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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 07.12.2016

экономической активности в городе Брянске»
на 2016–2018 годы,

№ 4272-п

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

О внесении изменений в муниципальную

1. Внести изменения в муниципальную про-

программу «Стимулирование

грамму «Стимулирование экономической ак-

экономической активности в городе

тивности в городе Брянске» на 2016–2018

Брянске» на 2016–2018 годы,
утвержденную постановлением Брянской
городской администрации от 31.12.2015
№ 4556-п

годы, утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 31.12.2015
№ 4556-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 13.04.2016
№ 1188-п,

от

16.05.2016

№ 1573-п,

от

На основании Решений Брянского го- 10.08.2016 № 2810-п, от 12.10.2016 № 3588-п,
родского Совета народных депутатов от

от 01.11.2016 № 3833-п):

28.11.2016 № 520, в связи с уточнением лими-

1.1. Раздел паспорта муниципальной про-

тов финансирования и в целях эффективной

граммы «Общий объем средств, предусмо-

реализации программных мероприятий му- тренный на реализацию муниципальной прониципальной программы «Стимулирование

граммы» изложить в следующей редакции:

«
Общий объем средств,

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию

предусмотренных на реализацию

муниципальной программы — 318 892,0 тыс. рублей,

муниципальной программы

в том числе:
2016 год — 2 65 552,0 тыс. рублей
2017 год — 2 4 520,0 тыс. рублей
2018 год — 2 8 820,0 тыс. рублей
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в том числе средства бюджета города Брянска — 
235 532,2 тыс. рублей, из них:
2016 год — 235 532,2 тыс. рублей (в т. ч. кредиторская
задолженность на 01.01.2016–3204,4 тыс. рублей)
».
1.2. Пункт 2 раздела паспорта муниципальной программы «Конечные результаты реализации
муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
Конечные результаты реализации

2. Повышение процента выполнения рейсов транспортом

муниципальной программы

общего пользования по расписанию:

с разбивкой по годам реализации

2016 год — 8 9 %;
2017 год — 9 1 %;
2018 год — 9 3 %.
».

1.3. Раздел муниципальной программы «4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
« 4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Наименование

Источник финансирования

подпрограммы,

Объем средств, тыс. руб.
2016 год

основного мероприятия
1

2

3

2017

2018

год

год

4

5

Муниципальная

Всего

265 552,0 24 520,0 28 820,0

программа

Средства бюджета города Брянска,

«Стимулирование

235 532,2

в т. ч. кредиторская задолженность

экономической

3204,4

на 01.01.2016

-

-

5484,3

-

-

-

-

-

активности в городе
Брянске» на 2016–2018
годы

Средства областного бюджета
Средства федерального бюджета
Внебюджетные средства

в том числе:

24 535,5

24 520,0 28 820,0

ОФИЦИАЛЬНО
1. Подпрограмма

Всего:

«Поддержка

Средства

малого и среднего
предпринимательства
в городе Брянске» на
2016–2018 годы
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155,5

20,0

20,0

-

-

-

120,0

-

-

35,5

20,0

20,0

областного
бюджета
Средства
бюджета
города Брянска
Внебюджетные средства

2. Подпрограмма

Всего:

«Организация

Средства бюджета города Брянска, 229 360,1

транспортного
обслуживания в городе
Брянске» на 2016–2018
годы
3.Подпрограмма
«Правопорядок» на 2016–
2018 годы

в т. ч. кредиторская задолженность

253 860,1 24 500,0 28 800,0

799,9

на 01.01.2016
Средства федерального бюджета

-

-

-

Внебюджетные средства

24 500,0

24 500,0 28 800,0

Всего:

1049,9

-

-

Средства бюджета города Брянска,

1049,9

-

-

в т. ч. кредиторская задолженность

759,9

на 01.01.2016
4. Подпрограмма

Всего

6 703,0

-

-

«Обеспечение жильем

Средства бюджета города Брянска

1 218,7

-

-

Средства областного бюджета

5 484,3

-

-

-

-

-

молодых семей» на 2016–
2018 годы

Средства федерального бюджета

5. Подпрограмма

Всего

3 783,5

-

-

«Информационное

Средства бюджета города Брянска

3 783,5

-

-

обеспечение деятельности в т. ч. кредиторская задолженность
Брянской городской
на 01.01.2016

1644,6

администрации» на 2016–

2018 годы
Главный распорядитель бюджетных средств — Брянская городская администрация.
».
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1.4. Строку 2 раздела 6. «Ожидаемые результаты — конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Наименование показателя

Единица

2016

2017

2018

(индикатора)

измерения

год

год

год

1

2

4

5

6

%

89,0

91,0

93,0

2. Повышение процента выполнения
рейсов транспортом общего
пользования по расписанию

».
1.5. Показатель «Повышение процента выполнения рейсов транспортом общего пользования по расписанию» раздела 6. «Ожидаемые результаты — конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«2. Показатель «Повышение процента выполнения рейсов транспортом общего пользования
по расписанию» рассчитывается по формуле:
Pвып.ср. = (Рвып. 1+ Р вып.2) ÷ 2
Pвып..= Ко факт./ Ко план. Х 100 %, где
P вып.1 — процента выполнения автобусных рейсов;
Ко факт. 1 — количество выполненных автобусных рейсов;
Ко план.1 — количество запланированных автобусных рейсов (информация МУ БГПАТП).
P вып.2 — процент выполнения троллейбусных рейсов;
Ко факт. 2 — количество выполненных троллейбусных рейсов;
Ко план.2 — количество запланированных троллейбусных рейсов (информация МУП «БТУ»).
».
1.6. Раздел «7. План реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016–2018 годы» изложить в новой редакции согласно
приложению. 1.7. В приложении № 1 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016–2018 годы внести следующие изменения:
1.7.1. Раздел паспорта подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства
в городе Брянске» на 2016–2018 годы «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

ОФИЦИАЛЬНО
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Объемы бюджетных ассигнований Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
на реализацию подпрограммы

подпрограммы — 1
 95,5 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год — 1 55,5 тыс. рублей
2017 год — 2 0,0 тыс. рублей
2018 год — 2 0,0 тыс. рублей
в том числе средства бюджета города Брянска — 
120,0 тыс. рублей, из них:
2016 год — 1 20,0 тыс. рублей
».

1.7.2. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« 4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Наименование

Источник финансирования

мероприятия

2016

2017

2018

год

год

год

3

4

5

Всего

155,5

20,0

20,0

Средства

120,0

-

-

35,5

20,0

20,0

1
Всего по подпрограмме

Объем средств, тыс. рублей

2

бюджета
города Брянска
Внебюджетные средства
в том числе:

-

1. Обеспечение

Всего

110,5

15,0

15,0

консультационной,

Средства бюджета города Брянска

80,0

-

-

Внебюджетные средства

30,5

15,0

15,0

организационнометодической
и информационной
поддержки
предпринимательской
деятельности, развитие
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инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства.
2. Поддержка субъектов

Всего

20,0

5,0

5,0

малого и среднего

Средства бюджета города Брянска

15,0

-

-

Внебюджетные средства

5,0

5,0

5,0

3. Содействие росту конку- Всего

25,0

-

-

рентоспособности и про-

25,0

-

-

предпринимательства
в сфере образования

движению продукции

Средства бюджета города Брянска

субъектов малого и среднего предпринимательства.
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Брянска и внебюджетных источников.
».
1.8. В приложение № 2 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016–2018 годы внести следующие изменения:
1.8.1. Раздел паспорта подпрограммы «Организация транспортного обслуживания в городе
Брянске» на 2016–2018 годы» «Конечные результаты реализации подпрограммы с разбивкой
по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
Конечные результаты реализации Повышение процента выполнения рейсов транспортом
подпрограммы с разбивкой

общего пользования по расписанию:

по годам реализации

2016 год — 89 %;
2017 год — 91 %;
2018 год — 93 %.
».

1.8.2. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств — Брянская городская администрация.

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование

Источник финансирования

мероприятия

Всего по подпрограмме

Объем средств, тыс. рублей
2016 год

1

2

3

2017 год 2018 год
4

Всего:

253 860,1 24500,0

Средства бюджета города Брянска,

229 360,1

в том числе кред. задолж. на
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5
28800,0

-

-

24500,0

24500,0

28800,0

-

-

799,9

01.01.2016
Внебюджетные средства
1. Изготовление

Средства бюджета города Брянска,

100,0

печатной продукции по

в том числе кред. задолж. на

98,2

тематике безопасности

01.01.2016

дорожного движения
2. Организация

Средства бюджета города Брянска

217 455,5

-

-

Средства бюджета города Брянска

9364,6

-

-

4. Предоставление

Средства бюджета города Брянска,

2440,0

-

-

спецавтотранспорта

в том числе кред. задолж. на

701,7

инвалидам-

01.01.2016

транспортного
обслуживания на
муниципальных
маршрутах
регулярных перевозок
в городе Брянске по
регулируемым тарифам
3. Приобретение
в лизинг нового
подвижного состава
транспорта общего
пользования

колясочникам
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Средства бюджета города Брянска

5. Формирование

-

-

-

24500,0

24500,0

28800,0

-

-

-

безбарьерной среды
жизнедеятельности
и других маломобильных
групп населения
(доступная среда)
Внебюджет-ные средства

6. Замена подвижного
состава коммерческих
перевозчиков
транспортными
средствами большей
вместимости
7. Разработка документа

-

планирования
регулярных перевозок
в городе Брянске.
».
1.8.3. Строку 1 раздела 5. «Ожидаемые результаты — конечные результаты (индикаторы) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Наименование показателя

Единица

2016

2017

2018

(индикатора)

измерения

год

год

год

1

2

4

5

6

%

89

91

93

Повышение процента выполнения
рейсов транспортом общего пользования
по расписанию

».
1.8.4. Значение индикатора «Повышение процента выполнения рейсов транспортом общего
пользования по расписанию» раздела 5. «Ожидаемые результаты — конечные результаты (индикаторы) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

ОФИЦИАЛЬНО
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«Значение индикатора «Повышение процента выполнения рейсов транспортом общего пользования по расписанию» определяется по формуле:
Pвып.ср. = (Рвып. 1+ Р вып.2) ÷ 2
Pвып..= Ко факт./ Ко план. Х 100 %, где
P вып.1 — п
 роцента выполнения автобусных рейсов;
Ко факт. 1 — количество выполненных автобусных рейсов;
Ко план.1 — количество запланированных автобусных рейсов (информация МУ БГПАТП).
P вып.2 — п
 роцент выполнения троллейбусных рейсов;
Ко факт. 2 — количество выполненных троллейбусных рейсов;
Ко план.2 — количество запланированных троллейбусных рейсов (информация МУП «БТУ»).
».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городской администрации В. Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Всего

2018 годы

в городе Брянске» на 2016–

экономической активности

«Стимулирование

Муниципальная программа

мероприятия

областного бюджета

Средства

01.01.2016

задолженность на

в т. ч. кредиторская

города Брянска,

Средства бюджета

5 484,3

3204,4

235 532,2

-

-

265 552,0 24 520,0

программы, подпрограммы,

-

-

и организаций

всех предприятий

численности работников

в среднесписочной

и средних предприятий

совместителей) малых

(без внешних

численности работников

28 820,0 1. Доля среднесписочной

мероприятия

2018 год

в рамках основного

2017 год

реализации муниципальной

результат реализации

2016 год

программы, тыс. руб.

Конечный результат

мероприятий, реализуемых

соисполнитель

подпрограммы, основного

финансирования

Объем средств на реализацию

непосредственный

исполнитель,

муниципальной программы,

Источник

16.12.2016 г. № 53м (886)

мероприятия подпрограммы,

Ответственный

Наименование

на 2016–2018 годы

«Стимулирование экономической активности в городе Брянске»

« 7. План реализации муниципальной программы

от 07.12.2016 № 4272-п

к постановлению Брянской городской администрации

Приложение

10
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2016год — 37,0 %;

средства

Внебюджетные

24 535,5

24 520,0

16.12.2016 г. № 53м (886)

в улучшении жилищных

семей, нуждающихся

в общем числе молодых

условия в отчетном году,

улучшивших жилищные

4. Доля молодых семей,

2018 год — 9 7,0 %.

2017 год — 9 8,0 %;

2016 год — 9 9,0 %;

2015 года:

Брянска к уровню

ных на территории города

преступлений, совершен-

3.Снижение количества

2018 год — 9 3 %.

2017 год — 9 1 %;

2016 год — 8 9 %;

ния по расписанию:

портом общего пользова-

28 820,0 2. Повышение процента
выполнения рейсов транс-

2018 год — 3 7,6 %.

-

бюджета

2017 год — 3 7,3 %;

-

федерального

Средства

ОФИЦИАЛЬНО
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городская

администрация

комитет по

«Поддержка

малого и среднего

предпринимательства

2018 годы

в городе Брянске» на 2016– экономике

Брянская

1. Подпрограмма

средства

Внебюджетные

города Брянска

бюджета

Средства

бюджета

областного

Средства

Всего

35,5

120,0

-

155,5

20,0

-

-

20,0

20,0

-

-

20,0

2016 год — 3 7,0 %;

и организаций:

всех предприятий

численности работников

в среднесписочной

и средних предприятий

совместителей) малых

(без внешних

численности работников

Доля среднесписочной

2018 год — 7 0,0 %.

2017 год — 6 8,0 %

2016 год — 6 1,0 %

16.12.2016 г. № 53м (886)

администрации:

ности Брянской городской

ности населения о деятель-

5. Уровень информирован-

2018 год — 3 ,0 %.

2017 год — 3 ,0 %.

2016 год — 0 ,9 %;

подпрограммы:

участниками

условий и являющихся

12
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администрация

комитет

по экономике

налоговой политики

в городе Брянске

по единому налогу

Всего

-

-

-

Брянску <1

доходности К2 по городу

коэффициентов базовой

корректирующих

комитет по

к финансовым

города Брянска

Средства бюджета

-

-

-

раз в год.

областных центров ЦФО 1

доходности К2 среди
16.12.2016 г. № 53м (886)

и имущественным ресурсам экономике,

администрация

предпринимательства

субъектов малого и среднего городская

1.2. Расширение доступа

Брянская

городская

в формировании

Не требует финансирования Среднее значение

коэффициентов базовой

Брянская

1.1.1. Участие

деятельности

экономике

предпринимательства

корректирующих

комитет по

малого и среднего

для отдельных видов

администрация

политики поддержки

Мониторинг величины

городская

муниципальной

Не требует финансирования

на вмененный доход

Брянская

1.1.Формирование

2018 год — 3 7,6 %.

2017 год — 3 7,3 %;

ОФИЦИАЛЬНО
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мического развития конкурсного отбора муници-

Брянской городской

администрации)

ния грантов начинающим

субсидии для предоставле-

которых предоставляются

ских округов), бюджетам

пальных районов (город-

ния Департаментом эконо-

к постановлению

субъектам малого пред-

нию грантов начинающим

расходов по предоставле-

уровня софинансирования

Брянска, в случае проведе-

-

Обеспечение соблюдения

с Порядком (приложение

экономике

предпринимательства

-

-

средств бюджета города

комитет по

субъектам малого

города Брянска

-

-

в соответствии

администрация

основе начинающим

Средства бюджета

-

принимательства за счет

городская

на конкурсной

Всего

16.12.2016 г. № 53м (886)

грантовой поддержки

Брянская

1.2.1. Предоставление

и бытовых услуг

ного питания

говли, обществен-

организации тор-

шений, отдел по

и земельных отно-

щественных

Управление иму-

14
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в газете «Брянск» не менее

Управление

имущественных

и земельных

отношений

муниципальных нежилых

помещений, включенных

в арендный фонд

изменений в перечень му-

имущественных

и земельных

отношений

и (или) пользование

на долгосрочной основе

субъектам малого и сред-

Брянской городской администрации в 10-дневный
срок со дня их утверждения

него предпринимательства

и организациям, образую-

щим инфраструктуру

на официальном сайте

ниципального имущества

Размещение вносимых

доставленного во владение Управление

использования муниципального имущества.

городская

Не требует финансирования Расширение возможности

в арендный фонд

помещениях, включенных

муниципальных нежилых

5 раз в год о свободных

ниях, сдваемых в аренду.

о муниципальных помеще-

него предпринимательства

пального имущества, пре- администрация

дение перечня муници-

1.2.3. Формирование и ве- Брянская

Размещение информации

администрация

свободных

субъектов малого и сред-

городская

и ведение реестра

Не требует финансирования Информированность

Брянская

1.2.2. Формирование

принимательства

субъектам малого пред-

ОФИЦИАЛЬНО
16.12.2016 г. № 53м (886)
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ция комитет по

экономике,

Управление

предпринимательства — 

получателей поддержки

отношений

малого и среднего

и земельных

21.12.2001 № 178-ФЗ

ская администра-

имущественных

22.07.2008 № 159-ФЗ и от

реестра субъектов

Управление

Федеральных законов от

Брянская город-

от 21.12.2001.

администрация

имущества в рамках

города Брянска,

о предпринимателях

информации

Не требует финансирования Внесение в реестр

го предпринимательства

субъектов малого и средне-

явлений, поступивших от

зультатах рассмотрения за-

ставление сведений о ре-

Ежеквартальное предо-

реализации ФЗ № 159-ФЗ

принимательства в рамках

малого и среднего пред-

16.12.2016 г. № 53м (886)

1.2.5.Ведение

от 22.07.2008 и № 178-ФЗ

городская

муниципального

ной поддержки субъектам

Брянская

1.2.4. Приватизация

15.06.09 № 61)

ным Решением БГСНД от

с Порядком, утвержден-

Не требует финансирования Оказание имуществен-

городской администрации

него предприниматель-

ства. (В соответствии

постановлением Брянской

поддержки малого и сред-

16
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города Брянска
Внебюджетные
средства

ская админи-

страция комитет

по экономике,

управление куль-

туры, МБУК

«Городской вы-

ставочный зал»,

консультационной,

организационно-

методической

и информационной

поддержки

предпринимательской

деятельности, развитие

нес-инкубатор»

областной биз-

ская администра-

ция комитет по

экономике

ганизациями, входящими

в инфраструктуру, по во-

просам поддержки

1.3.1. Взаимодействие с ор- Брянская город-

предпринимательства

субъектов малого и среднего ГАУ «Брянский

инфраструктуры поддержки РАНХиГС,

Средства бюджета

Брянская город-

1.3. Обеспечение

и бытовых услуг

ного питания

говли, обществен-

15,0

-

15,0

15,0

-

15,0

16.12.2016 г. № 53м (886)

малого и среднего.

туры поддержки субъектов

организаций инфраструк-

Не требует финансирования Проведение мониторинга

30,5

80,0

110,5

администрации

шений, отдел по

Всего

от Брянской городской

и земельных отно-

организации тор-

получивших поддержку

имущественных

ОФИЦИАЛЬНО
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городская

администрация

комитет по

экономике

ектов малого и среднего

предпринимательства

и организаций, образую-

щих инфраструктуру под-

нимательства;

лого и среднего предпри-

поддержки субъектов ма-

зующих инфраструктуру

- об организациях, обра-

предпринимательства;

ектов малого и среднего

граммы поддержки субъ-

- о реализации подпро-

тельства, информацией:

и среднего предпринима-

администрации.

Брянской городской

на официальном сайте

«Предпринимательство»

обеспечение страницы

Не требует финансирования Информационное

городской администрации

тельства на сайте Брянской

го и среднего предпринима-

структуре поддержки мало-

16.12.2016 г. № 53м (886)

держки субъектов малого

Брянская

1.3.2. Обеспечение субъ-

Размещение актуальной

него предпринимательства
информации об инфра-

предпринимательства

субъектов малого и сред-

18
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городская

администрация

комитет по

экономике,

развитию ремесленной

деятельности.

Организация выставки-

ярмарки ремесел.

выставочный зал»

«Городской

культуры, МБУК

управление

Брянская

1.3.3.Содействие

тельства)

и среднего предпринима-

развития субъектов малого

тинга, необходимой для

мацией в области марке-

информацией, инфор-

ственно-технологической

статистической, производ-

номической, правовой,

- иного характера (эко-

средства

Внебюджетные

города Брянска

Средства бюджета

Всего

7,5

15,0

22,5

5,0

-

5,0

5,0

-

5,0

16.12.2016 г. № 53м (886)

в год

2018 год — н
 е менее 1 раз

в год

2017 год — н
 е менее 1 раза

в год.

2016 год не менее 1 раза

ки-ярмарки ремесел:

ция проведения выстав-

деятельности. Организа-

в области ремесленной

предпринимательства

лого и среднего

можностей субъектов ма-

Расширение деловых воз-

ОФИЦИАЛЬНО
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Всего

10,0

10,0

10,0

городская

администрация

стие в организацион-

но-информационных

ГАУ «Брянский

минарах, конференциях,

ярмарках, фестивалях.

инкубатор»

круглых столах, выставках, областной бизнес-

экономике,

форумах, конкурсах, се-

мероприятиях, в том числе комитет по

Брянская

1.3.6. Проведение и уча-

предпринимательства

ектам малого и среднего

ских консультаций субъ-

источники

Внебюджетные

города Брянска

Средства бюджета

Всего

средства

Внебюджетные

13,0

51,53

64,53

10,0

-

-

-

10,0

-

-

-

10,0

мероприятия

2017 год — не менее 1

мероприятий

2016 год — не менее 4

в городе Брянске:

мероприятиях проводимых

информационных

стию в организационно-

принимательства к уча-

малого и среднего пред-

Привлечение субъектов

принимательства

малого и среднего пред-

грамотности субъектов

Повышение юридической

16.12.2016 г. № 53м (886)

1.3.5. Оказание юридиче-

ной почте)

РАНХиГС

с законодательством.

Брянской городской адми-

нистрации и по электрон-

вопросам в соответствии

через официальный сайт

экономике
по возникающим

малого и среднего

ятельности (по телефону,

администрация

чей линии» по вопросам

субъектами
предпринимательства

городская

спечение работы «горя-

Не требует финансирования Получение разъяснений

предпринимательской де- комитет по

Брянская

1.3.4. Организация и обе-

20
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городская

администрация

комитет по

проживание и проезд

до места обучения

и обратно) в конгрессах,

Брянская

5,0

городская

администрация

комитет

малого и среднего

предпринимательства

в сфере образования

города Брянска

Средства бюджета

15,0

-

-

менее 1 сотрудника;

учреждениями

1.4. Поддержка субъектов

уровня квалификации не

образовательными

менее 1 сотрудника.

уровня квалификации не

2018год — повышение

менее 1 сотрудника;

уровня квалификации не

2017 год — повышение

2016 год — п
 овышение

тов малого и среднего

ности и поддержки субъек-

инвестиционной деятель-

комитета по вопросам

фикации сотрудников

Повышение уровня квали-

организациями, центрами,

5,0

-

-

муниципальном уровне:

20,0

-

-

всероссийскими

Всего

13,47

13,47

предпринимательства на

города Брянска

Средства бюджета

Всего

курсах, организованных

тренингах, обучающих

конференциях, семинарах, экономике

Брянская

1.3.7. Участие (обучение,

мероприятия

2018 год — н
 е менее 1

ОФИЦИАЛЬНО
16.12.2016 г. № 53м (886)
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ФГБОУ ВПО

БГИТУ

ГКУ ЦЗН

гражданам, желающим

открыть собственное дело

1.4.2. Организация

самозанятости

1.4.3. Содействие

ГКУ ЦЗН

экономике,

принимательства, а также
средства

Внебюджетные

5,0

5,0

-

подготовительных курсов.

2018 год — не менее 1

подготовительных курсов.

2017 год — не менее 1

подготовительных курсов.

2016 год — не менее 1

рыночной экономики

деятельности в условиях

вам предпринимательской

обучающих граждан осно-

подготовительных курсов,

Не требует финансирования Привлечение

5,0

-

Организация проведения

ной поддержки

Не требует финансирования Оказание консультацион-

Брянска

предприятия города

кадров на малые и средние

комитет по

малого и среднего пред-

города Брянска

15,0

5,0

5,0

вакансий рабочих мест

администрация

ская помощь субъектам

Средства бюджета

5,0

5,0

квалифицированных

городская

ская, научно-методиче-

20,0

5,0
16.12.2016 г. № 53м (886)

и проведение ярмарок

Брянская

1.4.1. Учебно-методиче-

ГКУ ЦЗН
Всего

средства

ФГБОУ ВПО

БГИТУ,

Внебюджетные

по экономике

22
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городская

администрация

комитет по

экономике

взаимодействия

с образовательными

учреждениями по

подготовке рабочих

ская администра-

ция отдел муни-

конкурентоспособности

и продвижению продукции

предпринимательства

города Брянска

Средства бюджета

Всего
25,0

25,0
-

-

-

-

рабочих кадрах

в квалифицированных

предпринимательства

малого и среднего

потребностей субъектов

Не требует финансирования Удовлетворение

нимателя

16.12.2016 г. № 53м (886)

услуг, комитет

ния и бытовых

ственного пита-

торговли, обще-

организации

заказа, отдел по

субъектов малого и среднего ципального

Брянская город-

1.5. Содействие росту

предпринимательства

малого и среднего

кадров для субъектов

Брянская

юридического лица или

отраслях экономики

1.4.4. Организация

по регистрации в качестве

в приоритетных для города
индивидуального предпри-

безработным гражданам

безработным гражданам

ОФИЦИАЛЬНО
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ципального заказа

тельства при размещении

Брянска, выполнение
требований ФЗ от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах государственного
регулирования трудовой

организации

торговли,

общественного

питания

и бытовых услуг

города Брянска

деятельности». Создание

на территории города

отдел по

объектов на территории

нестационарных
торговых объектов

городская

схемы размещения

Не требует финансирования Упорядочение размещения

предпринимательства.

нестационарных торговых администрация

Брянская

1.5.2. Разработка

муниципального заказа

деятельности субъектов

ция отдел муни-

и среднего предпринима-

малого и среднего

условий для поддержки

Не требует финансирования Создание благоприятных

16.12.2016 г. № 53м (886)

прав для субъектов малого ская администра-

1.5.1. Обеспечение равных Брянская город-

транспорту

зования, отдел по

управление обра-

мике,

комитет по эконо-

ринства и детства,

жи, семьи, мате-

по делам молоде-

24
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администрация

комитет по делам

молодежи, семьи, города Брянска

материнства

и детства, комитет

по экономике,

дение:

- конкурс на лучшую

композицию из цветов

«Дорогим, любимым,

единственным!», посвя-

щенный

по организации

торговли,

общественного

питания

и бытовых услуг

рода Брянска»;

- «Международная науч-

но-практическая кон-

ференция «Первые шаги

в науку»;

16.12.2016 г. № 53м (886)

ного мастерства

- конкурс профессиональ-

2018 год — н
 е менее 2

транспорту, отдел

труда в организациях го-

мероприятий.

не мене 2 мероприятий;

«Лучшее состояние охраны отдел по

в мероприятиях:

проведения и участия

деятельности, организация

предпринимательской

признания

и общественного

значимости, престижа

Повышение социальной

мероприятий; 2017 год — 

-

-

му дню 8 Марта; - конкурс образования

-

-

2016 год — н
 е менее 3

25,0

25,0

Международному женско- управление

Средства бюджета

городская

дения, участие и награж-

Всего

Брянская

1.5.3. Организация прове-

предпринимательства.

малого и среднего

деятельности субъектов

условий для поддержки

благоприятных

ОФИЦИАЛЬНО
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Средства бюджета
города Брянска,
в т. ч. кредиторская
задолженность на
01.01.2016.

администрация

отдел по

транспорту,

МУБГПАТП,

МУП «БТУ»

Брянская

городская

администрация,

отдел по

транспорту

«Организация

транспортного

обслуживания в городе

Брянске» на 2016–2018

годы

2.1. Изготовление

печатной продукции по

тематике безопасности

дорожного движения

98,2

100,0

24 500,0

-

799,9

229 360,1

253 860,1

-

24500,0

-

-

24500,0
общего
по

транспортом
пользования

-

28800,0

-

(А4), 5000 листовок (А5),

2017 году — 6000 плакатов

(А4),

2016 году– 600 плакатов

Изготовление в:

дов и водителей.

шений ПДД среди пешехо-

ния профилактики нару-

движения в целях усиле-

о безопасности дорожного

и просвещения населения

стемы информатизации

Совершенствование си-

2018 год — 9 3 %.

2017 год — 9 1 %;

2016 год — 8 9 %;

расписанию:

рейсов

выполнения

-

процента

28800,0 Повышение
16.12.2016 г. № 53м (886)

средства

Внебюджетные

ного бюджета

Средства федераль-

01.01.2016.

задолженность на

в т. ч. кредиторская

города Брянска,

Средства бюджета

Брянская городская Всего

2. Подпрограмма

26
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Брянская город-

городская

пользования

-

ситуации в городе.

16.12.2016 г. № 53м (886)

лизация экологической

лей и кондукторов, стаби-

транспорту

ния населения, улучшение

транспортного обслуживаэргономики труда водите-

города Брянска

Повышение качества

2018 год — 4 1 маршрут.

2017 год — 4 1 маршрут.

2016 год — 4 1 маршрут.

тарифам:

Брянске по регулируемым

лярных перевозок в городе

отдел по

состава транспорта общего администрация,

нового подвижного

2.3. Приобретение в лизинг Брянская

Обслуживание муници-

мым тарифам

пальных маршрутов регу-

транспортом.

го обслуживания, создание

Организация транспортно-

роде Брянске по регулируе-

-

-

ния услуг общественным

9364,6

-

регулярных перевозок в го- по транспорту

Средства бюджета

217 455,5

условий для предоставле-

города Брянска

Средства бюджета

муниципальных маршрутах страция, отдел

портного обслуживания на ская админи-

2.2. Организация транс-

100 стикеров.

(А4), 5000 листовок (А5),

2018 году — 6000 плакатов

100 стикеров.

ОФИЦИАЛЬНО
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Средства бюджета
города Брянска,
в т. ч. кредиторская
задолженность на
01.01.2016.

Брянская

городская

администрация,

отдел по

транспорту

спецавтотранспорта

инвалидам — 

колясочникам

701,7

2440,0

-

-

средств.

2018 год — 6 транспортных

средств;

2017 год — 6 транспортных

средства;

2016 год — 4 транспортных

лясочникам:

транспорта инвалидам-ко-

Предоставление спецавто-

инфраструктуры.

к объектам социальной

обеспечение их доступа

инвалидов в общество,

Социальная интеграция

16.12.2016 г. № 53м (886)

2.4. Предоставление

и 1автобус.

2018 год — 1 троллейбус

2017 год — 2 автобуса.

платежи.

2016 г. — лизинговые

вания:

транспорта общего пользо-

подвижного состава

Приобретение нового

28
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Брянская

городская

администрация,

2.5.1. Приобретение

транспорта общего поль-

зования, оборудованного

Средства бюджета

города Брянска

Средства бюджета

-

-

-

-

-

-

и эффективности предо-

ступности, оперативности

Повышение уровня до-

«БТУ»

формации для удобства

16.12.2016 г. № 53м (886)

Приобретение комплектов

том общего пользования.

БГПАТП, МУП

го пользования городским

дам для беспрепятственно-

ковой и зрительной ин-

страция, отдел по

транспортных средств

города Брянска

пассажирским транспор-

ская админи-

сажирских маршрутных

Создание условий инвали-

подъемниками

устройствами вывода зву- транспорту, МУ

Брянская город-

ских транспортных

граждан;

2.5.2. Оборудование пас-

Приобретение пассажир-

гих маломобильных

средств, оборудованных

портных услуг.

доступа инвалидов и дру- «БТУ»

БГПАТП, МУП

группам населения транс-

МУП «БТУ»

ная среда);

для беспрепятственного

МУБГПАТП,

групп населения (доступ-

-

и другим маломобильным

отдел по транспорту

и других маломобильных

-

блениями и устройствами транспорту, МУ

администрация,

тельности для инвалидов

города Брянска

-

ставления инвалидам

городская

рьерной среды жизнедея-

Средства бюджета

специальными приспосо- отдел по

Брянская

2.5. Формирование безба-

ОФИЦИАЛЬНО
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средства

городская

администрация,

состава коммерческих

перевозчиков

транспорту

ская админи-

транспорту

перевозок в городе Брянске страция, отдел по

планирования регулярных

2.7. Разработка документа Брянская город-

большей вместимости

24500,0

2018 год — 16 единиц.

2017 год — 16 единиц.

2016 год — 16 единиц,

большей вместимости

Приобретение транспорта

города Брянска.

улично-дорожной сети

пропускной способности

перевозках, повышение

ления в пассажирских

рение потребностей насе-

28800,0 Максимальное удовлетво-

лярных перевозок

ФЗ «Об организации регу-

закона от 13.07.2015 № 220-

Не требует финансирования Реализация Федерального

24500,0

«бегущая строка»)

и внутрисалонные табло

ностями (автоинформаторы

с ограниченными возмож-

16.12.2016 г. № 53м (886)

транспортными средствами отдел по

Внебюджетные

Брянская

и светового оповещения

и зрения;

2.6. Замена подвижного

информирования, звукового

ствами функций слуха
пассажиров, в том числе лиц

устройств маршрутного

инвалидов с расстрой-

30
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ская администра-

ция сектор по ра-

«Правопорядок» на 2016–

2018 годы

образования;

01.01.2016.

задолженность на

в т. ч. кредиторская

города Брянска,

Средства бюджета

Всего:

759,9

1049,9

1049,9

-

-

-

-

2018 год — 9
 7,0 %.

2017 год — 9
 8,0 %;

2016 год — 9
 9,0 %;

Брянска к уровню 2015 года:

на территории города

преступлений, совершенных

Снижение количества

16.12.2016 г. № 53м (886)

нами; Управление

нительными орга-

боте с правоохра-

Брянская город-

3. Подпрограмма

документ планирования.

2016 год — 1 сводный

тронной оплаты проезда.

Брянска, внедрение элек-

маршрутной сети города

пользования, оптимизация

ским транспортом общего

ния городским пассажир-

черской службы управле-

Создание единой диспет-

законодательные акты РФ».

изменений в отдельные

том в РФ и о внесении

электрическим транспор-

и городским наземным

мобильным транспортом

пассажиров и багажа авто-

ОФИЦИАЛЬНО
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города Брянска

преступлений

администрации — н
 е реже

профилактике правонарушений на территории

ных структур и выработка ция сектор по

алгоритма действий по

необходимости,

шений

органами

города Брянска — по мере

профилактике правонару- ранительными

работе с правоох-

ственной комиссии по

тельности заинтересован- ская администра-

Не требует финансирования Проведение межведом-

УМВД

плений и правонарушений

Брянская город-

в итоговых совещаниях

лактике отдельных престу-

3.1.2. Координация дея-

городской администрации

предложений по профи-

органами

Участие представителей

работе с правоох-

нительной власти города

Главе Брянской городской

с внесением конкретных

страция сектор по

рования органов испол-

совещания и коллегии при

1 раза в год.

городская админи-

евременного информи-

-

Не требует финансирования Подготовка расширенного

-

о состоянии преступности ранительными

Брянская

290,0

16.12.2016 г. № 53м (886)

3.1.1. Обеспечение сво-

и правонарушений

Средства бюджета

3.1. Профилактика

Брянска

нистрации города

районные адми-

(по согласованию);

городу Брянску

УМВД России по

32
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2017 год — 2000 выходов

охранительными

органами

общественного порядка

города Брянска

фактам коррупционных

Брянская городская

администрация

сектор по работе

с правоохранитель-

ными органами

3.2.1. Координация

деятельности

заинтересованных

структур по обеспечению

на территории

защищенности

антитеррористической

3.2. Обеспечение

(«горячих линий»)

самогоноварению

проявлений,

администрации

телефонов доверия по

3.1.4. Обеспечение работы Районные

2016 год — 1450 выходов

по работе с право-

дружинников по охране

16.12.2016 г. № 53м (886)

одного раза в квартал

комиссии — н
 е реже

антитеррористической

проведение заседаний

Не требует финансирования Ежегодное

и правонарушений

преступлений

профилактики

Не требует финансирования Повышение уровня

2018 год — 2000 выходов

членов ДООП:

общественного порядка

дежурство по охране

Обеспечение выходов на

ция сектор

-

в том числе, поощрение

города Брянска

-

ская администра-

290,0

деятельности ДООП,

Средства бюджета

Брянская город-

3.1.3. Организация

в полугодие

но не реже одного раза

ОФИЦИАЛЬНО
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ранительными

работке навыков поведения

ного процесса практических

акта (взрыва, захвата

ция сектор по

к реагированию в случае

и проведение в рамках учебзанятий и семинаров по от-

ская администра-

ности учебных заведений

Не требует финансирования Ежегодная организация

угрозы террористического работе с правоох-

Брянская город-

3.2.3. Обеспечение готов-

не реже 1 раза в квартал

ранительными органами — 

и способах связи с правоох-

рекомендаций о поведении

стической защищенности,

террористических актов

страции информации
обеспечению антитеррори-

работе с правоох-

населения о повышении

ской городской админи-

при угрозе возникновения органами

ция сектор по

информирования

официальном сайте Брян-

о принимаемых мерах по

ская администра-

постоянного

Не требует финансирования Ежегодное размещение на

16.12.2016 г. № 53м (886)

бдительности и действиях ранительными

Брянская город-

3.2.2. Обеспечение

важности

и предприятий особой

беспечения, учреждений

ления, объектов жизнео-

ской защищенности насе-

вания антитеррористиче-

муниципального образо-

34
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ление образования

вения других чрезвычай-

жилищный отдел,

районные

молодых семей» на 2016–

2018 годы

городская

администрация

жилищный

выплаты молодым

семьям на приобретение

(строительство) жилья

города Брянска

администрации

отдел, районные

Брянская

4.1. Социальные

города Брянска

администрации

администрация

«Обеспечение жильем

бюджета

федерального

Средства

го бюджета

Средства областно-

города Брянска

Средства бюджета

Всего

бюджета

федерального

Средства

областного бюджета

Средства

города Брянска

Средства бюджета

Брянская городская Всего

4. Подпрограмма

ных ситуаций

органами, Управ-

заложников), возникно-

-

5484,3

1218,7

6703,0

-

5484,3

1218,7

6703,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2018 год — 3
 ,0 %.

2017 год — 3
 ,0 %;

2016 год — 0
 ,9 %;

участниками подпрограммы:

условий и являющихся

в улучшении жилищных

семей, нуждающихся

в общем числе молодых

условия в отчетном году,

улучшивших жилищные

Доля молодых семей,

ного раза в полугодие

и эвакуации — не реже од-

ОФИЦИАЛЬНО
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городская

администрация

жилищный

отдел, районные

администрации

города Брянска

социальных выплат

молодым семьям

на приобретение

(строительство) жилья

по свидетельствам,

выданным в году,

городская

администрация

жилищный

отдел, районные

администрации

города Брянска

социальных выплат

молодым семьям

на приобретение

(строительство) жилья

под свидетельства,

подлежащие к выдаче

городская

администрация

нормативных правовых

документов, связанных

с реализацией программы жилищный отдел

Брянская

4.2. Разработка

в планируемом году

Брянская

бюджета

федерального

Средства

бюджета

областного

Средства

города Брянска

Средства бюджета

Всего

бюджета

федерального

Средства

бюджета

областного

Средства

города Брянска

Средства бюджета

Всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2018 год — 1 6 семей.

2017 год — 1 6 семей

2016 год — 5 семей

молодых семей:

Обеспечение жильем

2018 год — 0 семей

2017 год — 0 семей;

2016 год — 0 семей;

молодых семей:

Обеспечение жильем

базы программы

нормативно-правовой

Не требует финансирования Совершенствование

-

5484,3

3818,1

9302,4

-

-

-

16.12.2016 г. № 53м (886)

4.1.2. Предоставление

планируемому

предшествующему

Брянская

4.1.1. Предоставление
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ция жилищный

отдел, районные

администрации

города Брянска

Брянская

городская

администрация

отдел пресс-

службы

разъяснительной работы

среди населения по

освещению целей и задач

программы

5. Подпрограмма

«Информационное

обеспечение деятельности

Брянской городской

администрации» на 2016–

администрация

города Брянска

Средства бюджета

01.01.2016.

задолженность на

в т. ч. кредиторская

города Брянска,

2138,9

1644,6

3 783,5

3 783,5

-

-

-

-

-

-

населения через СМИ:

Информирование

2018 год — 7
 0 %.

2017 год — 6
 8%

2016 год — 6
 1%

администрации,

ности Брянской городской

сти населения о деятель-

Уровень информированно-

ежегодно

в сети Интернет и СМИ — 

на официальном сайте

ния социальной выплаты

мы и условиях использова-

о реализации подпрограм-

Не требует финансирования Размещение информации

16.12.2016 г. № 53м (886)

Брянской городской

населения о деятельности городская

5.1. Информирование

Брянская

ская администра-

информационно-

2018 годы

Брянская город-

4.4. Организация

Средства бюджета

в программе

администрации

Всего:

принять участие

отдел, районные

города Брянска

изъявивших желание

ция жилищный

для участия в программе

молодых семей,

ская администра-

списков молодых семей

Не требует финансирования Организация учета

Брянская город-

4.3. Формирование

ОФИЦИАЛЬНО
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отдел пресс-

- радио

189,0

200,0

- производство

-

-

-

-

-

-

минут.

2017 год — н
 е менее 440

минут.

2016 год — н
 е менее 199

- по радио:

минут.

2018 год — н
 е менее 125

минут.

2017 год — н
 е менее 125

минут.

2016 год — н
 е менее 100

минут

2018 год — н
 е менее 98

минут

2017 год — н
 е менее 98

минут

2016 год — н
 е менее 56

- по телевидению:

16.12.2016 г. № 53м (886)

видеосъемки

657,8

- телевидение

в том числе:

тронных изданий.

услуг печатных и элек-

мации с использованием

средства массовой инфор- службы

администрации через

38
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561,6

-

-

-

-

публикаторах нормативно-

- в печатных изданиях — 

полос

2018 год — н
 е менее 20

полос.

2017 год — н
 е менее 20

полос.

2016 год — н
 е менее 15

зетная полоса формат А3)

- в печатных изданиях (га-

16.12.2016 г. № 53м (886)

А4

- печатные СМИ формат

А3

- печатные СМИ формат

городской администрации
385,5

2016 год — 4 месяцев.
2018 год — 12 месяцев

-

сообщений

2018 год — не менее 300

сообщений

2017 год — не менее 300

сообщений.

2016 год — не менее 200

- в Интернет:

ального сайта Брянской

-

-

2017 год — 12 месяцев

20,0

- обслуживание и техни-

-

ческая поддержка офици-

125,0

- Интернет

минут

2018 год — н
 е менее 440

ОФИЦИАЛЬНО
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в год,
2018 год — не менее 2 раз

администрация

отдел пресс-

службы

- пресс-конференций

- интервью

в месяц.

2018 год — н
 е менее 1 раза

в месяц,

2017 год — н
 е менее 1 раза

в месяц,

2016 год — не менее 1 раза

в год.

2017 год — не менее 2 раз

в год.

городская

и проведение:

Не требует финансирования 2016 год — н
 е менее 2 раз

Брянская

5.2. Организация

16.12.2016 г. № 53м (886)

правовых актов)

(публикатор нормативно-

полос

2018 год — н
 е менее 739048

полос

2017 год — н
 е менее 739048

полосы.

2016 год — н
 е менее 519628

полоса формата А4):

правовых актов (газетная

40
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городская админи-

страция отдел

пресс-службы

мероприятий с участием

представителей

Брянской городской

первый заместитель Главы городской администрации

В. Н. ПРЕДЕХА,

заместитель начальника отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике Брянской городской администрации

Л. Е. СТАРОДУБКИНА,

главный специалист отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике Брянской городской администрации

Н. Н. СЕДЫХ,

в год.

ской городской админи-

страции с населением

2018 год — не менее 4 раз

2017 год — не менее 4 раз

укреплению связей Брян- службы

администрация

чимых мероприятий

в год,
в год,

городская

щение общественно-зна-

Не требует финансирования 2016 год — не менее 4 раз

в месяц.

2018 год — н
 е менее 4 раз

в месяц,

2017 год — н
 е менее 4 раз

в месяц,

Не требует финансирования 2016 год — н
 е менее 4 раз

и акций, способствующих отдел пресс-

Брянская

5.4. Организация и осве-

администрации

Брянская

5.3. Освещение выездных

ОФИЦИАЛЬНО
16.12.2016 г. № 53м (886)
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Постановление от 08.12.2016

1. Внести в муниципальную программу города
Брянска «Поддержка и сохранение культуры

№ 4309-п

и искусства в городе Брянске» на 2014–2017

О внесении изменений в муниципальную

годы, утвержденную постановлением Брянской

программу города Брянска «Поддержка и

городской администрации от 31.12.2013 № 3422-

сохранение культуры и искусства в городе

п (в редакции постановлений Брянской город-

Брянске» на 2014–2017 годы, утвержден-

ской администрации от 11.03.2014 № 562-п, от

ную постановлением Брянской городской
администрации от 31.12.2013 № 3422-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 28.11.2016
№ 520 «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
П О СТ А Н ОВ ЛЯЮ:

« Общий объем средств, предусмо-

02.07.2014 № 1748-п, от 10.09.2014 № 2563-п, от
21.10.2014 № 2970-п, от 09.12.2014 № 3498-п, от
31.12.2014 № 3852-п, от 13.05.2015 № 1362-п, от
13.07.2015 № 2059-п, от 10.08.2015 № 2437-п, от
14.10.2015 № 3237-п, от 11.11.2015 № 3633-п, от
14.12.2015 № 4144-п, от 24.12.2015 № 4355-п, от
31.12.2015 № 4542-п, от 18.05.2016 № 1608-п, от
16.06.2016 № 2046-п, от 14.07.2016 № 2395-п, от
15.08.2016 № 2859-п, от 17.10.2016 № 3633-п, от
02.11.2016 № 3848-п) 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 на реали-

тренных на реализацию муници-

зацию муниципальной программы — 

пальной программы

1208674,333 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 4 50436,553 тыс. рублей;
2015 год — 4 00155,777 тыс. рублей;
2016 год — 3 58082,003 тыс. рублей;
Из общего объема средств, средства бюджета
города Брянска — 9 93217,646 тыс. руб.:

ОФИЦИАЛЬНО
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2014 год — 350315,463 тыс. рублей;
2015 год — 338070,117 тыс. рублей; 2016 год — 
304832,066 тыс. рублей;
Из общего объема средств, средства областного
бюджета – 2273,126 тыс. руб.:
2014 год — 1015,890 тыс. рублей;
2015 год — 977,299 тыс. рублей;
2016 год — 279,937 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:
«

Наименование

Источник

программы,

финансирования

1

2

Объем средств, рублей
2014 год

2015 год

2016 год

3

4

5

Муниципальная

Всего

450436,553 400155,777 358082,003

программа города

Средства бюджета

350315,463 338070,117 304832,066

Брянска «Поддержка

города Брянска

и сохранение культуры
и искусства в городе
Брянске на 2014–2017
годы»

Средства областного

1015,890

977,299

279,937

бюджета
Средства федерального 14479,500
бюджета

8138,361

-
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Внебюджетные

84625,700

52970,000

52970,000

»

средства
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

соисполнитель

мы, подпрограммы,

всего

города Брянска

84625,700

52970,000

52970,000

учреждениями

населения

350315,463 338070,117 304832,066 .
2. Обеспеченность

16.12.2016 г. № 53м (886)

источники

внебюджетные

города Брянска

средства бюджета

2017 г. — 55 %.

строительства»

годы

2015 г. — 55 %,
2016 г. — 55 %,

977,299

Брянске» на 2014–2017 капитального

1015,890

бюджета

МКУ «Управление

городской

и искусства в городе

Брянска «Поддержка

2014 г. — 55 %,.
279,937

1. Обеспеченность насе-

средства областного

8138,361

и сохранение культуры администрации

14479,500

ления библиотеками

культуры Брянской средства федераль-

программа города

450436,553 400155,777 358082,003

ного бюджета

Управление

Муниципальная

7

6

1

5

мероприятия

новного мероприятия
4

результат реализации

программы,

зуемых в рамках ос-

тыс. руб.

муниципальной

непосредственный

тыс. руб.

тыс. руб.

2016 г.,

реализации

Конечный результат

мероприятий, реали-

2015 г.,

2014 г.,

программы

Объем средств на реализацию

подпрограммы;

3

финансирования

Источник

ятия подпрограммы,

2

исполнитель,

ципальной програм-

основного меропри-

Ответственный

Наименование муни-

7. План реализации муниципальной программы

от 08.12.2016 г. № 4309-п

к постановлению Брянской городской администрации

Приложение

ОФИЦИАЛЬНО
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реждениях

в муниципальных уч-

детей, обучающихся

ятиях, к общему числу

в творческих меропри-

влекаемых к участию

5. Доля детей, при-

2014 г. — 100 %,

города Брянска

ципальных стипендий

плат именных муни-

4. Осуществление вы-

2017 г. — 100 %..

2016 г. — 100 %,.

16.12.2016 г. № 53м (886)

2015 г. — 100 %,

2014 г. — 100 %,.

ления парками

3. Обеспеченность насе-

2017 г. — 64 %.

2016 г. — 64 %,

2015 г. — 64 %,

2014 г. — 64 %,

типа

культурно-досугового

46
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2017 г. — 68,41 %.

2016 г. — 68,41 %,

архивных документов

ных условий хранения

блюдением норматив-

пальном архиве с со-

на хранении в муници-

кументов, находящихся

7.. Доля архивных до-

2017 г. — 100 %.

2016 г. — 100 %,

2015 г. — 100 %,

2014 г. — 100 %,

ства города Брянска

кам культуры и искус-

ний лучшим работни-

плат денежных поощре-

6. Осуществление вы-

2017 г. — 49,6 %.

2016 г. — 49,5 %,

2015 г. — 49,4 %,

2014 г. — 49,3 %,

зования города Брянска

дополнительного обра-

ОФИЦИАЛЬНО
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муниципальных

ней заработной платы

10. Соотношение сред-

2017 г. — 25,0 %.

2016 г. — 25,0 %,

2015 г. — 25,0 %,

2014 г. — 18,2 %,

населения

мобильными группами

дами и другими мало-

для работы с инвали-

вания, адаптированных

полнительного образо-

9. Доля учреждений до-

16.12.2016 г. № 53м (886)

2017 г. — 75,0 %.

2016 г. — 75,0 %,

2015 г. — 75,0 %,

2014 г. — 36,8 %,

пами населения

маломобильными груп-

с инвалидами и другими

ванных для работы

культуры, адаптиро-

8. Доля учреждений
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города Брянска

в сфере культуры»

го бюджета
средства бюджета

городской

функций и полномочий администрации

«Осуществление

культуры Брянской средства областно-

мероприятие

всего

Управление

3.Основное

источники

внебюджетные

города Брянска

средства бюджета

администрации

функций казенными

учреждениями»

го бюджета

городской

культуры Брянской средства областно-

всего

спечение выполнения

тие «Финансовое обе-

2. Основное мероприя- Управление

внебюджетные

самоуправления»
источники

города Брянска

средства бюджета

администрации

установленных функ-

ций органов местного

го бюджета

городской

и управление в сфере

культуры Брянской средства областно-

ятие «Руководство

всего

Управление

1. Основное меропри-

-

-

-

-

14497,367

-

14497,367

-

4834,000

-

4834,000

-

-

-

-

13186,587

-

13186,587

-

4746,821

-

4746,821

6079,207

-

6079,207

-

-

-

-

-

4569,840

-

4569,840

мероприятия

Реализация основного

мероприятия

Реализация основного

мероприятия

Реализация основного

.

2017 г. — 66,3 %.

2016 г. — 66,3 %,

плате в регионе

к средней заработной

учреждений культуры

ОФИЦИАЛЬНО
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-

16776,600

средства бюджета
города Брянска

администрации

культурно-досуговых

учреждений

88197,066

го бюджета

299,250

98641,416

городской

культуры Брянской средства областно-

всего

-

спечение деятельности

тие «Финансовое обе-

6. Основное мероприя- Управление

источники

внебюджетные

ного бюджета

76751,800

621,397

91263,397

-

-

-

-

-

19289,200

-

учреждениях

в культурно-досуговых

мероприятиях

посетителей на

Количество

2017 г. — 5080 чел.

2016 г. — 5080 чел,

-

средства федераль-

109938,784 дополнительного

программ»

-

в учреждениях

обучающихся

129227,984 Количество детей,

-

образования

-

-

-

19289,200

города Брянска

средства бюджета

администрации

дополнительных

-

-

16675,600

общеразвивающих

го бюджета

городской

«Реализация

культуры Брянской средства областно-

мероприятие

всего

Управление

источники

внебюджетные

16.12.2016 г. № 53м (886)

5. Основное

образования детей»

2015 г. — 5066 чел.

ного бюджета

дополнительного

-

2014 г. — 5066 чел.

310,000

средства федераль-

учреждений

420,000

образования детей

города Брянска

деятельности

-

дополнительного

115772,609 130481,250

средства бюджета

администрации

обеспечение

обучающихся
в учреждениях

-

Количество детей,

го бюджета

138,108

-

-

городской

450,000

133318,209 150218,558

-

«Финансовое

культуры Брянской средства областно-

мероприятие

всего

Управление

4. Основное

источники

внебюджетные
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источники

внебюджетные

ного бюджета
447,400

624,000

-

-

16.12.2016 г. № 53м (886)

зованная система

для МБУК «Централи-

тимедийного проектора

2. Приобретение муль-

2015 г. — 0 ед.,

2014 г. — 1 ед.,

города Брянска

доступных библиотек»

138,111

средства федераль-

библиотек»

22,000

ванная система обще-

города Брянска

-

деятельности

51111,558

МБУК «Централизо-

50780,256

средства бюджета

администрации

обеспечение

пьютерного оборудо-

1. Приобретение комвания в комплекте для

-

-

го бюджета

7,269

51880,938

городской

23,560

51273,216

2017 г. — 274 ед.

«Финансовое

культуры Брянской средства областно-

мероприятие

всего

Управление

8. Основное

ция мероприятий»

2016 г. — 274 ед.,

источники

творчества, организа-

13440,200

формирований

-

внебюджетные

-

2016 г — 8 08585 чел,.

мероприятий

64521,007 2017 г — 8 08585 чел.

64,397

тельного народного

-

2015 г. — 807670 чел.

2014 г. — 807670 чел.

и выставочном зале

78025,604 Количество участников

-

Количество клубных

-

-

-

13890,200

города Брянска

средства бюджета

администрации

формирований и фор-

-

-

10145,100

мирований самодея-

го бюджета

городской

культуры Брянской средства областно-

ятие «Организация

деятельности клубных

Управление

7. Основное меропривсего

источники

в т. ч. кредиторская за-

долженность

внебюджетные

и выставочного зала»

ОФИЦИАЛЬНО
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ного бюджета

пользователей

всего

города Брянска

средства бюджета

администрации

и концертных

программ»

го бюджета

городской

«Показ концертов

культуры Брянской средства областно-

мероприятие

всего

Управление

источники

-

-

-

-

-

-

.

зрителей

2017 г. — 208150 чел.

29097,201 2016 г. — 208150 чел.,

-

30755,201 Число

-

2015 г. — 208150 чел.

1658,000

внебюджетные

1616,000

2014 г. — 208150 чел.

-

города Брянска

11. Основное

ний»

32405,053

ний

33979,648

средства бюджета

администрации

концертных учрежде-

лей на мероприятиях

Количество посетитеконцертных учрежде-

-

-

624,000

2017 г. — 734604 ед.,

2016 г. — 734604 ед.,

го бюджета

-

34063,053

-

-

46020,350

-

46644,350 Количество посещений

городской

-

35595,648

-

-

-

-

-

спечение деятельности

ятие «Финансовое обе- культуры Брянской средства областно-

10. Основное меропри- Управление

источники

внебюджетные

средства федераль-

обслуживание

-

-

-

16.12.2016 г. № 53м (886)

библиотеки»

города Брянска

средства бюджета

администрации

библиографическое

и информационное

го бюджета

городской

«Библиотечное,

культуры Брянской средства областно-

мероприятие

всего

Управление

9. Основное

2015 г. — 0 ед.,

2014 г. — 1 ед.,

г. Брянска»

детских библиотек

52
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внебюджетные

кинотеатров»

источники

города Брянска

деятельности

43050,000

3640,000

-

-

-

2015 г. — 10500 чел.

2014 г. — 74198 чел.

200,000

средства бюджета

администрации

обеспечение

на киносеансах

Количество зрителей
в кинотеатрах

-

-

го бюджета

-

3640,000

городской

-

43250,000

«Финансовое

культуры Брянской средства областно-

мероприятие

всего

Управление

14. Основное

зация мероприятий»

2017 г. — 680300 чел.

источники

13868,600

и ландшафтов, органи-

-

2016 г. — 680300 чел.,

-

внебюджетные

22742,754 Количество участников

2017 г. — 84378 кв. м.

2016 г — 84378 кв. м.,

исторической среды

-

-

36611,354 Площадь парков

-

мероприятий

-

-

-

13868,600

2015 г. — 680300 чел.

города Брянска

средства бюджета

администрации

ности историко-архи-

-

-

12691,600

-

тектурного комплекса,

го бюджета

городской

сохранности и целост-

культуры Брянской средства областно-

приятие «Обеспечение

всего

Управление

источники

внебюджетные

города Брянска

13. Основное меро-

деятельности парков»

12374,728

2014 г. — 484600 чел.

15434,462

средства бюджета

администрации

обеспечение

посетителей на

Количество
мероприятиях в парках

-

-

1658,000

го бюджета

-

26243,328

-

городской

-

28126,062

-

«Финансовое

культуры Брянской средства областно-

мероприятие

всего

Управление

12. Основное

источники

внебюджетные

ОФИЦИАЛЬНО
16.12.2016 г. № 53м (886)

53

-

всего
средства областного бюджета

мероприятие «Создание

экспозиций, выставок,

источники
-

-

-

2729,102

-

2017 г. — 43 ед.

2016 г. — 42 ед.,

Количество экспозиций

2017 г. — 70 шт.

-

внебюджетные

-

2016 г. — 70 шт.,

7276,800

города Брянска

18. Основное

ничных мероприятий»

-

мероприятий

-

средства бюджета

администрации

но-досуговых празд-

проведенных

Количество
праздничных

-

7276,800

го бюджета

-

-

городской

-

-

и проведение культур-

культуры Брянской средства областно-

приятие «Организация

всего

Управление

17. Основное меро-

источники

-

2015 г. — 100 шт.

-

внебюджетные

ничных мероприятий»

-

2014 г. — 100 шт.

города Брянска

-

16.12.2016 г. № 53м (886)

но-досуговых празд-

10035,700

мероприятий

8000,000

средства бюджета

администрации

и проведения культур-

проведенных

Количество
праздничных

-

-

3640,000

го бюджета

-

10035,700

-

городской

-

8000,000

-

87,599

спечение организации

ятие «Финансовое обе- культуры Брянской средства областно-

всего

источники

внебюджетные

города Брянска

.

-

средства бюджета

2016 г. — 15000 чел.,

Число зрителей

администрации

-

3727,599
2017 г. — 15000 чел.

-

-

го бюджета

-

-

городской

16. Основное меропри- Управление

«Показ кинофильмов»

культуры Брянской средства областно-

мероприятие

всего

Управление

15. Основное
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города Брянска

выездных выставок»

средства бюджета

администрации

архив»

источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7044,402

-

7044,402

мероприятия

Реализация основного

2017 г. — 45 чел.,

16.12.2016 г. № 53м (886)

внебюджетные

города Брянска

го бюджета

городской

«Муниципальный

культуры Брянской средства областно-

мероприятие

всего

Управление

21. Основное

источники

-

2016 г. — 45 чел.,

-

внебюджетные

Брянска»

-

2015 г. — 45 чел.,

города Брянска

594,360

стипендии города

594,400

2014 г. — 45 чел.,

594,400

средства бюджета

администрации

муниципальные

атов на именную муни-

Количество стипендиципальную стипендию

-

594,360

го бюджета

-

594,400

городской

-

594,400

2017 г. — 50 чел..

«Именные

культуры Брянской средства областно-

мероприятие

всего

Управление

20. Основное

источники

-

2016 г. — 50 чел.

-

внебюджетные

города Брянска»

-

2015 г. — 50 чел.

города Брянска

1953,000

культуры и искусства

1953,000

2014 г. — 50 чел.

1953,000

средства бюджета

администрации

лучшим работникам

культуры и искусства,

Количество работников
получивших поощрение

-

1953,000

450,000

2279,102

го бюджета

-

1953,000

-

-

городской

-

1953,000

-

-

«Денежное поощрение

культуры Брянской средства областно-

мероприятие

всего

Управление

19. Основное

источники

внебюджетные

средства бюджета

музеев, организация

ОФИЦИАЛЬНО
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внебюджетные

долженность

строительства»

города Брянска

газовая котельная

МБУК «Городской

дом культуры

капитального

города Брянска

средства бюджета

го бюджета

средства областно-

МКУ «Управление всего

объекта: «Встроенная

23.1. Строительство

задолженность

в т. ч. кредиторская заисточники

в т. ч. кредиторская

ной собственности»

средства бюджета

города Брянска

капитального строигорода Брянска

го бюджета

строительства»

инвестиции в объекты

тельства муниципаль-

средства областно-

капитального

МКУ «Управление всего

приятие «Бюджетные

23. Основное меро-

источники

внебюджетные

1500,000

-

1500,000

-

2005,155

-

2005,155

-

241,800

-

241,800

-

497,170

738,970

-

738,970

-

-

-

-

-

-

-

2015 г. — 1 объект

2014 г. — 1 объект

Строительство объекта

2016 г. — 7 учр.

2015 г. — 5 учр.

2014 г. — 9 учр.

группами населения

маломобильными

16.12.2016 г. № 53м (886)

и экспертиза.

сметная документация

среда) » в т. ч. проектно-

ного бюджета

-

населения (доступная

7690,250

средства федераль-

маломобильных групп

14037,500

814,680

города Брянска

для инвалидов и других

и другими

работы с инвалидами

14037,500

средства бюджета

администрации

учреждений,

Количество

жизнедеятельности

2627,660

2627,660
адаптированных для

3690,250

11380,500

го бюджета

28075,000

городской

культуры Брянской средства областно-

всего

безбарьерной среды

ятие «Формирование

22. Основное меропри- Управление

56
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2016 г. — 10 чел.
2017 г. — 10 чел.

культуры, находящихся

в сельской местности

16.12.2016 г. № 53м (886)

Брянской области

го типа на территории

или поселках городско-

2015 г. — 10 чел.

тающих в учреждениях

2014 г. — 11 чел.

источники

гориям граждан, рабо-

-

и коммунальных услуг

-

внебюджетные

услуг отдельным кате-

-

по оплате жилья

города Брянска

-

жилья и коммунальных

-

социальную поддержку

-

средства бюджета

администрации

учреждений культуры,

поддержки по оплате

30,740

Количество работников

2014 г. — 1 объект

Реконструкция объекта

получивших

22,525

30,740

-

-

-

-

-

го бюджета

33,125

22,525

-

497,170

-

497,170

-

городской

культуры Брянской средства областно-

приятие «Предостав-

33,125

-

505,155

-

505,155

-

ление мер социальной

Управление

24. Основное меро-

макова, 23
всего

источники

«ДШИ № 10» по адре-

су: г. Брянск, ул. Ер-

внебюджетные

«Акварель» МОУ ДОД

средства бюджета

города Брянска

отделения и образцогорода Брянска

го бюджета

строительства»

хореографического

вого ансамбля танца

средства областно-

капитального

ция объекта «Здание

23.2. Реконструк-

МКУ «Управление всего

источники

но» ул. Инженерная,

д. 12, г. Брянск

внебюджетные

пос. Большое Полпи-

ОФИЦИАЛЬНО
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2014 г. — 15 чел.,
2015 г. — 16 чел.,

города Брянска
внебюджетные
источники

низаций, работающим

в сельских населенных

пунктах и поселках

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

бюджета

федерального

Брянска»

-

2015 г. — 0 шт.

-

средства

территории города

-

2014 г. — 1 шт.

города Брянска

-

политике на

-

литике

30,000

средства бюджета

администрации

антинаркотической

ных мероприятий по

Количество проведенантинаркотической по-

-

-

2017 г. — 13 чел.

2016 г. — 14 чел.,

го бюджета

-

-

-

городской

культуры Брянской средства областно-

мероприятие

30,000

-

-

«Мероприятия по

Управление

26. Основное

области»

-

-

16.12.2016 г. № 53м (886)

территории Брянской
всего

социальную поддержку

средства бюджета

образовательных орга- администрации

городского типа на

получивших

бюджета

городской

держки работникам
-

работников,

областного

педагогических

Брянской

184,800

мер социальной под-

188,000

209,955

средства

Количество

культуры

184,800

ятие «Предоставление

188,000

209,955

всего

Управление

25 Основное меропри-
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Постановление от 09.12.2016

16.12.2016 г. № 53м (886)
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нистрации от 30.12.2013 № 3416-п (в редакции
постановлений от 11.03.2014 № 558-п, от

№ 4316-п

07.05.2014 № 1110-п, от 02.07.2014 № 1746-п,

О внесении изменений в муниципальную

от 10.09.2014 № 2545-п, от 21.10.2014 № 2971-

программу города Брянска «Развитие

п, от 10.12.2014 № 3499-п, от 29.12.2014

образования в городе Брянске на

№ 3802-п, от 11.03.2015 № 602-п, от 08.04.2015

2014–2017 годы», утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 30.12.2013 № 3416-п

№ 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

В связи с уточнением бюджетных ассигно- № 4353 -п, от 31.12.2015 № 4552-п, от
ваний на 2016 год согласно Решению Брян- 09.03.2016 № 659-п, от 13.04.2016 № 1187-п, от

ского городского Совета народных депутатов
от 28.11.2016 № 520 «О внесении изменений

11.05.2016 № 1486-п, от 08.06. 2016 № 1880-п,
от 14.07.2016 № 2363-п, от 10.08.2016 № 2811-

в Решение Брянского городского Совета на- п, от 13.10.2016 № 3589-п, от 02.11.2016
родных депутатов от 23.12.2015 № 328 «О бюд- № 3847-п) следующие изменения:

жете города Брянска на 2016 год»
П О СТ А Н ОВ ЛЯЮ:

Внести в муниципальную программу города
Брянска «Развитие образования в городе
Брянске на 2014–2017 годы», утвержденную

1. Раздел «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Брянска «Развитие образования
в городе Брянске на 2014–2017 годы» изло-

постановлением Брянской городской адми- жить в следующей редакции:
«Общий объем средств,

Всего — 11 354 107,525 тыс. рублей, в том числе:

предусмотренных

2014 год — 3 555 521, 224 тыс. рублей;

на реализацию

2015 год — 3
 962 976,197 тыс. рублей;

муниципальной программы 2016 год — 3
 835 610,104 тыс. рублей.
Из них — за счет средств бюджета города Брянска:
3 361 595,923 тыс. рублей, в том числе:
2014 год — 1
 100 578,763 тыс. рублей;
2015 год — 1
 160 779,750 тыс. рублей;
2016 год — 1
 100 237,410 тыс. рублей.
»
2. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования (с расшифровкой плановых значений по
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16.12.2016 г. № 53м (886)

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

1

Ед.

Источник

Объем средств на реализацию программы

Изм.

финансирования

2014 год

2015 год

2016 год

2

3

4

5

6

Муниципальная

тыс. Всего

3555521,224 3 962 976,197 3 835 610,104

программа:

руб. средства област-

2 034 345,684 2337438,759 2 331 440,644

«Развитие образования

ного бюджета

в городе Брянске на 2014–

средства феде-

2017 годы»

285 596,777

289197,688

200 207,744

рального бюджета
средства бюджета

1100578,763 1160779,750

1 100 237,410

города Брянска
внебюджетные

135 000,000

175560,000

203 724,306

358732,618

463 861,069

20 387,873

59 862,026

96 829,122

-

282 596,777

280359,300

-

16 273,815

86 672,647

20 387,873

источники
в т. ч.
1. Подпрограмма муници-

тыс. Всего

пальной программы: «Уве- руб. средства областличение сети дошкольных
ного бюджета

образовательных органи-

средства феде-

заций города Брянска на

рального бюджета

2014–2017 годы»

средства бюджета
города Брянска
внебюджетные

-

-

-

17170,200

17 290,900

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

тыс.

Всего

руб. средства област-

17321,400
-

-

-

-

-

-

ного бюджета
средства федерального бюджета

ОФИЦИАЛЬНО
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средства бюджета 17321,400

17170,200
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17290,900

города Брянска
внебюджетные

-

-

-

источники
3. Расходы на дошкольное тыс. Всего
образование

1298814,643 1459204,546 1478740,132

руб. средства област-

848227,014

957237,153

973251,981

ного бюджета
средства феде-

-

2695,867

-

рального бюджета
средства бюджета 315587,629

323711,526

301763,845

175560,000

203724,306

города Брянска
внебюджетные

135000,000

источники
4. Расходы на общее
образование

тыс.

Всего

руб. средства област-

1486709,602 1540441,237 1627767,134
1087099,223 1171811,756

1231147,407

ного бюджета
средства феде-

-

759,611

51926,074

рального бюджета
средства бюджета 399610,379

367869,870

344693,653

города Брянска
внебюджетные

-

-

-

источники
5. Расходы на
дополнительное
образование

тыс. Всего
руб. средства област-

104243,366
55,880

106799,727
7,269

112760,569
95,000

ного бюджета
средства феде-

-

138,111

-

рального бюджета
средства бюджета 104187,486
города Брянска

106654,347 112665,569

62
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внебюджетные

-

-

-

источники
6. Расходы на прочие
образовательные
учреждения

тыс. Всего

124258,916

124180,094

122063,755

руб. средства областного бюджета
средства феде-

-

-

-

рального бюджета
средства бюджета 124258,916

124180,094

122063,755

города Брянска
внебюджетные

-

-

-

источники
7. Осуществление
функций и полномочий
в сфере образования

тыс. Всего
руб. средства област-

134707,924

145726,610

136122,146

27592,546

40038,666

35601,823

ного бюджета
средства феде-

-

-

-

рального бюджета
средства бюджета 107115,378

105687,944

100520,323

города Брянска
внебюджетные

-

-

источники
8. Проведение
праздничных и других
мероприятий в сфере
образования

тыс. Всего
руб. средства област-

577,000

1100,018

474,000

-

-

-

-

-

-

ного бюджета
средства федерального бюджета
средства бюджета 577,000

1100,018

474,000

города Брянска
внебюджетные
источники

-

-

-

ОФИЦИАЛЬНО
9. Реализация
мероприятий по
антинаркотической
политике на территории
города Брянска

тыс. Всего
руб. средства област-

16.12.2016 г. № 53м (886)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130,000

63

ного бюджета
средства федерального бюджета
средства бюджета 130,000
города Брянска
внебюджетные

-

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

тыс. Всего
руб. средства област-

1097,577

4236,853

814,752

-

-

-

-

-

-

4236,853

814,752

-

-

ного бюджета
средства федерального бюджета
средства бюджета 1097,577
города Брянска
внебюджетные

-

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

тыс. Всего

14138,475

13261,000

15058,222

6924,201

6930,000

6781,500

средства бюджета 7214,274

6331,000

8276,722

1087,248

1286,060

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

12. Именные
муниципальные стипендии
города Брянска

тыс. Всего
руб. средства областного бюджета

1001,664

64
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средства федерального бюджета
средства бюджета 1001,664

1087,248

1286,060

11000,000

13578,397

города Брянска
внебюджетные
источники
13. Формирование безба-

тыс. Всего

рьерной среды жизнедея-

тыс. средства област-

тельности для инвалидов

8500,000

2159,894

ного бюджета

и других маломобильных

средства феде-

групп населения (доступ-

4500,000

5039,751

6500,000

6378,752

74162,797

288 269,114

5187,301

39 252,521

64584,794

82 403,039

рального бюджета

ная среда) »

средства феде-

3000,000

рального бюджета
средства бюджета 5500,000
города Брянска
внебюджетные
источники
14. Бюджетные

тыс. Всего,

инвестиции в объекты

руб.

5188,039

в том числе кре-

капитального

диторская

строительства

задолженность

муниципальной

средства област-

собственности

ного бюджета,

4584,794

4584,794

30 000,000

-

143 207,519

в том числе кредиторская
задолженность
средства феде-

-

рального бюджета
средства бюджета 603,245
города Брянска,

9578,003

62 658,556

ОФИЦИАЛЬНО
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в том числе кре-

602,507

65

9 252,521

диторская
задолженность
внебюджетные

-

-

-

5 188,039

74 162,797

70 282,358

источники
14.1. Строительство

тыс. Всего,

объекта «Пристройка

руб. в том числе кре-

к школе № 43 в пос.

диторская

Октябрьский в Бежицком

задолжен ность

районе г. Брянска»

средства област-

5 187,301
4584,794

39 252,521

64 584,794

30 000,000

4584,794

30 000,000

-

-

-

603,245

9578,003

40 282,358

ного бюджета,
в том числе кредиторская
задолженность
средства федерального бюджета
средства бюджета
города Брянска,
в том числе кре-

9 252,521

диторская
задолженность
внебюджетные

-

-

-

-

-

214061,029

-

-

52 403,039

-

-

143 207,519

-

-

18450,471

источники
14.2. Строительство

тыс. Всего

объекта «Пристройка на

руб.

600 мест к лицею № 27
в Фокинском районе
г. Брянска»

средства областного бюджета
средства федерального бюджета
средства бюджета
города Брянска

66
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внебюджетные

-

-

-

-

3 925,727

-

-

-

-

-

-

-

-

3 925,727

-

-

-

744,800

34,400

744,800

34,400

источники
14.3. Строительство

тыс. Всего

объекта «Школа в мкр.

руб.

№ 4 в Советском районе
г. Брянска»

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

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

тыс. Всего

100,000

руб. средства областного бюджета
средства федерального бюджета
средства бюджета

100,000

города Брянска
внебюджетные
источники
16. Финансовое
обеспечение мероприятия
по временному социальнобытовому обустройству
лиц, вынужденно
покинувших территорию
Украины и находившихся
в пунктах временного
размещения

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

ОФИЦИАЛЬНО
17. Реализация проекта

Всего

«Мы рядом, мы вместе»,

средства област-

направленного на оказание

ного бюджета

поддержки семьям и детям,
находящимся в трудной
жизненной ситуации

16.12.2016 г. № 53м (886)
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962,650

средства федерального бюджета
средства бюджета

962,650

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:

исполнитель, сои-

сполнитель

ципальной програм-

мы, подпрограммы,

ние капитального

2017 годы»

200 207,744

образовательных организациях города

городской адми-

нистрации

203 724,306 2017 -.
2) увеличение количепальных дошкольных

175 560,000

шений Брянской

135 000,000

2016 -;

2014 — н
 а 2;

города Брянска на 8:

тельных организаций

ства мест в муници-

источники

щественных и зе-

289 197,688

1100578,763 1 160 779,750 1 100 237,410 2015 — н
 а 6;

285 596,777

2 034 345,684 2 337 438,759 2 331 440,644 ства функционирующих
дошкольных образова-

3 555 521,224 3 962 976,197 3 835 610,104 1) увеличение количе-

6

мельных отно-

внебюджетные

города Брянска

средства бюджета

рального бюджета

Управление иму-

г. Брянска,

строительства»

МКУ «Управле-

Брянске на 2014–

образования в городе нистрации,
средства феде-

зования Брянской средства областгородской админого бюджета

программа:

«Развитие

всего

Управление обра-

Муниципальная

5

7

4

1

3

мероприятия

новного мероприятия

16.12.2016 г. № 53м (886)

2

результат реализации

программы,

муниципальной

зуемых в рамках ос-

тыс. руб.

реализации

непосредственный

тыс. руб.

тыс. руб.

2016 год,

мероприятий, реали-

2015 год,

2014 год,

Конечный результат

подпрограммы,

сирования

Источник финан- Объем средств на реализацию программы

ятия подпрограммы,

основного меропри-

Ответственный

Наименование муни-

«7. План реализации муниципальной программы
68
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16.12.2016 г. № 53м (886)

ний;

2014 год — 1 88 учрежде-

стями общества:

временными потребно-

законодательства и со-

ствии с требованиями

образования в соответ-

для получения в них

дений города Брянска

образовательных учреж-

прочих муниципальных

образования детей,

ций дополнительного

организаций, организа-

общеобразовательных

тельных организаций,

дошкольных образова-

сти муниципальных

ных условий деятельно-

3) создание норматив-

2017 — .

2016 — ;

2015 — на 966;

2014 — на 355

Брянска на 1321:

ОФИЦИАЛЬНО
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образования

услуги дополнительного

5–18 лет, получающих

6) доля детей в возрасте

2016 год — 100 %;

100 %;

щихся; 2015 год — 

2014 год — 1 00 % уча-

ленных нормативов:

города в рамках установ-

тельных организаций

учащихся общеобразова-

5) обеспечение питанием

щихся 1–6 классов;

16.12.2016 г. № 53м (886)

2016 год — 1 00 % уча-

щихся 1–5 классов;

2015 год — 1 00 % уча-

щихся 1–4 классов;

2014 год — 1 00 % уча-

дартов:

образовательных стан-

ных государственных

4) внедрение федераль-

2016 год — 1 82;

2015 год — 1 86;

70
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2016 год — 1 1.

2015 год — 2 0;

тий;

2014 год –12 мероприя-

организаций:

ников образовательных

обучающихся и работ-

приятий с участием

ничных и других меро-

дение городских празд-

8) организация и прове-

2016 год — 5 7 %.

2015 год — 5 6 %;

2014 год — 5 6 %;

олимпиаде школьников:

щих во Всероссийской

образования, участвую-

программам общего

7) доля обучающихся по

2016 год — 30 %.

2015 год — 27 %;

2014 год — 27 %;

тельного образования:

организациях дополни-

в муниципальных

ОФИЦИАЛЬНО
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ний;

2014 год — 1 85 учрежде-

му учебному году:

низаций города к ново-

образовательных орга-

функционирующих

ми службами всех

10) приемка надзорны-

2016 год –.

2015 год –;

2014 год – 650 учащихся;

родителей):

тестсистем (с согласия

16.12.2016 г. № 53м (886)

пресс-диагностических

с применением экс-

и их обследование

наркотических веществ

предмет потребления

города Брянска на

8–11 классов школ

рования) учащихся

исследования (анкети-

но-психологического

9) проведение социаль-

72
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в муниципальных

профильных смен

13) организация работы

учащихся.

2016 год – для 7535

учащихся;

2015 год – для 7 700

учащихся;

2014 год – для 8 590

пребыванием детей:

лагерей с дневным

12) организация работы

2016 год – 200.

2015 год – 200;

ков;

2014 год – 200 работни-

зопасности:

пожарной и электробе-

ций по охране труда,

зовательных организа-

муниципальных обра-

готовка работников

11) обучение и перепод-

2016 год — 1 82.

2015 год — 1 88;

ОФИЦИАЛЬНО
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2016 год — 7 ;

2015 год — 7 ;

2014 год — 5 объектов;

групп населения:

лидов и маломобильных

доступности для инва-

по обеспечению их

тельных норм и правил

с требованиями строи-

ций в соответствии

зовательных организа-

муниципальных обра-

15) адаптация объектов

2017 год -.

16.12.2016 г. № 53м (886)

2016 год — 79;

2015 год –79;

2014 год — 79 стипендий;

пендий города Брянска:

муниципальных сти-

14) выплата именных

2016 год – 13;

2015 год – 21;

2014 год – 21 смена;

«Искорка» и «Орленок»:

оздоровительных лагерях

74
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16.12.2016 г. № 53м (886)

альной реабилитации

18) Обеспечение соци-

2016 год — .

2015 год —;

плектов;

2014 год — 4 797ком-

заций города Брянска:

разовательных органи-

ся 1-х классов общеоб-

формы для 4797 учащих-

в 2014 году школьной

17) приобретение

2017 год — .

2016 год — ;

2015 год — 2 16 мест;

2014 год – ;

№ 43» г. Брянска на 216:

разовательная школа

нии «Средняя общеоб-

зовательном учрежде-

бюджетном общеобра-

мест в муниципальном

в 2015 году количества

16) увеличение

2017 год —.

ОФИЦИАЛЬНО
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Брянской

городской

администрации,

МКУ

«Управление

капитального

строительства»

программы:

«Увеличение сети

дошкольных

образовательных

организаций города

Брянска на 2014–

2017 годы»

организаций

города Брянска на 1321:
2014 — н
 а 355;

Брянской

организациях

образова-

мест в муниципальных

- увеличение количества

2017 -.

2016 —;

2015 — на 6;

2014 — на 2;

города Брянска на 8:

тельных

образова-

отношений

-

20 387,873

-

дошкольных

ства функционирующих

- увеличение количе-

тельных

-

86 672,647

280 359,300

-

20 387,873

и земельных

16 273,815

282 596,777

96 829,122

463 861,069

дошкольных

источники

внебюджетные

Брянска

города

средства бюджета

рального бюджета

средства феде-

59 862,026

358 732,618

имущественных

Управление

г. Брянска,

средства област-

образования

муниципальной
ного бюджета

Всего

Управление

1. Подпрограмма

16.12.2016 г. № 53м (886)

в т. ч.

ков.

2016 год — 5 36 подрост-

2015 год —;

2014 год —;

ванного поведения:

профилактика риско-

жизненной ситуации,

находящихся в трудной

детей и подростков,

76
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образования

Брянской

городской

администрации,

МКУ

объекта «Детский

сад на 335 мест

в микрорайоне

«Орловский»

в Фокинском

районе г. Брянска»

г. Брянска

в Володарском

ного бюджета

средства област-

задолженность

строительства»

Большое Полпино

в том числе кредиторская

«Управление

объекта «Детский

Всего,

источники

внебюджетные

города Брянска

средства бюджета

рального бюджета

средства феде-

ного бюджета

средства област-

женность

диторская задол-

в том числе кре-

Всего,

сад на 75 мест в р. п. капитального

МКУ

1.2. Строительство

г. Брянска

строительства»

капитального

районе г. Брянска» «Управление

Управление

1.1. Строительство

-

407,639

2616,084

-

2 398,287

197 000,000

42 261,054

241 659,341

4 738,200

253,245

74 867,290

-

2 329,003

-

43 867,454

2 329,003

46 196, 457

-

4 455,268

4 455,268

-

1 608,237

-

-

1 608, 237

1 608, 237

2016 — н
 а –;

администрации

в эксплуатацию.

2015 год — в вод объекта

здания д/сада.

ства, строительство

территории строитель-

2014 год — п
 одготовка

_ 273678

№ 0127300013113000637

ципальным контрактом

в соответствии с муни-

2016 год — о
 плата работ

организациях.

ных образовательных

ниципальных дошколь-

количества мест в му-

Увеличение на 335

атацию.

детского сада в эксплу-

2015 год — в вод здания

здания детского сада.

2014 год — с троительство

2017 — н
 а–

2015 — н
 а 966;

городской

ОФИЦИАЛЬНО
16.12.2016 г. № 53м (886)

77

«Управление

капитального

строительства»

г. Брянска

объекта «Детский

сад на 220

мест по ул.

Новозыбковской

районе г. Брянска»

в Фокинском

МКУ

источники

внебюджетные

города Брянска

средства бюджета

рального бюджета

средства феде-

ного бюджета

средства област-

женность

диторская задол-

в том числе кре-

Всего,

-

542,802

-

-

542,802

542,802

-

2 616,084

-

-

-

-

-

-

35 491,790

34 637,300

-

-

-

-

-

-

4 455,268

-

документации.

проектно-сметной

2014 год — изготовление

_ 273678 от 22.09.2014

№ 0127300013114000974

ципальным контрактом

в соответствии с муни-

2016 год — о
 плата работ

низациях.

образовательных орга-

пальных дошкольных

чества мест в муници-

Увеличение на 75 коли16.12.2016 г. № 53м (886)

1.3. Строительство

источники

внебюджетные

города Брянска

средства бюджета

рального бюджета

средства феде-

78
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«Управление

капитального

строительства»

г. Брянска

объекта «Детский

сад на 110 мест по

ул. Фосфоритной

в Володарском

«Управление

капитального

строительства»

г. Брянска

объекта «Детский

сад на 220 мест

в микрорайоне

«Камвольный»

Бежицкого района

МКУ

1.5. Строительство

районе г. Брянска»

МКУ

1.4. Строительство

-

12,692

-

3274,036

-

-

289,271

3274,036

-

12,692

12,692

-

37 977,749

60 188,200

-

2980,059

98 165,949

-

12,692

12,692

3 594,452

-

-

3 594,452

3 594,452

2016 год — о
 плата работ

здания детского сада.

тации на строительство

тно-сметной докумен-

товление проек-

2014–2015 годы — и
 зго-

_ 273678;

№ 0127300013115000295

ципальным контрактом

в соответствии с муни-

2016 год — о
 плата работ

организациях.

ных образовательных

ниципальных дошколь-

количества мест в му-

Увеличение на 110

тацию.

детского сада в эксплуа-

2015 год — в вод здания

ства здания д/сада.

ства, начало строитель-

территории строитель-

2014 год — п
 одготовка

16.12.2016 г. № 53м (886)

ного бюджета

средства област-

задолженность

диторская

в том числе кре-

Всего,

источники

внебюджетные

города Брянска

средства бюджета

рального бюджета

средства феде-

ного бюджета

средства област-

задолженность

диторская

в том числе кре-

Всего,

ОФИЦИАЛЬНО
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«Управление

капитального

объекта «Детский

сад на 120 мест

в Бежицком районе г. Брянска

строительства»

Почтовому, 81,

женность

диторская задол-

капитального

сад по переулку

Всего,
в том числе кре-

МКУ

источники

внебюджетные

города Брянска

средства бюджета

рального бюджета

средства феде-

ного бюджета

средства област-

здания под детский «Управление

1.7. Реконструкция

г. Брянска»

в Советском районе г. Брянска

задолженность

диторская

в том числе кре-

Всего,

источники

внебюджетные

города Брянска

43 214,630

-

101,671

-

-

101,671

-

12,692

-

126,777

7 328,725

-

101,670

-

-

101,670

101,670

-

12,692

-

736,752

6 641,668

-

-

-

-

-

-

12,692

-

тацию.

детского сада в эксплуа-

2015 год — в вод здания

здания детского сада.

2014 год — с троительство

здания.

на строительство

сметной документации

изготовление проектно-

2014–2015 годы — 

МУП № 77 от 18.06.2014

ципальным контрактом

в соответствии с муни16.12.2016 г. № 53м (886)

в микрорайоне № 4 строительства»

МКУ

1.6. Строительство

рального бюджета

17)
средства бюджета

средства феде-

г. Брянска» (поз.

80
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образования

Брянской

городской

администрации,

МКУ

ремонт здания

детского сада № 52

«Лебёдушка» на

200 мест по улице

Почтовой, 53

г. Брянска

г. Брянска

строительства»

капитального

в Бежицком районе «Управление

Управление

1.8. Капитальный

г. Брянска

_ 273678 от 05.09.2013

источники

в соответствии с муни-

2016 год — оплата работ

организациях.

ных образовательных

ниципальных дошколь-

количества мест в му-

Увеличение на 200

тацию.

детского сада в эксплуа-

2014 год — в вод здания

№ 62/В от 13.04.2015

№ 2/К от 29.12.2014

_ 273678 от 05.11.2013

№ 0127300013113000962

ципальным контрактом

в соответствии с муни-

2016 год — оплата работ

организациях

ных образовательных

ниципальных дошколь-

количества мест в му-

Увеличение на 115

№ 0127300013113000829

2 531,044

-

-

100,000

2 531,044

-

6 641,668

-

-

внебюджетные

2 840,427

-

-

2 740,427

2 840,427

-

736,757

-

6 591,968

ципальным контрактом

4356,386

35 000,000

3 169,700

1026,956

42 526,086

-

783,358

28 000,000

14 431,272

города Брянска

средства бюджета

рального бюджета

средства феде-

ного бюджета

средства област-

задолженность

диторская

в том числе кре-

Всего,

источники

внебюджетные

города Брянска

средства бюджета

рального бюджета

средства феде-

ного бюджета

средства област-

ОФИЦИАЛЬНО
16.12.2016 г. № 53м (886)

81

«Управление

капитального

строительства»

ремонт здания на

155 мест по улице

Крахмалева, 6

«Управление

капитального

строительства»

г. Брянска

ремонт здания

детского сада № 17

«Малинка» на 110

мест (г. Брянск,

9)

улица Воровского,

Володарский район,

МКУ

источники

внебюджетные

города Брянска

средства бюджета

рального бюджета

средства феде-

ного бюджета

средства област-

Всего

источники

внебюджетные

города Брянска

средства бюджета

рального бюджета

средства феде-

ного бюджета

средства област-

задолженность

диторская

в том числе кре-

Всего,

-

-

3 596,777

3 596,777

-

95,956

19000,000

-

19095,956

-

632,706

-

-

632,706

-

60,538

-

-

60,538

60,538

-

-

-

-

-

-

-

-

-

го сада, ее ограждение.

ние территории детско-

гоустройство, озелене-

2014–2015 годы — б
 ла-

_ 273678 от 05.09.2013

№ 0127300013113000829

ципальным контрактом

в соответствии с муни-

2015 год – оплата работ

тельных организациях.

школьных образова-

количества мест в до-

Увеличение на 155

тацию.

детского сада в эксплуа-

2014 год — в вод здания
16.12.2016 г. № 53м (886)

1.10. Капитальный

учреждения

дошкольного

для размещения

города Брянска

в Советском районе г. Брянска

МКУ

1.9. Капитальный

82
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«Управление

капитального

строительства»

г. Брянска

ремонт здания на-

чальной школы

МОУ СОШ № 62

Брянска с устрой-

«Управление

ремонт здания по

внебюджетные

мест
источники

рального бюджета

учреждения на 110

города Брянска

средства бюджета
средства феде-

г. Брянска

ного бюджета

средства област-

Всего

дошкольного

для размещения

районе г. Брянска

д. 166а, в Бежицком строительства»

улице Дятьковской, капитального

МКУ

1.12. Капитальный

внебюджетные

16)
источники

города Брянска

средства бюджета

рального бюджета

средства феде-

ного бюджета

средства област-

задолженность

диторская

в том числе кре-

Всего,

Брянского Фронта,

ветский район, ул.

(г. Брянск, Со-

групп на 200 мест

для дошкольных

ством помещений

МКУ

1.11. Капитальный

-

-

-

-

-

-

1613,264

-

-

985,654

1613,264

-

-

3 634, 632

-

3 634, 632

-

627,610

-

-

627,610

627,610

-

-

-

-

-

-

566,437

-

-

566,437

566,437

тории

ство, озеленение терри-

2015 год — б
 лагоустрой-

№ 1К‑2013 от 21.01.2013

ципальным контрактом

в соответствии с муни-

2016 год — о
 плата работ

ОФИЦИАЛЬНО
16.12.2016 г. № 53м (886)

83

«Управление

капитального

строительства»

г. Брянска

ремонт здания по

ул. Дуки, д. 38а

в Советском

районе г. Брянска

имущественных

Брянской

городской

администрации

обл., г. Брянск,

пр. Станке

Димитрова, д. 67,

корп. 4

отношений

адресу: Брянская

расположенного по и земельных

детского сада,

источники

внебюджетные

города Брянска

средства бюджета

рального бюджета

средства феде-

ного бюджета

средства област-

Всего

источники

внебюджетные

города Брянска

средства бюджета

рального бюджета

средства феде-

ного бюджета

средства област-

женность

диторская задол-

в том числе кре-

Всего,

-

-

-

-

-

479,280

-

-

479,280

479,280

-

1966,497

145 533,800

37 022,000

184 522,297

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

978,075

-

-

978,075

978,075

о

плата

соответствии

—

муниципальным

в

год

тельных организациях.

школьных образова-

количества мест в до-

Увеличение на 266

сада.

ние здания детского

2015 год — приобрете-

от 21.01.2013

контрактом № 1К‑2013

с

работ

2016
16.12.2016 г. № 53м (886)

1.14. Приобретение Управление

учреждения

дошкольного

для размещения

МКУ

1.13. Капитальный

84
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и земельных

отношений

Брянской

пристроенного

детского сада,

расположенного

нистрации

зования Брянской средства областгородской адми- ного бюджета

на дошкольное

источники

внебюджетные

рального бюджета

средства феде-

города Брянска

Управление обра- Всего

образование

17321,400

-

-

-

-

-

17170,200

17170,200

-

260,576

40 000,000

4 609,500

44 870,076

17290,900

17290,900

-

-

-

-

-

ванного мероприятия.

Реализация запланиро-

организациях.

ных образовательных

чества мест в дошколь-

Увеличение на 65 коли-

сада.

ние здания детского

2015 год — п
 риобрете-

848227,014

957237,153

973251,981

школьных

муниципальных до-

условий деятельности

1298814,643 1459204,546 1478740,132 Создание нормативных

средства бюджета 17321,400

ного бюджета

средства област-

Всего

источники

внебюджетные

города Брянска

средства бюджета

рального бюджета

средства феде-

ного бюджета

средства област-

Всего

3. Расходы

самоуправления

администрации

городской

функций органов

местного

Брянской

образования

и управление в сфере

установленных

Управление

администрации

2. Руководство

пом.1

ул. Горбатова, д. 8,

обл., г. Брянск,

по адресу: Брянская городской

имущественных

встроенно-

1.15. Приобретение Управление

ОФИЦИАЛЬНО
16.12.2016 г. № 53м (886)

85

образования

образование

администрации

городской

Брянской

Управление

источники

внебюджетные

города Брянска

175560,000

203724,306

301763,845

-

2017 год —.

2016 год — 105;

2015 год — 105;

заций;

2014 год — 107 органи-

правовых актов:

и иных нормативных

законодательных

ствии с требованиями

образования в соответ-

детьми дошкольного

ска для получения в них

низаций города Брян-

образовательных орга-

-

1087099,223

-

-

367869,870

759,611

1171811,756

-

344693,653

51926,074

1231147,407

ваниями

в соответствии с требо-

общего образования,

основного и среднего

детьми начального,

ска для получения в них

низаций города Брян-

образовательных орга-

муниципальных обще-

условий деятельности

1486709,602 1540441,237 1627767,134 Создание нормативных

135000,000

средства бюджета 399610,379

рального бюджета

средства феде-

ного бюджета

средства област-

Всего

источники

внебюджетные

города Брянска

323711,526

2695,867
16.12.2016 г. № 53м (886)

4. Расходы на общее

-

средства бюджета 315587,629

рального бюджета

средства феде-

86
ОФИЦИАЛЬНО

администрации

городской

Брянской

образования

дополнительное

образование

Управление

5. Расходы на

-

55,880

104243,366

16.12.2016 г. № 53м (886)

2017 год -.

2016 год — 6 ;

2015 год — 7 ;

ций;

2014 год — 7 организа-

ных правовых актов:

ваниями законодатель-

в соответствии с требо-

тельного образования

в них детьми дополни-

Брянска для получения

образования города

заций дополнительного

муниципальных органи-

условий деятельности

Создание нормативных

источники

112665,569

-

95,000

112760,569

ных и иных норматив-

106654,347

138,111

7,269

106799,727

внебюджетные

города Брянска

средства бюджета 104187,486

рального бюджета

средства феде-

ного бюджета

средства област-

Всего

2017 год -.

2016 год — 68;

2015 год — 7 0;

организаций;

2014 год — 7 0

правовых актов:

и иных нормативных

законодательных

ОФИЦИАЛЬНО
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городской

учреждения

городской

в сфере образования

администрации

Брянской

образования

функций

и полномочий

Управление

-

-

124258,916

-

27592,546

134707,924

-

источники

внебюджетные

города Брянска
-

средства бюджета 107115,378

рального бюджета

средства феде-

ного бюджета

средства област-

Всего

источники

внебюджетные

города Брянска

средства бюджета 124258,916

рального бюджета

средства феде-

ного бюджета

средства област-

Всего

-

105687,944

-

40038,666

145726,610

-

124180,094

-

-

124180,094

-

100520,323

-

35601,823

136122,146

-

122063,755

-

-

122063,755

ванного мероприятия.

Реализация запланиро-

2017 год -.

2016 год — 2 ;

2015 год — 4 ;

ции;

2014 год — 4 организа-

ных правовых актов:

ных и иных норматив-

ваниями законодатель-

в соответствии с требо-

дений города Брянска

образовательных учреж-

прочих муниципальных

условий деятельности

Создание нормативных
16.12.2016 г. № 53м (886)

7. Осуществление

администрации

Брянской

образования

на прочие

образовательные

Управление

6. Расходы

88
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Брянска

территории города

администрации

городской

политике на

образования

мероприятий по

Брянской

Управление

9. Реализация

антинаркотической

администрации

городской

мероприятий в сфере

образования

Брянской

образования

праздничных

и других

Управление

8. Проведение

2014 год — 1 2 меропри-

организаций города:

ников образовательных

обучающихся и работ-

приятий с участием

ничных и других меро-

ние городских празд-

Организация и проведе-

-

-

130,000

источники

16.12.2016 г. № 53м (886)

родителей):

стем (с согласия

гностических тестси-

нением экспресс-диа-

обследование с приме-

потребления наркоти-

города на предмет

8–11 классов школ

рования) учащихся

исследования (анкети-

но-психологического

внебюджетные

-

-

-

ческих веществ и их
-

-

-

Проведение социаль-

2016 год — 11.

города Брянска

средства бюджета 130,000

рального бюджета

средства феде-

ного бюджета

средства област-

Всего

источники

2015 год — 2 0;

-

474,000

-

-

474,000

внебюджетные
-

1100,018

-

-

1100,018

ятий;
-

577,000

-

-

577,000

Брянска

бюджета города

средства

рального бюджета

средства феде-

ного бюджета

средства област-

Всего

ОФИЦИАЛЬНО
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городской

администрации

города Брянска

(выполнение

на иные цели)

-

-

1097,577

источники

-

-

2017 год -.

2016 год — 200;

2015 год — 200;

ков;

2014 год — 2 00 работни-

зопасности:

пожарной и электробе-

по охране труда,

тельных организаций

ципальных образова-

товка работников муни-

Обучение и переподго-

2017 год —.

-

2015 год — 1 88;

заций;

2014 год — 1 85 органи-

к новому учебному году:

вательных организаций

службами всех образо-

Приемка надзорными

внебюджетные

814,752

-

-

814,752

2016 год — 1 82;

4236,853

-

-

4236,853

города Брянска

средства бюджета 1097,577

рального бюджета

средства феде-

ного бюджета

средства област-

Всего

16.12.2016 г. № 53м (886)

в рамках субсидий

мероприятий

Брянской

образования

образовательных

организаций

Управление

10. Безопасность

2017 год -.

2016 год –

2015 год –;

2014 год — 650 учащихся;

90
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образования

Брянской

городской

администрации

отдыха,

оздоровления

и занятости

учащихся

образования

Брянской

городской

муниципальные

стипендии города

Брянска

администрации

Управление

-

-

1001,664

-

1087,248

-

-

1087,248

-

6331,000

-

6930,000

13261,000

1286,060

-

-

1286,060

-

8276,722

-

6781,500

15058,222

2017 год -.

2016 год — 100;

2015 год — 7 9;

дий;

2014 год — 7 9 стипен-

Брянска:

ных стипендий города

Выплата муниципаль-

2017 год -.

2016 год — 1 3;

2015 год — 2 1;

2014 год — 2 1 смена;

«Искорка» и «Орленок»:

ровительных лагерях

в муниципальных оздо-

профильных смен

Организация работы

2017 год -.

2016 год — 7 535;

2015 год — 7 700;

учащихся;

2014 год — для 8 590

пребыванием детей:

лагерей с дневным

Организация работы

16.12.2016 г. № 53м (886)

города Брянска

средства бюджета 1001,664

рального бюджета

средства феде-

ного бюджета

средства област-

Всего

источники

на иные цели)

города Брянска
внебюджетные

12. Именные

-

6924,201

14138,475

средства бюджета 7214,274

рального бюджета

средства феде-

ного бюджета

Средства област-

Всего

в рамках субсидий

мероприятий

период (выполнение

в каникулярный

Управление

11. Организация

ОФИЦИАЛЬНО
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Брянской

городской

жизнедеятельности

для инвалидов

в том числе кредиторская задолженность

«Управление

капитального

строительства»

г. Брянска

инвестиции

в объекты

капитального

строительства

собственности
женность

диторская задол-

в том числе кре-

ного бюджета,

средства област-

Всего,

МКУ

источники

14. Бюджетные

муниципальной

-

инвалидов и маломобиль-

чению их доступности для

норм и правил по обеспе-

ниями строительных

в соответствии с требова-

вательных организаций

муниципальных образо-

Адаптация объектов

4584,794

5 188,039

4584,794

64584,794

5187,301

74162,797

30 000,000

82 403,039

51 692,522

288 269,114

2017 год – .

2016 год – 7;

2015 год — 7; 2

2014 год — 5 объектов;

-

6378,752

5039,751

2159,894

13578,397

-

внебюджетные

-

6500,000

4500,000

-

11000,000

-

ных групп населения:

бюджета города

(доступная среда)

5500,000

3000,000

-

8500,000

16.12.2016 г. № 53м (886)

Брянска

средства

рального бюджета

средства феде-

ного бюджета

средства област-

Всего

групп населения

маломобильных

администрации

образования

безбарьерной среды

и других

Управление

13. Формирование

источники

внебюджетные

92
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в том числе кредиторская задол-

объекта «Пристрой- «Управление

ка к школе № 43

-

в том числе

города Брянска,

средства бюджета 603,245

рального бюджета

средства феде-

9578,003

-

40 282,358

-

от 04.09.2014

_ 273678

№ 0127300013114000748

контрактом

с муниципальным

работ в соответствии

увеличение количества

в эксплуатацию,

женность

30 000,000

30 000,000

2015 год — в вод объекта

контуру;

здания пристройки по

2014 год — з акрытие

2016 год — о
 плата

4584,794

64584,794

51 692,522

70 282,358

-

диторская задол-

ного бюджета,

г. Брянска»

4584,794

5187,301

74162,797

-

мест на 216.

средства област-

в Бежицком районе г. Брянска

5 188,039

-

21 692,522

62 658,556

143 207,519

в том числе кре-

женность

в пос. Октябрьский строительства»

капитального

Всего,

14.1. Строительство МКУ

источники

внебюджетные

женность

диторская задол-

в том числе кре-

602,507

города Брянска,

9578,003

-

средства бюджета 603,245

рального бюджета

средства феде-

ОФИЦИАЛЬНО
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капитального

строительства»

г. Брянска

«Пристройка на

600 мест к лицею

№ 27 в Фокинском

капитального

в мкр № 4

Брянской

городской

для учащихся 1-х

классов общеобра-

администрации

образования

школьной формы

зовательных

Управление

г. Брянска

15. Приобретение

г. Брянска»

в Советском районе строительства»

«Управление

объекта «Школа

рального бюджета

средства феде-

ного бюджета

средства област-

Всего

города Брянска

средства бюджета

100,000

-

-

-

-

-

Брянска:

организаций города

общеобразовательных

учащихся 1-х классов

школьной формы для

Приобретение

города Брянска.

рального бюджета

мельному участку в мкр

лы на 1224 места к зе-

типового проекта шко-

2016 год — п
 ривязка

строительство объекта.

ной документации,

ровка проектно-смет-

2016 год — корректи-

№ 4 в Советском районе
3 925,727

3 925,727

18 450,471

143 207,519

52 403,039

214 061,029

21 692,522

средства феде-

ного бюджета

средства област-

Всего

города Брянска

средства бюджета

рального бюджета

средства феде-

ного бюджета

средства област-

Всего

602,507
16.12.2016 г. № 53м (886)

14.3. Строительство МКУ

районе г. Брянска»

«Управление

объекта

14.2. Строительство МКУ

долженность

кредиторская за-
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города Брянска

Брянска

находящихся в трудной
жизненной ситуации,
профилактика рискованного поведения:
2014 год –
2015 год —

средства федерального бюджета
средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники

ленного на оказание

поддержки семьям

с детьми и де-

тям, находящимся

в трудной жизнен-

ной ситуации

16.12.2016 г. № 53м (886)

ков

2016 год — 536 подрост-

детей и подростков,

ного бюджета

вместе», направ-

962,650

альной реабилитации

средства област-

Обеспечение соци-

екта «Мы рядом, мы

962,650

Всего

источники

внебюджетные

17. Реализация про-

менного размещения

шихся в пунктах вре-

Украины и находив

города Брянска

нувших территорию

рального бюджета
средства бюджета

администрации

вынужденно поки-

обустройству лиц,

средства феде-

городской

социально-бытовому

34,400

федерального бюджета.

ного бюджета

Брянской

ятия по временному
744,800

Возмещение расходов из

средства област-

образования

Примечание*

спечение меропри-

34,400

-

Всего

744,800

-

плектов.

2014 год — 4 797 ком-

Управление

-

100,000

16. Финансовое обе-

источники

внебюджетные

средства бюджета

организаций города

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,

Всего — 8
 42 981,560 тыс. рублей, в том числе:

предусмотренных

2014 год — 358 732,618 тыс. рублей;

на реализацию подпрограммы

2015 год — 463 861,069 тыс. рублей;
2016 год — 20 387,873 тыс. рублей.
Из них — за счет средств бюджета города Брянска — 
123 334,335 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 16 273,815 тыс. рублей;
2015 год — 8 6 672,647 тыс. рублей;
2016 год — 2 0 387,873 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

Всего,

2014

2015

2016

842 981,560

358 732,618

463 861,069

20 387,873

123 334,335

16 273,815

86 672,647

20 387,873

в том числе
Средств бюджета города Брянска
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.
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Л. А. Гончарову, заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

1. Внести изменения в муниципальную про-

Постановление 12.12.2016

грамму «Управление муниципальными фи-

№ 4331-п

нансами города Брянска (2014–2017 годы) »,

О внесении изменений в муниципальную

утвержденную постановлением Брянской го-

программу «Управление муниципальными

родской администрации от 30.12.2013 № 3409-

финансами города Брянска (2014–2017

п (в редакции постановлений Брянской го-

годы)», утвержденную постановлением
Брянской городской администрации
от 30.12.2013 № 3409-п

родской администрации от 12.03.2014 № 567-п,
от 06.05.2014 № 1098-п, от 02.07.2014 № 1744п, от 21.10.2014 № 2967-п, от 10.12.2014
№ 3501-п, от 31.12.2014 № 3841-п, от 12.03.2015

В соответствии с Решением Брянского го- № 626-п, от 20.05.2015 № 1429-п, от 30.12.2015
родского Совета народных депутатов от № 4518-п, от 07.05.2016 № 1466-п, от 19.10.2016
28.11.2016 № 520 «О внесении изменений

№ 3670-п, от 25.11.2016 № 4144-п):

в Решение Брянского городского Совета на-

1.1. Раздел паспорта муниципальной про-

родных депутатов от 23.12.2015 № 328 «О бюд- граммы «Общий объем средств, предусможете города Брянска на 2016 год»
тренных на реализацию муниципальной проПОСТАНОВЛЯЮ:
граммы» изложить в следующей редакции:
« Общий объем средств,

Всего — 8 18 624,8 тыс. рублей, в том числе по

предусмотренных на реализацию

годам реализации:

муниципальной программы

2014 год — 203 158,1 тыс. рублей;
2015 год — 282 854,1 тыс. рублей;
2016 год — 332 612,6 тыс. рублей;
Из них:
- за счет средств бюджета города Брянска —
818 624,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год — 2 03 158,1 тыс. рублей;
2015 год — 2 82 854,1 тыс. рублей;
2016 год — 3 32 612,6 тыс. рублей

».
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1.2. Раздел муниципальной программы «4. Объемы и источники финансирования» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«4. Объемы и источники финансирования
Реализация муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета города Брянска. Общий объем средств на реализацию муниципальной программы составляет
818 624,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год — 2 03 158,1 тыс. руб.
2015 год — 2 82 854,1 тыс. руб.
2016 год — 3 32 612,6 тыс. руб.
Главным распорядителем бюджетных средств по указанным выше ассигнованиям является
финансовое управление Брянской городской администрации.».
1.3. Раздел «7. План реализации муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами города Брянска (2014–2017 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению.
1.4. В приложении № 2 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города Брянска (2014–2017 годы) » внести следующие изменения:
1.4.1. Раздел паспорта подпрограммы муниципальной программы «Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Общий объем средств,

Всего — 3 06 612,6 тыс. рублей, в том числе:

предусмотренных на реализацию

2016 год — 3 06 612,6 тыс. рублей;

муниципальной программы

Из них:
- за счет средств бюджета города Брянска306 612,6 тыс. рублей, в том числе:
2016 год — 3 06 612,6 тыс. рублей

».

1.4.2. Раздел подпрограммы «4. Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«4. Объемы и источники финансирования
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета города Брянска. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 306 612,6 тыс. руб., в том числе:
2016 год — 306 612,6 тыс. руб.
Главным распорядителем бюджетных средств по указанным выше ассигнованиям является
финансовое управление Брянской городской администрации.».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городской администрации Предеху В. Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Источник

2014 год — 7 0,4 %

2017 годы) »

города Брянска (без учета субвенций), в том числе по годам реализации:

рода Брянска

в общем объеме собственных доходов бюджета

Брянска (2014–

финансами города ции

332 612,6

ской администра- бюджета го-

282 854,1

ниципальными

203 158,1

по дополнительным нормативам отчислений)

Средства

Брянской город-

«Управление му-

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета

7
(за исключением поступлений налоговых доходов

332 612,6

6

управление

203 158,1 282 854,1

5

ная программа

Всего

3

результат реализации мероприятия

Финансовое

2

блей

тыс. ру-

2016 год,

программы, подпрограммы, непосредственный

Конечный результат реализации муниципальной

Муниципаль-

1

приятия

основного меро-

зуемых в рамках

приятий, реали-

граммы, меро-

приятия подпро-

4

блей

блей

основного меро-

вания
тыс. ру-

сполнитель
тыс. ру-

ной программы,

подпрограммы,

программы

Объем средств на реализацию
2015 год,

исполнитель, сои- финансиро-

Ответственный
2014 год,

муниципаль-

Наименование

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Брянска (2014–2017 годы) »

7. План реализации

от 12.12.2016 № 4331-п

к постановлению Брянской городской администрации

Приложение

ОФИЦИАЛЬНО
16.12.2016 г. № 53м (886)
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гарантий, в том числе по годам реализации:

обязательства от общего числа предоставленных

Доля случаев, по которым были исполнены

2017 год — 9 8,0 %

2016 год — 9 6,4 %

2015 год — 9 7,8 %

2014 год — 9 4,3 %

годам реализации:

в рамках муниципальных программ, в том числе по

Доля расходов бюджета города, формируемых

2017 год — не превышают установленный норматив

2016 год — не превышают установленный норматив

2015 год — не превышают установленный норматив

2014 год — не превышают установленный норматив

16.12.2016 г. № 53м (886)

по годам реализации:

нове, муниципальных служащих города, в том числе

ществляющих свои полномочия на постоянной ос-

должностных лиц местного самоуправления, осу-

ния расходов на оплату труда депутатов, выборных

Российской Федерации нормативов формирова-

тельным органом государственной власти субъекта

Соблюдение установленных высшим исполни-

2017 год — 5 3,2 %

2016 год — 5 3,2 %

2015 год — 6 7,0 %
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по годам реализации:

Брянска на конец отчетного периода, в том числе

сти в общем объеме расходов бюджета города

Доля просроченной кредиторской задолженно-

2017 год — н
 е более 84,0 %

2016 год –не более 84,4 %;

2015 год –не более 76,5 %;

2014 год –75,9 %;

в том числе по годам реализации:

вам отчислений на конец отчетного периода,

налоговых доходов по дополнительным нормати-

возмездных поступлений и (или) поступлений

доходов бюджета города Брянска без учёта без-

Доля муниципального долга в общем объеме

2017 год – 2 166 894,1 тыс. руб.

2016 год – 2 452 192,2 тыс. руб.

2015 год – 2 212 419 тыс. руб.

2014 год – 1 977 958,9 тыс. руб.

реализации:

конец отчетного периода, в том числе по годам

Объем муниципального долга города Брянска на

2017 год – 0 %

2016 год – 0 %

2015 год – 0 %

2014 год – 0 %

ОФИЦИАЛЬНО
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2014 год — –
 265 398,6 тыс.руб.

Брянска, в том числе по годам реализации:

Дефицит (–)/профицит (+) бюджета города

2017 год — 0 ,1 %

2016 год — 0 ,1 %

2015 год — 0 ,1 %

2014 год — 0 ,1 %

доходов, в том числе по годам реализации:

льгот в общем объеме налоговых и неналоговых

Брянска в результате предоставления налоговых

Доля «выпадающих» доходов бюджета города

2017 год — 0 %

2016 год — 0 %

2015 год — 0 %

16.12.2016 г. № 53м (886)

2014 год — 0 %

оплату труда), в том числе по годам реализации:

ска на оплату труда (включая начисления на

в общем объеме расходов бюджета города Брян-

оплату труда) муниципальных учреждений

сти по оплате труда (включая начисления на

Доля просроченной кредиторской задолженно-

2017 год –0

2016 год – 0

2015 год – 0

2014 год – 0,03
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ской администра- города

долгом города

управление

ции

бюджета

Брянской

ципальной

255 661

-

16.12.2016 г. № 53м (886)

2017 год — н
 е более 84,0 %

2016 год — н
 е более 84,4 %;

177 179,3

Средства

управление

приятия муни-

в том числе по годам реализации:

177 179,3

Всего

налоговых доходов по дополнительным нормати-

возмездных поступлений и (или) поступлений

доходов бюджета города Брянска без учёта без-

Доля муниципального долга в общем объеме

2017 год — 2 166 894,1 тыс. руб.

2016 год — 2 452 192,2 тыс. руб.

реализации:

конец отчетного периода, в том числе по годам

Объем муниципального долга города Брянска на

вам отчислений на конец отчетного периода,
-

306 612,6

306 612,6

306 612,6

306 612,6

Брянска
255 661

-

-

Средства
бюджета

-

-

-

-

-

Всего

ской администра- города

Основные меро- Финансовое

Брянска»

долгом города

муниципальным Брянской город-

1.«Управление

(2016–2017 годы) Финансовое

Брянска

бюджета

Брянской город-

муниципальным

ции

Средства

управление

«Управление

Брянска»

Всего

Финансовое

Подпрограмма

2017 год — 0 %

2016 год — н
 е более 10,0 %;

2015 год — н
 е более 10,0 %;

2014 год — 5 ,8 %;

лений, в том числе по годам реализации:

доходов по дополнительным нормативам отчис-

поступлений и (или) поступлений налоговых

объеме доходов бюджета без учета безвозмездных

Доля дефицита бюджета города Брянска в общем

2017 год — б
 ез дефицита

2016 год — –
 252 084,9 тыс.руб.

2015 год — –
 424 385,8 тыс.руб.

ОФИЦИАЛЬНО
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2017 год — 0 %
Дефицит (–)/профицит (+) бюджета города
Брянска, в том числе по годам реализации:

муниципальным

долгом города

Брянска»

возмездных поступлений и (или) поступлений

доходов бюджета города Брянска без учёта без-

Доля муниципального долга в общем объеме

2015 год — 2 212 419 тыс. руб.

2014 год — 1 977 958,9 тыс. руб.

реализации:

конец отчетного периода, в том числе по годам

Объем муниципального долга города Брянска на

____________________________________

2017 год — 0 %

2016 год — не более 10,0 %;

лений, в том числе по годам реализации:

доходов по дополнительным нормативам отчис-

поступлений и (или) поступлений налоговых

16.12.2016 г. № 53м (886)

объеме доходов бюджета без учета безвозмездных

Доля дефицита бюджета города Брянска в общем

2017 год — б
 ез дефицита

2016 год — –
 252 084,9

2016 год — 0 %

«Управление

обязательства от общего числа предоставленных
гарантий, в том числе по годам реализации:

Брянска

нистрации

1. Основное

Доля случаев, по которым были исполнены

мероприятие

города

городской адми-

программы:

104
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по дополнительным нормативам отчислений)
в общем объеме собственных доходов бюджета

Брянской город-

ской

«Руководство

и управление

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета
(за исключением поступлений налоговых доходов

26 000

управление

27 193,1

мероприятие

25 978,8

Финансовое

2. Основное

Всего

2015 год — н
 е более 10,0 %

2014 год — 5 ,8 %

лений, в том числе по годам реализации:

доходов по дополнительным нормативам отчис-

поступлений и (или) поступлений налоговых

объеме доходов бюджета без учета безвозмездных

Доля дефицита бюджета города Брянска в общем

2015 год — –
 424 385,8

2014 год — –
 265 398,6

Брянска, в том числе по годам реализации:

Дефицит (–)/профицит (+) бюджета города

2015 год –0 %

2014 год –0 %

по годам реализации:

го числа предоставленных гарантий, в том числе

которым были исполнены обязательства от обще-

2015 год – не более 76,5 % Доля случаев, по

2014 год – 75,9 %

в том числе по годам реализации:

вам отчислений на конец отчетного периода,

налоговых доходов по дополнительным нормати-

ОФИЦИАЛЬНО
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самоуправления»

в общем объеме расходов бюджета города Брянска

Доля просроченной кредиторской задолженности

2017 год — 98,0 %

2016 год — 96,4 %

2015 год — 97,8 %

2014 год — 94,3 %

по годам реализации:

в рамках муниципальных программ, в том числе

Доля расходов бюджета города, формируемых

2017 год — не превышают установленный норматив

2016 год — не превышают установленный норматив

2015 год — не превышают установленный норматив

2014 год — не превышают установленный норматив

в том числе по годам реализации:

ной основе, муниципальных служащих города,

осуществляющих свои полномочия на постоян-

ных должностных лиц местного самоуправления,

вания расходов на оплату труда депутатов, выбор-

та Российской Федерации нормативов формиро-

тельным органом государственной власти субъек-

Соблюдение установленных высшим исполни-

2017 год — 53,2 %

2016 год — 53,2 %

2015 год — 67,0 %

2014 год — 70,4 %

рода Брянска

органов местного

города Брянска (без учета субвенций), в том числе по годам реализации:

26 000

бюджета го-

27 193,1

ленных функций

25 978,8

Средства
16.12.2016 г. № 53м (886)

в сфере установ- администрации
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В. Н. ПРЕДЕХА, первый заместитель Главы городской администрации

16.12.2016 г. № 53м (886)

С. Н. ВОРОНЦОВА, начальник бюджетного отдела

Н. Н. КОНОНЕНКОВА, заведующий сектором аналитической работы и учета долговых обязательств

2017 год — 0 ,1 %

2016 год — 0 ,1 %

2015 год — 0 ,1 %

2014 год — 0 ,1 %

доходов, в том числе по годам реализации:

льгот в общем объеме налоговых и неналоговых

Брянска в результате предоставления налоговых

Доля «выпадающих» доходов бюджета города

2017 год — 0 %

2016 год — 0 %

2015 год — 0 %

2014 год — 0 %

оплату труда), в том числе по годам реализации:

ска на оплату труда (включая начисления на

в общем объеме расходов бюджета города Брян-

оплату труда) муниципальных учреждений

сти по оплате труда (включая начисления на

Доля просроченной кредиторской задолженно-

2017 год – 0

2016 год – 0

2015 год – 0

2014 год – 0,03

реализации:

на конец отчетного периода, в том числе по годам
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16.12.2016 г. № 53м (886)

от 20.10.2016 № 3674-п, от 03.11.2016 № 3856-

Постановление от 12.12.2016

п) следующие изменения:

№ 4334-п

1.1. Позицию паспорта муниципальной про-

О внесении изменений в муниципальную

граммы «Общий объем средств, предусмо-

программу города Брянска «Жилищно-

тренных на реализацию муниципальной про-

коммунальное хозяйство города Брянска» граммы» изложить в следующей редакции:
«Всего: 765 413,214 тыс. руб.

на 2016–2018 годы, утвержденную

в том числе: 2016 год — 765 413,214 тыс. руб.

постановлением Брянской городской
администрации от 30.12.2015 № 4537-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
28.11.2016 № 520 «О внесении изменений

из них кредиторская задолженность —
235 285,779 тыс. руб.
2017 год — 0 тыс. руб.
2018 год — 0 тыс. руб.
В том числе бюджета города 2016 год —

в Решение Брянского городского Совета на- 547 676,715 тыс. руб.
родных депутатов от 23.12.2015 № 328 «О бюдиз них кредиторская задолженность —
жете города Брянска на 2016 год», в связи 217 994,820 тыс. руб.

с увеличением ассигнований на расходы по

оценке недвижимости муниципальных объектов

2017 год — 0 тыс. руб.
2018 год — 0 тыс. руб.».
1.2. Раздел 4 «Объемы и источники финан-

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную программу го-

сирования муниципальной
программы» муниципальной программы

рода Брянска «Жилищно-коммунальное хо- после слов «содействия реформированию
зяйство города Брянска» на 2016–2018 годы, ЖКХ.» изложить в следующей редакции:

утвержденную постановлением Брянской го-

«Общий объем ассигнований на реализацию

родской администрации от 30.12.2015 № 4537- муниципальной программы — 765 413,214 тыс.
п (в редакции постановлений Брянской го- руб.
родской

администрации

от

09.03.2016

№ 660-п, от 13.04.2016 № 1185-п, от 11.05.2016
№ 1485-п,

от

14.07.2016

№ 2392-п,

от

27.07.2016 № 2562-п, от 10.08.2016 № 2805-п,

Объем средств на реализацию мероприятий
муниципальной программы в разрезе подпрограмм и мероприятий представлен в таблице.
(тыс. руб.)

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование
Муниципальная про-

Исполнитель,

Источник

соисполнители

финансирования

Комитет по жи-
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2016 г.

ВСЕГО

765 413,214

грамма «Жилищно-ком- лищно-комму-

в том числе кре-

235 285,779

мунальное хозяйство

нальному хозяй-

диторская задол-

города Брянска» на

ству Брянской

женность

2016–2018 годы

городской адми-

средства бюджета 547 676,715

нистрации

города

Управление по

в т. ч. кредитор-

строительству

ская задолж-ть

и развитию тер-

средства област-

ритории города

ного бюджета

Брянска

в т. ч. кредитор-

2017 г. 2018 г.
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

217 994,820
64 613,319
6 649,481

ская задолж-ть
Фонд содействия 153 123,180
реформированию
ЖКХ
в том числе креди- 10 641,478
торская задолж-ть
Комитет по жи-

ВСЕГО

750 852,211

лищно-комму-

в том числе кре-

227 841,604

нальному хозяй-

диторская за-

ству Брянской

долж-ть

городской адми-

средства бюджета 536 415,712

нистрации

города
в том числе креди- 213 850,645
торская задолж-ть
средства област-

61 313,319

ного бюджета
в том числе кре-

3 349,481

диторская задолж-ть
Фонд содействия 153 123,180
реформированию
ЖКХ
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в том числе кре-

10 641,478

диторская задолж-ть
Управление по

ВСЕГО

14 561,003

строительству

В т.ч кредитор-

7 444,175

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

и развитию терри- ская задолж-ть
тории

средства бюджета 11 261,003

г. Брянска

города
В том числе кре-

4 144,175

диторская задолж-ть
средства област-

3 300,000

ного
бюджета
В том числе кре-

3 300,000

диторская задолж-ть
Подпрограмма «Жи-

Комитет по жи-

ВСЕГО

421 759,828

лищное хозяйство»

лищно-комму-

в том числе кре-

106 819,082

нальному хозяй-

диторская за-

ству Брянской

долж-ть

городской адми-

средства бюджета 208 762,054

нистрации

города
в том числе креди- 92 828,123
торская задолж-ть
средства област-

59 874,594

ного бюджета
в том числе кре-

3 349,481

диторская задолж-ть
Фонд содейст-вия 153 123,180
реформи-рованию ЖКХ
в том числе креди- 10 641,478
торская задолж-ть
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Подпрограмма «Комму- Комитет по жи-

ВСЕГО

44 198,813

нальное хозяйство»

лищно-комму-

в том числе кре-

12 398,138

нальному хозяй-

диторская за-

ству Брянской

долж-ть

городской адми-

средства бюджета 40 898,813

нистрации

города

Управление по

в том числе креди- 9 098,138

строительству

торская задолж-ть

и развитию терри- средства областтории г. Брянска

3 300,000
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ного бюджета
в том числе кре-

3 300,000

диторская задолж-ть
Комитет по жи-

ВСЕГО

29 637,810

лищно-комму-

В том числе кре-

4 953,963

нальному хозяй-

диторская за-

ству Брянской

долж-ть

городской

средства бюд-же- 29 637,810

администрации

та города
В том числе кре-

4 953,963

диторская задолж-ть
средства област-

0,0

ного бюджета
В том числе кре-

0,0

диторская задолж-ть
Управление по

ВСЕГО

14 561,003

0,0

0,0

строительству

средства бюджета 11 261,003

0,0

0,0

0,0

0,0

и развитию терри- города
тории г. Брянска

В том числе кре-

4 144,175

диторская задолж-ть
средства областного бюджета

3 300,000

112

16.12.2016 г. № 53м (886)

ОФИЦИАЛЬНО
В том числе кре-

3 300,000

диторская задолж-ть
Подпрограмма «Внеш-

Комитет по жи-

ВСЕГО

143 096,267

нее благоустройст-во

лищно-комму-

В том числе кре-

33 571,540

территорий города

нальному хозяй-

диторская за-

Брянска»

ству Брянской

долж-ть

городской адми-

средства бюджета 143 096,267

нистрации

города

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе креди- 33 571,540
торская задолж-ть
Мероприятия

Комитет по жи-

ВСЕГО

156 358,306

0,0

0,0

муниципальной про-

лищно-комму-

средства бюджета 154 919,581

0,0

0,0

граммы

нальному хозяй-

города

ству Брянской

В том числе кре-

городской адми-

диторская за-

нистрации

долж-ть
0,0

0,0

средства област-

82 497,019

1 438,725

ного бюджета
1.3. В подпрограмме «Жилищное хозяйство» муниципальной программы:
1.3.1. Позицию паспорта подпрограммы «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Всего: 421 759,828 тыс. руб.
в том числе: 2016 год — 421 759,828 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность — 106 819,082 тыс. руб.
2017 год — 0 тыс. руб.
2018 год — 0 тыс. руб.
В том числе бюджета города 2016 год — 208 762,054 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность — 92 828,123 тыс. руб.
2017 год — 0 тыс. руб.
2018 год — 0 тыс. руб.».
1.3.2. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 421 759,828 тыс. руб.
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(тыс. руб.)
Наименование

Исполнитель,

Источник

соисполнители

финансирования

2017г

2018г

421 759,828

0,0

0,0

жилищно-ком- в том числе
106 819,082
мунальному
кредиторская задолж-ть

0,0

0,0

средства бюджета города 208 762,054

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма Комитет по
«Жилищное
хозяйство»

хозяйству

Брянской
городской

ВСЕГО

в том числе

2016 г.

92 828,123

администрации кредиторская задолж-ть
средства областного

59 874,594

бюджета
в том числе

3 349,481

кредиторская задолж-ть
Фонд содейст-вия

153 123,180

реформи-рованию ЖКХ
в том числе

10 641,478

»

кредиторская задолж-ть
1.4. В подпрограмме «Коммунальное хозяйство» муниципальной программы:
1.4.1. Позицию паспорта подпрограммы «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Всего: 44 198,813 тыс. руб.
в том числе: 2016 год — 44 198,813 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность — 12 398,138 тыс. руб.
2017 год — 0 тыс. руб.
2018 год — 0 тыс. руб.
В том числе бюджета города 2016 год — 40 898,813 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность — 9 098,138 тыс. руб.
2017 год — 0 тыс. руб.
2018 год — 0 тыс. руб.».
1.4.2. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:
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«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 44 198,813 тыс. руб.
Наименование Исполнитель,

Источник финансирова-

соисполнители

2016 г.

ния

Подпрограмма Комитет по жи-

ВСЕГО

44 198,813

«Коммуналь-

в том числе

12 398,138

лищно- комму-

ное хозяйство» нальному хозяйству Брянской
городской администрации
Управление по
строительству

2017 г 2018 г

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

кредиторская задолж-ть
средства бюджета города 40 898,813
в том числе

9 098,138

кредиторская задолж-ть
средства областного

3 300,000

и развитию терри- бюджета
тории г. Брянска

в том числе

3 300,000

кредиторская задолж-ть
Комитет по жи-

ВСЕГО

29 637,810

лищно-комму-

В том числе

4 953,963

нальному хозяйству Брянской
городской администрации

кредиторская задолж-ть
средства бюджета города 29 637,810
В том числе

4 953,963

кредиторская задолж-ть
средства областного

0,000

бюджета
В том числе

0,000

кредиторская задолж-ть
Управление по

ВСЕГО

строительству

средства бюджета города 11 261,003

и развитию территории г. Брянска

в том числе

14 561,003

4 144,175

кредиторская задолж-ть
средства областного
бюджета

3 3000,000
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в том числе
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3 300,000

»

кредиторская задолж-ть
1.5. В подпрограмме «Внешнее благоустройство территорий города Брянска» муниципальной программы:
1.5.1. Позицию паспорта подпрограммы «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Всего: 143 096,267 тыс. руб.
в том числе: 2016 год — 143 096,267 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность — 33 571,540 тыс. руб.
2017 год — 0 тыс. руб.
2018 год — 0 тыс. руб.
В том числе бюджета города 2016 год — 143 096,267 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность — 33 571,540 тыс. руб.
2017 год — 0 тыс. руб.
2018 год — 0 тыс. руб.».
1.5.2. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы, составляет 143 096,267 тыс. руб.
(тыс. руб.)
Наименование
Подпрограмма
«Внешнее благоустройство
территорий
города
Брянска»

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

Источник финансирования
ВСЕГО

2016 г.
143 096,267

2017 г. 2018 г.
0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе
33 571, 540
кредиторская задолж-ть
средства бюджета города 143 096,267
В том числе
33 571,540
кредиторская задолж-ть

».

1.6. 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 А. С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

соисполнитель

подпрограммы, основно-

хозяйству Брянской

Брянска «Жилищно-

областной бюджет

Управление по

2016-2018 годы

города Брянска

задолжен.

2017 г. — 0 т.м2, 2018 г. — 0 т.м2

2016 г. — 587,2 т.м2 (Sпом — 524,0 т.м2),

3. Площадь отремонтированных МКД:

6,2%, 2017 г. — 6,2%, 2018 г. — 6,2%

мов, нуждающихся в капремонте, 2016 г. —

64 613,319 0,000 0,000 гоквартирных домов в общей площади до-

строительству и раз- В том числе кредитор. 6 649,481

задолжен.

2. Доля площади отремонтированных мно-

ния домом: 2016 г. — 70%, 2017 г. — 100%,

щений которых выбрали способ управле2018 г. — 100%

страции

витию территории

год

Ожидаемый непосредственный результат

547 676,715 0,000 0,000 1.Доля общежитий, собственники поме-

год

2017 2018

В том числе кредитор. 217 994,820

Брянска

города Брянска» на

коммунальное хозяйство городской админи-

но-коммунальному

программа города

Муниципальная

основного мероприятия

реализуемых в рамках

граммы, мероприятий,

Комитет по жилищ- бюджет города

финансирования

исполнитель,

ципальной программы,

2016 год

тыс. руб.

16.12.2016 г. № 53м (886)

го мероприятия подпро-

Источник

Ответственный

Наименование муни-

на 2016-2018 годы

реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»

План

администрации от 12.12.2016 № 4334-п

к постановлению Брянской городской

Приложение

116
ОФИЦИАЛЬНО

2018 г. — 0 т.м2
5. Численность подлежащих расселению

В том числе кредитор. 10 641,478
задолжен.

инфраструктуры в надлежащем техниче-

ская задолженность

16.12.2016 г. № 53м (886)

комитете, Уставом МКУ. 2016 г. — да,

Брянска в соответствии с Положением о

комитетом по ЖКХ и МКУ «УЖКХ» г.

10. Исполнение установленных функций

2016 г. — 100%

обретенную в 2013 году спецтехнику:

9. Лизинговые платежи 2016 года за при-

100%,2018 г. — 100%

состоянии: 2016 г. — 100%, 2017 г. —

гоустройства в надлежащем санитарном

8. Поддержание объектов внешнего бла-

г. — 0 объектов.

г. — 1 объект, 2017 г. — 0 объектов, 2018

ния, водоотведения, газоснабжения 2016

7. Строительство объектов водоснабже-

100%, 2018 г. — 100%

ском состоянии: 2016 г. — 100%, 2017 г. —

6. Поддержание объектов коммунальной

В том числе кредитор- 235 285,779

ИТОГО по программе 765 413,214 0,000 0,000 чел., 2018г — 0 чел.

0,000 0,000 0,000 граждан: 2016 г. — 232 чел., 2017 г. — 436

нию: 2016 г. — 3,2 т.м2, 2017 г. — 5,9 т.м2,

формированию ЖКХ

Федеральный бюджет

153 123,180 0,000 0,000 4. Общая площадь, подлежащая расселе-

Фонд содействия ре-
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но-коммунальному

хозяйству Брянской

городской

организациям, предо-

ставляющим

Брянска

Комитет по жилищ- бюджет города

падающих доходов

1.1. Компенсация вы-

тия подпрограммы:

техническими нормами

фонда в соответствии с санитарными и

28 645,333 0,000 0,000 Обеспечение содержания жилищного

2017 г. — 436 чел., 2018 г. — 0 чел.

граждан: 2016 г. — 232 чел.,

5. Численность подлежащих расселению

59 874,594 0,000 0,000 2. Доля площади отремонтированных
В том числе кредитор- 3 349,481
многоквартирных домов в общей площади
ская задолженность
домов, нуждающихся в капремонте, 2016
153 123,180 0,000 0,000
Фонд содействия рег. – 6,2%, 2017 г. — 6,2%, 2018 г. — 6,2%.
формированию ЖКХ
3. Площадь отремонтированных МКД:
В том числе кредитор- 10 641,478
2016 г. — 587,2 т.м2 (S пом — 524,0 т.м2),
ская задолженность
2017 г. — 0 т.м2, 2018 г. — 0 т.м2
ИТОГО по программе 421 759,828 0,000 0,000
4. Общая площадь, подлежащая расселеВ том числе кредитор- 106 819,082
нию: 2016 г. — 3,2 т.м2, 2017 г. — 5,9 т.м2,
ская задолженность
2018 г. — 0 т.м2

Областной бюджет

2018 г. — 100%

ния домом: 2016 г. — 70%,2017 г. — 100%,

щений которых выбрали способ управле-

16.12.2016 г. № 53м (886)

Основные мероприя-

страции

ская задолженность

хозяйству Брянской В том числе кредитор- 92 828,123

«Жилищное хозяйство»

городской админи-

но-коммунальному

208 762,054 0,000 0,000 1. Доля общежитий, собственники поме-

ципальной программы

Брянска

1. Подпрограмма муни- Комитет по жилищ- бюджет города

100%, 2017 г. — 100% 2018 г. — 100%

прочих вопросов в сфере ЖКХ: 2016 г. —

2017 г. — да, 2018 г. — да 11.Реализация
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ская задолженность
областной бюджет

развития малоэтажного

жилищного строитель-

но-коммунальному

Брянска

фонда по адресным

городской

кредиторская

61 160,053

61 160,053 0,000 0,000

45 556,027

324 334,901

3 349,481

помещения.

16.12.2016 г. № 53м (886)

аварийного жилищного хозяйству Брянской В том числе

реселению граждан из

1.3. Мероприятия по пе- Комитет по жилищ- бюджет города

задолженность

кредиторская

В том числе

ятию

ИТОГО по меропри-

задолженность

кредиторская

В том числе

В том числе кредитор- 10 641,478

учетом необходимости

ства

формированию ЖКХ

жилищного фонда с

59 874,594

Фонд содействия ре-

граждан из аварийного

153 123,180

задолженность

кредиторская

31 565,068

ний: 2016 г. — 99 помещений, 2017 г. — 182

111 337,127 0,000 0,000 Количество расселенных жилых помеще-

том числе переселению страции

городской админи-

хозяйству Брянской В том числе

нию граждан из ава-

рийного жилфонда, в

но-коммунальному

Брянска

Комитет по жилищ- бюджет города

администрации

приятий по переселе-

1.2 Обеспечение меро-

мещение издержек

обеспечивающим воз-

услуги по тарифам, не

населению жилищные

ОФИЦИАЛЬНО
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страции

решениями

торск. задолж.

городской админи-

домов

но-коммунальному

хозяйству Брянской

городской админи-

страции

ведению капремонта

жилых помещений в

целях распределения

В том числе кредиторск. задолж.

селенных муниципаль-

ных жилых помещений

мы «Коммунальное

хозяйству Брянской

ниципальной програм- но-коммунальному

Брянска

Комитет по жилищ- бюджет города

Брянска

жанию временно неза-

2. Подпрограмма му-

Бюджет города

Брянска

1.7. Расходы по содер-

ным решениям

их гражданам по судеб-

Брянска

Комитет по жилищ- Бюджет города

роприятий по про-

1.6. Реализация ме-

хозяйству Брянской

ту многоквартирных

страции

но-коммунальному

приятий по капремон-

1.5. Обеспечение меро- Комитет по жилищ- Бюджет города

городской админи-

хозяйству Брянской В том числе креди-

ветствии с судебными

жилых домов в соот-

Брянска

Комитет по жилищ- Бюджет города

ском состоянии: 2016 г. — 100%,

инфраструктуры в надлежащем техниче-

40 898,813 0,000 0,000 1. Поддержание объектов коммунальной

0,000

2,830 0,000 0,000 Исполнение судебного решения

1 708,816 0,000 0,000 2016 г. — не менее 5 объектов

краткосрочному плану

ный ремонт общего имущества МКД по

2 245,359 0,000 0,000 Муниципальная поддержка на капиталь-

103,002

Красноармейский, д. 27)

3 662,536 0,000 0,000 2017 г. -1 объект (пер. 2-й

задолженность

администрации
16.12.2016 г. № 53м (886)

монт многоквартирных но-коммунальному

1.4. Капитальный ре-

Брянска

программам города
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торск. задолж.
Областной бюджет

страции

Управление по

Итого по подпро-

города Брянска

городской админи-

услугами

Управление по

строительству и раз- Брянска

2.3. Бюджетные инве-

стиции в объекты каторск.задолж.

города Брянска

ства муниципальной

4 144,175

2016 г. — 2 объекта.

коммунального хозяйства:

11 261,003 0,000 0,000 Проектирование и строительство объектов

плотрассы): 2016 г. — 51 объект

правном состоянии (газопроводы, ТП, те16.12.2016 г. № 53м (886)

собственности

В том числе креди-

витию территории

питального строитель-

бюджет города

страции

структуры

ская задолженность

хозяйству Брянской В том числе кредитор- 1 231,169

городской админи-

ми

3 194,721 0,000 0,000 Содержание объектов в технически ис-

живанию объектов

коммунальной инфра-

объектов.

1 объект, 2017 г. — 0 объектов, 2018 г. — 0

4 000,000 0,000 0,000 Обеспечение населения банными услуга-

12 398,138

44 198,813 0,000 0,000

3 300,000

но-коммунальному

Брянска

Комитет по жилищ- бюджет города

Брянска

2. Строительство объектов водоснабжения,

2017 г. — 100%, 2018 г. — 100%

3 300,000 0,000 0,000 водоотведения, газоснабжения: 2016 г. —

9 098,138

роприятий по обслу-

2.2. Обеспечение ме-

хозяйству Брянской

населения бытовыми

страции

но-коммунальному

Комитет по жилищ- бюджет города

торск. задолж.

В том числе креди-

грамме

торск. задолж.

витию территории

строительству и раз- В том числе креди-

В том числе креди-

городской админи-

по обеспечению

2.1. Мероприятия

тия подпрограммы:

Основные мероприя-

хозяйство»

ОФИЦИАЛЬНО
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хозяйству Брянской

плоснабжения, водо-

но-коммунальному

Брянска

Комитет по жилищ- бюджет города

торск.задолж.

городской админи-

страции

ситуаций на бесхозяй-

ных объектах

торск.задолж.

преждению аварийных хозяйству Брянской В том числе креди-

устранению и преду-

2.7. Мероприятия по

страции

пальной собственности городской админи-

строительства муници- хозяйству Брянской В том числе креди-

Брянска

Комитет по жилищ- бюджет города

2.6. Бюджетные инве-

но-коммунальному

страции

инфраструктуры

стиции в объекты кап-

городской админи-

ектов коммунальной

торск.задолж.

ции и капремонту объ- хозяйству Брянской В том числе креди-

Брянска

Комитет по жилищ- бюджет города

2.5.Обеспечение меро-

приятий по модерниза- но-коммунальному

страции

Брянска

427,388

427,388

2 295,411

0

0

0

0 Оплата исполнительных листов

канал. Менжинского)

2 295,411 0,000 0,000 Оплата исполнительного листа (строит.

999,995

телей на котельную ОАО «БКС»)

3 754,790 0,000 0,000 2016 г. — 1 объект (переключение потреби-

15 965,500 0,000 0,000 Разработка схем: 2016 г. — 3 схемы

7 444,175

14 561,003 0,000 0,000

3 300,000

3 300,000 0,000 0,000
16.12.2016 г. № 53м (886)

дения

снабжения и водоотве- городской админи-

но-коммунальному

Комитет по жилищ- бюджет города

разработке схем те-

2.4. Мероприятия по

торск.задолж.

В том числе креди-

итого по мероприятию

торск.задолж.

В том числе креди-

Областной бюджет
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но-коммунальному

Брянска

Комитет по жилищ- бюджет города

областной бюджет

страции

Комитет по жилищ- бюджет города

нального хозяйства

3.2. Расходы на содер-

0,000

4 572,130

об-в

13 объектов, 2017 г. — 13 об-в, 2018 г. — 13

ствии с санитарными нормами: 2016 г. —

9 999,987 0,000 0,000 Содержание городских кладбищ в соответ-

14 172,261 0,000 0,000

0,000

2013 году спецтехнику.

14 172,261 0,000 0,000 Лизинговые платежи за приобретенную в

33 571,540

16.12.2016 г. № 53м (886)

страции

торск.задолж

хозяйству Брянской В том числе креди-

ния

городской админи-

но-коммунальному

жание мест захороне-

Брянска

Итого по мероприятию

торск.задолж

городской админи-

тий жилищно-комму-

техники для предприя- хозяйству Брянской В том числе креди-

специализированной

3.1. Приобретение

тия подпрограммы:

Основные мероприя-

женность

В в.ч. кредит. задол-

Итого по мероприятию 143 096,267 0,000 0,000

2016 г. —100%

женность

0,000 0,000 0,000 2. Лизинговые платежи 2016 года за при-

2018 г.- 100%

состоянии: 2016 г. — 100% 2017 г. — 100 %

обретенную в 2013 году спецтехнику

Областной бюджет

страции

Брянска»

33 571,540

гоустройства в надлежащем санитарном

143 096,267 0,000 0,000 1.Поддержание объектов внешнего бла-

В в.ч. кредит. задол-

торск.задолж

городской админи-

хозяйству Брянской В том числе креди-

«Внешнее благоустрой-

ство территорий города

но-коммунальному

ципальной программы

Брянска

3. Подпрограмма муни- Комитет по жилищ- бюджет города

структуры

коммунальной инфра-
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3.4.4.

3.4.3.

Брянска

страции

городской админи-

0,0

0,0

2016 г. — 1 объект

Капремонт сетей наружного освещения

Брянска

бюджет города

торск.задолж

2018 г. — 537,1 км

2016 г. — 537,1 км, 2017 г. — 537,1 км,

соответствии со стандартами качества:

и ремонт сетей наружного освещения в

24 000,000 0,000 0,000 (МБУ ДУ Советского района) Содержание

держанию сетей наружного освещения

В том числе креди-

6 998,350

ненные работы по техобслуживанию и со-

7 016,954 0,000 0,000 Оплата исполнительных листов за выпол-

0,000

6 365,304

Брянска

бюджет города

торск.задолж

В том числе креди-

Брянска

бюджет города

торск.задолж

и режимом горения

В том числе креди-

2 052,476

ритории города в соответствии с нормами

43 558,300 0,000 0,000 Обеспечение расходов на освещение тер-

9 050,826

80 940,558

2018 г. — 3 об-та

огонь» фонтаны), 2017 г. — 3 об-та,

состоянии: 2016 г. — 6 объектов («Вечный

Брянска

бюджет города

торск.задолж

хозяйству Брянской В том числе креди-

но-коммунальному

Комитет по жилищ- бюджет города

торск.задолж

1 633,058

содержание их в технически исправном

3 578,355 0,000 0,000 Обеспечение газоснабжения объектов и
16.12.2016 г. № 53м (886)

3.4.2.

3.4.1.

щения улиц ВСЕГО:

3.4. Организация осве-

страции

городской админи-

хозяйству Брянской В том числе креди-

тов внешнего благоу-

стройства

но-коммунальному

Брянска

Комитет по жилищ- бюджет города

жанию прочих объек-

3.3. Расходы по содер-

124
ОФИЦИАЛЬНО

страции

городской админи-

торск.задолж

но-коммунальному

Брянска

страции

ных насаждений

2018 г. — 104 об.

городской админи-

16.12.2016 г. № 53м (886)

страции

2017 г. —104 об.,

2016 г. — 104 объекта,

2 991,266 0,000 0,000 Содержание парков и скверов:

2018 г. — 125 га

2017 г. — 125 га,

499,985 0,000 0,000 2016 г. — 125 га,

6,7 т.м2

хозяйству Брянской

Брянска

Комитет по жилищ- бюджет города

жанию городских зеле- но-коммунальному

3.9. Расходы по содер-

страции

городской админи-

хозяйству Брянской

Брянска

Комитет по жилищ- бюджет города

жанию городских лесов но-коммунальному

3.8. Расходы по содер-

страции

ская задолж.

хозяйству Брянской в том числе кредитор- 550,000

городской админи-

ектов 2016 г. — 16 объектов
7 514,950 0,000 0,000 2016 г. — посадка цветов — площадь —

городских зеленых на-

саждений

ные переходы — 10 объектов

шахтных колодцев — 82 объекта, лестнич447,040 0,000 0,000 Демонтаж нестационарных торговых объ-

но-коммунальному

Брянска

Комитет по жилищ- бюджет города

бюджет города

городской админи-

Брянска

1 объект

3 300,000 0,000 0,000 2016 г: содержание пляжей — 7 объектов,

17 765,526

Чернышевского (доп. работы) 2016 г. —

19 651,865 0,000 0,000 Благоустройство территории по ул.

питальному ремонту

3.7. Расходы по ка-

го благоустройства

нию объектов внешне- хозяйству Брянской

работам по содержа-

3.6. Расходы по прочим Комитет по жилищ- бюджет города

стройства

ектов внешнего благоу- хозяйству Брянской В том числе креди-

Брянска

Комитет по жилищ- бюджет города

тальному ремонту объ- но-коммунальному

3.5. Расходы по капи-
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тиям

итого по мероприя-

Комитет по жилищ- бюджет города

4.2. Учреждения, осу-

но-коммунальному

Брянска

Комитет по жилищ- бюджет города

мещений, находящихся хозяйству Брянской

стоимости жилых по-

4.4. Оценка выкупной

страции

ская задолженность

хозяйству Брянской в том числе кредитор-

лых помещений в МКД городской админи-

как собственника жи-

Брянска

Комитет по жилищ- бюджет города

4.3. Взносы в Фонд

капитального ремонта, но-коммунальному

страции

ного хозяйства

ская задолженность

городской админи-

региональный оператор)

2016 г. — 118 кв.

500,000 0,000 0,000 Проведение оценки стоимости квартир:

0,000

законодательства (взносы —

15 658,168 0,000 0,000 Исполнение норм жилищного

ответствии с Уставом МКУ

19 625,100 0,000 0,000 Исполнение установленных функций в со-

хозяйству Брянской в том числе кредитор- 1 360,363

жилищно-коммуналь-

и полномочия в сфере

Брянска

страции

самоуправления

ществляющие функции но-коммунальному

городской админи-

ций органов местного

16.12.2016 г. № 53м (886)

ская задолженность

хозяйству Брянской в том числе кредитор- 2 477,560

установленных функ-

мероприятий

26 435,092 0,000 0,000 Реализация запланированных

2018 г. — 100%;

ре ЖКХ: 2016 г. — 100%, 2017 г. — 100%,

1 438,725 0,000 0,000 2017 г. — да, 2018 г. — да.
156 358,306 0,000 0,000
2. Реализация прочих вопросов в сфе-

но-коммунальному

Брянска

Комитет по жилищ- бюджет города

страции

областной бюджет

о комитете, Уставом МКУ: 2016 г. — да,

городской админи-

ская задолж.

комитетом по ЖКХ и МКУ «УЖКХ»
г. Брянска в соответствии с Положением

Брянска

154 919,581 0,000 0,000 1. Исполнение установленных функций

хозяйству Брянской в том числе кредитор- 82 497,019

но-коммунальному

Комитет по жилищ- бюджет города

управление в сфере

4.1. Руководство и

ципальной программы:

4. Мероприятия муни-
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страции

дан в МКД, признан-

ская задолженность

в том числе кредитор-

но-коммунальному

Брянска
ская задолженность

Брянска
ская задолженность

страции

Комитет по жилищ- бюджет города

домов

4.8. Приобретение жи-

ская задолженность

но-коммунальному

хозяйству Брянской

водных объектов и

Брянска

57,000 0,000 0,000 2016 г. — 1 объект

16.12.2016 г. № 53м (886)

чению безопасности

4.9. Расходы по обеспе- Комитет по жилищ- бюджет города

страции

городской админи-

хозяйству Брянской в том числе кредитор- 2 684,259

данам во исполнение

судебных решений

но-коммунальному

2 684,259 0,000 0,000

лых помещений граж-

Брянска

городской админи-

из аварийных жилых

ская задолженность

хозяйству Брянской в том числе кредитор- 75 675,900

переселения граждан

75 675,900 0,000 0,000 2016 г. — 113 объектов

но-коммунальному

Брянска

Комитет по жилищ- бюджет города

страции

городской админи-

0,000

9 378,643 0,000 0,000 Оплата расходов по судебным актам

0,000

1 985,000 0,000 0,000 2016 г. — 8 объектов (п. Б. Берега — МКД)

0,000

лых помещений для

4.7. Приобретение жи-

ния города Брянска

местного самоуправле- хозяйству Брянской в том числе кредитор-

обязательствам органов но-коммунальному

4.6. Прочие выплаты по Комитет по жилищ- бюджет города

страции

городской админи-

надлежащем состоянии хозяйству Брянской в том числе кредитор-

ципальных объектов в

4.5. Содержание муни- Комитет по жилищ- бюджет города

ных аварийными

городской админи-

в собственности граж-
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ская задолженность

страции

Комитет по жилищ- бюджет города

ружений

4.10. Оценка недви-

страции

но-коммунальному

Комитет по жилищ- бюджет города

4.13. Прочие меропри-

хозяйству Брянской

Федерального закона

Брянска

но-коммунальному

ятия по реализации

ская задолженность

Комитет по жилищ- бюджет города

страции

городской админи-

ружение Ковшовка)

1 000,000 0,000 0,000 Снос ветхих домов 2016 г. — не менее 4-х

ем площади лесов)

ственного регламента в связи с увеличени-

675,991 0,000 0,000 2016 г. — 1 объект (разработка лесохозяй-

2016 г. — не менее 17 домов

327,435 0,000 0,000 Отключение газоснабжения домов

хозяйству Брянской в том числе кредитор- 193,502

4.14. Прочие меропри-

хозяйства

но-коммунального

Брянска

страции

казну г. Брянска

ятия в области жилищ- но-коммунальному

городской админи-

щего муниципальную

Брянска

Комитет по жилищ- бюджет города

страции

имущества, составляю- хозяйству Брянской

текущее обслуживание

4.12. Содержание и

хозяйству Брянской

ских сооружений

Брянска

373,018 0,000 0,000 2016 г. — 1 объект (гидротехническое соо-

2016 г. — не менее 10 шт.

16.12.2016 г. № 53м (886)

городской админи-

но-коммунальному

жанию гидротехниче-

4.11. Расходы по содер- Комитет по жилищ- бюджет города

пальной собственности

ственной и муници-

ская задолженность

хозяйству Брянской в том числе кредитор- 93,000

прав и регулирование

отношений по государ- городской админи-

но-коммунальному

543,975 0,000 0,000 Освидетельствование и оценка ТП

0,000

жимости, признание

Брянска

в том числе кредитор-

гидротехнических соо- городской админи-

128
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но-коммунальному

хозяйству Брянской

городской админи-

ведения на территории

Брянской области

мероприятий по преду-

1 438,725 0,000 0,000

И.А. МАЛАШЕНОК,

16.12.2016 г. № 53м (886)

и.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. ВЕРБИЦКИЙ,

председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

И.Н. ГИНЬКИН,

главный специалист отдела прогнозирования и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

тории Брянской области

ных животных на терри-

содержания безнадзор-

организации отлова и

(биотер-х ям) и в части

ния скотомогильников

рудования и содержа-

животных, в части обо-

общих для человека и

населения от болезней,

их лечению, защите

ции болезней животных,

преж-дению и ликвида- страции

Комитет по жилищ- областной бюджет

ская задолженность

в том числе кредитор- 12,435

4.15. Организация про-

страции

№ 185-ФЗ от 21.07.2007 городской админи-

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление от 12.12.2016
№ 4335-п
О внесении изменений в муниципальную

№ 1484-п, от 07.06.2016 № 1877-п, от 14.07.2016
№ 2393-п, от 27.07.2016 № 2563-п, от 10.08.02016
№ 2806-п, от 20.10.2016 № 3673-п, от 03.11.2016
№ 3857-п), следующие изменения:

программу города Брянска «Повышение

1.1. Позицию паспорта муниципальной про-

безопасности дорожного движения

граммы «Общий объем средств, предусмо-

в городе Брянске» на 2016–2018 годы,
утвержденную постановлением Брянской
городской администрации от 30.12.2015
№ 4536-п

тренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Всего: 1 602 358,462 тыс. руб.
в том числе: 2016 год- 1 602 358,462 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность —

В соответствии с Решением Брянского го- 176 098,586 тыс. руб.
родского Совета народных депутатов от

2017 год — 0 тыс. руб.

28.11.2016 № 520 «О внесении изменений

2018 год — 0 тыс. руб.

в Решение Брянского городского Совета на-

В том числе бюджет города — 317 097,287 тыс.

родных депутатов от 23.12.2015 № 328 «О бюд- руб.
жете города Брянска на 2016 год», в связи
с увеличением ассигнований на расходы по

в том числе кредиторская задолженность —
91 014,667 тыс. руб.

капитальному ремонту и ремонту городских

2017 год — 0 тыс. руб.

автомобильных дорог и дворовых территорий

2018 год — 0 тыс. руб.»

многоквартирных домов, строительству и ре-

1.2. Раздел 4 «Объемы и источники финан-

конструкции объектов улично-дорожной сети
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную программу горо-

сирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Реализация муниципальной программы

да Брянска «Повышение безопасности дорож- осуществляется за счет средств бюджета гороного движения в городе Брянске» на 2016–2018

да Брянска, средств областного и федераль-

годы, утвержденную постановлением Брян- ного бюджетов.
ской городской администрации от 30.12.2015

Общий объем ассигнований на реализацию

№ 4536-п (в редакции постановлений Брян- муниципальной
ской городской администрации от 09.03.2016
№ 661-п, от 13.04.2016 № 1186-п, от 11.05.2016

1 602 358,462 тыс. руб.

программы

—

ОФИЦИАЛЬНО

16.12.2016 г. № 53м (886)

Наименование

Ответственный

Источник

2016 г.

мероприятий

исполнитель

финанси-

(тыс.руб.)
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2017 2018
г.

г.

19 763,235

0,0

0,0

273 221,045

0,0

0,0

75 715,000

0,0

0,0

368 699,280

0,0

0,0

58 608,414

0,0

0,0

190 367,969

0,0

0,0

248 976,383

0,0

0,0

23 918,219

0,0

0,0

171 516,709

0,0

0,0

195 434,928

0,0

0,0

1 697,269

0,0

0,0

257 332,635

0,0

0,0

бюджет города

24 000,000

0,0

0,0

ИТОГО

281 332,635

0,0

0,0

рования
Расходы по

Комитет по жилищно- бюджет города

капитальному ремонту

коммунальному

областной

городских

хозяйству

бюджет

автомобильных дорог

Брянской городской

федеральный

администрации

бюджет
ИТОГО

Расходы по

Комитет по жилищно- бюджет города

ремонту городских

коммунальному

областной

автомобильных дорог

хозяйству

бюджет

Брянской городской

ИТОГО

администрации
Расходы по капиталь-

Комитет по жилищно- бюджет города

ному ремонту и ремонту

коммунальному

областной

дворовых территорий

хозяйству

бюджет

много-квартирных домов, Брянской городской

ИТОГО

проездов к дворовым тер- администрации
риториям многоквартирных домов г. Брянска
Расходы на капитальный Комитет по жилищно- бюджет города
ремонт искусственных

коммунальному

сооружений

хозяйству
Брянской городской
администрации

Содержание автомобиль- Комитет по жилищно- бюджет города
ных дорог и искусствен-

коммунальному

ных сооружений в их

хозяйству

составе

Брянской городской
администрации
Брянская городская
администрация (отдел
по транспорту)

132
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Бюджетные инвестиции

Комитет по жилищно- бюджет города

в объекты капитального

коммунальному

областной

строительства муници-

хозяйству

бюджет

пальной собственности

Брянской

федераль-ный

городской админист-

бюджет

рации

31 777,515

0,0

0,0

238 800,702

0,0

0,0

235 639,750

0,0

0,0

ИТОГО

506 217,967

0,0

0,0

ВСЕГО:

1 602 358,462 0,0

0,0

бюджет города

317 097,287

0,0

0,0

областной

973 906,425

0,0

0,0

311 354,750

0,0

0,0

1 578 358,462 0,0

0,0

в т. ч.

бюджет
федераль-ный
бюджет
В том числе:
Комитет по жилищно- ВСЕГО
коммунальному

в т. ч.

хозяйству

бюджет города

293 097,287

0,0

0,0

Брянской городской

областной

973 906,425

0,0

0,0

администрации

бюджет
311 354,750

0,0

0,0

24 000,000

0,0

0,0

бюджет города

24 000,000

0,0

0,0

областной

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет
Брянская городская

ВСЕГО

администрация (отдел в т. ч.
по транспорту)

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 А. С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

рования

исполнитель,

соисполнитель

ной программы, подпрограм-

мы, основного мероприятия

результат

Ожидаемый непосредственный

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности

но-коммунальному

2016–2018 годы

страции

грамме

1 602 358,462

311 354,750

85 083,919

973 906,425

0,0

0,0

0,0

0,0

ным устройством, табло обратного

0,0 одах, оборудованных программ-

………Доля светофоров на светоди-

0,0 2018 г. — 35,8 %

2016 г. — 35,8 %, 2017 г. — 35,8 %,

0,0 автомобильных дорог общего
0,0 пользования местного значения:

0,0 вания местного значения, не
16.12.2016 г. № 53м (886)

ИТОГО по про-

жет

Федеральный бюд-

тор.задолжен.

хозяйству Брянской областной бюджет
городской админи- В том числе креди-

0,0

Комитет по жилищ- тор.задолжен.

91 014,667

жения в городе Брянске» на

В том числе креди-

дел по транспорту)

безопасности дорожного дви-

бильных дорог общего пользо-

администрация (от- Брянска

0,0 Доля протяженности автомо-

год

2018

города Брянска «Повышение

0,0

год

2017

Брянская городская бюджет города
317 097,287

2016 год

тыс. руб.

Муниципальная программа

ного мероприятия

реализуемых в рамках основ-

подпрограммы, мероприятий,

Источник финанси-

Ответственный

Наименование муниципаль-

в городе Брянске» на 2016–2018 годы

реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения

План

администрации от 12.12.2016 № 4335-п

к постановлению Брянской городской

Приложение

ОФИЦИАЛЬНО
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но-коммунальному Брянска

хозяйству Брянской В том числе креди-

городской админи-

му ремонту городских авто-

мобильных дорог

софинансирование расходов

бюджет города
Брянска

ного значения и условий без-

опасности движения по ним

значения и условий

томобильных дорог местного

обеспечение сохранности ав-

шениям Правительства РФ

ре дорожного хозяйства по ре-

региональных программ в сфе-

на реализацию мероприятий

жет

Федеральный бюд-

торск.задолж

В том числе креди-

Областной бюджет

Брянска

автомобильных дорог мест-

софинансирование расходов

бюджет города

на обеспечение сохранности страции

тор.задолжен.

Комитет по жилищ- бюджет города

75 715,000

0,000

273 221,045

3 985,000

14 380,049

465,186

1 398,186

176 098,586

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 2016 г. — 150,7 тыс. м2

объектов

2017 г. — 0 объектов, 2018 г. — 0

рожной сети: 2016г — 2 объекта,

………Реконструкция объектов до-

2017 г. — 70,7 %,, 2018 г. — 78,3 %

ном хозяйстве: 2016 г. — 62 %,

сигналом в городском светофор-

0,0 отсчета времени и звуковым
16.12.2016 г. № 53м (886)

1.1. Расходы по капитально-

граммы:

Основные мероприятия про-

тор.задолжен.

В том числе креди-

134
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приятию
В том числе кредиторск.задолж

ним иные межбюджетные

трансферты на реализацию

мероприятий региональных

Брянска

на обеспечение сохранности

В том числе кредиторск.задолж
ИТОГО по меро-

томобильных дорог местного

значения и условий безопас-

ности движения по ним

но-коммунальному Брянска

хозяйству Брянской В том числе креди-

городской

ному ремонту и ремонту

дворовых территорий МКД,

проездов к дворовым

17 461,429

17 602,429

83 044,169

248 976,383

33 567,210

190 367,969

8 252,677

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в 2015г; 2016 г. — 47 объектов

0,0 оплата за выполненные работы

0,0

0,0

0,0 ту а/дорог

ненные в 2015 г работы по ремон-

16.12.2016 г. № 53м (886)

торск.задолж

Комитет по жилищ- бюджет города

1.3. Расходы по капиталь-

торск.задолж

В том числе креди-

приятию

Областной бюджет

обеспечение сохранности ав-

опасности движения по ним

ного значения и условий без-

автомобильных дорог мест-

бюджет города

торск.задолж

софинансирование расходов страции

городской админи-

189,5 т.м2 дорог; оплата за выпол-

хозяйству Брянской В том числе креди-

дорог
49 476,959

ста через р. Снежеть), 2016 г. —

но-коммунальному Брянска

0,0 2016 г. — 1 объект (ремонт мо-

0,0

городских автомобильных

0,0

0,0

Комитет по жилищ- бюджет города

50 355,737

465,186

368 699,280

1.2. Расходы по ремонту

Правительства РФ

го хозяйства по решениям

программ в сфере дорожно-

ИТОГО по меро-

безопасности движения по

ОФИЦИАЛЬНО
135

ИТОГО по мероприятию
В том числе креди-

территорий МКД, подъездов

к дворовым территориям

МКД населенных пунктов

281 332,635

хозяйству Брянской В том числе кредиторск.задолж
областной бюджет
ИТОГО по меро-

городской админи-

страции

Комитет по жилищ- Бюджет города

и искусственных

сооружений в их составе

ВСЕГО

1.5.1.

торск.задолж
областной бюджет

городской админи-

страции

100 000,000

0,0

0,0 2018 г. — 818 км.;

2017 г. — 818 км,

польз. — 2016  г. — 818,0 км,
10 599,698

0,0 (МБУ «ДУ Советского района»)

хозяйству Брянской В том числе креди-

0,0

0,0

Литейный мост)

0,0 2016 г. — 1 объект (обследов.

0,0

1. Содержание автодорог общ.

156 836,915

0,0

0,0

0,0

но-коммунальному Брянска

приятию

100 000,000

но-коммунальному Брянска

автомобильных дорог
16 082,133

Комитет по жилищ- Бюджет города

181 332,635

0,000

1.5. Содержание

страции

торск.задолж

хозяйству Брянской В том числе креди-

ружений

городской админи-

но-коммунальному Брянска

1 697,269

68 978,138

195 434,928

6 315,790

51 516,709

171 516,709
16.12.2016 г. № 53м (886)

ремонт искусственных соо-

1.4. Расходы на капитальный Комитет по жилищ- Бюджет города

торск.задолж

Брянска

на капремонт дворовых

торск.задолж

В том числе креди-

областной бюджет

Бюджет города

администрации

Софинансирование расходов

г. Брянска

территориям МКД

136
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1.5.3.

1.5.2.

16.12.2016 г. № 53м (886)

2018 г. — 7262 шт.

2017 г. — 7262 шт.,

2016 г. — 7262 шт.,

знаков и указателей:

3) эксплуат и содержан. дорож.

2018 г. — 95 шт.

2017 г. — 95 шт.,

ных объектов: 2016 г. — 95 шт.

2) экспл. и содерж. светофор-

2018 г. — 18 шт.

2017 г. — 18шт.,

неровностей: 2016 г. — 18 шт.,

0,0 (МБУ «ЦОДД»)

портной безопасн.)

0,0 2016 г. — 3 объекта (план транс-

дел по транспорту)

0,0

0,0

1) содержание искусственных

24 000,000

495,720

администрация (от- Брянска

Брянская городская Бюджет города

страции

городской админи-

хозяйству Брянской

но-коммунальному Брянска

Комитет по жилищ- Бюджет города

2018 г. — 501 шт.

2017 г. — 501 шт.,

оружения — 2016 г. — 501 шт.,

3. Инженерно-транспорт. со-

2018 г. — 19 шт.;

2017 г. — 19 шт.,

2. ИССО — 2016 г. — 19 шт,

ОФИЦИАЛЬНО
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Брянска

на реализацию мероприятий

Брянска

на реализацию мероприятий

региональных программ

Бюджет города

софинансирование расходов

шениям Правительства РФ

ре дорожного хозяйства по ре-

региональных программ в сфе-

Бюджет города

софинансирование расходов

щего пользования
0,0

0,0

7 936,879

0,0

0,0

комплекс Первомайского моста

строительство 6-ти автодорог.

0,0 (1-й пуск.комплекс);

дорог местного значения об5 914,640

0,0

Разработка ПСД на 2-й пуск.

Брянска

на развитие и совершенство-

4 631,633

вание сети автомобильных

Бюджет города

софинансирование расходов страции

струкция Первомайский мост

городской админи-

ной собственности
торск.задолж

ж. д. пути ст. Брянск1; рекон-

хозяйству Брянской В том числе креди-

строительства муниципаль-

16.12.2016 г. № 53м (886)

6 257,124

Реконструкция п/провода через

но-коммунальному Брянска

0,0 2016 г — 9 объектов:

в объекты капитального

0,0

Комитет по жилищ- Бюджет города

13 294,363

5 482,435

1.6. Бюджетные инвестиции

торск. задолж

В том числе креди-

2017 г. — 125 шт., 2018 г. — 125 шт.

и указателей: 2016 г. — 125 шт.,

5) установка дорож. знаков

2018 г. — 20000 м2

2017  г. — 20000 м2,

разметки: 2016 г. — 20000 м2,

4) нанесение линий дорожн.

138
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В том числе кредиторск.задолж

и совершенствование сети

автомобильных дорог

пользования

местного значения общего

Областной бюджет

развитие

Правительства РФ

сооружений по решению

искусственных дорожных

цию и ремонт уникальных

и строительство, реконструк-

мые с применением ГЧП

включая пректы, реализуе-

в сфере дорожного хоз-ва,

региональных программ

реализация мероприятий

Правительства РФ

сооружений по решению

искусственных дорожных

цию и ремонт уникальных

и строительство, реконструк-

Областной бюджет

торск.задолж

включая проекты, реализу-

емые с применением ГЧП

В том числе креди-

в сфере дорожного хоз-ва,

0,000

88 000,000

150 800,702

1 271,836

0,0

0

0,0

0,0

0

0,0
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иные межбюджет-

федеральный

ные трансферты на

бюджет

реализацию меропри-

ИТОГО по ме-

ятий региональных

235 639,750

0,0

0,0

506 217,967

0,0

0,0

роприятию

программ в сфере

В том числе

дорожного хозяй-

7 528,960

кредиторск.за-

ства по решениям

долж

Правительства РФ
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