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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 14.07.2016 № 2363-п
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Развитие
образования в городе Брянске на 2014–
2017 годы», утвержденную постановлением
Брянской городской администрации от
30.12.2013 № 3416-п
В связи с уточнением бюджетных ассигнований на
2016 год согласно Решениям Брянского городского
Совета народных депутатов от 30.06.2016 № 441 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328 «О бюджете города Брянска на 2016 год», от 13.07.2016 № 450
«Об отмене Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 30.06.2016 № 441 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328 «О бюджете
города Брянска на 2016 год», от 13.07.2016 № 451
«О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015
№ 328 «О бюджете города Брянска на 2016 год»
«Общий объем средств,
предусмотренных
на реализацию
муниципальной
программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу города Брянска
«Развитие образования в городе Брянске на 2014–
2017 годы», утвержденную постановлением Брянской
городской администрации от 30.12.2013 № 3416-п
(в редакции постановлений от 11.03.2014 № 558-п, от
07.05.2014 № 1110-п, от 02.07.2014 № 1746-п, от
10.09.2014 № 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 № 1187п, от 11.05.2016 № 1486-п, от 08.06. 2016 № 1880-п) следующие изменения:
1. Раздел «Общий объем средств, предусмотренных
на реализацию муниципальной программы» паспорта
муниципальной программы города Брянска «Развитие
образования в городе Брянске на 2014–2017 годы» изложить в следующей редакции:

Всего- 11 082 086,16 тыс. рублей, в том числе:
2014 год — 3 555 521, 224 тыс. рублей;
2015 год — 3 962 976,197 тыс. рублей;
2016 год — 3 563 588,739 тыс. рублей.
Из них — за счет средств бюджета города Брянска: 3 169 499, 411 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 1 100 578,763 тыс. рублей;
2015 год — 1 160 779,750 тыс. рублей;
2016 год — 908 140,898 тыс. рублей.
»

2. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования
(с расшифровкой плановых значений по годам)» муниципальной программы города Брянска «Развитие образования в городе Брянске на 2014–2017 годы» изло-

жить в следующей редакции:
«4.Объемы и источники финансирования (с расшифровкой плановых значий по годам)
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Наименование
1
Муниципальная программа:
«Развитие образования
в городе Брянске
на 2014–2017 годы»

ОФИЦИАЛЬНО

Ед.
Изм.

Источник финансирования

2

3

Объем средств на реализацию программы
2014 год

2015 год

2016 год

4

5

6

3555521,224

3 962 976,197

3 563 588,739

2 034 345,684

2337438,759

2 308 516,016

средства федерального
бюджета

285 596,777

289197,688

средства бюджета города
Брянска

1100578,763

1160779,750

908 140,898

внебюджетные источники

135 000,000

175560,000

203 724,306

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета

358732,618

463 861,069

16 721,040

59 862,026

96 829,122

-

средства федерального
бюджета

282 596,777

280359,300

-

средства бюджета города
Брянска

16 273,815

86 672,647

16 721,040

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета

143 207,519

в т. ч.
1. Подпрограмма
муниципальной
программы: «Увеличение
сети дошкольных
образовательных
организаций города Брянска
на 2014–2017 годы»

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

Всего
17321,400
тыс.
руб. средства областного бюджета
средства федерального
бюджета
средства бюджета города
Брянска
внебюджетные источники

3. Расходы на дошкольное
образование

17321,400
-

1298814,643
тыс. Всего
руб. средства областного бюджета 848227,014
средства федерального
бюджета

4. Расходы на общее
образование

-

-

-

-

17170,200

14488,300

-

-

-

-

17170,200
-

14488,300
-

1459204,546

1397859,321

957237,153

972716,336

2695,867

-

средства бюджета города
Брянска

315587,629

323711,526

221418,679

внебюджетные источники

135000,000

175560,000

203724,306

1540441,237

1479524,811

1171811,756

1211028,018

Всего
1486709,602
тыс.
руб. средства областного бюджета 1087099,223
средства федерального
бюджета
средства бюджета города
Брянска
внебюджетные источники

399610,379
-

759,611
367869,870
-

268496,793
-

ОФИЦИАЛЬНО
5. Расходы на
дополнительное образование

104243,366
тыс. Всего
руб. средства областного бюджета 55,880
средства федерального
бюджета
средства бюджета города
Брянска
внебюджетные источники

6. Расходы на прочие
образовательные учреждения

средства бюджета города
Брянска
внебюджетные источники
7. Осуществление функций
и полномочий в сфере
образования

средства федерального
бюджета

внебюджетные источники

средства федерального
бюджета

внебюджетные источники

124258,916
-

107115,378
-

577,000

106799,727

111041,385

7,269
138,111
106654,347
124180,094
124180,094
-

111041,385
123362,855
123362,855
-

145726,610

135888,988

40038,666

35587,123

105687,944

100301,865

1100,018

1000,000

-

-

-

-

1100,018

1000,000

-

-

-

130,000
тыс. Всего
руб. средства областного бюджета
-

-

-

-

-

-

-

-

-

средства федерального
бюджета
средства бюджета города
Брянска
внебюджетные источники

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

-

577,000
тыс. Всего
руб. средства областного бюджета
-

средства бюджета города
Брянска
9. Реализация мероприятий
по антинаркотической
политике на территории
города Брянска

104187,486

134707,924
тыс. Всего
руб. средства областного бюджета 27592,546

средства бюджета города
Брянска
8. Проведение праздничных
и других мероприятий
в сфере образования

-

124258,916
тыс. Всего
руб. средства областного бюджета
средства федерального
бюджета
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130,000
-

1097,577
тыс. Всего
руб. средства областного бюджета
средства федерального
бюджета
средства бюджета города
Брянска

1097,577

4236,853

1240,906

-

-

-

-

4236,853

1240,906

4
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ОФИЦИАЛЬНО
внебюджетные источники

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

-

14138,475
тыс. Всего
руб. средства областного бюджета 6924,201

-

-

13261,000

13989,500

6930,000

6781,500

7214,274

6331,000

7208,000

1001,664
тыс. Всего
руб. средства областного бюджета

1087,248

1003,240

1087,248

1003,240

11000,000

6448,330

средства федерального
бюджета
средства бюджета города
Брянска
внебюджетные источники

12. Именные муниципальные
стипендии города Брянска

средства федерального
бюджета
средства бюджета города
Брянска

1001,664

внебюджетные источники
8500,000
13. Формирование
тыс. Всего
безбарьерной среды
тыс. средства областного бюджета
жизнедеятельности
средства федерального
для инвалидов и других
бюджета
маломобильных групп
средства федерального
3000,000
населения (доступная среда)»
бюджета
средства бюджета города
Брянска

4500,000

5500,000

6500,000

6448,330

5188,039

74162,797
5187,301

261 020,063
36 809,505

64584,794
4584,794

82 403,039
30 000,000

внебюджетные источники
14. Бюджетные
инвестиции в объекты
капитального строительства
муниципальной
собственности

тыс. Всего,
руб. в том числе кредиторская
задолженность

средства областного бюджета, 4584,794
в том числе кредиторская
задолженность
средства федерального
бюджета
средства бюджета города
Брянска,
в том числе кредиторская
задолженность
внебюджетные источники

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

тыс. Всего,
руб. в том числе кредиторская
задолженность
средства областного бюджета,
в том числе кредиторская
задолженность

603,245

-

-

143 207,519

9578,003

35 409,505

602,507

6 809,505

-

-

5 188,039

74 162,797
5 187,301

36 809,505
36 809,505

4584,794

64 584,794
4584,794

30 000,000
30 000,000

ОФИЦИАЛЬНО
средства федерального
бюджета

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

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

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

5
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-

-

-

средства бюджета города
Брянска,
в том числе кредиторская
задолженность

603,245

9578,003

6 809,505
6 809,505

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

209 610,558

средства областного бюджета

-

-

52 403,039

средства федерального
бюджета

-

-

143 207,519

средства бюджета города
Брянска

-

-

14000,000

внебюджетные источники

-

-

-

-

14 600,000

средства областного бюджета

-

-

-

средства федерального
бюджета

-

-

-

средства бюджета города
Брянска

-

-

14 600,000

внебюджетные источники

-

-

-

тыс. Всего
руб.

тыс. Всего
руб.

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета

100,000

средства федерального
бюджета
средства бюджета города
Брянска

100,000

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

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета

744,800

средства федерального
бюджета

744,800

средства бюджета города
Брянска
внебюджетные источники

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

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

1

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

2

Наименование муни- Ответственный
ципальной программы, исполнитель,
подпрограммы, основ- соисполнитель
ного мероприятия
подпрограммы, мероприятий, реализуемых
в рамках основного
мероприятия

285 596,777
1100578,763
135 000,000

средства федерального бюджета
средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники

175 560,000

7

3 563588,739 1) увеличение количества функционирую2 308516,016 щих дошкольных образовательных организаций города Брянска на 8:
2014 — на 2;
143 207,519
2015 — на 6;
2016 — ;
908 140,898 2017 — .
2) увеличение количества мест в муници203 724,306 пальных дошкольных образовательных организациях города Брянска на 1321:
2014 — на 355
2015 — на 966;
2016 — ;
2017 — .
3) создание нормативных условий деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного
образования детей, прочих муниципальных
образовательных учреждений города Брянска для получения в них образования в соответствии с требованиями законодательства
и современными потребностями общества:
2014 год — 188 учреждений;
2015 год — 186;
2016 год — 182;
2017 — .

6

2016 год, тыс.
руб.

Конечный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы, непосредственный результат реализации мероприятия
22.07.2016 г. № 30м (863)

1 160 779,750

289 197,688

2 034 345,684 2 337 438,759

средства областного бюджета

3 962 976,197

5

2015 год,
тыс. руб.

3 555 521,224

4

2014 год, тыс.
руб.

Объем средств на реализацию программы

всего

3

Источник
финансирования

6
ОФИЦИАЛЬНО

4) 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.
5) обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций города в рамках
установленных нормативов:
2014 год — 100% учащихся;
2015 год — 100%;
2016 год — 100%;
2017 год — .
6) доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги дополнительного образования
в муниципальных организациях дополнительного образования:
2014 год — 27%;
2015 год — 27%;
2016 год — 28%;
2017 год — .
7) доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников:
2014 год — 56%;
2015 год — 56%;
2016 год — 57%;
2017 — .
8) организация и проведение городских
праздничных и других мероприятий с участием обучающихся и работников образовательных организаций:
2014 год –12 мероприятий;
2015 год — 20;
2016 год – 20;
2017 год — .

ОФИЦИАЛЬНО
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7

9) 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;
2015 год — ;
2016 год — ;
2017 год — .
10) приемка надзорными службами всех
функционирующих образовательных организаций города к новому учебному году:
2014 год — 185 учреждений;
2015 год — 188;
2016 год — 182;
2017 год — .
11) обучение и переподготовка работников
муниципальных образовательных организаций по охране труда, пожарной и электробезопасности:
2014 год — 200 работников;
2015 год — 200;
2016 год — 200;
2017 год — .
12) организация работы лагерей с дневным
пребыванием детей:
2014 год — для 8 590 учащихся;
2015 год — для 7 700 учащихся;
2016 год —;
2017 год — .
13) организация работы профильных смен
в муниципальных оздоровительных лагерях
«Искорка» и «Орленок»:
2014 год — 21 смена;

8
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ОФИЦИАЛЬНО

в т. ч.

2015 год — 21;
2016 год —21;
2017 — .
14) выплата именных муниципальных стипендий города Брянска:
2014 год — 79 стипендий;
2015 год –79;
2016 год — 79;
2017 год —.
15) адаптация объектов муниципальных образовательных организаций в соответствии
с требованиями строительных норм и правил
по обеспечению их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения:
2014 год — 5объектов;
2015 год — 7;
2016 год — 7;
2017 год — .
16) увеличение в 2015 году количества мест
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 43» г. Брянска на
216:
2014 год — ;
2015 год — 216 мест;
2016 год — ;
2017 год — .
17) приобретение в 2014 году школьной формы для 4797 учащихся 1-х классов общеобразовательных организаций города Брянска:
2014 год — 4797комплектов;
2015 год —;
2016 год —.

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

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

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

1. Подпрограмма муниципальной программы:
«Увеличение сети дошкольных образовательных организаций
города Брянска на
2014–2017 годы»

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

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

59 862,026
282 596,777
16 273,815

средства областного бюджета
средства федерального бюджета
средства бюджета
города Брянска

197 000,000
2 398,287

средства федерального бюджета
средства бюджета
города Брянска

средства областного бюджета

Всего,
в том числе кредиторская задолженность
-

2616,084
407,639

-

42 261,054

средства областного бюджета

внебюджетные
источники

241 659,341

4 738,200

74 867,290
253,245

-

2 329,003

-

43 867,454

46 196, 457
2 329,003

-

86 672,647

280 359,300

96 829,122

463 861,069

-

4 332,868
4 332,868

-

1 608,237

-

-

1 608, 237
1 608, 237

-

16 721,040

-

-

16 721,040

2014 год — подготовка территории строительства, строительство здания д/сада.
2015 год — ввод объекта в эксплуатацию.
Увеличение на 75 количества мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

2014 год — строительство здания детского
сада.
2015 год — ввод здания детского сада в эксплуатацию.
Увеличение на 335 количества мест в муниципальных дошкольных образовательных
организациях.
2016 год — оплата работ в соответствии с муниципальным контрактом
№ 0127300013113000637_273678

- увеличение количества функционирующих
дошкольных образовательных организаций
города Брянска на 8:
2014 — на 2;
2015 — на 6;
2016 —;
2017 —.
- увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Брянска на 1321:
2014 — на 355;
2015 — на 966;
2016 — на –;
2017 — на –
22.07.2016 г. № 30м (863)

Всего,
в том числе кредиторская задолженность

внебюджетные
источники

358 732,618

Всего
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МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

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

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

542,802

средства бюджета
города Брянска

3274,036

средства федерального бюджета
средства бюджета
города Брянска
-

-

средства областного бюджета

внебюджетные
источники

3274,036
289,271

Всего,
в том числе кредиторская
задолженность

-

-

средства федерального бюджета

внебюджетные
источники

-

-

средства областного бюджета

-

37 977,749

60 188,200

-

98 165,949
2980,059

-

-

-

-

-

35 491,790

542,802
542,802

-

2 616,084

34 637,300

Всего,
в том числе кредиторская
задолженность

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

средства федерального бюджета

1034,974

-

-

1034,974
1034,974

-

-

-

-

-

-

4 332,868

-

2014 год — подготовка территории строительства, начало строительства здания д/сада.
2015 год — ввод здания детского сада в эксплуатацию.
Увеличение на 110 количества мест в муниципальных дошкольных образовательных
организациях.
2016 год — оплата работ в соответствии с муниципальным контрактом
№ 0127300013115000295_273678;
№ 0127300013115000295_273678.

2014 год — изготовление проектно-сметной
документации.

2016 год — оплата работ в соответствии с муниципальным контрактом
№ 0127300013114000974_273678
от 22.09.2014

ОФИЦИАЛЬНО
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МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

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

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

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

12,692

средства федерального бюджета
средства бюджета
города Брянска

101,671

средства федерального бюджета
средства бюджета
города Брянска

43 214,630

14 431,272
28 000,000

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

-

-

средства областного бюджета

внебюджетные
источники

101,671

-

6 591,968

7 328,725
126,777

-

101,670

-

-

101,670
101,670

-

12,692

-

-

12,692
12,692

-

-

6 634,788
736,752

-

-

-

-

-

-

12,692

-

-

12,692
12,692

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

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

2014–2015 годы — изготовление проектно-сметной документации на строительство
здания детского сада.
2016 год — оплата работ в соответствии с муниципальным контрактом
МУП № 77 от 18.06.2014
22.07.2016 г. № 30м (863)

Всего,
в том числе кредиторская
задолженность

-

-

средства областного бюджета

внебюджетные
источники

12,692

Всего,
в том числе кредиторская
задолженность
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Управление образования Брянской городской
администрации,
МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

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

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

3 169,700
35 000,000
4356,386

средства областного бюджета
средства федерального бюджета
средства бюджета
города Брянска

19000,000
95,956

средства федерального бюджета
средства бюджета
города Брянска
-

-

средства областного бюджета

внебюджетные
источники

19095,956

Всего,
в том числе кредиторская
задолжен ность

внебюджетные
источники

42 526,086
1026,956

-

783,358

Всего,
в том числе кредиторская
задолженность

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

-

60,538

-

-

60,538
60,538

2 840,427

-

-

2 840,427
2 740,427

-

736,757

-

-

-

-

2 531,044

-

-

2 531,044
100,000

-

6 634,788

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

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

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

ОФИЦИАЛЬНО
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МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

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

1.12. Капитальный ремонт здания по улице
Дятьковской, д. 166а,
в Бежицком районе
г. Брянска для размещения дошкольного
учреждения на 110
мест

1.10. Капитальный ре- МКУ
монт здания детского «Управление
сада № 17 «Малинка»
капитального
на 110 мест (г. Брянск, строительства»
Володарский район,
г. Брянска
улица Воровского, 9)

-

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

-

-

3 634, 632

-

3 634, 632

-

Всего

627,610
-

1613,264

средства бюджета
города Брянска

-

-

-

средства федерального бюджета

-

627,610
627,610

-

632,706

-

-

632,706

-

-

-

-

-

-

566,437

-

-

566,437
566,437

-

-

-

-

-

2015 год — благоустройство, озеленение территории

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

2014–2015 годы — благоустройство, озеленение территории детского сада, ее ограждение.
22.07.2016 г. № 30м (863)

внебюджетные
источники

-

средства областного бюджета

-

внебюджетные
источники
1613,264
985,654

-

средства бюджета
города Брянска

Всего,
в том числе кредиторская
задолженность

3 596,777

3 596,777

средства федерального бюджета

средства областного бюджета

Всего
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Управление
имущественных
и земельных отношений
Брянской городской администрации

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

479,280

средства областного бюджета
средства федерального бюджета
средства бюджета
города Брянска

44 870,076
4 609,500
40 000,000
260,576

-

средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники

внебюджетные
источники

-

-

-

средства федерального бюджета

-

1966,497

145 533,800

37 022,000

-

средства областного бюджета

184 522,297

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего

внебюджетные
источники

479,280
479,280

Всего,
в том числе кредиторская
задолженность

Всего
Управление
1.15. Приобретение
встроенно-пристроен- имущественных средства оби земельных от- ластного бюджета
ного детского сада,
ношений
расположенного по
средства федеадресу: Брянская обл., Брянской горального бюджета
г. Брянск, ул. Горбато- родской адмисредства бюджета
нистрации
ва, д. 8, пом.1
города Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

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

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

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

-
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17321,400

17321,400

135000,000

внебюджетные
источники

-

399610,379

104243,366
5. Расходы на дополни- Управление об- Всего
тельное образование
разования Брян- средства об55,880
ской городской ластного бюджета

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

1486709,602
Управление об- Всего
разования Брян- средства об1087099,223
ской городской ластного бюджета
администрации
средства федерального бюджета

315587,629

средства бюджета
города Брянска

1298814,643
Управление об- Всего
разования Брян- средства об848227,014
ской городской ластного бюджета
администрации
средства федерального бюджета

внебюджетные
источники

средства федерального бюджета

средства бюджета
города Брянска

средства областного бюджета

Всего

7,269

106799,727

-

367869,870

111041,385

-

268496,793

-

1211028,018

1171811,756
759,611

1479524,811

203724,306

221 418,679

1540441,237

175560,000

323711,526

-

972716,336

957237,153
2695,867

1397859,321

14488,300

14488,300

1459204,546

17170,200

17170,200

Создание нормативных условий деятельности муниципальных организаций дополнительного образования города Брянска для

Создание нормативных условий деятельности муниципальных общеобразовательных
организаций города Брянска для получения
в них детьми начального, основного и среднего общего образования, в соответствии
с требованиями законодательных и иных
нормативных правовых актов:
2014 год — 70 организаций;
2015 год — 70;
2016 год — 70;
2017 год — .

Создание нормативных условий деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций города Брянска для
получения в них детьми дошкольного образования в соответствии с требованиями
законодательных и иных нормативных правовых актов:
2014 год — 107 организаций;
2015 год — 105;
2016 год — 105;
2017 год — .

Реализация запланированного мероприятия.
22.07.2016 г. № 30м (863)

4. Расходы на общее
образование

3. Расходы
на дошкольное
образование

2. Руководство
Управление оби управление в сфере
разования Брянустановленных функций ской городской
органов местного
администрации
самоуправления
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8. Проведение
праздничных и других
мероприятий в сфере
образования

7. Осуществление
функций и полномочий
в сфере образования

6. Расходы на прочие
образовательные учреждения

104187,486

-

-

124258,916

-

107115,378

577,000
Управление об- Всего
разования Брян- средства обской городской ластного бюджета
администрации
средства федерального бюджета

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

134707,924
Управление об- Всего
разования Брян- средства об27592,546
ской городской ластного бюджета
администрации
средства федерального бюджета

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

124258,916
Управление об- Всего
разования Брян- средства обской городской ластного бюджета
администрации
средства федерального бюджета

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

администрации средства федерального бюджета

-

-

1000,000

-

100301,865

-

1100,018

-

105687,944

-

35587,123

40038,666
-

135888,988

-

145726,610

-

123362,855

-

124180,094

-

123362,855

111041,385

-

-

124180,094

106654,347

138,111

Организация и проведение городских
праздничных и других мероприятий с участием обучающихся и работников образовательных организаций города:
2014 год — 12 мероприятий;

Реализация запланированного мероприятия.

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

получения в них детьми дополнительного
образования в соответствии с требованиями
законодательных и иных нормативных правовых актов:
2014 год — 7 организаций;
2015 год — 7;
2016 год — 7;
2017 год — .

ОФИЦИАЛЬНО
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-

577,000

11. Организация отдыха,
оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период (выполнение мероприятий

-

1097,577

14138,475
Управление об- Всего
разования Брян- Средства об6924,201
ской городской ластного бюджета
администрации
средства федерального бюджета

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

1097,577
Управление об- Всего
разования Брян- средства обской городской ластного бюджета
администрации
средства федерального бюджета

-

130,000

-

-

-

6781,500

6930,000
-

13989,500

-

13261,000

-

1240,906

-

-

4236,853

1240,906

4236,853

-

-

-

-

-

-

1000,000

-

-

1100,018

Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей:
2014 год — для 8 590 учащихся;
2015 год — 7 700;
2016 год — 7 535;

Приемка надзорными службами всех образовательных организаций к новому учебному году:
2014 год — 185 организаций;
2015 год — 188;
2016 год — 182;
2017 год — .
Обучение и переподготовка работников муниципальных образовательных организаций
по охране труда, пожарной и электробезопасности:
2014 год — 200 работников;
2015 год — 200;
2016 год — 200;
2017 год — .

Проведение социально-психологического
исследования (анкетирования) учащихся
8–11 классов школ города на предмет потребления наркотических веществ и их обследование с применением экспресс-диагностических тестсистем (с согласия родителей):
2014 год — 650 учащихся;
2015 год –;
2016 год –
2017 год — .

2015 год — 20;
2016 год — 20.
22.07.2016 г. № 30м (863)

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

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

9. Реализация меропри- Управление об- Всего
130,000
ятий по антинаркотиче- разования Брян- средства обской политике на терри- ской городской ластного бюджета
тории города Брянска
администрации
средства федерального бюджета

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска
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внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска
-

7214,274

-

1001,664

Всего,
в том числе кредиторская задолженность

внебюджетные
источники

средства
бюджета города
Брянска

5 188,039

-

5500,000

8500,000
Управление об- Всего
разования Брян- средства обской городской ластного бюджета
администрации
средства феде3000,000
рального бюджета

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

1001,664
Управление об- Всего
разования Брян- средства обской городской ластного бюджета
администрации
средства федерального бюджета

14. Бюджетные инвеМКУ
стиции в объекты капи- «Управление
тального строительства капитального
муниципальной собстроительства»
ственности
г. Брянска

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

12. Именные муниципальные стипендии города Брянска

в рамках субсидий на
иные цели)

74162,797
5187,301

-

6500,000

4500,000

-

11000,000

-

261 020,063
36 809,505

-

6448,330

-

6448,330

-

1003,240

-

1087,248

-

1003,240

-

7208,000

-

1087,248

-

6331,000

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

Выплата муниципальных стипендий города
Брянска:
2014 год — 79 стипендий;
2015 год — 79;
2016 год — 79;
2017 год — .

2017 год — .
Организация работы профильных смен в муниципальных оздоровительных лагерях «Искорка» и «Орленок»:
2014 год — 21 смена;
2015 год — 21;
2016 год — 13;
2017 год — .

ОФИЦИАЛЬНО
22.07.2016 г. № 30м (863)

19

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального

14.2. Строительство
объекта «Пристройка
на 600 мест

5 188,039

52 403,039

6 809,505
6 809,505

средства областного бюджета

9578,003
602,507

-

30 000,000
30 000,000

36 809,505
36 809,505

209 610,558

603,245

средства бюджета
города Брянска,
в том числе
кредиторская задолженность

-

64584,794
4584,794

74162,797
5187,301

-

35 409,505
6 809,505

143 207,519

82 403,039
30 000,000

Всего

-

средства федерального бюджета

4584,794
средства областного бюджета,
в том числе кредиторская задолженность

Всего,
в том числе кредиторская задолженность

-

9578,003
602,507

-

64584,794
4584,794

2016 год — корректировка проектно-сметной
документации, строительство объекта.

2014 год — закрытие здания пристройки по
контуру;
2015 год — ввод объекта в эксплуатацию,
увеличение количества мест на 216.
2016 год — оплата работ в соответствии с муниципальным контрактом
№ 0127300013114000748_273678
от 04.09.2014

22.07.2016 г. № 30м (863)

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

-

603,245

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

-

средства федерального бюджета

средства об4584,794
ластного бюджета,
в том числе кредиторская задолженность
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16. Финансовое обеспе- Управление обчение мероприятия по
разования Брянвременному социальской городской
но-бытовому обустрой- администрации
ству лиц, вынужденно
покинувших территорию
Украины и находившихся в пунктах временного
размещения

Управление об- Всего
разования Брян- средства обской городской ластного бюджета
администрации
средства федерального бюджета

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

-

744,800

744,800

-

-

100,000

-

-

100,000

-

-

-

14 600,000

14 600,000

Примечание*
Возмещение расходов из федерального бюджета.

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

2016 год — привязка типового проекта школы на 1224 места к земельному участку в мкр
№ 4 в Советском районе города Брянска.

22.07.2016 г. № 30м (863)

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

средства федерального бюджета

средства областного бюджета

Всего

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

средства бюджета
города Брянска

средства федерального бюджета

средства областного бюджета

Всего

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

14 000,000

средства бюджета
города Брянска

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

143 207,519

средства федерального бюджета

строительства»
г. Брянска

к лицею № 27 в Фокинском районе
г. Брянска»

ОФИЦИАЛЬНО
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4. Раздел «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» паспорта подпрограммы
«Увеличение сети дошкольных образовательных организаций города Брянска на 2014–2017 годы» муниципальной программы «Развитие образования в городе Брянске на 2014–2017 годы» изложить в следующей редакции:
«
Общий объем средств,
предусмотренных на
реализацию подпрограммы

Всего — 839 314, 727 тыс. рублей, в том числе:
2014 год — 358 732,618 тыс. рублей;
2015 год — 463 861,069 тыс. рублей;
2016 год — 16 721,040 тыс. рублей.
Из них — за счет средств бюджета города Брянска — 119 667, 502 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 16 273,815 тыс. рублей;
2015 год — 86 672,647 тыс. рублей;
2016 год — 16 721,040 тыс. рублей.

»
5. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы «Увеличение сети дошкольных образовательных организаций города Брянска на 2014–2017 годы» муниципальной программы «Развитие
образования в городе Брянске на 2014–2017 годы» изложить в следующей редакции:
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источники направления расходов

Объем финансирования, тыс. рублей
В том числе по годам:

Всего
2014

2015

2016

Всего,
в том числе

839 314,727

358 732,618

463 861,069

16 721,040

Средств бюджета города Брянска

119 667,502

16 273,815

86 672,647

16 721,040

Средства областного бюджета

156 691,148

59 862,026

96 829,122

-

Средства федерального бюджета

562 956,077

282 596,777

280 359,300

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

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

Постановление от 14.07.2016 № 2392-п
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»
на 2016–2018 годы, утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 30.12.2015 № 4537-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 30.06.2016 № 441 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета
народных депутатов от 23.12.2015 № 328 «О бюджете го-

рода Брянска на 2016 год», в связи с появлением новых
видов расходов, увеличением ассигнований на расходы
по оценке недвижимости муниципальных объектов
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную
программу города Брянска «Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска» на 2016–2018 годы, утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2015 № 4537-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
09.03.2016 № 660-п, от 13.04.2016 № 1185-п, от
11.05.2016 № 1485-п):

ОФИЦИАЛЬНО
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Позицию паспорта муниципальной программы
«Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы» после абзаца «- содержание
и техническое обслуживание имущества, составляющего муниципальную казну г. Брянска;» дополнить абзацем следующего содержания: «- прочие мероприятия
в области ЖКХ.».
1.1.2. Позицию паспорта муниципальной программы
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Всего: 705 633,030 тыс. руб.
в том числе: 2016 год- 705 933,030 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность — 197 527,968
тыс. руб.
2017 год — 0 тыс. руб.
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2018 год — 0 тыс. руб.
В том числе бюджета города 2016 год — 489 134,625
тыс. руб.
из них кредиторская задолженность — 180 237,009
тыс. руб.
2017 год — 0 тыс. руб.
2018 год — 0 тыс. руб.».
1.2. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования
муниципальной программы» муниципальной программы после слов «содействия реформированию
ЖКХ.» изложить в следующей редакции:
«Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы — 705 933,030 тыс. руб.
Объем средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм и мероприятий представлен в таблице.

(тыс.руб.)
Наименование
Муниципальная
программа
«Жилищнокоммунальное
хозяйство города
Брянска» на 2016–
2018 годы

Исполнитель,
соисполнители
Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству Брянской
городской
администрации
Управление по
строительству
и развитию
территории города
Брянска
Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству Брянской
городской
администрации

Управление по
строительству
и развитию
территории
г. Брянска

Источник финансирования

2016 г.

ВСЕГО

705 933,030

в том числе кредиторская
задолженность

197 527,968

средства бюджета города

489 134,625

в т. ч. кредиторская задолж-ть

180 237,009

средства областного бюджета

63 675,225

в т. ч. кредиторская задолж-ть

6649,481

2017 г. 2018 г.
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Фонд содействия реформированию
ЖКХ

153 123,180

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

10 641,478

0

0

ВСЕГО

694 009,132

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

190 083,793

средства бюджета города

480 510,727

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

176 092,834
0,0

0,0

средства областного бюджета

60 375,225

в том числе кредиторская задолж-ть

3 349,481

Фонд содействия реформированию
ЖКХ

153 123,180

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

10 641,478

0,0

0,0

ВСЕГО

11 923,898

0,0

0,0

0,0

0,0

В т.ч кредиторская задолж-ть

7 444,175

средства бюджета города

8 623,898

В том числе кредиторская задолж-ть

4 144,175
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Подпрограмма
«Жилищное
хозяйство»

Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству Брянской
городской
администрации

ОФИЦИАЛЬНО
средства областного
бюджета

3 300,00

0,0

0,0

В том числе кредиторская задолж-ть

3 300,0

0

0

386 192,295

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

11 923,898

0,0

0,0

средства бюджета города

8 623,898

0,0

0,0

В том числе кредиторская задолж-ть

4144,175

средства областного бюджета

3 300,00

0,0

0,0

В том числе кредиторская задолж-ть

3 300,0

0

0

119 670,838

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО
в том числе кредиторская задолж-ть

86 034,436

средства бюджета
города

173 194,521

в том числе кредиторская задолж-ть

72 043,477

средства областного бюджета

59 874,594

в том числе кредиторская задолж-ть

3 349,481

Фонд содействия реформирова-нию 153 123,180
ЖКХ
Подпрограмма
«Коммунальное
хозяйство»

Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству Брянской
городской
администрации
Управление по
строительству
и развитию
территории
г. Брянска
Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству Брянской
городской
администрации

Управление по
строительству
и развитию
территории
г. Брянска
Подпрограмма
«Внешнее
благоустройст-во
территорий города
Брянска»

Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству Брянской
городской
администрации

в том числе кредиторская задолж-ть

10 641,478

ВСЕГО

54 159,548

в том числе кредиторская задолж-ть

10 970,755

средства бюджета города

50 859,548

в том числе кредиторская задолж-ть

7 670,755

средства областного бюджета

3 300,0

в том числе кредиторская задолж-ть

3300,0

ВСЕГО

42 235,650

В том числе кредиторская задолж-ть

3 526,580

средства бюджета города

42 235,650

В том числе кредиторская задолж-ть

3 526,580

средства областного бюджета

0,0

В том числе кредиторская задолж-ть

0,0

ВСЕГО

ВСЕГО
В том числе кредиторская задолж-ть

18 324,675

средства бюджета города

119 170,207

В том числе кредиторская задолж-ть

18 324,675

средства областного бюджета

500,631
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В том числе кредиторская задолж-ть
Мероприятия
муниципальной
программы

Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству Брянской
городской
администрации
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0,0

ВСЕГО

145 910,349

0,0

0,0

средства бюджета города

145 910,349

0,0

0,0

В том числе кредиторская задолж-ть

82 198,102

1.3. В паспорте подпрограммы «Жилищное хозяйство» муниципальной программы:
1.3.1. Позицию паспорта подпрограммы «Перечень основных мероприятий подпрограммы» после слов «реализация мероприятий по проведению капремонта жилых помещений в целях распределения их по судебным решениям.» дополнить следующими словами: «расходы по содержанию временно незаселенных муниципальных жилых помещений.».
1.3.2. Позицию паспорта подпрограммы «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Всего: 386 192,295 тыс.руб.
в том числе: 2016 год- 386 192,295 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность — 86 034,436 тыс. руб.
2017 год — 0 тыс. руб.
2018 год — 0 тыс. руб.
В том числе бюджета города 2016 год — 173 194,521 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность — 72 043,477 тыс. руб.
2017 год — 0 тыс. руб.
2018 год — 0 тыс. руб.».
1.4. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы «Жилищное хозяйство»
муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 386 192,295
тыс. руб.
(тыс. руб.)
Наименование
Подпрограмма
«Жилищное хозяйство»

Исполнитель,
соисполнители
Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Источник финансирования
ВСЕГО

2016 г.

2017 г. 2018 г.

386 192,295

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

86 034,436

0,0

0,0

средства бюджета города

173 194,521

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

72 043,477

средства областного бюджета

59 874,594

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

3 349,481

Фонд содействия реформированию
ЖКХ

153 123,180

в том числе кредиторская задолж-ть

10 641,478

0,0

0,0

1.5. Позицию паспорта «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» подпрограммы «Коммунальное хозяйство» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Всего: 54 159,548 тыс.руб.
в том числе: 2016 год- 54 159,548 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность — 10 970,755 тыс. руб.

26

22.07.2016 г. № 30м (863)

ОФИЦИАЛЬНО

2017 год — 0 тыс. руб.
2018 год — 0 тыс. руб.
В том числе бюджета города 2016 год — 50 859,548 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность — 7 670,755 тыс. руб.
2017 год — 0 тыс. руб.
2018 год — 0 тыс. руб.»
1.6. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы «Коммунальное хозяйство» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы, составляет 54 159,548 тыс. руб.
Наименование

Исполнитель, соисполнители Источник финансирования

Подпрограмма
«Коммунальное
хозяйство»

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации

2016 г.

ВСЕГО

54 159,548

в том числе кредиторская
задолж-ть

10 970,755

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

50 859,548

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской администрации

3 300,0

в том числе кредиторская
задолж-ть

3 300,0
42 235,650

В том числе кредиторская
задолж-ть

3 526,580

средства бюджета города

42 235,650

В том числе кредиторская
задолж-ть

3526,580

средства областного
бюджета

0,000

В том числе кредиторская
задолж-ть

0,000

Управление по строительству ВСЕГО
и развитию территории
средства бюджета города
г. Брянска

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 670,755

средства областного
бюджета

ВСЕГО

2017 г. 2018 г.

11 923,898
8 623,898

в том числе кредиторская
задолж-ть

4 144,175

средства областного
бюджета

3 300,00

в том числе кредиторская
задолж-ть

3 300,00
»
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1.7. Позицию паспорта «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» подпрограммы «Внешнее благоустройство территорий города Брянска» муниципальной программы изложить в следующей
редакции:
«Всего: 119 670,838 тыс.руб.
в том числе: 2016 год- 119 670,838 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность — 18 324,675 тыс. руб.
2017 год — 0 тыс. руб.
2018 год — 0 тыс. руб.
В том числе бюджета города 2016 год — 119 170,207 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность — 18 324,675 тыс. руб.
2017 год — 0 тыс. руб.
2018 год — 0 тыс. руб.».
1.8. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы «Внешнее благоустройство
территорий города Брянска» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы, составляет 119 670,838 тыс. руб.
Наименование
Подпрограмма
«Внешнее благоустройство территорий города
Брянска»

Исполнитель, соисполнители
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации

Источник финансирования
ВСЕГО

2016 г.

2017 г.

2018 г.

119 670,838

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе кредиторская
задолж-ть

18 324,675

средства бюджета города

119 170,207

В том числе кредиторская
задолж-ть

18 324,675

средства областного бюджета
В том числе кредиторская
задолж-ть

500,631
0,00

»
1.9. План реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города
Брянска» на 2016–2018 годы изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской администрации Ю. А. Кузина.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

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

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

Муниципальная программа
города Брянска «Жилищнокоммунальное хозяйство
города Брянска» на 2016–
2018 годы
0,000

63 675,225
6 649,481

областной бюджет
В том числе кредитор.
задолжен.

2017
год

0,000

2016
год

489 134,625
бюджет города
180 237,009
Брянска
В том числе кредитор.
задолжен.

Источник
финансирования

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

Ожидаемый непосредственный результат

22.07.2016 г. № 30м (863)

0,000

0,000

2018
год

тыс. руб.

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

Приложение
к постановлению Брянской городской
администрации от 14.07.2014 № 2392-п

28
ОФИЦИАЛЬНО

Жилищное хозяйство

1. Подпрограмма муниципальной программы

0,000
705 933,030
197 527,968

Федеральный бюджет
ИТОГО по программе
В том числе кредиторская задолженность

72 043,477

59 874,594
3 349,481

153 123,180
10 641,478

386 192,295

В том числе кредиторская задолженность
Областной бюджет
В том числе кредиторская задолженность
Фонд содействия реформированию ЖКХ
В том числе кредиторская задолженность
ИТОГО по программе

173 194,521

10 641,478

В том числе кредитор.
задолжен.

Комитет по жилищ- бюджет города
но-коммунальному Брянска
хозяйству Брянской
городской администрации

153 123,180

Фонд содействия реформированию ЖКХ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

8. Поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежащем санитарном состоянии:
2016 г. — 100%, 2017 г. — 100%, 2018 г. — 100%
9. Лизинговые платежи 2016 года за приобретенную в 2013 году спецтехнику:
2016 г. — 100%
10. Исполнение установленных функций
комитетом по ЖКХ и МКУ «УЖКХ»
г. Брянска в соответствии с Положением
о комитете, Уставом МКУ.
2016 г. — да, 2017 г. — да, 2018 г. — да
11. Реализация прочих вопросов в сфере ЖКХ:
2016 г. — 100%, 2017 г. — 100% 2018 г. — 100%
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153 123,180
10 641,478
59 874,594
3 349,481
287 134,901
45 556,027
40 375,407
40 375,407

Фонд содействия реформированию ЖКХ
в том числе кредиторск. Задолж.
областной бюджет
в том числе кредиторск. Задолж.
ИТОГО по мероприятию
в том числе кредиторск. Задолж.
бюджет города
Брянска
В том числе кредиторск. задолж.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации

31 565,068

в том числе кредиторск. Задолж.

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

74 137,127

бюджет города
Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации

34 645,333

86 034,436

Комитет по жибюджет города
лищно-коммуналь- Брянска
ному хозяйству
Брянской городской администрации

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

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

Основные мероприятия
подпрограммы:

В том числе кредиторская задолженность

0,000

0,000

0,000

Количество расселенных жилых помещений:
2016 г. — 99 помещений,
2017 г. — 182 помещения

Обеспечение содержания жилищного фонда
в соответствии с санитарными и техническими нормами

22.07.2016 г. № 30м (863)

0,000

0,000

0,000
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2. Подпрограмма муниципальной программы
«Коммунальное хозяйство»

1.7. Расходы по содержанию временно незаселенных муниципальных жилых
помещений

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

Управление по
строительству
и развитию территории города
Брянска

50 859,548
7 670,755
3 300,000
3 300,000
54 159,548
10 970,755

В том числе кредиторск. задолж.
Областной бюджет
В том числе кредиторск. задолж.
Итого по подпрограмме
В том числе кредиторск. задолж.

0,000

В том числе кредиторск. задолж.
бюджет города
Брянска

2,830

Бюджет города
Брянска

2 000,000

103,002

19 788,465

Бюджет города
Комитет по жилищно-коммуналь- Брянска
ному хозяйству
Брянской городской администрации

В том числе кредиторск. задолж.

Бюджет города
Брянска

2 245,359

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации

1.5. Обеспечение меропри- Комитет по жилищ- Бюджет города
ятий по капремонту много- но-коммунальному Брянска
квартирных домов
хозяйству Брянской
городской администрации

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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

Исполнение судебного решения

2016 г. — не менее 5 объектов

Муниципальная поддержка на капремонт
общего имущества МКД по краткосрочному
плану

2016 г. — 1 объект
(пер. 2-й Красноармейский, 27)
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3778,310

7 444,175

В том числе кредиторск.задолж.

Комитет по жилищ- бюджет города
но-коммунальному Брянска
хозяйству Брянской
городской администрации

11 923,898

итого по мероприятию

2.5. Обеспечение мероприятий по модернизации
и капремонту объектов
коммунальной инфраструктуры

3 300,000

В том числе кредиторск.задолж.

29 965,500

3 300,000

Областной бюджет

Комитет по жилищ- бюджет города
но-коммунальному Брянска
хозяйству Брянской
городской администрации

4 144,175

В том числе кредиторск.задолж.

2.4. Мероприятия по разработке схем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения

8 623,898

бюджет города
Брянска

Управление по
строительству
и развитию территории города
Брянска

1 231,169

В том числе кредиторская задолженность

2.3. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности

3 196,429

бюджет города
Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

2.2. Обеспечение мероприятий по обслуживанию
объектов коммунальной
инфраструктуры

3 000,000

Комитет по жилищ- бюджет города
но-коммунальному Брянска
хозяйству Брянской
городской администрации

2.1. Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами

Основные мероприятия
подпрограммы:

0

0

0,000

0,000

0,000

0,000

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

Разработка схем:
2016 г. — 3 схемы

Проектирование и строительство объектов
коммунального хоз-ва:
2016 г. — 1 об.

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

Обеспечение населения банными услугами

22.07.2016 г. № 30м (863)

0,000

0,000

0,000

0,000

32
ОФИЦИАЛЬНО

3.3. Расходы по содержанию прочих объектов
внешнего благоустройства

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

3.2. Расходы на содержание Комитет по жилищмест захоронения
но-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

3.1. Приобретение специализированной техники
для предприятий жилищно-коммунального хозяйства

Основные мероприятия
подпрограммы:

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации

3. Подпрограмма муниципальной программы:

Внешнее благоустройство
территорий города Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

2.6. Бюджетные инвестиции в объекты капстроительства муниципальной
собственности

18 324,675
500,631

В том числе кредиторск.задолж
Областной бюджет

10 000,000
4 572,130

4 650,816
1 633,058

В том числе кредиторск.задолж
бюджет города
Брянска
В том числе кредиторск.задолж

14 172,261

18 324,675

бюджет города
Брянска

Итого по мероприятию

областной бюджет

В том числе кредиторск.задолж

бюджет города
Брянска

В в. ч. кредит. задолженность

Итого по мероприятию 119 670,838

В в. ч. кредит. задолженность

119 170,207

2295,411

В том числе кредиторск.задолж.
бюджет города
Брянска

2295,411

бюджет города
Брянска

0,000

0,000

0,000

0,0

0

0,000

0,000

0,000

0,0

0

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

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

Лизинговые платежи, за приобретенную
в 2013 г. технику.

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

оплата исполнит. листа (строит. канал.
Менжинского)

ОФИЦИАЛЬНО
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Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации

3.5. Организация освещения улиц ВСЕГО:

3.5.3.

3.5.2.

7 016,954
6 998,350

в том числе кредиторская задолж.

0,000

бюджет города
Брянска

в том числе кредиторская задолж.

6 638,570

2 052,476

в том числе кредиторская задолж.
бюджет города
Брянска

33 558,300

бюджет города
Брянска

9 050,826

В том числе кредиторск.задолж

500,631

областной бюджет

71 213,824

0,000

В том числе кредиторск.задолж

бюджет города
Брянска

0,000

бюджет города
Брянска

0,000

0,000

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0

0,000

0,000

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

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

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

Содержание объектов в соответствии с санитарными нормами
22.07.2016 г. № 30м (863)

3.5.1.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации

3.4. Организация проведения на территории
Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней, общих для человека
и животных, в части оборудования и содержания
скотомогильников (биотермических ям) и в части
организации отлова и содержания безнадзорных
животных на территории
Брянской области

34
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2 518,661

3 300,000

447,040

7 550,000
550,000

в том числе кредиторская задолж.

бюджет города
Брянска
бюджет города
Брянска
бюджет города
Брянска
в том числе кредиторская задолж.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации

3.7. Расходы по прочим
работам по содержанию
объектов внешнего благоустройства

500,000

2 991,266

Комитет по жибюджет города
лищно-коммуналь- Брянска
ному хозяйству
Брянской городской администрации

бюджет города
Комитет по жилищно-коммуналь- Брянска
ному хозяйству
Брянской городской администрации

3.9. Расходы по содержанию городских лесов

3.10. Расходы по содержанию городских зеленых
насаждений

3.8. Расходы по капремонту Комитет по жигородских зеленых насалищно-коммунальждений
ному хозяйству
Брянской городской администрации

4 345,000

бюджет города
Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации

3.6. Расходы по капитальному ремонту объектов
внешнего благоустройства

24 000,000

бюджет города
Брянска

3.5.4.

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

0,000

0,000

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

2016 г. — 125 га, 2017 г. –125 га,
2018 г. — 125 га

2016 г. — посадка цв. — площадь — 6,7 т.м2

демонтаж нестационарных торговых объектов
2016 г. — 16 объектов

2016 г.: содержание пляжей — 7 объектов,
шахтн.колодцев — 82 объекта, лестнич.переходы — 10 объектов

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

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

ОФИЦИАЛЬНО
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Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищ- бюджет города
но-коммунальному Брянска
хозяйству Брянской
городской

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

4.5. Содержание муниципальных объектов в надлежащем состоянии

в том числе кредиторская задолженность

бюджет города
Брянска

1035,000

500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0

2016 г. — 8 объектов (п. Б. Берега-мкд)

Проведение оценки стоимости квартир:
2016 г. — 118 кв.

Исполнение норм жилищного законодательства (взносы — региональный оператор)

Исполнение установленных функций в соответствии с Уставом МКУ

Реализация запланированных мероприятий

1. Исполнение установленных функций комитетом по ЖКХ и МКУ «УЖКХ»г. Брянска
в соответствии с Положением о комитете,
Уставом МКУ: 2016 г. — да, 2017 г. — да,
2018 г. — да.
2. Реализация прочих вопросов в сфере ЖКХ:
2016 г. — 100%, 2017 г. — 100%,
2018 г. — 100%;
22.07.2016 г. № 30м (863)

в том числе кредиторская задолженность

22707,060

бюджет города
Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

1360,363

в том числе кредиторская задолженность

4.3. Взносы в Фонд капитального ремонта, как собственника жилых помещений в МКД

16348,200

бюджет города
Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

2477,580

в том числе кредиторская задолженность

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

21432,635

бюджет города
Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

82 198,102

в том числе кредиторская задолж.

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

145 910,349

бюджет города
Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации

4. Мероприятия муниципальной программы:
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Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации

Комитет по жилищ- бюджет города
но-коммунальному Брянска
хозяйству Брянской
городской администрации

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

4.8. Приобретение жилых
помещений гражданам во
исполнение судебных решений

4.9. Расходы по обеспечению безопасности водных
объектов и гидротехнических сооружений

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

750,000

0,000

в том числе кредиторская задолженность

0

0,000

0,000

2684,259

в том числе кредиторская задолженность
57,000

0,000

2684,259

бюджет города
Брянска

бюджет города
Брянска

0,000

75675,900

в том числе кредиторская задолженность

0,000

0,000

75675,900

2847,277

0,000

бюджет города
Брянска

в том числе кредиторская задолженность

бюджет города
Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации

в том числе кредиторская задолженность

4.6. Прочие выплаты по
обязательствам органов
местного самоуправления
города Брянска

администрации

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Освидетельствование и оценка ТП
2016 г. — не менее 10 шт.

2016 г. — 1 объект

2016 г. — 113 объектов

Оплата расходов по судебным актам

ОФИЦИАЛЬНО
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1000,000

500,000

Комитет по жибюджет города
лищно-коммуналь- Брянска
ному хозяйству
Брянской городской администрации

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

бюджет города
4.13. Прочие мероприятия Комитет по жив области жилищно-комму- лищно-коммуналь- Брянска
ному хозяйству
нального хозяйства
Брянской городской администрации

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

снос ветхих домов 2016 г. — не менее 2-х

2016 г. — 1 объект (разработка лесохозяйственного регламента в связи с увеличением
S лесов)

2016 г. — 1 объект (гидротехн. сооруж
Ковшовка)

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

Е. Н. ЧУХНЮК,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

22.07.2016 г. № 30м (863)

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

373,018

4.11. Расходы по содержаКомитет по жилищ- бюджет города
нию гидротехнических соо- но-коммунальному Брянска
ружений
хозяйству Брянской
городской администрации
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Постановление от 14.07.2016 № 2393-п
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Повышение
безопасности дорожного движения в городе
Брянске» на 2016–2018 годы, утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 30.12. 2015 № 4536-п
В соответствии с Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 30.06.2016 № 441 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328 «О бюджете города Брянска на 2016 год», в связи
с увеличением ассигнований на расходы по капитальному ремонту и ремонту городских автомобильных дорог, строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную
программу города Брянска «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Брянске» на 2016–
2018 годы, утвержденную постановлением Брянской

22.07.2016 г. № 30м (863)
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городской администрации от 30.12.2015 № 4536-п
(в редакции постановлений Брянской городской администрации от 09.03.2016 № 661-п, от 13.04.2016 № 1186п, от 11.05.2016 № 1484-п, от 07.06.2016 № 1877-п):
1.1. Позицию паспорта муниципальной программы
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Всего: 995 429,770 тыс. руб.
в том числе: 2016 год- 995 429,770 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность — 133 035,583
тыс. руб.
2017 год — 0 тыс. руб.
2018 год — 0 тыс. руб.
В том числе бюджета города — 295 429,770 тыс. руб.
в том числе кредиторская задолженность — 47 951,664
тыс. руб.
2017 год — 0 тыс. руб.
2018 год — 0 тыс. руб.»
1.2. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования
муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:

«Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Брянска, средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы — 995 429,770 тыс. руб.
Наименование мероприятий
Расходы по капитальному
ремонту городских
автомобильных дорог

Расходы по ремонту городских
автомобильных дорог

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Комитет по жилищно- бюджет города
коммунальному
областной бюджет
хозяйству городской
федеральный бюджет
администрации
ИТОГО
Комитет по жилищно- бюджет города
коммунальному
областной бюджет
хозяйству городской
ИТОГО
администрации

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

Комитет по жилищно- бюджет города
коммунальному
областной бюджет
хозяйству городской
ИТОГО
администрации

Расходы на капитальный
ремонт искусственных
сооружений

Комитет по жилищно- бюджет города
коммунальному
хозяйству городской
администрации

2016 г.
(тыс.руб.)

2017 г. 2018 г.

11 646,199

0,0

0,0

116 204,308

0,0

0,0

75 715,0

0,0

0,0

203 565,507

0,0

0,0

21 223,241

0,0

0,0

94 432,434

0,0

0,0

115 655,675

0,0

0,0

6 734,145

0,0

0,0

51 516,709

0,0

0,0

58 250,854

0,0

0,0

1434,000

0,0

0,0
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Содержание автомобильных дорог и искусственных
сооружений в их составе

ОФИЦИАЛЬНО
Комитет по жилищно- бюджет города
коммунальному
хозяйству городской
администрации

178 350,000

0,0

0,0

Брянская городская
бюджет города
администрация (отдел
по транспорту)

24 000,000

0,0

0,0

202 350,000

0,0

0,0

52 042,185

0,0

0,0

337 846,549

0,0

0,0

24 285,000

0,0

0,0

414 173,734

0,0

0,0

ВСЕГО:
в т. ч.

995 429,770

0,0

0,0

бюджет города

295 429,770

0,0

0,0

областной бюджет

600 000,000

0,0

0,0

федеральный бюджет

100 000,000

0,0

0,0

ВСЕГО
в т. ч.

971 429,770

0,0

0,0

бюджет города

271 429,770

0,0

0,0

областной бюджет

600 000,000

0,0

0,0

федеральный бюджет

100 000,000

0,0

0,0

24 000,000

0,0

0,0

24000,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО
Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства муниципальной
собственности

Комитет по жилищно- бюджет города
коммунальному
областной бюджет
хозяйству городской
федеральный бюджет
администрации
ИТОГО

В том числе:
Комитет по жилищнокоммунальному
хозяйству
Брянской городской
администрации

Брянская городская
ВСЕГО в т. ч.
администрация (отдел бюджет города
по транспорту)
областной бюджет

1.3. План реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на 2016–2018 годы изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской администрации Ю. А. Кузина.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Основные мероприятия программы:

Муниципальная программа города
Брянска «Повышение безопасности
дорожного движения в городе
Брянске» на 2016–2018 годы

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

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

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

295 429,770

2016
год

600 000,000

995 429,770

ИТОГО по
программе

В том числе
133 035,583
кредитор.задолжен.

100 000,000

Федеральный
бюджет

В том числе
85 083,919
кредитор.задолжен.

областной бюджет

В том числе
47 951,664
кредитор.задолжен.

бюджет города
Брянска

Источник
финансирования

0,0

2017
год

0,0

2018
год

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

Ожидаемый непосредственный результат

тыс. руб.

План
реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на
2016–2018 годы

Приложение
к постановлению Брянской городской
администрации от 14.07.2016 № 2393-п

ОФИЦИАЛЬНО
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1.2. Расходы по ремонту городских
автомобильных дорог

иные межбюджетные трансферты
на реализацию мероприятий
региональных программ в сфере
дорожного хозяйства по решениям
Правительства РФ

Комитет по
жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации

3985,000

бюджет города
Брянска

Комитет по
жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации

софинансирование расходов
на реализацию мероприятий
региональных программ в сфере
дорожного хозяйства по решениям
Правительства РФ

75 715,000

203 565,507
465,186

Федеральный
бюджет

ИТОГО по
мероприятию
В том числе
кредиторск.задолж

18 019,807

0,000

В том числе
кредиторск.задолж

бюджет города
Брянска

116 204,308

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

2016 г. — 72,4 т.м2
22.07.2016 г. № 30м (863)

обеспечение сохранности
автомобильных дорог местного
значения и условий безопасности
движения по ним

6 116,013

бюджет города
Брянска

Комитет по
жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации

софинансирование расходов
на обеспечение сохранности
автомобильных дорог местного
значения и условий безопасности
движения по ним

1 545,186

В том числе
465,186
кредитор.задолжен.

бюджет города
Брянска

Комитет по
жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации

1.1. Расходы по капитальному
ремонту городских автомобильных
дорог
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Комитет по
жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации

1.4. Расходы на капитальный ремонт Комитет по
искусственных сооружений
жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации

1.3. Расходы по капитальному
ремонту и ремонту дворовых
территорий МКД, проездов
к дворовым территориям МКД
г. Брянска
51 516,709
58 250,854
58 250,854

В том числе
кредиторск.задолж
ИТОГО по
мероприятию
В том числе
кредиторск.задолж

В том числе
кредиторск.задолж

0,000

1 434,000

51 516,709

областной бюджет

Бюджет города
Брянска

6 734,145

В том числе
кредиторск.задолж

6 734,145

50 708,239

В том числе
кредиторск.задолж
Бюджет города
Брянска

115 655,675

ИТОГО по
мероприятию

94 432,434
33 567,210

Областной бюджет

обеспечение сохранности
автомобильных дорог местного
значения и условий безопасности
движения по ним

3 203,434

В том числе
кредиторск.задолж

бюджет города
Брянска

софинансирование расходов
на обеспечение сохранности
автомобильных дорог местного
значения и условий безопасности
движения по ним

В том числе
17 141,029
кредиторск.задолж

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

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

оплата за выполненные работы в 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНО
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1.5.3.

Брянская городская
администрация (отдел
по транспорту)

Комитет по
жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации

1.5.1.

202 350,000

177 700,000

24 000,000

650,000

В том числе
5 482,646
кредиторск. задолж

Бюджет города
Брянска

Бюджет города
Брянска

В том числе
10 599,698
кредиторск.задолж

Бюджет города
Брянска

В том числе
16 082,344
кредиторск.задолж

Бюджет города
Брянска

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000 0,000

0,0

0,0

(МБУ «ЦОДД»)
1) Содержание искусственных
неровностей: 2016 г. — 18 шт., 2017 г. —
18 шт., 2018 г. — 18 шт.
2) Экспл. и содерж. светофорных
объектов: 2016 г. — 95 шт. 2017–95 шт.,
2018 г. — 95 шт.
3) Эксплуат и содержан. дорож.знаков
и указателей: 2016 г. — 7262 шт.,
2017 г. — 7262 шт., 2018 г. — 7262 шт.
4) Нанесение линий дорож.разметки:
2016 г. — 20000 м2, 2017 – 20000 м2,
2018 г. — 20000 м2.
5) Установка дорож.знаков и указателей:
2016 г. — 125 шт., 2017 г. — 125 шт.,
2018 г. — 125 шт.

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

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

22.07.2016 г. № 30м (863)

1.5.2.

Комитет по
жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации

1.5. Содержание автомобильных
дорог и искусственных сооружений
в их составе
ВСЕГО
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0,000
24 285,000

414 173,734

В том числе
кредиторск.задолж
федеральный
бюджет

ИТОГО по
мероприятию

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 г. — 8 объектов:
Реконструкция п/провода через ж. д.
пути ст. Брянск 1;
реконструкция Первомайский мост (1-й
пуск. компл);
строительство 5-и автодорог.
Разраб. ПСД на 2-й пуск.комплекс
Первомайского моста

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

Е.Н. ЧУХНЮК,
Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

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

337 846,549

Областной бюджет

развитие и совершенствование сети
автомобильных дорог местного
значения общего пользования

иные межбюджетные трансферты
на реализацию мероприятий
региональных программ в сфере
дорожного хозяйства по решениям
Правительства РФ

1 278,158

Бюджет города
Брянска

софинансирование расходов
на реализацию мероприятий
региональных программ в сфере
дорожного хозяйства по решениям
Правительства РФ

7 528,960

32 982,630

17 781,397

В том числе
кредиторск.задолж

Бюджет города
Брянска

Бюджет города
Брянска

Комитет по
жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации

софинансирование расходов на
развитие и совершенствование сети
автомобильных дорог местного
значения общего пользования

1.6. Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства муниципальной
собственности

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление от 14.07.2016 № 2394-п
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Физическая
культура и спорт в городе Брянске» (2014–
2017 годы), утвержденную постановлением
Брянской городской администрации от
31.12.2013 № 3431-п
Во исполнение Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 30.06.2016 № 441 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328
«О бюджете города Брянска на 2016 год», в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы города Брянска «Физическая
культура и спорт в городе Брянске» (2014–2017 годы)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске»
(2014–2017 годы), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 31.12.2013 № 3431-п
(в редакции постановлений Брянской городской администрации от 14.03.2014 № 627-п, от 07.05.2014 № 1100п, 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 № 2460п, 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) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы в позиции «Перечень подпрограмм, основных мероприятий
муниципальной программы» пункты 13 и 14 изложить
в следующей редакции:
«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». ».
1.2. Дополнить позиции паспорта муниципальной
программы «Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы» пунктом 15:
«Муниципальная программа города
Брянска «Физическая культура
и спорт в городе Брянске» (2014–
2017 годы)

«15. Основное мероприятие «Закупка спортивного
оборудования для МБОУДОД СДЮСШОР «Локомотив». ».
1.3. Позицию паспорта «Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Всего — 649 234,740 тыс. рублей,
в том числе:
по годам реализации
2014 год — 235 333,539 тыс. рублей;
2015 год — 212 358,906 тыс. рублей;
2016 год — 201 542,295 тыс. рублей.
Из них:
- за счет средств бюджета города Брянска
– 572 465,542 тыс. рублей,
в том числе:
по годам реализации
2014 год — 202 088,819 тыс. рублей;
2015 год — 190 708,383 тыс. рублей;
2016 год — 179 668,340 тыс. рублей.
- за счет средств областного бюджета
– 5 726,425 тыс. рублей,
в том числе:
по годам реализации
2014 год — 4 921,535 тыс. рублей;
2015 год — 317,395 тыс. рублей;
2016 год — 487,495 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
– 36 121,315 тыс. рублей,
в том числе:
по годам реализации
2014 год — 12 497,587 тыс. рублей;
2015 год — 11 760,168 тыс. рублей;
2016 год — 11 863,560 тыс. рублей. ».
1.4. В таблице раздела 4 муниципальной программы
«Объемы и источники финансирования муниципальной программы» позицию с итоговыми цифрами в начале таблицы изложить в следующей редакции:

Всего

235333,539

212358,906

201542,295

Средства бюджета города
Брянска

202088,819

190708,383

179668,340
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Средства областного бюджета

4921,535

317,395

487,495

Средства федерального
бюджета

15825,598

9572,960

9522,900

Внебюджетные средства

12 497,587

11760,168

11863,560 »

1.5. Позиции 4, 13 и 14 таблицы раздела 4 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
« 4. Основное мероприятие
«Реализация дополнительных
общеобразовательных программ»

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».

Всего

-

-

167541,981

Средства бюджета города
Брянска

-

-

158243,281

Внебюджетные средства

-

-

9298,700

Всего:

2957,598

2000,000

2517,800

Средства бюджета города
Брянска

157,000

100,000

119,900

Средства федерального
бюджета

2800,598

1900,000

2397,900

Всего:

0

0

120,000

Средства бюджета города
Брянска

0

0

6,005

Средства областного бюджета

0

0

113,995 »

1.6. Добавить в таблицу раздела 4 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» позицию 15:
« 15. Основное мероприятие
«Закупка спортивного
оборудования для МБОУДОД
СДЮСШОР «Локомотив»

Всего:

0

0

7575,000

Средства бюджета города Брянска

0

0

450,000

Средства федерального бюджета

0

0

7125,000 »

1.7. В разделе 5 муниципальной программы «Перечень основных мероприятий, включенных в муниципальную
программу» пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:
«13. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим спортивную
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.
14. Проведение ремонта спортивных сооружений муниципальных учреждений физической культуры и спорта.».
1.8. Дополнить раздел 5 муниципальной программы «Перечень основных мероприятий, включённых в муниципальную программу» пунктом 15:
«15. Закупка спортивного оборудования для МБОУДОД СДЮСШОР «Локомотив». ».
1.9. Раздел 7 муниципальной программы «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 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.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

2

Ответственный
исполнитель:
Комитет по физической культуре и спорту
Брянской городской
администрации
Соисполнители:
Брянская городская
администрация,
МКУ «Управление
капитального строительства» города
Брянска

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

1

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

Внебюджетные средства

Средства федерального
бюджета

в том числе кредиторская задолженность

Средства областного
бюджет

в том числе кредиторская задолженность

Средства бюджета города Брянска

Всего

5

2015
год

6

2016
год

8

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

235 333,539 212 358,906 201 542,295 1. Доля населения города Брян202 088,819 190 708,383 179 668,340 ска, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, от общей численно0
1 358,383
1 190,019
сти населения города Брянска
2014 год — 19,7%;
4 921,535
317,39
487,495 2015 год — 20,2%;
2016 год — 25%;
0
0
113,995 2017 год — 30%
2 Доля граждан города Брянска,
занимающихся в специализиро15 825,598
9 572,960
9 522,900
ванных спортивных учреждениях, в общей численности детей
12 497,587 11 760,168 11 863,560 6–15 лет:
2014 год — 22%
2015 год — 22,1%
2016 год — 30%
2017 год — 30%
3. Количество подготовленных
спортсменов в городе массовых

4

2014
год

Объемы средств на реализацию
программы, тыс. руб.

22.07.2016 г. № 30м (863)

3

Источник
финансирования

« 7. План реализации муниципальной программы.

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 14.07.2016 № 2394-п
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1. Основное мероприятие
«Руководство и управление
в сфере установленных

Комитет по физичеСредства бюджета гороской культуре и спорту да Брянска
Брянской городской

6 317,837

6 985,700

5 154,600 Реализация запланированного
мероприятия.

спортивных разрядов, в том числе первого спортивного разряда
и кандидатов в мастера:
2014 год — 3631 человек;
2015 год — 3640 человек;
2016 год — 3650 человек;
2017 год — 3660 человек.
4. Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период в лагерях
с дневным пребыванием детей
2014 год — 614 детей;
2015 год — 226 детей;
2016 год — 415 детей;
2017 год — 415 детей.
5. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя
из их единовременной пропускной способности:
2014 год — 43,8%;
2015 год — 43,9%;
2016 год — 44,1%;
2017 год — 44,2%.
6. Удельный вес существующих
муниципальных спортивных
объектов, которые соответствуют
требованиям доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения:
2014 год — 30%
2015 год — 40%
2016 год — 50%
2017 год — 60%

ОФИЦИАЛЬНО
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-//-

-//-

2.1. Подготовка и проведение комплексных мероприятий, спортивных праздников,
смотров-конкурсов, поощрение лучших спортсменов
города и их тренеров

2.2. Подготовка и проведение первенств, чемпионатов,
турниров по видам спорта

2.3. Организация выездов
спортсменов, сборных команд города на первенства,
кубки, чемпионаты России,
всероссийские соревнования

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

-//-

2. Основное мероприятие
«Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая
работа в городе Брянске»

234,598

62,300

2 000,000

655,900

2 718,200

Внебюджетные средства

9 260,743

9 298,700

Комитет по физиче171 361,046 168 290,239
Всего:
ской культуре и спорту Средства бюджета горо- 160 200,303 158 877,544
Брянской городской
да Брянска
администрации
Средства областного
1 900,000
113,995
бюджета

Средства бюджета города Брянска

1 894,394

579,558

2 708,550

-

0 Количество занимающихся детей
0 и подростков в учреждениях дополнительного образования детей
2014 год — не менее 8770 чело0
век;
2015 год — не менее 8780 человек.
0

Организация выездов спортсменов и сборных команд города на
первенства, кубки, чемпионаты
России, Всероссийские соревнования:
2014 год — не менее 5;
2015 год — не менее 12;
2016 год — не менее 12.

1 550,000 Проведение первенств, чемпионатов, турниров по видам спорта:
2014 год — не менее 120;
2015 год — не менее 120;
2016 год — не менее 120;
2017 год — не менее 120.

645,900 Проведение городских комплексных мероприятий, спартакиад
и спортивных праздников:
2014 год — не менее 10;
2015 год — не менее 10;
2016 год — не менее 10;
2017 год — не менее 10.

2 195,900

22.07.2016 г. № 30м (863)

Средства бюджета города Брянска

Комитет по физичеСредства бюджета гороской культуре и спорту да Брянска
Брянской городской
администрации
Средства бюджета города Брянска

администрации

функций органов местного
самоуправления»

50
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0

Внебюджетные средства

Брянская городская
администрация

0
13 025,000
950,000

в том числе кредиторская задолженность
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета города Брянска

1 234,500

950,000

7 672,960

0

591,500

3 672,960

13 025,000

770,000

0

1 184,014 Адаптация муниципальных учре1 184,014 ждений спорта для инвалидов
и других маломобильных групп
населения (в том числе в соответствии с требованиями строительных норм и правил):
0 2014 год — 13 учреждений спорта;
2015 год — 4 учреждения спорта.
1 184,014

11 736,000 Создание условий для прове9 380,300 дения учебно-тренировочных
занятий
2016 год — не менее 7829 часов
в год;
2 355,700
2017 год — не менее 7829 часов
в год.

0 Создание условий для прове0 дения учебно-тренировочных
занятий
2014 год — не менее 7829 часов
0
в год;
2015 год — не менее 7829 часов
в год.

22.07.2016 г. № 30м (863)

8. Основное мероприятие
«Реализация мероприятий,

в том числе:
ПСД и её экспертиза

11 345,92

26 050,000

0

0

0

Средства
бюджета города Брянска

2 355,700

3 000,000

0

13 956,100

13 141,700

0

16 311,800

0 167 541,981 Количество занимающихся детей
0 158 243,281 и подростков в учреждениях дополнительного образования:
2016 год — не менее 8790 чело0
9 298,700
век;
2017 год — не менее 8800 человек.

16 141,700

0

0

0

Всего:

Комитет по физиче7. Основное мероприятие
Всего:
«Формирование безбарьерной ской культуре и спорту Средства бюджета гороБрянской городской
среды жизнедеятельности
да Брянска
для инвалидов и других мало- администрации
мобильных групп населения
(доступная среда)»

Комитет по физической культуре и спорту
Брянской городской
администрации

Комитет по физичеВсего:
ской культуре и спорту Средства бюджета гороБрянской городской
да Брянска
администрации
Внебюджетные средства

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

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

Комитет по физичеВсего:
ской культуре и спорту Средства бюджета гороБрянской городской
да Брянска
администрации
Внебюджетные средства

4. Основное мероприятие
«Реализация дополнительных
общеобразовательных программ»

ОФИЦИАЛЬНО
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Средства бюджета города Брянска

Средства бюджета города Брянска

Средства бюджета города Брянска

Средства бюджета города Брянска

-//-

-//-

-//-

-//-

8.1. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Бежицком районе
города Брянска

8.2. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Володарском районе
города Брянска

8.3. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Советском районе
города Брянска

8.4. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Фокинском районе
города Брянска

связанных с исполнением
календарных планов физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий в районах города
Брянска»

222,430

300,000

200,000

300,000

200,000

250,000

150,000 Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Фокинском
районе города Брянска:
2014 год — не менее 50;

270,000 Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Советском
районе города Брянска:
2014 год — не менее 80;
2015 год — не менее 80;
2016 год — не менее 80;
2017 год — не менее 80.

150,000 Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Володарском
районе города Брянска:
2014 год — не менее 50;
2015 год — не менее 50;
2016 год — не менее 50;
2017 год — не менее 50.

200,000 Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Бежицком
районе города Брянска:
2014 год — не менее 60;
2015 год — не менее 60;
2016 год — не менее 60;
2017 год — не менее 60.

22.07.2016 г. № 30м (863)

127,570

300,000
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Комитет по физичеВсего:
ской культуре и спорту

12. Основное мероприятие
«Организация отдыха,

Средства областного
бюджета

Комитет по физичеСредства
ской культуре и спорту бюджета города БрянБрянской городской
ска
администрации

-//-

981,970

4 000,000

2 500,000

2 500,000

0

в том числе кредиторская задолженность
Средства областного
бюджета

129,575

398,664

2 000,000

0

0

128,120

128,120

1 230,263

0

в том числе кредиторская задолженность
Средства бюджета города Брянска

1 230,263

1 358,383

1 235,263

0

в том числе кредиторская задолженность

1 358,383

Средства бюджета города Брянска

1 364,838

Средства бюджета города Брянска

11. Основное мероприятие
«Оказание государственной
поддержки некоммерческому
партнёрству «Футбольный
клуб «Динамо-Брянск» для
детских и юношеских команд
по футболу»

10.1. Объект: «Реконструкция спортивного ядра стадиона имени Брянских Партизан в городе Брянске»

МКУ «Управление
капитального строительства» города
Брянска

-//-

9.2. Объект: «Плоскостные
спортивные сооружения на
стадионе «Локомотив» по ул.
Никитина, 19 в г. Брянске»

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

-//-

МКУ «Управление
капитального строительства» города
Брянска

9.1. Объект: «Реконструкция
спортивного ядра стадиона
имени Брянских Партизан
в городе Брянске»

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

747,000 Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся

2 000,000 Количество занимающихся детей
и подростков в НП ФК «Динамо-Брянск»:
2014 год — не менее 320 человек;
2015 год — не менее 320 человек;
2016 год — не менее 320 человек.

0

0 Софинансирование объектов
реконструкции из областного
бюджета:
2014 год — 1 объекта.

0

0

0

0

0 Реконструкция спортивных сооружений города:
2014
год — 2 объекта.
0

2015 год — не менее 50;
2016 год — не менее 50;
2017 год — не менее 50.
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2 000,000
100,00
1 900,000

236,844
2 957,598
157,00
2 800,598

Внебюджетные средства

Комитет по физичеВсего:
ской культуре и спорту Средства бюджета гороБрянской городской
да Брянска
администрации
Средства федерального
бюджета

Комитет по физичеВсего:
ской культуре и спорту Средства бюджета гороБрянской городской
да Брянска
администрации
в том числе кредиторская задолженность

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 МДОУДОД
СДЮСШОР «Локомотив»

0
0
0

0
0
0

0

7 575,000 Улучшение материально-тех450,000 нической базы муниципальных
спортивных учреждений:
2016 год — 1 учреждение.
7 125,000

113,995

113,995

6,005

6,005

120,000

»

Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

А. Г. ПОГОРЕЛОВ,
председатель комитета по физической культуре и спорту городской администрации

И. В. СОРОКИНА,
главный специалист комитета по физической культуре и спорту городской администрации

Комитет по физичеВсего:
ской культуре и спорту Средства бюджета гороБрянской городской
да Брянска
администрации
Средства федерального
бюджета

0

в том числе кредиторская задолженность

0

0

0
0

0

0

Средства областного
бюджета

0

2 517,800 Улучшение материально-тех119,90 нической базы муниципальных
спортивных учреждений:
2014 год — 3 учреждения;
2 397,900
2015 год — 3 учреждения;
2016 год — 4 учреждения.

164,340 в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием
373,500 детей:
2014 год — 614 детей;
2015 год — 226 детей;
209,160
2016 год — 415 детей;
2017 год — 415 детей.
22.07.2016 г. № 30м (863)

0

105,768

203,400

521,535

Средства областного
бюджета

89,496

223,591

Средства бюджета города Брянска

Брянской городской
администрации

оздоровления и занятости
учащихся в каникулярный
период»

54
ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 14.07.2016 № 2395-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 30.06.2016 № 441 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328
«О бюджете города Брянска на 2016 год», в связи с уточнением лимитов финансирования и в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка и сохранение
культуры и искусства в городе Брянске» на 2014–
2017 годы

22.07.2016 г. № 30м (863)
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести 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 № 2563п, 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) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы раздел
программы «Общий объем средств, предусмотренных
на реализацию муниципальной программы» изложить

в следующей редакции:
« Общий объем средств, предусмотренных
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муна реализацию муниципальной программы ниципальной программы — 1191820,420 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 450436,553 тыс. рублей;
2015 год — 400155,777 тыс. рублей;
2016 год — 341228,090 тыс. рублей;
Из общего объема средств, средства бюджета города
Брянска — 976433,430 тыс. руб.:

»

2014 год — 350315,463 тыс. рублей;
2015 год — 338070,117 тыс. рублей;
2016 год — 288047,850 тыс. рублей;
Из общего объема средств, средства областного бюджета –
2203,429 тыс. руб.:
2014 год — 1015,890 тыс. рублей;
2015 год — 977,299 тыс. рублей;
2016 год — 210,240 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 —
190565,700 тыс. руб.:
2014 год — 84625,700 тыс. рублей;
2015 год — 52970,000 тыс. рублей;
2016 год — 52970,000 тыс. рублей.
1.2. Раздел 4 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы»
изложить в следующей редакции:
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Наименование программы

ОФИЦИАЛЬНО
Источник финансирования

2014 год

2015 год

2016 год

3

4

5

Всего

450436,553

400155,777

341228,090

Средства бюджета города
Брянска

350315,463

338070,117

288047,850

Средства областного
бюджета

1015,890

977,299

210,240

Средства федерального
бюджета

14479,500

8138,361

Внебюджетные средства

84625,700

52970,000

1
Муниципальная программа города
Брянска «Поддержка и сохранение
культуры и искусства в городе
Брянске на 2014–2017 годы

Объем средств, рублей

2

52970,000

»

1.3. Раздел 7 муниципальной программы «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Гончарову Л. А., заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

2

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

1

Муниципальная программа
города Брянска «Поддержка
и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» на
2014–2017 годы

Наименование муниципальОтветственный
ной программы, подпрограм- исполнитель, соисмы, основного мероприятия
полнитель
подпрограммы, мероприятий,
реализуемых в рамках основного мероприятия
450436,553
14479,500
1015,890
350315,463
84625,700

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

4

2014 г.,
тыс. руб.

6

2016 г.,
тыс. руб.

7

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

400155,777 341228,090 1. Обеспеченность населения
библиотеками
8138,361
2014 г. — 55%,
2015 г. — 55%,
977,299
210,240
2016 г. — 55%,
2017 г. — 55%.
338070,117 288047,850 2. Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа
2014
г. — 64%,
52970,000
52970,000
2015 г. — 64%,
2016 г. — 64%,
2017 г. — 64%.
3. Обеспеченность населения парками
2014 г. — 100%,
2015 г. — 100%,
2016 г. — 100%,
2017 г. — 100%.
4. Осуществление выплат именных
муниципальных стипендий города
Брянска
2014 г. — 100%,
2015 г. — 100%,
2016 г. — 100%,

5

2015 г.,
тыс. руб.

Объем средств на реализацию
программы

всего

3

Источник
финансирования

7. План реализации муниципальной программы

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 14.07.2016 г. № 2395-п

ОФИЦИАЛЬНО
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2016 г. — 100%.
5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях,
к общему числу детей, обучающихся
в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей
города Брянска
2014 г. — 49,3%,
2015 г. — 49,4%,
2016 г. — 49,5%,
2017 г. — 49,6%.
6. Осуществление выплат денежных
поощрений лучшим работникам
культуры и искусства города Брянска
2014 г. — 100%,
2015 г. — 100%,
2016 г. — 100%,
2017 г. — 100%.
7. Доля архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном
архиве с соблюдением нормативных
условий хранения архивных документов
2016 г. — 68,415%,
2017 г. — 68,415%.
8. Доля учреждений культуры, адаптированных для работы с инвалидами
и другими маломобильными группами населения
2014 г. — 36,8%,
2015 г. — 75,0%,
2016 г. — 75,0%,
2017 г. — 75,0%.
9. Доля образовательных учреждений
дополнительного образования детей,
адаптированных для работы

58
22.07.2016 г. № 30м (863)

ОФИЦИАЛЬНО

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

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

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

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

Управление культу- всего
ры Брянской
средства областного
городской админи- бюджета
страции

внебюджетные источники

Управление культу- всего
ры Брянской
средства областного
городской админи- бюджета
страции
средства бюджета
города Брянска

внебюджетные источники

Управление культу- всего
ры Брянской
средства областного
городской админи- бюджета
страции
средства бюджета
города Брянска

внебюджетные источники

Управление культу- всего
ры Брянской
средства областного
городской админи- бюджета
страции
средства бюджета
города Брянска
4746,821

4834,000

13186,587

14497,367

-

-

150218,558
138,108

133318,209
450,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13186,587

14497,367

-

-

-

-

4746,821

4834,000

-

-

-

5557,607

-

5557,607

-

-

-

-

-

3497,800

-

3497,800

Количество детей, обучающихся
в учреждениях дополнительного образования детей
2014 г. — 5066 чел.,

Реализация основного
мероприятия

Реализация основного
мероприятия

Реализация основного
мероприятия

с инвалидами и другими маломобильными группами населения
2014 г. — 18,2%,
2015 г. — 25,0%,
2016 г. — 25,0%,
2017 г. — 25,0%.
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4. Основное мероприятие
«Организация деятельности
клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества, организация мероприятий»
внебюджетные источники

Управление культу- всего
ры Брянской
средства областного
городской админи- бюджета
страции
средства бюджета
города Брянска

внебюджетные источники

Управление культу- всего
ры Брянской
средства областного
городской админи- бюджета
страции
средства бюджета
города Брянска
76751,800

88197,066
16776,600

-

-

-

-

-

-

-

-

13890,200

621,397

299,250

10145,100

91263,397

-

98641,416

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

средства федерального бюджета

Управление культу- всего
ры Брянской
средства областного
городской админи- бюджета
страции
средства бюджета
города Брянска

19289,200

16675,600

внебюджетные источники

2015 г. — 5066 чел.

13440,200

63886,446

-

77326,646

-

-

-

-

19289,200

-

Количество участников мероприятий
2016 г. — 808585 чел.,
2017 г. — 808585 чел.
Количество клубных формирований
2016 г. — 274 ед.,
2017 г. — 274 ед.

Количество посетителей на мероприятиях в культурно-досуговых учреждениях и выставочном зале
2014 г. — 807670 чел.,
2015 г. — 807670 чел.

126202,796 Количество детей, обучающихся
в учреждениях дополнительного
образования детей
2016 г. — 5080 чел.,
106913,596
2017 г. — 5080 чел.

-

-

22.07.2016 г. № 30м (863)

4. Основное мероприятие
«Финансовое обеспечение
деятельности культурно-досуговых учреждений и выставочного зала» в т. ч. кредиторская
задолженность

3. Основное мероприятие
«Реализация дополнительных
общеразвивающих программ»

310,000

420,000

средства федерального бюджета

130481,250

115772,609

средства бюджета
города Брянска

60
ОФИЦИАЛЬНО

6. Основное мероприятие
«Показ концертов и концертных программ»

6. Основное мероприятие
«Финансовое обеспечение деятельности концертных учреждений»

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

Управление культу- всего
ры Брянской
средства областного
городской админи- бюджета
страции

внебюджетные источники

Управление культу- всего
ры Брянской
средства областного
городской админи- бюджета
страции
средства бюджета
города Брянска

32405,053

33979,648

-

-

1658,000

-

-

1616,000

34063,053

-

35595,648

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

624,000

-

средства федерального бюджета

Управление культу- всего
ры Брянской
средства областного
городской админи- бюджета
страции
средства бюджета
города Брянска

447,400

внебюджетные источники

51111,558

50780,256
138,111

7,269

23,560

22,000

51880,938

51273,216

средства федерального бюджета

1. Основное мероприятие
Управление культу- всего
«Финансовое обеспечение дея- ры Брянской
средства областного
тельности библиотек»
городской админи- бюджета
страции
средства бюджета
города Брянска

-

29203,201

-

-

-

-

624,000

45784,509

-

46408,509

-

-

-

-

-

Число зрителей
2016 г. — 208150 чел.,
2017 г. — 208150 чел.

Количество посетителей на мероприятиях концертных учреждений
2014 г. — 208150 чел.,
2015 г. — 208150 чел.

Количество посещений
2016 г. — 734604 ед.,
2017 г. — 734604 ед.,

2. Приобретение мультимедийного проектора для МБУК
«Централизованная система детских
библиотек г. Брянска»
2014 г. — 1 ед.,
2015 г. — 0 ед.,

1. Приобретение компьютерного оборудования в комплекте для МБУК
«Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска
2014 г. — 1 ед.,
2015 г. — 0 ед.,

ОФИЦИАЛЬНО
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внебюджетные источники

Управление культу- всего
ры Брянской
средства областного
городской админи- бюджета
страции
средства бюджета
города Брянска

8. Основное мероприятие
«Показ кинофильмов»

внебюджетные источники

Управление культу- всего
ры Брянской
средства областного
городской админи- бюджета
страции
средства бюджета
города Брянска

внебюджетные источники

-

-

-

200,000

-

-

-

-

-

-

-

-

3640,000

-

-

43050,000

3640,000

43250,000

-

-

-

-

-

-

13868,600

12374,728

15434,462
12691,600

-

-

3640,000

100,000

-

3740,000

-

-

-

-

13868,600

13131,137

-

26999,737

-

-

-

-

1658,000

27545,201

2016 г. — 15000 чел.,
2017 г. — 15000 чел.
.

Число зрителей

Количество зрителей на киносеансах
в кинотеатрах
2014 г. — 74198 чел.,
2015 г. — 10500 чел.

Площадь парков
2016 г. — 84378 кв. м.,
2017 г. — 84378 кв. м.
Количество участников мероприятий
2016 г. — 680300 чел.,
2017 г. — 680300 чел.

Количество посетителей на мероприятиях в парках
2014 г. — 484600 чел.,
2015 г. — 680300 чел.

22.07.2016 г. № 30м (863)

8. Основное мероприятие
Управление культу- всего
«Финансовое обеспечение дея- ры Брянской
средства областного
тельности кинотеатров»
городской админи- бюджета
страции
средства бюджета
города Брянска

7. Основное мероприятие
«Обеспечение сохранности
и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов,
организация мероприятий»

внебюджетные источники

26243,328

-

-

28126,062

-

внебюджетные источники

7. Основное мероприятие
Управление культу- всего
«Финансовое обеспечение дея- ры Брянской
средства областного
тельности парков»
городской админи- бюджета
страции
средства бюджета
города Брянска

-

средства бюджета
города Брянска
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11. Основное мероприятие
«Именные муниципальные
стипендии города Брянска»

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

10. Основное мероприятие
«Создание экспозиций, выставок, музеев, организация выездных выставок, публичный
показ музейных предметов,
музейных коллекций»

9. Основное мероприятие
«Организация и проведение культурно-досуговых
праздничных мероприятий»

9. Основное мероприятие
«Финансовое обеспечение
организации и проведения культурно-досуговых
праздничных мероприятий»
10035,700

8000,000

Управление культу- всего
ры Брянской
средства областного
городской админи- бюджета
страции

внебюджетные источники

594,400
-

594,400
-

-

1953,000

1953,000
-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

1953,000

-

средства бюджета
города Брянска

-

-

1953,000

-

средства областного
бюджета

Управление культу- всего
ры Брянской
средства областного
городской админи- бюджета
страции
средства бюджета
города Брянска

-

всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10035,700

8000,000

внебюджетные источники

Управление культу- всего
ры Брянской
средства областного
городской админи- бюджета
страции
средства бюджета
города Брянска

внебюджетные источники

Управление культу- всего
ры Брянской
средства областного
городской админи- бюджета
страции
средства бюджета
города Брянска

-

594,360

-

1953,000

-

1953,000

450,000

2277,592

-

2727,592

-

7000,000

-

7000,000

-

-

-

-

Количество стипендиатов на именную
муниципальную стипендию
2014 г. — 45 чел.,
2015 г. — 45 чел.,

Количество работников культуры
и искусства, получивших поощрение
2014 г. — 50 чел.,
2015 г. — 50 чел.,
2016 г. — 50 чел.

Число посетителей
2016 г. — 25000 чел.,
2017 г. — 25000 чел.
Количество экспозиций
2016 г. — 42 ед.,
2017 г. — 43 ед.

Количество проведенных праздничных мероприятий
2016 г. — 70 шт.,
2017 г. — 70 шт.

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

-

-

-

738,970
497,170

2005,155

средства бюджета
города Брянска в т. ч.
кредиторская задолженность
внебюджетные источники

-

738,970

-

2005,155

-

средства областного
бюджета

всего

-

внебюджетные источники

7690,250

3690,250

14037,500
814,680
14037,500

11380,500

28075,000

-

-

-

-

-

-

-

средства федерального бюджета

Управление культу- всего
ры Брянской
средства областного
городской админи- бюджета
страции
средства бюджета
города Брянска

внебюджетные источники

Управление культу- всего
ры Брянской
средства областного
городской админи- бюджета
страции
средства бюджета
города Брянска

-

внебюджетные источники

594,400

-

-

-

-

-

3000,000

3000,000

-

6806,602

-

6806,602

-

594,360

Количество учреждений, адаптированных для работы с инвалидами
и другими маломобильными группами населения
2014 г. — 9 учр.,
2015 г. — 5 учр.,
2016 г. — 7 учр.

Реализация основного мероприятия

2016 г. — 45 чел.,
2017 г. — 45 чел.
22.07.2016 г. № 30м (863)

14. Основное мероприятие
МКУ «Управление
«Бюджетные инвестиции
капитального
в объекты капитального
строительства» гостроительства муниципальной рода Брянска
собственности»
в т. ч. кредиторская задолженность

13. Основное мероприятие
«Формирование безбарьерной
среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения (доступная среда)» в т. ч. проектно- сметная документация
и экспертиза.

12. Основное мероприятие
«Муниципальный архив»

594,400

средства бюджета
города Брянска
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МКУ «Управление
капитального
строительства» города Брянска

14.2. Реконструкция объекта
«Здание хореографического
отделения и образцового
ансамбля танца «Акварель»
МОУ ДОД «ДШИ № 10»
по адресу: г. Брянск, ул.
Ермакова, 23.

16. Основное мероприятие
«Предоставление мер социальной поддержки работникам
образовательных организаций,
работающим в сельских населенных пунктах и поселках
городского типа на территории
Брянской области»
внебюджетные источники

-

-

-

188,000

209,955

-

188,000

-

внебюджетные источники

-

22,525

22,525

-

497,170

-

497,170

-

241,800

-

241,800

209,955

-

33,125

средства областного
бюджета
средства бюджета
города Брянска

33,125

-

внебюджетные источники
всего

505,155

-

средства бюджета
города Брянска

средства областного
бюджета

505,155

-

внебюджетные источники
всего

1500,000

-

1500,000

средства бюджета
города Брянска

средства областного
бюджета

всего

Управление культу- Всего
ры Брянской
средства областного
городской админи- бюджета
страции
средства бюджета
города Брянска

15. Основное мероприятие
Управление культу«Предоставление мер социры Брянской
альной поддержки по оплате
городской админижилья и коммунальных услуг
страции
отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся
в сельской местности или
поселках городского типа на
территории Брянской области

МКУ «Управление
капитального
строительства» города Брянска

14.1. Строительство объекта:
«Встроенная газовая котельная МБУК «Городской
дом культуры пос. Большое
Полпино» ул. Инженерная,
д. 12, г. Брянск

-

-

184,800

184,800

-

-

25,440

25,440

-

-

-

-

-

-

-

Количество педагогических работников, получивших социальную поддержку
2014 г. — 15 чел.,
2015 г. — 16 чел.,
2016 г. — 16 чел.,
2017 г. — 16 чел.

Количество работников учреждений
культуры, получивших социальную
поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг
2014 г. — 11 чел.,
2015 г. — 10 чел.,
2016 г. — 8 чел.,
2016 г. — 8 чел.

Реконструкция объекта
2014 г. — 1 объект

Строительство объекта
2014 г. — 1 объект,
2015 г. — 1 объект
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Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

В. И. СЕВЧЕНКОВ,
начальник управления культуры городской администрации

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

средства федерального бюджета

30,000

-

Количество проведенных мероприятий по антинаркотической политике
2014 г. — 1 шт.
2015 г. — 0 шт.
-

17. Основное мероприятие
«Мероприятия по антинаркотической политике на территории города Брянска»

Управление культу- всего
ры Брянской
средства областного
городской админи- бюджета
страции
средства бюджета
города Брянска

30,000

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление от 14.07.2016 № 2396-п
О внесении изменений в 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 соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 30.06.2016 № 441 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета
народных депутатов от 23.12.2015 № 328 «О бюджете города Брянска на 2016 год».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу города Брянска
«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 № 1575п, 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 № 4145п, от 24.12.2015 № 4358-п, от 31.12.2015 № 4550-п, от
08.06.2016 № 1932-п) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы города
Брянска «Молодежная и семейная политика города
Брянска» на 2014–2017 годы»:
- позицию «Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной программы» изложить
в следующей редакции:
Общий объем
средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной
программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 283 899,058
тыс.руб., в т. ч.:
2014 г. — 92 140,3 тыс. руб.;
2015 г. — 96 924,904 тыс. руб.;
2016 г.  — 94 833,854 тыс. руб.
1. Федеральный бюджет — 4 302,437
тыс. руб., в т. ч.:
2014 г. — 1 448,1 тыс. руб.;
2015 г. — 1506,683 тыс.руб.;
2016 г. — 1347,654 тыс. руб.;
2. Бюджет Брянской области —
224 354, 6 тыс.руб.,
в т. ч.:
2014 г. — 71 822,9 тыс. руб.;
2015 г. — 73 506,8 тыс. руб.;
2016 г. — 79 024,9 тыс. руб.
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3. Бюджет города Брянска —
55242,021 тыс.руб., в т.ч:
2014 г. — 18 869,3 тыс. руб.;
2015 г. — 21 911,421 тыс. руб.;
2016 г. — 14 461,3 тыс. руб.
1.2. Таблицу раздела IV « Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции
Источники и направления расходов

Объем финансирования, тыс. руб.
Всего

В том числе по годам
2014
год

2015
год

2016
год

283 899,058

92 140,3

96 924,904

94 833,854

Средства федерального бюджета

4 302,437

1 448,1

1 506,683

1 347,654

Средства бюджета Брянской области

224 354,6

71 822,9

73 506,8

79 024,9

Средства бюджета города Брянска

55 242,021

18 869,3

21 911,421

14 461,3

Подпрограмма «Молодое поколение города Брянска»

5039,0

1 524,4

1 586,6

1 928,0

Средства бюджета города Брянска

5039,0

1 524,4

1 586,6

1 928,0

278 860,058

90 615,9

95 338,304

92 905,854

Средства федерального бюджета

4 302,437

1448,1

1506,683

1347,654

Средства бюджета Брянской области

224 354,6

71 822,9

73 506,8

79 024,9

Средства бюджета города Брянска

50 203,021

17344,9

20 324,821

12 533,3

Всего,
в том числе

Основные мероприятия Муниципальной программы
Всего,
в том числе

1.3. В разделе VII «План реализации муниципальной программы» объем средств на реализацию программы,
пункт 1 «Подпрограмма «Молодое поколение города Брянска» на 2014–2017 годы и пункт 4 мероприятий подпрограммы «Международное молодежное сотрудничество» изложить в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
1.4. В паспорте подпрограммы «Молодое поколение города Брянска» на 2014–2017 годы приложения № 1 к муниципальной программе города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска» на 2014–2017 годы
позицию «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» и таблицу раздела IV «Объемы
и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации.
3. Контроль за реализацией внесенных изменений возложить на заместителя Главы городской администрации
Л. А. Гончарову.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

№
п/п

Муниципальная
программа «Молодежная
и семейная политика
города Брянска»
на 2014–2017 годы

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

Источники
финансирования

18 869,3

Средства бюджета
города Брянска

21 911,421

73 506,8

1 506,683

1 448,1

71 822,9

96 924,904

2015 год
тыс. руб.

92 140,3

2014 год
тыс.руб.

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

94 833,854 — Исполнение установленных функций комитета по делам молодежи,
1 347,654
семьи, материнства и детства Брянской городской администрации в соответствии с положением:
2016 г. —100%;
79 024,9
2017 г. — 100%.
— Удельный вес молодежи, охваченной социально значимыми мероприятиями к общему числу молодежи
14 461,3
города:
2014 г. — 20%;
2015 г. — 22%;
2016 г. —24%;
2017 г. — 26%.
— Рост числа лиц, занимающихся волонтерской деятельностью к уровню
2013 года:
2014 г. — 2%;
2015 г. — 3%;
2016 г. — 4%.
2017 г. — 5%.
— Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях по антинаркотической политике на территории
города Брянска, к общему числу

2016 год
тыс.руб.

Объем средств на реализацию
программы

22.07.2016 г. № 30м (863)

Средства областного бюджета

Всего
Комитет по делам
молодежи, семьи, маСредства федетеринства и детства
рального бюджета
Брянской городской
администрации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

«VII. План реализации муниципальной программы

Приложение № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 14.07.2016 № 2396-п
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молодежи города Брянска:
2014 г. — 4%;
2015 г. —5%;
2016 г. —5%;
2017 г. — 5%.
— Число дополнительных рабочих
мест для организации временного
трудоустройства несовершенно-летних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время:
2014 г. — 0;
2015 г. — 48 мест;
2016 г. — 60 мест;
2017 г. — 0.
— Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных
выплат детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей в рамках действующего законодательства
2014 г. — 100%;
2015 г. — 100%;
2016 г. — 100%;
2017 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
к 2013 году:
2014 г. — 20%;
2015 г. — 66%;
2016 г. — 66%;
2017 г. — 66%.
— Число получателей социальной
поддержки отдельных категорий граждан и граждан, оказавшихся
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1

Подпрограмма
«Молодое поколение
города Брянска»
на 2014–2017 годы

Всего
Комитет по делам
молодежи, семьи, материнства и детства
Брянской городской
администрации
1 524,4

1 586,6

1 928,0

— Удельный вес молодежи, охваченной социально значимыми мероприятиями к общему числу молодежи
города:
2014 г. — 20%;
2015 г. — 22%;
2016 г. — 24%;
2017 г. — 26%.
— Рост числа лиц, занимающихся
волонтерской деятельностью к уровню 2013 года:
2014 г. — 2%;
2015 г. — 3%;
2016 г. — 4%;
2017 г. — 5%.
— Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях по антинаркотичес-кой политике на территории
города Брянска, к общему числу молодежи города Брянска:
2014 г. — 4%;
2015 г. — 5%;
2016 г. — 5%;
2017 г. — 5%.
— Число дополнительных рабочих
мест для организации временного
трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время:

в трудной жизненной ситуации:
2014 г. — 62 человека;
2015 г. — 75 человека;
2016 г. — 41 человек;
2017 г. — 2 человека.
— Поддержка детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей:
2014 г. — 700;
2015 г. — 789;
2016 г. — 789;
2017 г. — 700 детей.

70
22.07.2016 г. № 30м (863)

ОФИЦИАЛЬНО

Международное
молодежное
сотрудничество

Организация
и проведение
международного
фестиваля студенческого
творчества «Шумный
балаган +»

Организация
и проведение
международного
молодежного лагеря
«Радуга»

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

4.

4.1

4.2

4.3

140,0

374,8

65,2

Средства бюджета 150,0
Комитет по делам
молодежи, семьи, ма- города Брянска
теринства и детства
городской администрации

Средства бюджета 387,0
Комитет по делам
молодежи, семьи, ма- города Брянска
теринства и детства
городской администрации

Средства бюджета 68,0
Комитет по делам
молодежи, семьи, ма- города Брянска
теринства и детства
городской администрации

65,9

555,4

170,0

791,3

Развитие культурных связей между
молодыми семьями России и странами ближнего зарубежья. Количество
участников фестиваля:
2014 г. —100 чел.,
2015 г. —100 чел.,
2016 г. —100 чел.,
2017 г. —100 чел.

Развитие международных молодежных связей. Количество участников
лагеря:
2014 г. —100 чел.,
2015 г. —100 чел.,
2016 г. —100 чел.,
2017 г. —100 чел.

Развитие международных культурных связей между студенческими
коллективами Количество участников фестиваля:
2014 г. —1000 чел.,
2015 г. —1000 чел.,
2016 г. —1000 чел.,
2017 г. —1000 чел.
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Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

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

Г. Ф. АБРАМОВА,
главный бухгалтер комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства

580,0

605,0

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

2014 г. — 0;
2015 г. —48 мест;
2016 г. —60 мест;
2017 г. — 0.
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Приложение № 2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 14.07.2016 № 2396-п
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
Подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы —
5039,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год — 1 524,4 тыс. рублей;
2015 год — 1 586,6 тыс. рублей;
2016 год — 1 928,0 тыс. рублей.
Из них:
- за счет средств бюджета города Брянска — 5039,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. — 1 524,4 тыс. рублей;
2015 г. — 1 586,6 тыс. рублей;
2016 г. — 1 928,0 тыс. рублей.

Источники и направления расходов

Объем финансирования, тыс. руб.
Всего

В том числе по годам
2014 год

2015 год

2016 год

Всего, в том числе

5039,0

1524,4

1586,6

1928,0

Средства бюджета города Брянска

5039,0

1524,4

1586,6

1928,0

1. Информационное обеспечение молодежной политики

22,5

7,0

7,0

8,5

2. Воспитание гражданственности и патриотизма

343,3

62,7

141,5

139,1

3. Развитие социальной активности молодежи, пропаганда
здорового образа жизни

1 165,7

483,7

341,0

341,0

4. Международное молодежное сотрудничество

1 976,3

605,0

580,0

791,3

5. Именные муниципальные стипендии города Брянска

362,2

156,0

103,1

103,1

6. Реализация мероприятий по антинаркотической политике
на территории города Брянска

510,0

210,0

150,0

150,0

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

659,0

0,0

264,0

395,0

в том числе:

К. И. ТАРАСИКОВА,
заместитель начальника отдела молодежной политики комитета по делам молодежи, семьи,
материнства и детства городской администрации
Д. В. ШАРОВ,
председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства городской администрации
Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации
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