

11 863,560

0

0

373,500

0

164 000,000

176 237,060

2019
ɝɨɞ

8
1. Ⱦɨɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɝɨɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɨɬ ɨɛɳɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
2014 ɝɨɞ – 19,7 %;
2015 ɝɨɞ – 20,2 %;
2016 ɝɨɞ – 25 %;
2017 ɝɨɞ – 30 %;
2018 ɝɨɞ – 30 %;
2019 ɝɨɞ – 30 %.
2 Ⱦɨɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɜ
ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ 6 - 15
ɥɟɬ:
2014 ɝɨɞ – 22 %
2015 ɝɨɞ – 22,1 %
2016 ɝɨɞ – 30 %
2017 ɝɨɞ – 30 %
2018 ɝɨɞ – 30 %;
2019 ɝɨɞ – 30 %.
3. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɦɚɫɫɨɜɵɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɪɚɡɪɹɞɨɜ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɚɡɪɹɞɚ ɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɦɚɫɬɟɪɚ:
2014 ɝɨɞ – 3631 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2015 ɝɨɞ – 3640 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2016 ɝɨɞ – 3645 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2017 ɝɨɞ – 3650 ɱɟɥɨɜɟɤ.
2018 ɝɨɞ – 3655 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2019 ɝɨɞ – 3660 ɱɟɥɨɜɟɤ.
4. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɬɞɵɯɚ,
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɤɚɧɢɤɭɥɹɪɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɥɚɝɟɪɹɯ ɫ ɞɧɟɜɧɵɦ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ ɞɟɬɟɣ

Ʉɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ;
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
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ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ:
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɆɄɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

3

2
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ:
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ȼɫɟɝɨ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

Ɉɛɴɟɦɵ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

7. ɉɥɚɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
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7. ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɞɟɬɟɣ, ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤ
ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɩɨ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ:
2014 ɝɨɞ – 75 %
2015 ɝɨɞ – 77,5 %
2016 ɝɨɞ – 80 %
2017 ɝɨɞ – 85 %
2018 ɝɨɞ – 90%;
2019 ɝɨɞ – 100 %.

6. ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ:
2014 ɝɨɞ – 30 %;
2015 ɝɨɞ – 40 %;
2016 ɝɨɞ – 50 %;
2017 ɝɨɞ – 60 %;
2018 ɝɨɞ – 70%;
2019 ɝɨɞ – 80 %.

5. ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ
ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɢɯ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ:
2014 ɝɨɞ – 43,8 %;
2015 ɝɨɞ – 43,9 %;
2016 ɝɨɞ – 44,1 %;
2017 ɝɨɞ – 44,1 %;
2018 ɝɨɞ – 44,1 %;
2019 ɝɨɞ – 44,1 %.

8
2014 ɝɨɞ – 614 ɞɟɬɟɣ;
2015 ɝɨɞ – 226 ɞɟɬɟɣ;
2016 ɝɨɞ – 415 ɞɟɬɟɣ;
2017 ɝɨɞ – 415 ɞɟɬɟɣ;
2018 ɝɨɞ – 415 ɞɟɬɟɣ;
2019 ɝɨɞ – 415 ɞɟɬɟɣ.
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ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

-//-

-//-

-//-

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2.1. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ, ɫɦɨɬɪɨɜɤɨɧɤɭɪɫɨɜ, ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ
ɥɭɱɲɢɯ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɝɨɪɨɞɚ
ɢ ɢɯ ɬɪɟɧɟɪɨɜ

2.2. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɉɟɪɜɟɧɫɬɜ,
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɨɜ, ɬɭɪɧɢɪɨɜ ɩɨ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

2.3. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɵɟɡɞɨɜ
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ, ɫɛɨɪɧɵɯ
ɤɨɦɚɧɞ ɝɨɪɨɞɚ ɧɚ
ɉɟɪɜɟɧɫɬɜɚ, Ʉɭɛɤɢ,
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɵ Ɋɨɫɫɢɢ,
ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ

3. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ»

168 290,239

62,300

2 000,000

655,900

2 718,200

6 985,700

5

1 900,000

9 260,743

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

9 298,700

113,995

160 200,303 158 877,544

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

171 361,046

234,598

1 894,394

579,558

2 708,550

6 317,837

4

0

0

0

0

0

1 899,000

283,600

2 182,600

7 262,952

6

0

0

0

0

0

1 900,000

295,800

2 195,800

5 356,500

0

0

0

0

0

1 900,000

295,800

2 195,800

5 256,500

0

0

0

0

0

1 900,000

295,800

2 195,800

5 256,500

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɉɟɪɜɟɧɫɬɜ,
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɨɜ, ɬɭɪɧɢɪɨɜ ɩɨ ɜɢɞɚɦ
ɫɩɨɪɬɚ:
2014 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 120;
2015 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 120;
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 120;
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 120;
2018 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 120;
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 120.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɵɟɡɞɨɜ
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɢ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ
ɝɨɪɨɞɚ ɧɚ ɉɟɪɜɟɧɫɬɜɚ, Ʉɭɛɤɢ,
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɵ Ɋɨɫɫɢɢ,
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ:
2014 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5;
2015 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 12.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɞɟɬɟɣ
ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɞɟɬɟɣ
2014 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 8770 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2015 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 8780 ɱɟɥɨɜɟɤ.

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɫɩɚɪɬɚɤɢɚɞ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ:
2014 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 10;
2015 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 10;
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 10;
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 10;
2018 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 10;
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 10.

8
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ.
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ȼɫɟɝɨ:

3
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

2
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1
1. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ»
2. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»
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2
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1
4. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ»

5. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ»

6. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ
ɞɥɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ»

7. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɛɟɡɛɚɪɶɟɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (ɞɨɫɬɭɩɧɚɹ
ɫɪɟɞɚ)»
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɉɋȾ ɢ ɟɺ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

13 025,000

0

7 672,960

0

591,500

1 234,500
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

3 672,960

13 025,000

11 345,92

0

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

0

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬ-ɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

0

0

2 355,700

13 956,100

26 050,000

0

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

0

0

0

16 311,800

5

ȼɫɟɝɨ:

0

3 000,000

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬ-ɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ȼɫɟɝɨ:

13 141,700

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

0

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬ-ɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
16 141,700

0

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ:

0

4

ȼɫɟɝɨ:

3

0

1 184,014

0

1 184,014

1 184,014

2 355,700

14 521,623

16 877,323

0

0

0

9 298,700

155 204,020

164 502,720

6

0

0

0

0

0

2 355,700

17 471,900

19 827,600

0

0

0

9 298,700

157 075,800

166 374,500

0

0

0

0

0

2 355,700

15 317,600

17 673,300

0

0

0

9 298,700

141 230,100

150 528,800

0

0

0

0

0

2 355,700

15 317,600

17 673,300

0

0

0

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɩɨɪɬɚ ɞɥɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
(ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ
ɢ ɩɪɚɜɢɥ):
2014 ɝɨɞ – 13 ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɩɨɪɬɚ;
2015 ɝɨɞ – 4 ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɩɨɪɬɚ.

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɭɱɟɛɧɨ-ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 7829 ɱɚɫɨɜ ɜ
ɝɨɞ;
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 7829 ɱɚɫɨɜ ɜ
ɝɨɞ.
2018 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 7829 ɱɚɫɨɜ ɜ
ɝɨɞ.
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 7829 ɱɚɫɨɜ ɜ
ɝɨɞ.

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɭɱɟɛɧɨ-ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ
2014 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 7829 ɱɚɫɨɜ ɜ
ɝɨɞ;
2015 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 7829 ɱɚɫɨɜ ɜ
ɝɨɞ.

8
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɞɟɬɟɣ
150 528,800 ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ:
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 8094 ɱɟɥɨɜɟɤ;
141 230,100 2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 8094 ɱɟɥɨɜɟɤ.
2018 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 8094 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 8094 ɱɟɥɨɜɟɤ.
9 298,70
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ɆɄɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ» ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

8.3. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

8.4. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

9. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ
ɜ ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ»
9.1. Ɉɛɴɟɤɬ:
«Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɹɞɪɚ ɫɬɚɞɢɨɧɚ
ɢɦɟɧɢ Ȼɪɹɧɫɤɢɯ ɉɚɪɬɢɡɚɧ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

3
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

1 230,263
1 230,263

0

1 358,383

1 358,383

200,000

300,000

200,000

1 235,263

0

1 364,838

222,430

300,000

127,570

250,000

950,000

950,000

300,000

5

4

0

0

128,120

128,120

150,000

270,000

150,000

200,000

770,000

6

0

0

0

0

130,000

250,000

130,000

150,00

660,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ:
2014 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 60;
2015 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 60;
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 60;
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 60.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ:
2014 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50;
2015 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50;
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50;
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ:
2014 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 80;
2015 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 80;
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 80;
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 80.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ:
2014 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50;
2015 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50;
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50;
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50.
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɝɨɪɨɞɚ:
2014 ɝɨɞ – 2 ɨɛɴɟɤɬɚ.
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8.2. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

1
2
8. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
«Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɬɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ
ɪɚɣɨɧɚɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
8.1. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
-//ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

100
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2

13. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
«Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɚɞɪɟɫɧɨɣ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ

10. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɆɄɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
«ɋɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ» ɝɨɪɨɞɚ
ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ»
10.1. Ɉɛɴɟɤɬ:
«Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
-//ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɹɞɪɚ ɫɬɚɞɢɨɧɚ
ɢɦɟɧɢ Ȼɪɹɧɫɤɢɯ ɉɚɪɬɢɡɚɧ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»
11. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
«Ɉɤɚɡɚɧɢɟ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɦɭ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɚɪɬɧɺɪɫɬɜɭ
«Ɏɭɬɛɨɥɶɧɵɣ ɤɥɭɛ
«Ⱦɢɧɚɦɨ-Ȼɪɹɧɫɤ» ɞɥɹ
ɞɟɬɫɤɢɯ ɢ ɸɧɨɲɟɫɤɢɯ
ɤɨɦɚɧɞ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ»
12. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
«Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɬɞɵɯɚ,
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɤɚɧɢɤɭɥɹɪɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ»
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1
9.2. Ɉɛɴɟɤɬ: «ɉɥɨɫɤɨɫɬɧɵɟ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɧɚ
ɫɬɚɞɢɨɧɟ «Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ» ɩɨ
ɭɥ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ, 19 ɜ ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɟ»

2 500,000

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

521,535
236,844

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

2 957,598

223,591

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ:

398,664

981,970

ȼɫɟɝɨ:

2 000,000

105,768

203,400

89,496

2 000,000

0

0

128,120

128,120

5

4 000,000

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

2 500,000

0

129,575

4

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

3
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

2 517,800

209,160

373,500

164,340

747,000

2 000,000

0

0

128,120

128,120

6

0

209,160

373,500

164,340

747,000

0

0

0

0

0

0

209,160

373,500

0

582,660

0

0

0

0

0

0

209,160

373,500

0

582,660

0

0

0

0

0

ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ:

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɬɞɵɯɚ,
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɤɚɧɢɤɭɥɹɪɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɜ ɥɚɝɟɪɹɯ ɫ ɞɧɟɜɧɵɦ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ
ɞɟɬɟɣ:
2014 ɝɨɞ – 614 ɞɟɬɟɣ;
2015 ɝɨɞ – 226 ɞɟɬɟɣ;
2016 ɝɨɞ – 415 ɞɟɬɟɣ;
2017 ɝɨɞ – 415 ɞɟɬɟɣ.
2018 ɝɨɞ – 415 ɞɟɬɟɣ;
2019 ɝɨɞ – 415 ɞɟɬɟɣ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ
ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɜ ɇɉ ɎɄ
«Ⱦɢɧɚɦɨ-Ȼɪɹɧɫɤ»:
2014 ɝɨɞ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 320 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2015 ɝɨɞ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 320 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 320 ɱɟɥɨɜɟɤ.

ɋɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ:
2014 ɝɨɞ – 1 ɨɛɴɟɤɬɚ.
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101

2
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɡɟɪɜɚ ɞɥɹ ɫɛɨɪɧɵɯ
ɤɨɦɚɧɞ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»

14. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɦɨɧɬɚ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ»

15. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɂɚɤɭɩɤɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɆȻɍȾɈ
ɋȾɘɋɒɈɊ «Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ»

16. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɡɚɩɚɫɨɜ (ɨɪɭɠɢɟ,
ɷɤɢɩɢɪɨɜɤɚ, ɛɨɟɩɪɢɩɚɫɵ)
ɞɥɹ ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ
ɩɨ ɩɭɥɟɜɨɣ ɫɬɪɟɥɶɛɟ
«ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɟɰ» ɢɦ.
ȼ.ȼ. Ʉɚɪɩɭɲɤɢɧɚ»
0

0

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
0

0

0

0

0

0

214,286

214,286

7 125,000

450,000

7 575,000

113,995

161,495

6,005

8,505

170,000

2 397,900

119,90

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ:
2016 ɝɨɞ – 1 ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ.

ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ:
2016 ɝɨɞ – 1 ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ.

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɦɨɧɬɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɢ ɫɩɨɪɬɚ
2016 ɝɨɞ – 1 ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ.
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2014 ɝɨɞ – 3 ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
2015 ɝɨɞ – 3 ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
2016 ɝɨɞ – 4 ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ.

Đ.Ą. ćēĒĜĄĕēĆĄ
ëãðèõöìöèïĀ ćïãåÿ æòôòçõîòí ãçðìñìõöôãúìì

Ą.ć. ĔēćēĕĉĐēĆ,
óôèçõèçãöèïĀ îòðìöèöã óò øìëìûèõîòí î÷ïĀö÷ôè ì õóòôö÷ æòôòçõîòí ãçðìñìõöôãúìì

č.Ć. ĖēĕēďčĒĄ,
æïãåñÿí õóèúìãïìõö îòðìöèöã óò øìëìûèõîòí î÷ïĀö÷ôè ì õóòôö÷ æòôòçõîòí ãçðìñìõöôãúìì

0

0

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
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ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ:

0

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
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0
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1 900,000

100,00
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2 800,598

157,00
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ȼɫɟɝɨ:

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ:

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление от 30.12.2016 № 4711-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 31.12.2015 № 4574-п «Об утверждении
муниципальной программы «Осуществление
полномочий исполнительного органа местного
самоуправления города Брянска»
на 2016 – 2018 годы»
На основании Решений Брянского городского Совета народных депутатов от 28.11.2016 № 520, от 21.12.2016 № 542
в связи с уточнением лимитов финансирования и в целях
эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города
Брянска» на 2016 – 2018 годы», в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Брянской городской администрации от 31.12.2015 № 4574-п «Об утвержде-
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нии муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» на 2016 – 2018 годы (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 15.04.2016
№ 1226-п, от 08.06.2016 № 1919-п, от 09.11.2016 № 3897-п)
(далее – постановление):
1.1. В пункте 1 постановления слова «2016-2018 годы»
заменить словами «2016-2019 годы».
1.2. Приложение к постановлению «Муниципальная программа «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» на 2016-2018
годы» изложить 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 руководителя аппарата городской администрации Г.А. Шаповалова.
В.Н. ПРЕДЁХА,
и.о. Главы администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 30.12.2016 № 4711-п
«Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 31.12.2015 № 4574-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Осуществление полномочий исполнительного органа
местного самоуправления города Брянска»
на 2016-2019 годы
Брянская городская администрация
2016 год

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного органа
местного самоуправления города Брянска»
на 2016 – 2019 годы
Наименование муниципальной «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления гопрограммы
рода Брянска» на 2016 – 2019 годы
Ответственный исполнитель
программы

Брянская городская администрация

Соисполнители программы

1. Отдел учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации;
2. Отдел организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской администрации;
3. Районные администрации города Брянска;
4. Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственное управление Брянской городской администрации»;
5. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района города
Брянска»;
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6. Муниципальное казенное учреждение «Центральная спасательная станция на водах»;
7. Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны
и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»;
8. Отдел по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской
городской администрации.
Перечень подпрограмм, основ- 1.Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий исполнительного органа местных мероприятий муниципаль- ного самоуправления» на 2016 – 2019 годы.
ной программы
2.Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске» на 2016 – 2019 годы.
3.Основное мероприятие «Учреждения, осуществляющие полномочия в области защиты населения и территории города Брянска от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданской обороны».
4. Основное мероприятие «Учреждения, осуществляющие полномочия в области безопасности населения на водных объектах города Брянска».
5. Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики».
6.Основное мероприятие «Именные муниципальные стипендии города Брянска».
7. Основное мероприятие «Ежемесячные пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности в соответствии с Решением Брянского городского Совета
народных Депутатов от 28.02.2007 № 644 «О принятии Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности города Брянска».
8. Основное мероприятие «Ежемесячные пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с Решениями Брянского городского Совета народных депутатов
от 11.04.2007 № 670 «О принятии Положения о порядке установления выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления города Брянска» от 27.04.2011 № 518 «О
мерах социальной поддержки для отдельной категории граждан».
9. Основное мероприятие «Ежемесячная доплата к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров в соответствии с Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 27.07.2007 № 749 «О принятии Положения о доплате к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров».
10. Основное мероприятие «Ежемесячная выплата к государственной пенсии в соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 17.08.2011
№ 601 «О медали «За вклад в развитие города Брянска».
11. Основное мероприятие «Выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Брянска».
12. Основное мероприятие «Выплаты лицам, награжденным почетным знаком отличия
«За заслуги перед городом Брянском».
13. Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений».
14. Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях».
15. Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области охраны
труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных
договоров».
16. Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации».
17. Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной
службы (службы), и приравненных к ним лиц».
18.Основное мероприятие «Распределение субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области
по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году».
Цель муниципальной програм- Эффективное исполнение полномочий исполнительного органа местного самоуправмы
ления города Брянска
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Задачи муниципальной
программы

1. Совершенствование руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления города Брянска.
2. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске.
3.Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Брянска.
4. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита
населения и территорий города Брянска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
5. Решение задач в области обеспечения безопасности населения на водных объектах
города Брянска.
6. Формирование и развитие эффективной системы поддержки студентов.
7. Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности,
активизации их участия в жизни общества.
8.Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
9.Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской обла-

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2016-2019 годы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы – 1 539 913,1
тыс. рублей, из них:
2016 год – 409 439,8 тыс. рублей;
2018 год – 376 456,7 тыс. рублей;
2017 год – 377 559,9 тыс. рублей;
2019 год – 376 456,7 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета города Брянска – 1 342 588,9 тыс. рублей, из них:
2016 год – 347 594,6 тыс. рублей;
2018 год – 332 066,0 тыс. рублей;
2017 год – 330 862,3 тыс. рублей;
2019 год – 332 066,0 тыс. рублей.

Конечные результаты реализации муниципальной программы с разбивкой по годам реализации

1. Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение
мероприятий с участием Главы Брянской городской администрации:
2016 год – 100 %;
2018 год – 100 %;
2017 год – 100 %;
2019 год – 100 %.
2. Увеличение количества заявителей обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МФЦ к уровню прошлого года
2016 год – 400 %;
2018 год – 150 %;
2017 год – 150 %;
2019 год – 150 %;
3. Повышение квалификации сотрудников в области мобилизационной готовности
экономики:
2016 год – 2 человека.
4. Обеспечение выплат именных стипендий:
2016 год – 17 человек.
5. Обеспечение выплат, связанных с пенсионным обеспечением лиц, замещавших муниципальные должности города Брянска:
2016 год – 21 человек;
2018 год – 21 человек;
2017 год – 21 человек;
2019 год – 21 человек.
6. Обеспечение выплат муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления:
2016 год – 353 человек;
2018 год – 429 человек;
2017 год – 429 человек;
2019 год – 429 человек.
7. Обеспечение ежемесячной доплаты к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров:
2016 год – 28 человек;
2018 год – 30 человек;
2017 год – 30 человек;
2019 год – 30 человек.
8. Обеспечение ежемесячной выплаты к государственной пенсии гражданам, награжденным медалью «За вклад в развитие города Брянска»:
2016 год – 660 человек;
2018 год – 690 человек;
2017 год – 690 человек;
2019 год – 690 человек.
9. Обеспечение выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Брянска»:
2016 год – 21 человек;
2018 год – 22 человека;
2017 год – 22 человека;
2019 год – 22 человека.
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10. Обеспечение выплат лицам, награжденным почетным знаком отличия «За заслуги
перед городом Брянском»:
2016 год – 6 человек;
2018 год – 10 человек;
2017 год – 10 человек;
2019 год – 10 человек.
11. Обеспечение детей-сирот жилыми помещениями, по договорам найма специализированных жилых помещений, в пределах переданных полномочий
2016 год – 59 квартир
2018 год – 42 квартиры
2017 год – 43 квартиры
2019 год – 42 квартиры
12. Исполнение отдельных государственных полномочий в полном объеме
2016 год – 100%
2018 год – 100%
2017 год – 100%
2019 год – 100%
13. Контроль за безопасностью населения в местах массового отдыха на воде
2016 год – 100%
14. Исполнение государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в городе Брянске в полном объеме
2016 год – 100%
2018 год – 100%
2017 год – 100%
2019 год – 100%
15. Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
2016 год – 1 человек
2017 год – 1 человек

1. Характеристика текущего состояния
Муниципальная программа «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города
Брянска» на 2016-2019 годы представляет собой программный документ, направленный на достижение целей и решение
задач Брянской городской администрации.
В рамках реализации муниципальной программы планируется осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Брянска; по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, развитию гражданской обороны, защите населения и территории города Брянска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по обеспечению безопасности населения на водных объектах
города Брянска; по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске; по формированию и развитию эффективной системы поддержки студентов; по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности,
активизации их участия в жизни общества; по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; по реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных на муниципальный уровень.
Брянская городская администрация является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления
города Брянска. В своей деятельности Брянская городская администрация руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Законами Российской Федерации, Указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, законами Брянской области, Уставом города Брянска и другими нормативными актами, принимаемыми Брянским
городским Советом народных депутатов и Главой города.
Вид деятельности – управление. Цель деятельности: организация исполнения на территории города Конституции РФ.
Законов РФ и других нормативно-правовых актов РФ, Брянской области и органов местного самоуправления.
С 01.01.2003 года Брянская городская администрация наделена функциями главного распорядителя. К подведомственным учреждениям Брянской городской администрации относятся 10 получателей бюджетных средств, из которых: Брянская городская администрация – орган местного самоуправления, четыре получателя бюджетных средств, относящихся
к территориальным органам власти: Бежицкая, Володарская, Советская, Фокинская районные администрации города
Брянска; два муниципальных казенных учреждений: муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска», муниципальное казенное
учреждение «Центральная спасательная станция на водах» (реорганизация в соответствии с постановлением Брянской
городской администрации от 30.12.2015 № 4515-п); два муниципальных бюджетных учреждения: муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственное управление Брянской городской администрации», муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации дорожного движения» (с 2017 года полномочия главного распорядителя бюджетных
средств передаются комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации) и одно муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр Володарского района города Брянска».
Финансирование расходов подведомственных организаций осуществляется за счет средств бюджета города Брянска
в пределах ассигнований, утвержденных в бюджете города.
Одним из приоритетных направлений реформирования системы государственного управления, определенных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», является улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг.
Основными проблемами в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, нерешенными до настоящего времени, являются:

ОФИЦИАЛЬНО

20.01.2017 г. № 02м (890)

107

– отсутствие утвержденных стандартов качества и доступности государственных и муниципальных услуг, что не
позволяет в должной мере упорядочить и конкретизировать обязательства органов государственной власти, органов
местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами, ведет к снижению уровня комфортности, организационным сложностям в получении потребителями массовых, общественно значимых государственных и муниципальных услуг;
– отсутствие единой системы информационно-справочной поддержки населения и организаций по вопросам получения
государственных и муниципальных услуг, что приводит к недостаточному уровню информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг;
– отсутствие межведомственного взаимодействия государственных органов власти федерального и регионального
уровней, а также органов местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг, что влечет
за собой возложение основного бремени по сбору, согласованию и представлению документов, необходимых для получения услуги, на заявителя. Как правило, работа различных ведомств и организаций по обслуживанию заявителей осуществляется только в рабочие дни и часы, при этом графики работы органов власти не синхронизированы между собой,
что влечет за собой дополнительное увеличение временных затрат при получении услуг для заявителя;
– некомфортные условия получения государственных и муниципальных услуг;
– недостаточная эффективность существующей системы обратной связи с получателями государственных и муниципальных услуг;
– неразрешенные вопросы, связанные с интеграцией ведомственных баз данных, влекущие за собой неэффективную
систему документооборота, что, в свою очередь, также увеличивает нагрузку на заявителя по сбору документов, необходимых для получения государственной и муниципальной услуги;
– недостаточный уровень внедрения в деятельность органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
информационно-коммуникационных технологий для обеспечения межведомственного информационного обмена со всеми
органами, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Таким образом, принятие решения о формировании комплексного подхода в решении вопроса о создании на территории города Брянска центров обслуживания населения и организаций приводит к возможности установления единых стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг. Предоставление возможности получения в первую
очередь социально значимых, массовых, а также иных государственных и муниципальных услуг в одном месте.
Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ существенно упрощает процесс получения государственных и муниципальных услуг и снизит нагрузку на заявителя по сбору, согласованию, заполнению и
представлению документов, необходимых для их получения, сократит сроки предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечит повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами государственных
и муниципальных услуг.
В рамках МФЦ можно наиболее полно реализовать принцип «одного окна», создав такую систему предоставления
государственных и муниципальных услуг, которая будет ориентирована на результат с точки зрения конечного потребителя и обеспечит:
– снижение нагрузки на заявителя по сбору, согласованию, заполнению и представлению документов, необходимых
для получения государственных и муниципальных услуг;
– сокращение времени ожидания и сроков предоставления государственных и муниципальных услуг;
– упрощение процесса получения государственных и муниципальных услуг;
– повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг;
– решение проблемы межведомственного взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, установления и развития
информационного обмена;
– устранение избыточных процедур;
– исключение посредников при получении государственных и муниципальных услуг.
Для выравнивания возможностей населения города Брянска в получении качественных и доступных государственных
и муниципальных услуг необходимо создание многофункциональных центров в каждом районе городе.
В рамках реализации подпрограммы созданы МФЦ в Бежицком и Фокинском районах города Брянска.
В настоящее время на территории города Брянска функционируют Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг МАУ МФЦ Володарского района города Брянска и еще два отдела МФЦ, расположенные в Бежицком и Фокинском районах города Брянска.
Необходимость решения задачи по повышению качества государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ программно-целевым методом обусловлена ее масштабностью, ресурсоемкостью, комплексностью, взаимосвязанностью,
что требует скоординированного выполнения разноплановых мероприятий материально-технического, организационного
и иного характера.
Использование программно-целевого метода позволит:
– увязать цели с ресурсами;
– скоординировать ресурсы на наиболее значимых направлениях;
– мобилизовать финансовые и организационные ресурсы, привлечь различные источники финансирования для достижения главной цели;
– скоординировать выполнение программных мероприятий путем создания системы координации и управления подпрограммой;
– решить проблемы межведомственного характера.
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2. Цели и задачи программы

Цель программы:
Эффективное исполнение полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска.
Задачи муниципальной программы:
Совершенствование руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления
города Брянска.
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске.
Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Брянска.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города
Брянска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Решение задач в области обеспечения безопасности населения на водных объектах города Брянска.
Формирование и развитие эффективной системы поддержки студентов.
Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста,
повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества.
Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных на муниципальный
уровень.

3. Сроки реализации программы
Программа рассчитана на 2016 – 2019 годы.

4. Объемы и источники финансирования программы
Наименование программы,
подпрограммы,
основного мероприятия

Источник
финансирования

Объем средств, тыс. руб.
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Всего

409 439,8

377 559,9

376 456,7

376 456,7

средства областного
бюджета

60 104,3

45 284,48

44 390,7

44 390,7

Средства бюджета
города Брянска

347 594,6

330 862,3

332 066,0

332 066,0

Средства федерального бюджета

1 740,9

1 413,1

-

-

1. Подпрограмма «Обеспечение реали- Всего
зации полномочий исполнительного
средства бюджета
органа местного самоуправления» на
города Брянска
2016-2019 годы
средства областного
бюджета

224 349,0

220 404,7

216 325,8

216 325,8

224 349,0

220 404,7

216 325,8

216 325,8

х

х

х

х

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

Всего

19 497,4

19 400,0

26 138,9

26 138,9

средства бюджета
города Брянска

18 977,4

19 400,0

26 138,9

26 138,9

520,0

х

х

х

32 425,2

31 398,3

31 398,3

31 398,3

32 425,2

31 398,3

31 398,3

31 398,3

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

в том числе:

средства областного
бюджета

Основные мероприятия муниципальной программы:
3. Учреждения, осуществляющие пол- Всего
номочия в области защиты населения
и территории города Брянска от чрез- средства бюджета
вычайных ситуаций природного и тех- города Брянска
ногенного характера, гражданской
обороны
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4. Учреждения, осуществляющие полВсего
номочия в области безопасности населения на водных объектах города Брянска средства бюджета
города Брянска

3 110,0

х

х

х

3 110,0

х

х

х

5. Мероприятия по обеспечению моби- Всего
лизационной готовности экономики
средства бюджета
города Брянска

610,1

1 501,3

45,0

45,0

610,1

1 501,3

45,0

45,0

6. Именные муниципальные стипендии Всего
города Брянска
средства бюджета
города Брянска

204,0

-

-

-

204,0

-

-

-

7. Ежемесячные пенсии за выслугу лет Всего
лицам, замещавшим муниципальные
должности в соответствии с Решением средства бюджета
Брянского городского Совета народных города Брянска
Депутатов от 28.02.2007 № 644 «О принятии Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности города Брянска

9 274,6

8 214,5

8 214,5

8 214,5

9 274,6

8 214,5

8 214,5

8 214,5

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

46 740,0

39 366,1

39 366,1

39 366,1

46 366,1

39 366,1

39 366,1

39 366,1

9. Ежемесячная доплата к государстВсего
венной пенсии отдельным категориям
пенсионеров в соответствии с Решени- средства бюджета
ем Брянского городского Совета народ- города Брянска
ных депутатов от 27.07.2007 № 749 «О
принятии Положения о доплате к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров

2 418,6

2 001,4

2 001,4

2 001,4

2 418,6

2 001,4

2 001,4

2 001,4

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

Всего

7 729,5

7 896,0

7 896,0

7 896,0

средства бюджета
города Брянска

7 729,5

7 896,0

7 896,0

7 896,0

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

Всего

774,0

620,0

620,0

620,0

средства бюджета
города Брянска

774,0

620,0

620,0

620,0

12. Выплаты лицам, награжденным по- Всего
четным знаком отличия «За заслуги песредства бюджета
ред городом Брянском»
города Брянска

12,0

60,0

60,0

60,0

12,0

60,0

60,0

60,0

52 730,6

38 430,8

37 537,0

37 537,0

52 730,6

38 430,8

37 537,0

37 537,0

13. Предоставление жилых помещений Всего
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их средства областного
числа по договорам найма специализи- бюджета
рованных жилых помещений.
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14. Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

Всего

7 222,7

6 252,5

6 252,5

6 252,5

средства областного
бюджета

6 252,5

6 252,5

6 252,5

6 252,5

средства бюджета
города Брянска

970,2

-

-

-

15. Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных
договоров

Всего

601,2

601,2

601,2

601,2

средства областного
бюджета

601,2

601,2

601,2

601,2

16. Осуществление полномочий по со- Всего
ставлению (изменению) списков кандисредства федеральнодатов в присяжные заседатели федего бюджета
ральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

207,0

-

-

-

207,0

-

-

-

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

Всего

893,7

1 413,1

-

-

средства федерального бюджета

893,7

1 413,1

-

-

18. Распределение субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

Всего

640,2

х

х

х

средства федерального бюджета

640,2

х

х

х

Главный распорядитель бюджетных средств – Брянская городская администрация.

5. Перечень подпрограмм и основных мероприятий,
включенных в муниципальную программу
Муниципальная программа «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города
Брянска» на 2016-2019 годы включает в себя следующие подпрограммы и основные мероприятия:
1.Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий исполнительного органа местного самоуправления» на 20162019 годы (приложение № 1);
2. Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в
городе Брянске» на 2016-2019 годы (приложение № 2);
3.Основное мероприятие «Учреждения, осуществляющие полномочия в области защиты населения и территории города Брянска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны»;
4.Основное мероприятие «Учреждения, осуществляющие полномочия в области безопасности населения на водных
объектах города Брянска»;
5.Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики»;
6.Основное мероприятие «Именные муниципальные стипендии города Брянска»;
7. Основное мероприятие «Ежемесячные пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в
соответствии с Решением Брянского городского Совета народных Депутатов от 28.02.2007 № 644 «О принятии Положения
о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности города Брянска»;
8. Основное мероприятие «Ежемесячные пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с Решениями Брянского городского Совета народных депутатов от 11.04.2007 № 670 «О принятии Положения о порядке установления выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Брянска» от 27.04.2011 № 518 «О мерах социальной поддержки для отдельной категории граждан»;
9. Основное мероприятие «Ежемесячная доплата к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров в соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2007 № 749 «О принятии Положения
о доплате к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров»;
10. Основное мероприятие «Ежемесячная выплата к государственной пенсии в соответствии с Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 17.08.2011 № 601 «О медали «За вклад в развитие города Брянска»;
11. Основное мероприятие «Выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Брянска»;
12. Основное мероприятие «Выплаты лицам, награжденным почетным знаком отличия «За заслуги перед городом
Брянском»;
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13. Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»;
14. Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»;
15. Основное мероприятие « Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров»;
16. Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;
17. Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных
к ним лиц»;
18. Основное мероприятие «Распределение субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в
2016 году».

6. Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы
Единица
измерения

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

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

%

100

100

100

100

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

%

400

150

150

150

3. Повышение квалификации сотрудников в области мобилизационной готовности экономики

человек

2

0

0

0

4. Обеспечение выплат именных стипендий

человек

17

0

0

0

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

человек

21

21

21

21

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

человек

353

429

429

429

7. Обеспечение ежемесячной доплаты к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров

человек

28

30

30

30

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

человек

660

690

690

690

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

человек

21

22

22

22

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

человек

6

10

10

10

11. Обеспечение детей-сирот жилыми помещениями,
по договорам найма специализированных жилых помещений, в пределах переданных полномочий
2016 год – 59 квартир
2017 год – 43 квартиры
2018 год – 42 квартиры
2019 год – 42 квартиры

шт.

59

43

42

42

12. Исполнение отдельных государственных полномочий в полном объеме

%

100

100

100

100

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

%

100

100

100

100

Наименование показателя (индикатора)
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14. Исполнение государственных полномочий по
профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних в городе Брянске в полном объеме

%

100

100

100

100

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

человек

1

1

0

0

1. Значение показателя «Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий
с участием Главы Брянской городской администрации» определяется на основании ст.46,47 Устава города Брянска, принятого Брянским городским Советом народных депутатов 30.11.2005 года.
2. Значение показателя «Увеличение количества заявителей обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МФЦ к уровню прошлого года» рассчитывается по следующей формуле:
От × 100% , где
У = ____
Оп
У – уровень заявителей, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МФЦ,
От – количество заявителей обратившихся за услугами в текущем году,
Оп – количество заявителей обратившихся за услугами в предыдущем году.
3. Значение показателя «Повышение квалификации сотрудников в области мобилизационной готовности экономики»
определяется соисполнителем муниципальной программы.
4. Значение показателя «Обеспечение выплат именных стипендий» определяется соисполнителем муниципальной
программы.
5. Значение показателя «Обеспечение выплат, связанных с пенсионным обеспечением лиц, замещавших муниципальные должности города Брянска» определяется соисполнителем муниципальной программы.
6. Значение показателя «Обеспечение выплат муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления» определяется соисполнителем муниципальной программы.
7. Значение показателя «Обеспечение ежемесячной доплаты к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров» определяется соисполнителем муниципальной программы.
8. Значение показателя «Обеспечение ежемесячной выплаты к государственной пенсии гражданам, награжденным
медалью «За вклад в развитие города Брянска» определяется соисполнителем муниципальной программы.
9. Значение показателя «Обеспечение выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Брянска»
определяется соисполнителем муниципальной программы.
10. Значение показателя «Обеспечение выплат лицам, награжденным почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском» определяется соисполнителем муниципальной программы.
11. Значение показателя «Обеспечение детей-сирот жилыми помещениями, по договорам найма специализированных
жилых помещений, в пределах переданных полномочий».
12. Значение показателя «Исполнение отдельных государственных полномочий в полном объеме» определяется соисполнителем муниципальной программы.
13. Значение показателя «Контроль за безопасностью населения в местах массового отдыха на воде» определяется соисполнителем муниципальной программы.
14. Значение показателя «Исполнение государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в городе Брянске» определяется соисполнителем муниципальной программы.
15. Значение показателя «Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к
ним лиц» определяется соисполнителем муниципальной программы.
А.Ф. СТАРЧЕНКО,
ведущий бухгалтер сектора по казначейскому исполнению
отдела учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации
Н.В. ВАРИВОДА,
начальник отдела учета, контроля и отчетности
Брянской городской администрации
Г.А. ШАПОВАЛОВ,
руководитель аппарата Брянской городской
администрации

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
ɧɚ 2016-2019 ɝɨɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

2017 ɝɨɞ
377 559,9
330 862,3
45 284,5
1 413,1

-

2016 ɝɨɞ
409 439,8
347 594,6
60 104,3
1 740,9

-

-

-

44 390,7

2018 ɝɨɞ
376 456,7
332 066,0

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

-

-

44 390,7

2019 ɝɨɞ
376 456,7
332 066,0

1. ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ
ɭɱɚɫɬɢɟɦ Ƚɥɚɜɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ:
2016 ɝɨɞ – 100 %;
2017 ɝɨɞ – 100 %;
2018 ɝɨɞ – 100 %;
2019 ɝɨɞ – 100 %
2. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ ɨɛɪɚɬɢɜɲɢɯɫɹ ɡɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɆɎɐ
ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɝɨɞɚ
2016 ɝɨɞ – 400 %
2017 ɝɨɞ – 150 %
2018 ɝɨɞ – 150 %
2019 ɝɨɞ – 150 %
3. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ:
2016 ɝɨɞ – 2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ.

Ʉɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

7. ɉɥɚɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
ɧɚ 2016 - 2018 ɝɨɞɵ
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4. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬ
ɢɦɟɧɧɵɯ ɫɬɢɩɟɧɞɢɣ:
2016 ɝɨɞ – 17 ɱɟɥɨɜɟɤ.
5. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɦ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɥɢɰ,
ɡɚɦɟɳɚɜɲɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ:
2016 ɝɨɞ – 21 ɱɟɥɨɜɟɤ
2017 ɝɨɞ – 21 ɱɟɥɨɜɟɤ
2018 ɝɨɞ – 21 ɱɟɥɨɜɟɤ
2019 ɝɨɞ – 21 ɱɟɥɨɜɟɤ.
6. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɟɧɫɢɢ ɡɚ
ɜɵɫɥɭɝɭ ɥɟɬ ɥɢɰɚɦ,
ɡɚɦɟɳɚɜɲɢɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɜ
ɨɪɝɚɧɚɯ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ:
2016 ɝɨɞ – 353 ɱɟɥɨɜɟɤ
2017 ɝɨɞ – 429 ɱɟɥɨɜɟɤ
2018 ɝɨɞ – 429 ɱɟɥɨɜɟɤ
2019 ɝɨɞ – 429 ɱɟɥɨɜɟɤ
7. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɣ
ɞɨɩɥɚɬɵ ɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɟɧɫɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ:
2016 ɝɨɞ – 28 ɱɟɥɨɜɟɤ
2017 ɝɨɞ – 30 ɱɟɥɨɜɟɤ
2018 ɝɨɞ – 30 ɱɟɥɨɜɟɤ
2019 ɝɨɞ – 30 ɱɟɥɨɜɟɤ
8. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɣ
ɜɵɩɥɚɬɵ ɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɟɧɫɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ,
ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɧɵɦ ɦɟɞɚɥɶɸ «Ɂɚ
ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»:
2016 ɝɨɞ – 660 ɱɟɥɨɜɟɤ
2017 ɝɨɞ – 690 ɱɟɥɨɜɟɤ
2018 ɝɨɞ – 690 ɱɟɥɨɜɟɤ
2019 ɝɨɞ – 690 ɱɟɥɨɜɟɤ
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9. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬ
ɥɢɰɚɦ, ɭɞɨɫɬɨɟɧɧɵɦ ɡɜɚɧɢɹ
«ɉɨɱɟɬɧɵɣ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»:
2016 ɝɨɞ – 21 ɱɟɥɨɜɟɤ
2017 ɝɨɞ – 22 ɱɟɥɨɜɟɤ
2018 ɝɨɞ – 22 ɱɟɥɨɜɟɤ
2019 ɝɨɞ – 22 ɱɟɥɨɜɟɤ
10. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬ
ɥɢɰɚɦ, ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɧɵɦ
ɩɨɱɟɬɧɵɦ ɡɧɚɤɨɦ ɨɬɥɢɱɢɹ «Ɂɚ
ɡɚɫɥɭɝɢ ɩɟɪɟɞ ɝɨɪɨɞɨɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɦ»:
2016 ɝɨɞ – 6 ɱɟɥɨɜɟɤ
2017 ɝɨɞ – 10 ɱɟɥɨɜɟɤ
2018 ɝɨɞ – 10 ɱɟɥɨɜɟɤ
2019 ɝɨɞ – 10 ɱɟɥɨɜɟɤ
11. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ
ɠɢɥɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ, ɩɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɧɚɣɦɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
2016 ɝɨɞ – 59 ɤɜɚɪɬɢɪ
2017 ɝɨɞ – 43 ɤɜɚɪɬɢɪɵ
2018 ɝɨɞ – 42 ɤɜɚɪɬɢɪɵ
2019 ɝɨɞ – 42 ɤɜɚɪɬɢɪɵ
12. ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ
2016 ɝɨɞ – 100%
2017 ɝɨɞ – 100%
2018 ɝɨɞ – 100%
2019 ɝɨɞ – 100%
13. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɦɟɫɬɚɯ
ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ ɧɚ ɜɨɞɟ
2016 ɝɨɞ – 100%
14. ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ
ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɨɬɞɟɥ ɭɱɟɬɚ,
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɆȻɍ
«ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ

1. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ»
ɧɚ 2016-2019 ɝɨɞɵ

1.1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ƚɥɚɜɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1.2. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

1.3 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

220 404,7
220 404,7

2925,8

174 650,4

20 089,8

224 349,0
224 349,0

2 981,4

188 248,5

14 344,0

21856,7

172 728,6

2925,8

-

216 325,8

-

216 325,8

21 856,7

172 728,6

2925,8

-

216 325,8

-

216 325,8

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 46,47
ɍɫɬɚɜɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
2016 ɝɨɞ – 100%
2017 ɝɨɞ – 100%
2018 ɝɨɞ – 100%
2019 ɝɨɞ – 100%
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 44,45
ɍɫɬɚɜɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
2016 ɝɨɞ – 100%
2017 ɝɨɞ – 100%
2018 ɝɨɞ – 100%
2019 ɝɨɞ – 100%
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ
«Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ
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ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ

ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɫɪɟɞɢ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ
2016 ɝɨɞ – 100%
2017 ɝɨɞ – 100%
2018 ɝɨɞ – 100%
2019 ɝɨɞ – 100%
15. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɥɶɟɦ
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɭɜɨɥɟɧɧɵɯ ɫ
ɜɨɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ (ɫɥɭɠɛɵ), ɢ
ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɵɯ ɤ ɧɢɦ ɥɢɰ
2016 ɝɨɞ – 1 ɱɟɥɨɜɟɤ
2017 ɝɨɞ – 1 ɱɟɥɨɜɟɤ
ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ
ɭɱɚɫɬɢɟɦ Ƚɥɚɜɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ:
2016 ɝɨɞ – 100%
2017 ɝɨɞ – 100%
2018 ɝɨɞ – 100%
2019 ɝɨɞ – 100%
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ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɆȻɍ
«ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ»

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɆȻɍ
«ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ

1.5 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
(ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ)
ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɤ
ɧɢɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

1.6 Ɉɰɟɧɤɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ,
ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɩɪɚɜ ɢ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
1.7 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɨɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɆȻɍ
«ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ»

1.4 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
(ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ)
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ»

ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

20 295,4

2 111,3

-

252,0

16 431,8

1778,2

9,0

296,1

252,0

-

1 813,3

16 669,4

252,0

-

1 810,6

16 672,1

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ
«Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ
ɢɧɵɟ ɰɟɥɢ»

ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ»
2016 ɝɨɞ – 100%
2017 ɝɨɞ – 100%
2018 ɝɨɞ – 100%
2019 ɝɨɞ – 100%
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ
«Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ»
2016 ɝɨɞ – 100%
2017 ɝɨɞ – 100%
2018 ɝɨɞ – 100%
2019 ɝɨɞ – 100%
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ
«Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ»
2016 ɝɨɞ – 100%
2017 ɝɨɞ – 100%
2018 ɝɨɞ – 100%
2019 ɝɨɞ – 100%
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɨɰɟɧɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
2016 ɝɨɞ – 100%
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

Ɉɬɞɟɥ ɩɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ,
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ
ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɚɩɩɚɪɚɬ ɩɪɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ

1.8 Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ
ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧ
ɧɵɯ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɯ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

1.9 ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɚɜɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

2. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɝɨɪɨɞɟ

ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ»

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ

18 977,4

520,0
19 400,0

19 400,0

80,0

75,3

19 497,4

-

184,7

26 138,9

26 138,9

80,0

-

26 138,9

26 138,9

80,0

-
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ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

2016 ɝɨɞ – 100%
2017 ɝɨɞ – 100%
2018 ɝɨɞ – 100%
2019 ɝɨɞ – 100%
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ
ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɯ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱ. 21.1, ɱ. 21.3
ɫɬɚɬɶɢ 19 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 13.03.2006 ʋ 38-ɎɁ
«Ɉ ɪɟɤɥɚɦɟ»
2016 ɝɨɞ – 100 %
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɚɜɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɋɟɲɟɧɢɟɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ
27.06.2012 ʋ 803 «Ɉ
ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
2016 ɝɨɞ – 100%
2017 ɝɨɞ – 100%
2018 ɝɨɞ – 100%
2019 ɝɨɞ – 100%
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ ɨɛɪɚɬɢɜɲɢɯɫɹ ɡɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɆɎɐ
ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɝɨɞɚ
2016 ɝɨɞ – 400 %
2017 ɝɨɞ – 150 %
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɚɩɩɚɪɚɬ ɩɪɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

3. ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɳɢɬɵ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɨɬ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɨɪɨɧɵ

ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ȽɈɁɇɌɑɋ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

2.2. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɪɟɦɨɧɬɚ ɤɪɨɜɥɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɡɞɚɧɢɹ ɆȺɍ
ɨɬɞɟɥ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
«Ɇɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ
-ɤɚɞɪɨɜɨɣ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫɥɭɠɛɵ
ɭɫɥɭɝ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ,
ɞ. 30
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:

2.1.
Ɇɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥ
ɶɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ ɩɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ

Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 20162019 ɝɨɞɵ

32 425,2

520,0

130,0

18 847,4

-

-

-

31 398,3

19 400,0

-

-

31 398,3

26 138,9

-

-

31 398,3

26 138,9

Ɉɯɜɚɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ
ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɩɪɢ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ
2016 ɝɨɞ – 100%
2017 ɝɨɞ – 100%
2018 ɝɨɞ – 100%
2019 ɝɨɞ – 100%

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɢɞɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɧɚ ɛɚɡɟ ɆɎɐ
2016 ɝɨɞ – 86 ɜɢɞɨɜ ɭɫɥɭɝ
2017 ɝɨɞ – 86 ɜɢɞɨɜ ɭɫɥɭɝ
2018 ɝɨɞ – 86 ɜɢɞɨɜ ɭɫɥɭɝ
2019 ɝɨɞ – 86 ɜɢɞɨɜ ɭɫɥɭɝ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɤɪɨɜɥɢ
ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, 30
2016 ɝɨɞ – 100 %

2018 ɝɨɞ – 150 %
2019 ɝɨɞ – 150 %
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3.3. ɉɨɝɚɲɟɧɢɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɜ 2015
ɝɨɞɭ
4.ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ
ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
5. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ

ɆɄɍ«ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɧɚ
ɜɨɞɚɯ»

ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ȽɈɁɇɌɑɋ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»,
ɆɄɍ«ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɫɬɚɧɰɢɹ ɧɚ
ɜɨɞɚɯ» (ɉɨɫɬ.
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 30.12.2015 ʋ
4515-ɩ)
ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ȽɈɁɇɌɑɋ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ȽɈɁɇɌɑɋ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

610,1

3 110,0

25,7

3 127,3

29 272,2

-

-

1 501,3

45,0

-

-

-

-

31 398,3

31 398,3

-

45,0

-

-

31 398,3

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ
ɨɬɞɵɯɚ ɧɚ ɜɨɞɟ
2016 ɝɨɞ – 100%

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɜɵɩɥɚɬ
ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
2016 ɝɨɞ – 100 %

Ɉɯɜɚɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ
ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɩɪɢ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ
2016 ɝɨɞ – 100%
2017 ɝɨɞ – 100%
2018 ɝɨɞ – 100%
2019 ɝɨɞ – 100%
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ
ɨɬɞɵɯɚ ɧɚ ɜɨɞɟ
2016 ɝɨɞ – 100%
2017 ɝɨɞ – 100%
2018 ɝɨɞ – 100%
2019 ɝɨɞ – 100%
20.01.2017 г. № 02м (890)

3.2. ɉɪɨɱɢɟ
ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ

3.1 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɳɢɬɵ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɨɬ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ,
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɨɪɨɧɵ
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ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ȽɈɁɇɌɑɋ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

5.3.Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

5.4 ɉɨɝɚɲɟɧɢɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ
ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ
ɪɟɠɢɦɧɨɫɟɤɪɟɬɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ
01.01.2016
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

5.1.Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ
ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
5.2.Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɟɤɬɨɪɚ ɩɨ
ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɟ

64,0

64,4

5,7

15,0

-

1 473,5

27,8

-

-

45,0

-

-

-

45,0

-

-

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ:
2016 ɝɨɞ – 2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ.
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ
ɥɸɞɫɤɢɯ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ
2016 ɝɨɞ – 100%
2017 ɝɨɞ – 100%
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ (ȺɋɈ)
2016 ɝɨɞ – 365 ɞɧɟɣ (ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɠɢɥɚɦɢ
ɤɚɛɟɥɹ)
2017 ɝɨɞ – 365 ɞɧɟɣ (ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɠɢɥɚɦɢ
ɤɚɛɟɥɹ)
2018 ɝɨɞ – 365 ɞɧɟɣ (ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɠɢɥɚɦɢ
ɤɚɛɟɥɹ)
2019 ɝɨɞ – 365 ɞɧɟɣ (ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɠɢɥɚɦɢ
ɤɚɛɟɥɹ)
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5.5 ɉɨɝɚɲɟɧɢɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ
ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɫ 1
ɚɜɝɭɫɬɚ 2013 ɝɨɞɚ
ɩɨ 31 ɞɟɤɚɛɪɹ 2013
ɝɨɞɚ)
6. ɂɦɟɧɧɵɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɫɬɢɩɟɧɞɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
7. ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɵɟ
ɩɟɧɫɢɢ ɡɚ ɜɵɫɥɭɝɭ
ɥɟɬ ɥɢɰɚɦ,
ɡɚɦɟɳɚɜɲɢɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
Ɋɟɲɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
Ⱦɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ
28.02.2007 ʋ 644
«Ɉ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ
ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɦ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɥɢɰ,
ɡɚɦɟɳɚɜɲɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»
8. ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɵɟ
ɩɟɧɫɢɢ ɡɚ ɜɵɫɥɭɝɭ
ɥɟɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
Ɋɟɲɟɧɢɹɦɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ȽɈɁɇɌɑɋ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

46 740,0

39 366,1

8 214,5

-

-

39 366,1

8 214,5

-

-

39 366,1

8 214,5

-

-

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɟɧɫɢɢ ɡɚ
ɜɵɫɥɭɝɭ ɥɟɬ ɥɢɰɚɦ,
ɡɚɦɟɳɚɜɲɢɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɜ
ɨɪɝɚɧɚɯ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ:

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɦ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɥɢɰ,
ɡɚɦɟɳɚɜɲɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ:
2016 ɝɨɞ – 21 ɱɟɥɨɜɟɤ
2017 ɝɨɞ – 21 ɱɟɥɨɜɟɤ
2018 ɝɨɞ – 21 ɱɟɥɨɜɟɤ
2019 ɝɨɞ – 21 ɱɟɥɨɜɟɤ.

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬ ɢɦɟɧɧɵɯ
ɫɬɢɩɟɧɞɢɣ:
2016 ɝɨɞ – 17 ɱɟɥɨɜɟɤ
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9 274,6

204,0

461,0
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ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ
11.04.2007 ʋ 670
«Ɉ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɵɩɥɚɬɵ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɱɟɬɚ ɩɟɧɫɢɢ
ɡɚ ɜɵɫɥɭɝɭ ɥɟɬ
ɥɢɰɚɦ, ɡɚɦɟɳɚɜɲɢɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ» ɨɬ
27.04.2011 ʋ 518
«Ɉ ɦɟɪɚɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɞɥɹ
ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧ
9. ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɚɹ
ɞɨɩɥɚɬɚ ɤ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɟɧɫɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
Ɋɟɲɟɧɢɟɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ
27.07.2007 ʋ 749
«Ɉ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ
ɞɨɩɥɚɬɟ ɤ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɟɧɫɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

2 418,6

2 001,4

2 001,4

2 001,4

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɣ
ɞɨɩɥɚɬɵ ɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɟɧɫɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ:
2016 ɝɨɞ – 28 ɱɟɥɨɜɟɤ
2017 ɝɨɞ – 30 ɱɟɥɨɜɟɤ
2018 ɝɨɞ – 30 ɱɟɥɨɜɟɤ
2019 ɝɨɞ – 30 ɱɟɥɨɜɟɤ

2016 ɝɨɞ – 353 ɱɟɥɨɜɟɤ
2016 ɝɨɞ – 429 ɱɟɥɨɜɟɤ
2016 ɝɨɞ – 429 ɱɟɥɨɜɟɤ
2016 ɝɨɞ – 429 ɱɟɥɨɜɟɤ
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ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

52 730,6

12,0

774,0

7 729,5

38 430,78

60,0

620,0

7 896,0

37 537,04

60,0

620,0

7 896,0

37 537,04

60,0

620,0

7 896,0

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬ ɥɢɰɚɦ,
ɭɞɨɫɬɨɟɧɧɵɦ ɡɜɚɧɢɹ
«ɉɨɱɟɬɧɵɣ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»:
2016 ɝɨɞ – 21 ɱɟɥɨɜɟɤ
2017 ɝɨɞ – 22 ɱɟɥɨɜɟɤ
2018 ɝɨɞ – 22 ɱɟɥɨɜɟɤ
2019 ɝɨɞ – 22 ɱɟɥɨɜɟɤ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬ ɥɢɰɚɦ,
ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɧɵɦ ɩɨɱɟɬɧɵɦ
ɡɧɚɤɨɦ ɨɬɥɢɱɢɹ «Ɂɚ ɡɚɫɥɭɝɢ
ɩɟɪɟɞ ɝɨɪɨɞɨɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɦ»:
2016 ɝɨɞ – 6 ɱɟɥɨɜɟɤ
2017 ɝɨɞ – 10 ɱɟɥɨɜɟɤ
2018 ɝɨɞ – 10 ɱɟɥɨɜɟɤ
2019 ɝɨɞ – 10 ɱɟɥɨɜɟɤ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ
ɠɢɥɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ, ɩɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɧɚɣɦɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
2016 ɝɨɞ – 59 ɤɜɚɪɬɢɪ
2017 ɝɨɞ – 43 ɤɜɚɪɬɢɪɵ
2018 ɝɨɞ – 42 ɤɜɚɪɬɢɪɵ
2019 ɝɨɞ – 42 ɤɜɚɪɬɢɪɵ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɣ
ɜɵɩɥɚɬɵ ɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɟɧɫɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ,
ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɧɵɦ ɦɟɞɚɥɶɸ «Ɂɚ
ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»:
2016 ɝɨɞ – 660 ɱɟɥɨɜɟɤ
2017 ɝɨɞ – 690 ɱɟɥɨɜɟɤ
2018 ɝɨɞ – 690 ɱɟɥɨɜɟɤ
2019 ɝɨɞ – 690 ɱɟɥɨɜɟɤ
20.01.2017 г. № 02м (890)

12. ȼɵɩɥɚɬɵ
ɥɢɰɚɦ,
ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɧɵɦ
ɩɨɱɟɬɧɵɦ ɡɧɚɤɨɦ
ɨɬɥɢɱɢɹ «Ɂɚ
ɡɚɫɥɭɝɢ ɩɟɪɟɞ
ɝɨɪɨɞɨɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɦ»
13. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɟɬɹɦɫɢɪɨɬɚɦ ɢ ɞɟɬɹɦ,
ɨɫɬɚɜɲɢɦɫɹ ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɥɢɰɚɦ
ɢɡ ɢɯ ɱɢɫɥɚ ɩɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɧɚɣɦɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ.

10. ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɚɹ
ɜɵɩɥɚɬɚ ɤ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɟɧɫɢɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
Ɋɟɲɟɧɢɟɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ
17.08.2011 ʋ 601
«Ɉ ɦɟɞɚɥɢ «Ɂɚ
ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
11. ȼɵɩɥɚɬɵ
ɥɢɰɚɦ,
ɭɞɨɫɬɨɟɧɧɵɦ
ɡɜɚɧɢɹ «ɉɨɱɟɬɧɵɣ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

14. ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ
ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧ
ɢɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɩɟɪɟɱɧɹ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɵ ɨɛ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ.

15. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ
ɬɪɭɞɚ ɢ
ɭɜɟɞɨɦɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɢ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ.

16. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ (ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ) ɫɩɢɫɤɨɜ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɩɪɢɫɹɠɧɵɟ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɭɞɨɜ
ɨɛɳɟɣ ɸɪɢɫɞɢɤɰɢɢ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
207,0

601,2

6 252,5

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

970,2

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

601,2

-

6 252,5

-

601,2

-

6 252,5

-

601,2

-

6 252,5

-

ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ
ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɫɪɟɞɢ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ
2016 ɝɨɞ – 100%
2017 ɝɨɞ – 100%
2018 ɝɨɞ – 100%
2019 ɝɨɞ – 100%
ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ (Ɂɚɤɨɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 11.11.2009 ʋ 97-Ɂ)
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɢ
ɭɜɟɞɨɦɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ
ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ, ɜ ɩɨɥɧɨɦ
ɨɛɴɟɦɟ
2016 ɝɨɞ – 100%
2017 ɝɨɞ – 100%
2018 ɝɨɞ – 100%
2019 ɝɨɞ – 100%
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ (ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ)
ɫɩɢɫɤɨɜ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ
ɩɪɢɫɹɠɧɵɟ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɭɞɨɜ ɨɛɳɟɣ
ɸɪɢɫɞɢɤɰɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ
2016 ɝɨɞ – 100%
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17. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɠɢɥɶɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɭɜɨɥɟɧɧɵɯ ɫ
ɜɨɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
(ɫɥɭɠɛɵ), ɢ
ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɵɯ ɤ
ɧɢɦ ɥɢɰ
18. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɢ
ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɪɚɣɨɧɨɜ ɧɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧ
ɧɨɣ ɩɟɪɟɩɢɫɢ ɜ
2016 ɝɨɞɭ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
640,2

893,7

-

-

-

-

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɟɪɟɩɢɫɢ, ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ
2016 ɝɨɞ – 100%

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɥɶɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɭɜɨɥɟɧɧɵɯ ɫ ɜɨɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
(ɫɥɭɠɛɵ), ɢ ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɵɯ ɤ
ɧɢɦ ɥɢɰ
2016 ɝɨɞ – 1 ɱɟɥɨɜɟɤ
2017 ɝɨɞ – 1 ɱɟɥɨɜɟɤ

ć.Ą. ĝĄĔēĆĄĐēĆ,
ô÷îòåòçìöèïĀ ãóóãôãöã ąôăñõîòí æòôòçõîòí ãçðìñìõöôãúìì

Ē.Ć. ĆĄĕčĆēĈĄ,
ñãûãïĀñìî òöçèïã ÷ûèöã, îòñöôòïă ì òöûèöñòõöì
ąôăñõîòí æòôòçõîòí ãçðìñìõöôãúìì

20.01.2017 г. № 02м (890)

Ą.ę. ĖėĄĕĜĉĒďē,
åèç÷ýìí õóèúìãïìõö õèîöòôã ÷ûèöã ì òöûèöñòõöì òöçèïã ÷ûèöã,
îòñöôòïă ì òöûèöñòõöì ąôăñõîòí æòôòçõîòí ãçðìñìõöôãúìì

-

1 413,14
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Приложение № 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 30.12.2016 № 4711-п

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение реализации полномочий исполнительного органа
местного самоуправления» на 2016 – 2019 годы
Отдел учета, контроля и отчетности
Брянская городская администрация
2016 год

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы « Осуществление полномочий
исполнительного органа местного самоуправления»
на 2016 – 2019 годы
Наименование подпрограммы

«Обеспечение реализации полномочий исполнительного органа местного самоуправления» на 2016 – 2019 годы

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Отдел учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации

Соисполнители подпрограммы 1.Брянская городская администрация.
2.Районные администрации города Брянска
3.Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственное управление Брянской городской администрации»;
4. Муниципальное казенное учреждение «Центральная спасательная станция на водах»;
5. Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»;
6. Отдел по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации.
Перечень основных мероприятий подпрограммы

1.Обеспечение деятельности Главы городской администрации.
2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
3.Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления города Брянска.
4. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности города Брянска.
5. Содержание (эксплуатация) объектов, помещений и прилегающих к ним территорий, находящихся в муниципальной собственности города Брянска;
6. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности.
7. Реализация общегородских мероприятий.
8. Демонтаж несанкционированных рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых на территории города Брянска.
9. Проведение оценки права размещения нестационарных объектов на территории
города Брянска.

Цели подпрограммы

Совершенствование руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления города Брянска

Задачи подпрограммы

Создание условий для эффективного исполнения полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
подпрограммы

Всего – 877 405,3 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 224 349,0 тыс. рублей
2018 год – 216 325,8 тыс. рублей
2017 год – 220 404,7 тыс. рублей
2019 год – 216 325,8 тыс. рублей
Из них: за счет средств бюджета города Брянска – 877 405,3 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 224 349,0 тыс. рублей
2018 год – 216 325,8 тыс. рублей
2017 год – 220 404,7 тыс. рублей
2019 год – 216 325,8 тыс. рублей

Конечные результаты реализа- Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение
ции подпрограммы с разбивкой мероприятий с участием Главы Брянской городской администрации:
2016 год – 100 %
2018 год – 100 %
по годам реализации
2017 год – 100 %
2019 год – 100 %
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1. Характеристика текущего состояния
Брянская городская администрация является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления
города Брянска. В своей деятельности Брянская городская администрация руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Законами Российской Федерации, Указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, законами Брянской области, Уставом города Брянска и другими нормативными актами, принимаемыми Брянским
городским Советом народных депутатов и Главой города.
Вид деятельности – управление. Цель деятельности: организация исполнения на территории города Конституции РФ.
Законов РФ и других нормативно-правовых актов РФ, Брянской области и органов местного самоуправления.
С 01.01.2003 года Брянская городская администрация наделена функциями главного распорядителя. К подведомственным учреждениям Брянской городской администрации относятся 10 получателей бюджетных средств, из которых: Брянская городская администрация – орган местного самоуправления, четыре получателя бюджетных средств, относящихся
к территориальным органам власти: Бежицкая, Володарская, Советская, Фокинская районные администрации города
Брянска; два муниципальных казенных учреждений: муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска», муниципальное казенное
учреждение «Центральная спасательная станция на водах» (реорганизация в соответствии с постановлением Брянской
городской администрации от 30.12.2015 № 4515-п); два муниципальных бюджетных учреждения: муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственное управление Брянской городской администрации», муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации дорожного движения» (с 2017 года полномочия главного распорядителя бюджетных
средств передаются комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации) и одно муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр Володарского района города Брянска».
Финансирование расходов подведомственных организаций осуществляется за счет средств бюджета города Брянска
в пределах ассигнований, утвержденных в бюджете города.

2. Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
Совершенствование руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления
города Брянска.
Задача подпрограммы:
Создание условий для эффективного исполнения полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска.

3. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2016 – 2019 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем средств, тыс. руб.

Источник
финансирования

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Всего

224 349,0

220 404,7

216 325,8

216 325,8

Средства областного бюджета

-

-

-

-

Средства бюджета г. Брянска

224 349,0

220 404,7

216 325,8

216 325,8

-

-

-

-

Всего

2 981,4

2 925,8

2 925,8

2 925,8

Средства бюджета г. Брянска

2 981,4

2 925,8

2 925,8

2 925,8

2. Руководство и управление в сфере устаВсего
новленных функций органов местного самоСредства бюджеуправления
та г. Брянска

188 248,5

174 650,4

172 728,6

172 728,6

188 248,5

174 650,4

172 728,6

172 728,6

3. Организация и осуществление транспорт- Всего
ного обслуживания должностных лиц оргаСредства бюдженов местного самоуправления города Брянска
та города Брянска

14 344,0

20 089,8

21 856,7

21 856,7

14 344,0

20 089,8

21 856,7

21 856,7

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

Всего

16 431,8

20 295,4

16 669,4

16 672,1

Средства бюджета г. Брянска

16 431,8

20 295,4

16 669,4

16 672,1

Наименование мероприятия
Всего по подпрограмме

Внебюджетные
средства
в том числе:
1.Обеспечение деятельности Главы Брянской городской администрации
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5. Содержание (эксплуатация) объектов, по- Всего
мещений и прилегающих к ним территорий, Средства бюдженаходящихся в муниципальной собственно- та города Брянска
сти города Брянска

1 778,2

2 111,3

1 813,3

1 810,6

1 778,2

2 111,3

1 813,3

1 810,6

6. Оценка недвижимости, признание прав и Всего
регулирование отношений по государствен- Средства бюдженой и муниципальной собственности.
та города Брянска

9,0

-

-

-

9,0

-

-

-

Всего

296,1

252,0

252,0

252,0

Средства бюджета г. Брянска

296,1

252,0

252,0

252,0

8. Демонтаж несанкционированных реклам- Всего
ных конструкций, установленных и эксплуа- Средства бюджетируемых на территории города Брянска.
та г. Брянска

184,7

-

-

-

184,7

-

-

-

9. Проведение оценки права размещения не- Всего
стационарных объектов на территории горо- Средства бюджеда Брянска.
та г. Брянска

75,3

80,0

80,0

80,0

75,3

80,0

80,0

80,0

7.Реализация общегородских мероприятий

Главный распорядитель бюджетных средств – Брянская городская администрация.

5. Ожидаемые результаты,
перечень показателей (индикаторов) подпрограммы
Наименование показателя (индикатора)
1. Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий
с участием Главы Брянской городской администрации

Единица
измерения

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

-

100%

100%

100%

100%

Показатель «Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием
Главы Брянской городской администрации» определяется на основании ст.46,47 Устава города Брянска, принятого Брянским городским Советом народных депутатов 30.11.2005 года.
А.Ф. СТАРЧЕНКО,
ведущий специалист сектора учета и отчетности отдела учета,
контроля и отчетности Брянской городской администрации
Н.В. ВАРИВОДА,
Начальник отдела учета, контроля и отчетности
Брянской городской администрации
Г.А. ШАПОВАЛОВ,
Руководитель аппарата Брянской городской администрации
Приложение № 2
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 30.12.2016 № 4711-п

ПОДПРОГРАММА
«Повышение качества и доступности предоставления государственных
и муниципальных услуг в городе Брянске»
на 2016 – 2019 годы
Отдел организационно-кадровой работы и муниципальной службы
Брянской городской администрации
2016 год
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ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления
города Брянска » на 2016-2019 годы
Наименование подпрограммы

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

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Отдел организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской администрации

Соисполнители подпрограммы 1. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района города
Брянска»
Перечень основных мероприятий подпрограммы

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

Цель подпрограммы

Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске

Задачи подпрограммы

Обеспечение для граждан и организаций доступности услуг, оказываемых на основе
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории города
Брянска

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
подпрограммы

Всего – 91 175,2 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 19 497,4 тыс. рублей,
2017 год – 19 400,0 тыс. рублей;
2018 год – 26 138,9 тыс. рублей;
2019 год – 26 138,9 тыс. рублей;
Из них: за счет средств бюджета города – 90 655,2 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 18 977,4 тыс. рублей,
2017 год – 19 400,0 тыс. рублей;
2018 год – 26 138,9 тыс. рублей;
2019 год – 26 138,9 тыс. рублей.

Конечные результаты реализа- Увеличение количества заявителей обратившихся за предоставлением государственции подпрограммы с разбивкой ных и муниципальных услуг в МФЦ к уровню прошлого года
по годам реализации
2016 год – 400 %
2018 год – 150 %
2017 год – 150 %
2019 год – 150 %

1. Характеристика текущего состояния создания,
развития и содержания многофункциональных центров
города Брянска
Улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг является одним из приоритетных направлений реформирования системы государственного управления, определенных Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями).
Основными проблемами в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, нерешенными до настоящего времени, являются:
– отсутствие утвержденных стандартов качества и доступности государственных и муниципальных услуг, что не
позволяет в должной мере упорядочить и конкретизировать обязательства органов государственной власти, органов
местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами, ведет к снижению уровня комфортности, организационным сложностям в получении потребителями массовых, общественно значимых государственных и муниципальных услуг;
– отсутствие единой системы информационно-справочной поддержки населения и организаций по вопросам получения
государственных и муниципальных услуг, что приводит к недостаточному уровню информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг;
– отсутствие межведомственного взаимодействия государственных органов власти федерального и регионального
уровней, а также органов местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг, что влечет
за собой возложение основного бремени по сбору, согласованию и представлению документов, необходимых для получения услуги, на заявителя. Как правило, работа различных ведомств и организаций по обслуживанию заявителей осу-
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ществляется только в рабочие дни и часы, при этом графики работы органов власти не синхронизированы между собой,
что влечет за собой дополнительное увеличение временных затрат при получении услуг для заявителя;
– некомфортные условия получения государственных и муниципальных услуг;
– недостаточная эффективность существующей системы обратной связи с получателями государственных и муниципальных услуг;
– неразрешенные вопросы, связанные с интеграцией ведомственных баз данных, влекущие за собой неэффективную
систему документооборота, что, в свою очередь, также увеличивает нагрузку на заявителя по сбору документов, необходимых для получения государственной и муниципальной услуги;
– недостаточный уровень внедрения в деятельность органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
информационно-коммуникационных технологий для обеспечения межведомственного информационного обмена со всеми
органами, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Таким образом, принятие решения о формировании комплексного подхода в решении вопроса о создании на территории города Брянска центров обслуживания населения и организаций приводит к возможности установления
единых стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг. Предоставление возможности получения в первую очередь социально значимых, массовых, а также иных государственных и муниципальных услуг в
одном месте.
Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ существенно упрощает процесс получения государственных и муниципальных услуг и снизит нагрузку на заявителя по сбору, согласованию, заполнению и
представлению документов, необходимых для их получения, сократит сроки предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечит повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами государственных
и муниципальных услуг.
В рамках МФЦ можно наиболее полно реализовать принцип «одного окна», создав такую систему предоставления
государственных и муниципальных услуг, которая будет ориентирована на результат с точки зрения конечного потребителя и обеспечит:
– снижение нагрузки на заявителя по сбору, согласованию, заполнению и представлению документов, необходимых
для получения государственных и муниципальных услуг;
– сокращение времени ожидания и сроков предоставления государственных и муниципальных услуг;
– упрощение процесса получения государственных и муниципальных услуг;
– повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг;
– решение проблемы межведомственного взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, установления и развития
информационного обмена;
– устранение избыточных процедур;
– исключение посредников при получении государственных и муниципальных услуг.
Для выравнивания возможностей населения города Брянска в получении качественных и доступных государственных
и муниципальных услуг необходимо создание многофункциональных центров в каждом районе городе.
В настоящее время на территории города Брянска функционирует Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг МАУ МФЦ Володарского района города Брянска и еще два отдела МФЦ, расположенные в Бежицком и Фокинском районах города Брянска.
Необходимость решения задачи по повышению качества государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ программно-целевым методом обусловлена ее масштабностью, ресурсоемкостью, комплексностью, взаимосвязанностью,
что требует скоординированного выполнения разноплановых мероприятий материально-технического, организационного
и иного характера.
Использование программно-целевого метода позволит:
– увязать цели с ресурсами;
– скоординировать ресурсы на наиболее значимых направлениях;
– мобилизовать финансовые и организационные ресурсы, привлечь различные источники финансирования для достижения главной цели;
– скоординировать выполнение программных мероприятий путем создания системы координации и управления подпрограммой;
– решить проблемы межведомственного характера;
– обеспечить контроль за ходом реализации подпрограммы.

2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске.
Задача подпрограммы: обеспечение для граждан и организаций доступности услуг, оказываемых на основе информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории города Брянска.

3. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2016 – 2019 годы.
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4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источник
финансирования

Наименование мероприятия
1
Всего по подпрограмме

Объем средств, тыс. рублей
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2

3
19 497,4

4
19 400,0

5
26 138,9

6
26 138,9

Средства бюджета города Брянска

18 977,4

19 400,0

26 138,9

26 138,9

Средства областного бюджета

520,0

Средства федерального бюджета

-

Всего

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

Всего

18 847,4

19 400,0

26 138,9

26 138,9

Средства бюджета города Брянска

18 847,4

19 400,0

26 138,9

26 138,9

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

Всего

650,0

-

-

-

Средства бюджета города Брянска

130,0

–

-

-

Средства областного бюджета

520,0

-

-

-

Главный распорядитель бюджетных средств – Брянская городская администрация.

5. Ожидаемые результаты,
перечень показателей (индикаторов) подпрограммы
Наименование показателя (индикатора)
Увеличение количества заявителей обратившихся за
предоставлением государственных и муниципальных услуг в МФЦ к уровню прошлого года.

Единица
измерения

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

%

400,0

150

150

150

Показатель «Увеличение количества заявителей обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных
услуг в МФЦ к уровню прошлого года» рассчитывается по следующей формуле:
От
У = ___ × 100% , где
Оп
У – уровень заявителей, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МФЦ,
От – количество заявителей обратившихся за услугами в текущем году,
Оп – количество заявителей обратившихся за услугами в предыдущем году».
С.О. ЗАХАРКИН,
начальник отдела организационно-кадровой работы
и муниципальной службы
Г.А. ШАПОВАЛОВ,
руководитель аппарата Брянской городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление от 30.12.2016 № 4723-п
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Управление
и распоряжение муниципальной
собственностью города Брянска»
(2014-2017 годы), утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 31.12.2013 №3435-п
На основании Решений Брянского городского Совета
народных депутатов от 21.12.2016 № 541 «О бюджете города Брянска на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» и от 21.12.2016 № 542 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов № 328 от 23.12.2015 «О бюджете города Брянска
на 2016 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения постановление Брянской городской
администрации от 31.12.2013 №3435-п «Об утверждении
муниципальной программы города Брянска «Управление и
распоряжение муниципальной собственностью города
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Брянска» (2014-2016 годы) (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 13.03.2014 №613-п,
от 06.05.2014 №1099-п, от 25.06.2014 №1656-п, от
22.10.2014 №3008-п, от 31.12.2014 №3847-п, от 02.04.2015
№916-п, от 02.06.2015 №1544-п, от 08.07.2015 №2014-п, от
11.08.2015 №2441-п, от 30.12.2015 №4538-п, от 31.12.2015
№4572-п, от 19.02.2016 №466-п, от 03.11.2016 №3855-п),
(далее – постановление):
1.1.В наименовании, пункте 1 постановления слова
«2014-2017 годы» заменить словами «2014-2019 годы».
1.2.Приложение к постановлению «Муниципальная программа города Брянска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска» (2014-2019 годы), изложить 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 первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.
В.Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 30.12.2016 № 4723-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА
«УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДА БРЯНСКА»
(2014-2019 ГОДЫ)

Управление имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации
г. Брянск 2016 год
ПАСПОРТ
муниципальной программы города Брянска
«Управление и распоряжение муниципальной собственностью
города Брянска» (2014-2019 годы)
Наименование муниципальной «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска» (2014программы
2019 годы)
Ответственный исполнитель
программы

Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

Перечень подпрограмм, основ- 1. Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций
ных мероприятий муниципаль- органов местного самоуправления».
ной программы
2. Основное мероприятие «Создание системы кадастра земель муниципального образования «город «Брянск».
3. Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества, составляющего муниципальную казну города Брянска».
4. Основное мероприятие «Уплата взносов на капитальный ремонт за муниципальные
нежилые помещения».
5. Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муниципальной
казны города Брянска, подлежащих сдаче в аренду».
6. Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости».
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7. Основное мероприятие «Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости, подлежащих приватизации».
8. Основное мероприятие «Прочие выплаты по обязательствам по обязательствам органов местного самоуправления города Брянска».
9. Основное мероприятие «Разработка и изготовление социальной рекламы, рекламных материалов для оформления города Брянска к общероссийским и городским
праздникам на средствах наружной рекламы».
10. Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки ежегодного размера арендной платы за земельные участки».
11. Основное мероприятие «Определение размера возмещения в связи с изъятием земельных участков для муниципальных нужд».
Цели муниципальной
программы

Эффективное управление и распоряжение в рамках наделенных полномочий управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
муниципальным имуществом города Брянска, в том числе земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

Задачи муниципальной
программы

Обеспечение эффективного управления и распоряжения в рамках наделенных полномочий управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации муниципальным имуществом города Брянска, в том числе земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2014-2019 годы

Объемы бюджетных ассигнова- Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы
ний на реализацию муници- за счет средств бюджета города Брянска – 214 753,65 тыс. рублей, в том числе:
пальной программы
2014 год – 26 330,55 тыс.рублей;
2017 год – 39 200,0 тыс. рублей;
2015 год – 34 148,7 тыс. рублей;
2018 год – 35 400,0 тыс. рублей;
2016 год – 44 274,4 тыс. рублей;
2019 год – 35 400,0 тыс. рублей;
Конечные результаты реализации муниципальной программы
с разбивкой по годам реализации

1. Доля муниципальных объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (едином государственном реестре объектов недвижимости), к общему количеству объектов
муниципальной собственности г. Брянска:
2014 год – 60%;
2016 год – 64%;
2018 год – 68%;
2015 год – 62%;
2017 год – 67%;
2019 год – 69%.
2. Доля площади земельных участков, относящихся к собственности муниципального
образования «город «Брянск» (за исключением земель лесного, водного фондов, земельных участков объектов культурного наследия, земель обороны и безопасности),
к общей площади земель г. Брянска:
2014 г. – 4,5%;
2016 г. – 5,0%;
2018 г. – 5,4%;
2015 г. – 4,8%;
2017 г. – 5,3%;
2019 г. – 5,5%.

1.Характеристика текущего состояния сферы имущественных
и земельных отношений города Брянска
Местное самоуправление призвано решать и регулировать различные экономические, социальные, политические и
другие вопросы, возникающие на местном уровне. Эффективность местного самоуправления определяется, прежде всего,
материально-финансовыми ресурсами, имеющимися в распоряжении муниципального образования. Основной целью
управления муниципальной собственностью является извлечение доходов, получение финансовых средств участвующих
в формировании доходной части бюджета.
Эффективность управления доходной и расходной частью местного бюджета позволяет нам удовлетворять основные
жизненные потребности населения, проживающего на территории города Брянска.
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации администрирует 16 видов
неналоговых доходов от использования имущества и земельных участков.
Одним из наиболее стабильных источников поступлений в доходную часть бюджета от использования муниципального
имущества является арендная плата.
За 9 месяцев текущего года в бюджет города поступили доходы в виде арендной платы за использование муниципального имущества и земельных участков на общую сумму 213,9 млн.руб., что на 23,4 млн. руб. больше (или 12%), чем за
аналогичный период прошлого года.
В условиях экономического кризиса резко снизился спрос на муниципальные нежилые помещения, сдаваемые в аренду. Есть случаи отказа от аренды помещений. За истекший период 33 арендатора расторгли договора аренды.
Так же были исключены из арендного фонда 29 помещений, реализованных в рамках действия Федерального закона
№159-ФЗ и №178-ФЗ.

ОФИЦИАЛЬНО

20.01.2017 г. № 02м (890)

135

За 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года арендный фонд муниципальных нежилых помещений уменьшился на 19% или 9,1 тыс.м.² и составил 38,8 тыс. м2, аналогичный период 2015 года – 47,9 тыс.м².
Несмотря на уменьшение арендного фонда, поступления доходов в бюджет города Брянска по данной статье практически остались на уровне прошлого года.
За отчетный период 2016 года поступило доходов от сдачи в аренду муниципального имущества 62,0 млн. руб., за 9
месяцев 2015 – 68 млн.руб.
Договора аренды на муниципальные нежилые помещения заключаются в соответствии с требованиями Федерального
закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», размер арендной платы устанавливается на основании отчетов об оценке
рыночной стоимости, проводятся торги на право заключения договоров аренды.
За 9 месяцев 2016 года объявлены торги на право аренды по 66 объектам, по результатам аукционов по 36 объектам
заключены договора аренды нежилых помещений общей площадью 2,2 тыс. м2, арендная плата по которым составила
620,1 тыс. руб. в месяц (средняя стоимость сданного 1 м2 составляет 271,8 руб./м2), при этом 26 договоров общей площадью 1,9 тыс. м2 заключены из свободного арендного фонда.
Срок действия по 283 договорам аренды продлен в соответствии с требованиями Федерального закона № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» по рыночной стоимости.
В настоящее время заключено 319 договоров аренды, (в аналогичном периоде прошлого года – 364 договора).
Средняя стоимость одного квадратного метра составила 270 руб. , за аналогичный период 2015 года - 264 руб.
Для повышения эффективного использования муниципального арендного фонда проводятся проверки использования
помещений и претензионная работа.
(Проведены проверки по 241 муниципальному нежилому помещению.)
Ведение претензионной работы с арендаторами, несвоевременно перечисляющими арендную плату способствовало
дополнительному поступлению в бюджет города 4,2 млн. руб.
Были направлены претензии 52-м арендаторам на сумму 6,8 млн. руб., из них оплачено – 1,5 млн.руб.; предъявлено
27 исковых требований на сумму 6,3 млн. руб., удовлетворено 17 исковых заявлений на общую сумму 3,2 млн. руб.; 2,2
млн.руб. оплачено ответчиками в добровольном порядке; службой судебных приставов перечислено – 0,5 млн. руб.
Вышеуказанные мероприятия позволили снизить задолженность на 1,5 млн.руб. по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Вместе с тем, на 01.10.2016 задолженность по арендной плате составляет 7,1 млн. руб., за соответствующий период
прошлого года – 8,6 млн.руб.
При этом следует отметить, что только 3% арендаторов дают 62% задолженности или 4,3 млн. руб. По данным должникам материалы на взыскание задолженности находятся либо в суде, либо в службе судебных приставов. Крупные должники – ООО «Гриди» 1,5 млн.руб., МУП «Троллейбусное управление г.Брянска» - 0,8 млн.руб., ИП Товпеко А.П. – 0,5
млн.руб., ИП Волчкова Е.А. – 0,4 млн.руб. и др.
За весь период 2015 года в Управление на рассмотрение поступило 7838 обращений от физических и юридических
лиц по вопросам в сфере земельных отношений, за 9 месяцев 2016 года поступило уже 10 700 обращений от физических
и юридических лиц, Управлением заключено 519 договоров купли-продажи, 288 договоров аренды.
Проделана большая работа и в части формирования земельных участков.
Рассмотрение вопросов по предоставлению свободных земельных участков на территории города Брянска осуществляет комиссия в области земельных отношений. За отчетный период было проведено 8 заседаний, рассмотрено 127 вопросов о возможности, порядке и условиях предоставления земельных участков.
Из состава неразграниченных земель путем проведения торгов предоставлено 28 земельных участков на сумму 26,3
млн. руб.
Из-за отсутствия заявок торги не состоялись по 36 земельным участкам начальной стоимостью – 31,3 млн.руб. (для
ведения садоводства – 2 зем. уч., для строительства многоквартирных жилых домов – 3 зем. уч., для ИЖС – 14 зем. уч.,
для строительства объектов производственного назначения – 4, автомобильных стоянок – 3, складов – 3, благоустройство – 3).
В настоящее время объявлены аукционы на право заключения договоров аренды и купли-продажи по 13-ти земельным
участкам, государственная собственность на которые не разграничена, первоначальной стоимостью 10,6 млн.руб. Торги
состоятся 14 ноября.
Работа в данном направлении продолжается.
Кроме того, в настоящее время реализуются мероприятия по формированию земельных участков, ранее занятых ветхим и аварийным жилым фондом. (Всего в перечне 58, на 16 комитетом по ЖКХ не представлены документы; По 42
зем. уч.: 3 для размещения д/садов, 10 м. б . предоставлены только после разработки проекта планировки, 9 переданы
Управлению имущественных отношений Брянской области; 7 – невозможно предоставить; 1 для прокуратуры, 1 договор мены, 1 суд, 1 только в комплексе с соседними участками).
Проведен аукцион по двум земельным участкам, поступило в бюджет города 933 тыс. руб., готовится аукционная документация по 6 земельным участкам, аукционы по 3-м пройдут в декабре текущего года и по 3-м другим в феврале 2017 года.
В результате проделанной работы в бюджет города Брянска поступило 138,7 млн.руб. от сдачи в аренду земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена (или 77% от годового плана – 179,9 млн.руб.), и
14,9 млн.руб. от продажи земельных участков из данного состава, (что составляет 90% от годового плана доходов по
данным статьям). За 9 месяцев 2015 года поступило 99,7 млн. руб. и 12,2 млн. руб. соответственно.
Одним из важных направлений в деятельности Управления по распоряжению земельными участками остается работа
по снижению задолженности и списание безнадежной к взысканию в рамках действующего законодательства.
Есть объективные причины, не позволяющие проводить эту работу оперативно.
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С июля 2016 года Арбитражно-процессуальным кодексом РФ установлен месячный срок для рассмотрения претензии
к должнику. Право на обращения в суд возникает только после истечения указанного срока. Это увеличивает срок процедуры взыскания задолженности с момента ее возникновения до принятия окончательного решения суда (от 2-х до 6ти месяцев).
Кроме того, остается проблемным вопрос оперативного предоставления от Управления имущественных отношений Брянской области заверенных копий договоров аренды земельных участков недоимщиков для подготовки документов в суд.
Управление Росреестра по Брянской области может предоставлять копии договоров аренды земельных участков только
за плату – 200 руб. за одну копию. Лимиты бюджетных ассигнований на данные цели у Управления отсутствуют.
Вместе с тем, за 9 месяцев 2016 года направлено 175 претензий на сумму 98,6 млн.руб., в т.ч. для включения в реестр
требований кредиторов 22,7 млн. руб.: ОАО «Брянский камвольный комбинат» – 18,7 млн. руб., ООО «Брянскстройразвитие» – 2,2 млн руб., МУП «Брянскгорстройзаказчик» – 0,5 млн. руб. 3,8 млн. руб. было погашено после предъявления
претензий, подано 21 исковое заявление на сумму 10,6 млн.руб., принято 14 решений на сумму 9,8 млн.руб. В связи с
оплатой долга в ходе судебных разбирательств в бюджет города Брянска поступило 2,6 млн.руб., от службы судебных
приставов перечислено 0,8 млн. руб. Кроме того, в результате приглашения на личную беседу должниками, имеющими
текущую задолженность, в добровольном порядке было оплачено более 8 млн.руб. В результате проделанной претензионной работы в бюджет города Брянска поступило 15,2 млн.руб.
Все принятые меры Управлением позволили не допустить роста задолженности, которая осталась практически на
уровне аналогичного периода прошлого года.
По состоянию на 01.10.2016 задолженность составила 78,5 млн. руб., пени – 31,4 млн. руб. (без учета сумм, числящихся
за арендаторами, находящимися в процедуре банкротства, и суммы, с признаками безнадежных), за аналогичный период
прошлого года 77,2 млн. руб. и пени 28,7 млн.руб.
Хочу напомнить, что при передаче полномочий по земельным участкам, государственная собственность на которые
не разграничена, была передана безнадежная к взысканию задолженность в размере более 100 млн.руб.
В настоящее время Управлением разработан Порядок списания безнадежной к взысканию задолженности, который
находится на согласовании в структурных подразделениях городской администрации. Принятие данного нормативноправового акта позволит списать задолженность на сумму более 100 млн. руб., которая образовалась в момент исполнения
полномочий Управлением имущественных отношений Брянской области по юридическим лицам, которые были ликвидированы и исключены их ЕГРЮЛ, в период с 2012 по 2014 годы.
Также, одним из приоритетных направлений по увеличению доходной части бюджета остается приватизация муниципального имущества города Брянска.
В прогнозный план (программу) приватизации на 2016 год включено 17 объектов недвижимости, подлежащих приватизации субъектами малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ, и 70 объектов недвижимости, подлежащих реализации в соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ, а также 3 муниципальных пакета акций (АО «Гостиница «Центральная», Володарский рынок» города Брянска, ОАО г.Брянска «Сервисбаза»).
В бюджет города Брянска за 9 месяцев 2016 года от реализации имущества поступило 186,7 млн.руб., в том числе 16,9
млн. руб. от реализации земельных участков под объектами недвижимости. За 9 месяцев 2015 года – 183,6 млн.руб, в
том числе 2,6 млн.руб. от реализации земельных участков под объектами недвижимости.
Вместе с тем, остается проблемным вопрос отсутствия спроса на ряд объектов, и, как следствие, недополученные доходы в бюджет.
За 9 месяцев 2016 года было объявлено 29 аукционов по 60 объектам, из которых было продано 12 объектов; и 3 продажи посредством публичного предложения по 11 объектам, из которых продан 1объект.
Аукционы по 48 объектам и продажи посредством публичного предложения по 10 объектам признаны несостоявшимися в связи с отсутствием участников.
В настоящее время на торги выставлены 34 объекта недвижимости с общей начальной стоимостью 147,3 млн. руб. и
3 муниципальных пакета акций акционерных обществ начальной стоимостью 85,9 млн.руб., по которым аукционы объявлены в четвертый раз (01.11.2016, 02.11.2016, 08.11.2016).
Еще 7 объектов готовятся к реализации.
С 1 апреля 2016 года Управлению переданы полномочия по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Брянска, проведение торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, оформление договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Брянска.
Нами совместно с Управлением по строительству и развитию территории города Брянска была проведена большая
работа в рамках исполнения Федерального закона «О рекламе».
В настоящее время разработана и утверждена Схема размещения рекламных конструкций на территории города Брянска, которая содержит 238 рекламных мест на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а
также государственная собственность на которые не разграничена. (Из которых: 113 мест предназначены для крупногабаритных конструкций, 125 - рекламных конструкций в составе остановочных комплексов – навесы).
Разработаны и утверждены Порядок проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции и другие нормативные акты, которые приводят рекламный бизнес на
территории города Брянска в рамки правового поля.
Однако в связи с тем, что на торги могут быть выставлены только свободные места под размещение рекламы, продажа
права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Брянска, будет
осуществляться по мере демонтажа размещенных на них незаконных рекламных конструкций. (Незаконно установленных конструкций более 500, в т.ч. около 100 самовольно установленных).
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Доходы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций по итогам торгов могут составить от 12 до 15 млн.руб.
(Количество рекламных мест в 3 раза меньше общего количества разрешенных к установке).
Вместе с тем, до проведения торгов мы взыскиваем с рекламных агентств неосновательное обогащение за установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Брянска.
За 9 месяцев 2016 года поступило в размере 9,9 млн. руб. (За аналогичный период 2015 - 9,6 млн.руб.)
По итогам 9 месяцев текущего года в результате проделанной работы Управлением в бюджет города Брянска поступило
доходов 426,8 млн.руб. или 69% от годового уточненного плана, что на 31,9 млн. руб. больше, чем за аналогичный период
2015 года. Годовой план по всем видам доходов – 621,8 млн.руб.

2. Цели и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы города Брянска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска» (2014-2019 годы) является эффективное управление и распоряжение в рамках наделенных полномочий управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации муниципальным имуществом города Брянска, в том числе земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.
И как следствие реализация следующей задачи – обеспечение эффективного управления и распоряжения в рамках наделенных полномочий управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации муниципальным имуществом города Брянска, в том числе земельными участками, государственная собственность на которые
не разграничена.

3. Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2014 года по 2019 год.

4. Объемы и источники финансирования
Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета города Брянска.
Главный распорядитель бюджетных средств – Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города
Брянска – 214 753,65 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 26 330,55 тыс.рублей;
2015 год – 34 148,7 тыс. рублей;
2016 год – 44 274,4 тыс. рублей».
2017 год – 39 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 35 400,0 тыс. рублей;
2019 год – 35 400,0 тыс. рублей;
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
и основного мероприятия

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

26 330,55

34 148,7

44 274,4

39 200,0

35 400,0

35 400,0

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

23 529,0

29 206,7

37 451,7

37 550,0

35 400,0

35 400,0

2. Основное мероприятие «Создание
системы кадастра земель муниципального образования «город
«Брянск»

1310,0

2 127,8

1 540,1

1 150,0

-

-

3. Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества, составляющего муниципальную казну города Брянска»

26,3

1 184,0

434,3

-

-

-

3 117,3

-

-

-

Муниципальная программа города
Брянска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска» (20142019 годы)
В том числе:

4. Основное мероприятие «Уплата
взносов на капитальный ремонт
за муниципальные нежилые помещения»
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5. Основное мероприятие «Проведение
рыночной оценки объектов муниципальной казны города Брянска, подлежащих
сдаче в аренду»

331,6

485,9

334,9

100,0

-

-

6. Основное мероприятие «Проведение
технической инвентаризации объектов недвижимости»

414,1

425,0

135,0

-

-

-

7. Основное мероприятие «Проведение
оценки рыночной стоимости объектов недвижимости, подлежащих приватизации»

391,7

344,6

510,7

100,0

-

-

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

163,6

190,4

490,4

50,0

-

-

9. Основное мероприятие «Разработка и изготовление социальной рекламы, рекламных
материалов для оформления города Брянска
к общероссийским и городским праздникам
на средствах наружной рекламы»

164,25

184,3

-

-

-

-

10. Основное мероприятие «Проведение
рыночной оценки ежегодного размера
арендной платы за земельные участки»

150,0

100,0

-

-

11. Основное мероприятие «Определение
размера возмещения в связи с изъятием
земельных участков для муниципальных
нужд»

110,0

150,0

-

-

5. Перечень основных мероприятий,
включенных в состав муниципальной программы
В состав муниципальной программы города Брянска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью
города Брянска» (2014-2019 годы) входят:
1. Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления».
2. Основное мероприятие «Создание системы кадастра земель муниципального образования «город «Брянск».
3. Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества, составляющего муниципальную казну
города Брянска».
4. Основное мероприятие «Уплата взносов на капитальный ремонт за муниципальные нежилые помещения».
5. Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муниципальной казны города Брянска, подлежащих
сдаче в аренду.
6. Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости».
7. Основное мероприятие «Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости, подлежащих приватизации».
8. Основное мероприятие «Прочие выплаты по обязательствам по обязательствам органов местного самоуправления
города Брянска».
9. Основное мероприятие «Разработка и изготовление социальной рекламы, рекламных материалов для оформления
города Брянска к общероссийским и городским праздникам на средствах наружной рекламы»
10. Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки ежегодного размера арендной платы за земельные участки».
11. Основное мероприятие «Определение размера возмещения в связи с изъятием земельных участков для муниципальных нужд».

6. Ожидаемые результаты муниципальной программы, перечень показателей (индикаторов)
Наименование показателя (индикатора)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1. Доля муниципальных объектов недвижимости,
сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (едином государственном
реестре объектов недвижимости), к общему количеству объектов муниципальной собственности г. Брянска

60%

62%

64%

67%

68%

69%
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2. Доля площади земельных участков, относящихся к собственности муниципального образования «город «Брянск» (за исключением земель
лесного, водного фондов, земельных участков
объектов культурного наследия, земель обороны
и безопасности), к общей площади земель
г. Брянска

4,5%

4,8%
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5,3%

5,4%
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Методика расчета конечных результатов
реализации муниципальной программы
1. Доля муниципальных объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (едином государственном реестре объектов недвижимости), к общему
количеству объектов муниципальной собственности г. Брянска:

Dmo - доля муниципальных объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
Oz - общее количество объектов муниципальной собственности города Брянска, зарегистрированных и сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
Ok - общее количество объектов муниципальной собственности города Брянска.
2. Доля площади земельных участков, относящихся к собственности муниципального образования «город Брянск»
(за исключением земель лесного, водного фондов, земельных участков объектов культурного наследия, земель обороны
и безопасности), к общей площади земель г. Брянска:

Ds - доля площади земельных участков, относящихся к собственности муниципального образования «город Брянск»
(за исключением земель лесного, водного фондов, земельных участков объектов культурного наследия, земель обороны
и безопасности);
Sz - площадь земель, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования «город Брянск»;
So - общая площадь земель г. Брянска.
И.В. ГУРЕЦКАЯ,
начальник финансового отдела
В.М. ГУЛЕНКОВА,
начальник управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской
администрации
Л.А. ГОНЧАРОВА,
и.о. первого заместителя
Главы администрации

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ» (2014-2019 ɝɨɞɵ)

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2014 ɝɨɞ
26 330,55

2015 ɝɨɞ
34 148,7

2016 ɝɨɞ
44 274,4

2017 ɝɨɞ
39 200,0

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

2018 ɝɨɞ
35 400,0

2019 ɝɨɞ
35 400,0

1.Ⱦɨɥɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ,
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ
ɤɨɬɨɪɵɯ
ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ
ȿɞɢɧɨɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ
ɦ ɪɟɟɫɬɪɟ ɩɪɚɜ
ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɢ
ɫɞɟɥɨɤ ɫ ɧɢɦ
(ɟɞɢɧɨɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ
ɦ ɪɟɟɫɬɪɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ)

Ʉɨɧɟɱɧɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

20.01.2017 г. № 02м (890)

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

«ɉɥɚɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ» (2014-2019 ɝɨɞɵ)»

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
(2014-2019 ɝɨɞɵ), ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 30.12.2016 ʋ 4723-ɩ
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2. Ⱦɨɥɹ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ,
ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«ɝɨɪɨɞ «Ȼɪɹɧɫɤ»
(ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɡɟɦɟɥɶ ɥɟɫɧɨɝɨ, ɜɨɞɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɨɜ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ,
ɡɟɦɟɥɶ ɨɛɨɪɨɧɵ
ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ)
ɤ ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
2014 ɝ. – 4,5%
2015 ɝ. – 4,8%
2016 ɝ. – 5,0%
2017 ɝ. – 5,3%
2018 ɝ. – 5,4%
2019 ɝ. – 5,5%

ɤ ɨɛɳɟɦɭ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
2014 ɝ. – 60%
2015 ɝ. – 62%
2016 ɝ. – 64%
2017 ɝ. – 67%
2018 ɝ. – 68%
2019 ɝ. – 69%
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ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
1.Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ»
23 529,0

29 206,7

37 451,7

37 550,0

35 400,0

35 400,0

20.01.2017 г. № 02м (890)
2.Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ
ɫɞɚɱɢ ɜ ɚɪɟɧɞɭ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɤɚɡɧɭ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
2014 ɝɨɞ –
103 177,6 ɬɵɫ.
ɪɭɛ.
2015 ɝɨɞ – 100
613,9 ɬɵɫ. ɪɭɛ.

1.Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ
ɫɞɚɱɢ ɜ ɚɪɟɧɞɭ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
2014 ɝ. –
24 047,9 ɬɵɫ.
ɪɭɛ.
2015 ɝ. –
15 147,0
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2016 ɝ. – 16
777,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2017 ɝɨɞ –
17 445,0 ɬɵɫ.
ɪɭɛ.
2018 ɝɨɞ –
17 319,2 ɬɵɫ.
ɪɭɛ.
2019 ɝɨɞ –
17 218,7 ɬɵɫ.
ɪɭɛ.
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3. Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚ
ʋ 159-ɎɁ:
2014 ɝ. –
175245,8 ɬɵɫ.
ɪɭɛ.;
2015 ɝ. –
160099,8 ɬɵɫ.
ɪɭɛ.;
2016 ɝ. –
123397,4 ɬɵɫ.
ɪɭɛ.;
2017 ɝ. –
58449,2 ɬɵɫ.
ɪɭɛ.
2018 ɝ. –
22 361,8 ɬɵɫ.
ɪɭɛ.;
2019 ɝ. – 9 894,0
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

2016 ɝɨɞ –
93 866,0 ɬɵɫ.
ɪɭɛ.
2017 ɝɨɞ –
79 421,8 ɬɵɫ.
ɪɭɛ.
2018 ɝɨɞ –
77 984,2 ɬɵɫ.
ɪɭɛ.
2019 ɝɨɞ –
77 798,2 ɬɵɫ.
ɪɭɛ.
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ɍɂɢɁɈ ȻȽȺ

-//-

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

530,2
1 184,0

26,3

2 127,8

768,0

1310,0

434,3

589,7

1 540,1

-

-

1 150,0

-

-

-

-

-

-

Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɤɚɡɧɭ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɤɨɥ-ɜɨ ɞɨɝ-ɪɨɜ)
ɜ ɬ.ɱ. ɩɨ ɝɨɞɚɦ:
2014 ɝɨɞ – ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 10;
2015 ɝɨɞ – ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 6;
2016 ɝɨɞ – ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 6;

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɯ
ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ
ɡɟɦɟɥɶ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ:
2014 ɝɨɞ – 17,5
ɝɚ;
2015 ɝɨɞ – 30,2
ɝɚ;
2016 ɝɨɞ – 20,2
ɝɚ;
2017 ɝɨɞ – 16,0
ɝɚ;
20.01.2017 г. № 02м (890)

ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2.1.Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ
3.Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɬɟɤɭɳɟɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɤɚɡɧɭ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

2.Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɚɞɚɫɬɪɚ
ɡɟɦɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
«Ȼɪɹɧɫɤ»
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4.Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɍɩɥɚɬɚ ɜɡɧɨɫɨɜ ɧɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɡɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɧɟɠɢɥɵɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ»
4.1. Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ
5.Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɵɧɨɱɧɨɣ
ɨɰɟɧɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɤɚɡɧɵ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɫɞɚɱɟ ɜ ɚɪɟɧɞɭ»

3.2.Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɚ
ɨɩɥɚɬɭ ɜɡɧɨɫɨɜ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɩɨ
ɧɟɠɢɥɵɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
3.1.Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɚɪɟɧɞɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ

ɍɂɢɁɈ ȻȽȺ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

331,6

-

485,9

1 000,0

184,0

334,9

100,0

-

3 117,3

991,5

-

-

-

434,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ɉɟɪɟɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ
ɚɪɟɧɞɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɧɟɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ:
2014 ɝ. – ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 200
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ;
2015 ɝ. – ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 250
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ;
2016 ɝ. – ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 250
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ;

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ:
2016 ɝ. – ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 1;

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ:
2015 ɝ. – ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 1;

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ:
2014 ɝɨɞ – ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 10;
2015 ɝɨɞ – ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 5;
2016 ɝɨɞ – ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 5;
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ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

354,2
344,6

391,7

425,0

296,6

162,1

414,1

136,6

510,7

98,4

135,0

149,5

100,0

-

-

-

-

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɨɰɟɧɤɚ
ɪɵɧɨɱɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ:
2014 ɝ. - 100
ɨɛɴɟɤɬɨɜ;

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ,
ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɚ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ
2014 ɝ. – ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 68
ɨɛɴɟɤɬɨɜ;
2015 ɝ. – ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 20
ɨɛɴɟɤɬɨɜ;
2016 ɝ. – ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 20
ɨɛɴɟɤɬɚ;
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ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
6.1. Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ
7.Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɰɟɧɤɢ
ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ»

6.Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ»

ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
5.1. Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ

2017 ɝ. – ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 250
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ;
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9. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ,
ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɤ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦ ɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɧɚɪɭɠɧɨɣ
ɪɟɤɥɚɦɵ»
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
9.1. Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ
10. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɵɧɨɱɧɨɣ
ɨɰɟɧɤɢ ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ»

ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
7.1. Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ
8.Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɉɪɨɱɢɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

260,6
190,4

184,3

184,3

150,0
163,6

164,25

164,25

100,0

150,0

50,0

-

-

490,4

153,5

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɪɵɧɨɱɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ

ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɚɤɬɨɜ:
2014 ɝ. – 7
ɪɟɲɟɧɢɣ
2015 ɝ. – 8
ɪɟɲɟɧɢɣ;
2016 ɝ. – 12
ɪɟɲɟɧɢɣ;
2017 ɝ. – 1
ɪɟɲɟɧɢɟ.

2015 ɝ. – 110
ɨɛɴɟɤɬɚ;
2016 ɝ. – 87
ɨɛɴɟɤɬɨɜ;
2017 ɝ. – 30
ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
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Đ.Ą. ćēĒĜĄĕēĆĄ,
ì.ò. óèôåòæò ëãðèõöìöèïă ćïãåÿ ãçðìñìõöôãúìì

Ć.đ. ćĘĐĉĒďēĆĄ,
ñãûãïĀñìî ÷óôãåïèñìă ìð÷ýèõöåèññÿù ì ëèðèïĀñÿù
òöñòüèñìí ąôăñõîòí æòôòçõîòí ãçðìñìõöôãúìì

11.Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
«Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɚ
ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɢɡɴɹɬɢɟɦ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɞɥɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ»

110,0

150,0

ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ
ɪɚɡɦɟɪɚ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ:
2016 ɝ. – 17
ɨɛɴɟɤɬɨɜ;
2017 ɝ. - 20
ɨɛɴɟɤɬɨɜ;
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ
ɪɚɡɦɟɪ
ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ
2016 ɝ. – 23
ɨɛɴɟɤɬɚ
2017 ɝ. – 25
ɨɛɴɟɤɬɨɜ

č.Ć. ćĘĕĉěďĄĤ,
ñãûãïĀñìî øìñãñõòåòæò òöçèïã
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