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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 31.01.2018 № 262-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска «Поддержка
и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» на
2014-2019 годы,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации
от 31.12.2013 №3422-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных
депутатов от 20.12.2017 №896 «О бюджете города Брянска на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в соответствии с
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 21.10.2013 №2586-п
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
07.11.2014 №3143-п, от 26.11.2014 № 3302-п, от 28.12.2016 №4620п, от07.11.2017 №3871-п) и в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка и
сохранение культуры и искусства в городе Брянске» на 2014-2019
годы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Брянской городской администрации от 31.12.2013г. №3422-п «Об утверждении муниципальной
программы города Брянска «Поддержка и сохранение культуры
и искусства в городе Брянске» на 2014-2019 годы» и в муниципальную программу города Брянска «Поддержка и сохранение
культуры и искусства в городе Брянске» на 2014-2019 годы, утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 31.12.2013 №3422-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 11.03.2014 № 562-п, от 02.07.2014
№1748-п, от 10.09.2014 № 2563-п, от 21.10.2014 № 2970-п, от
09.12.2014 №3498-п, от 31.12.2014 №3852-п, от 13.05.2015 №1362п, 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 №1608п, от 16.06.2016 №2046-п, от 14.07.2016 № 2395-п, от 15.08.2016
№ 2859-п, от17.10.2016 №3633-п, от 02.11.2016 №3848-п, от
08.12.2016 № 4309-п, от 30.12.2016 № 4703-п, от 30.01.2017 №231п, от 11.04.2017 №1192-п, от 10.05.2017 №1590-п, от 14.06.2017
№2103-п, от 12.07.2017 №2416-п, от 04.08.2017 №2788-п, от
09.10.2017 №3482-п, от 30.10.2017 №3775-п, от 13.12.2017 №4346п, от 13.12.2017 №4378-п, от 29.12.2017 №4671-п, от 30.01.2018
№238-п), следующее изменение:
- в заголовке и пункте 1 постановления слова «на 2014-2019
годы» заменить словами «на 2014-2020 годы».
2. Муниципальную программу города Брянска «Поддержка и
сохранение культуры и искусства в городе Брянске» на 2014-2019
годы, утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 31.12.2013 №3422-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 11.03.2014 № 562-п, от 02.07.2014
№1748-п, от 10.09.2014 № 2563-п, от 21.10.2014 № 2970-п, от
09.12.2014 №3498-п, от 31.12.2014 №3852-п, от 13.05.2015 №1362п, 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 №1608п, от 16.06.2016 №2046-п, от 14.07.2016 № 2395-п, от 15.08.2016
№ 2859-п, от17.10.2016 №3633-п, от 02.11.2016 №3848-п, от
08.12.2016 № 4309-п, от 30.12.2016 № 4703-п, от 30.01.2017 №231п, от 11.04.2017 №1192-п, от 10.05.2017 №1590-п, от 14.06.2017
№2103-п, от 12.07.2017 №2416-п, от 04.08.2017 №2788-п, от
09.10.2017 №3482-п от 30.10.2017 №3775-п, от 13.12.2017 №4346п, от 13.12.2017 №4378-п, от 29.12.2017 №4671-п, от 30.01.2018
№238-п) изложить в новой редакции к настоящему Постановлению согласно Приложению.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной
газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Гончарову Л.А., заместителя Главы городской администрации.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 31.01.2018 № 262-п
«Утверждена
постановлением Брянской городской администрации
от 31.12.2013 № 3422-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА БРЯНСКА
«ПОДДЕРЖКА И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»
НА 2014-2020 ГОДЫ
Управление культуры
Брянской городской администрации
г. Брянск
2017 год
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» на 2014-2020 годы
Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель
программы
Соисполнители программы
Перечень подпрограмм, основных мероприятий
муниципальной программы

Цели муниципальной программы

«Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» на
2014-2020 годы
Управление культуры Брянской
городской администрации
МКУ «Управление капитального строительства» города Брянска
Основные мероприятия программы:
1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления;
2. Осуществление функций и полномочий в сфере культуры;
3. Обеспечение деятельности службы комплексного обслуживания
учреждений культуры города Брянска;
4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
5. Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества, организация и проведение
культурно-массовых мероприятий;
6. Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки;
7. Показ (организация показа) концертов и концертных программ;
8. Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного
комплекса, исторической среды и ландшафтов, организация и проведение
культурно-массовых мероприятий;
9. Показ кинофильмов;
10. Организация и проведение культурно-досуговых праздничных
мероприятий;
11. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных
выставок;
12. Денежное поощрение лучшим работникам культуры и искусства
города Брянска;
13. Именные муниципальные стипендии города Брянска;
14. Муниципальный архив;
15. Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения (доступная среда);
16. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности;
17. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в
учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках
городского типа на территории Брянской области;
18. Предоставление мер социальной поддержки работникам
образовательных организаций, работающим в сельских населенных
пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области;
19. Мероприятия по антинаркотической политике на территории
города Брянска;
20. Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, на
участие в культурной жизни и свободы творчества.
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Задачи муниципальной программы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной
программы

Ожидаемые - конечные результаты (индикаторы)
реализации
муниципальной программы
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1.Создание условий для расширения доступа различных категорий
населения города к культурным ценностям, к информации и знаниям;
2. Формирование и развитие эффективной системы поддержки
одаренных детей, молодежи и лучших работников культуры и искусства;
3. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных
фондов города Брянска;
4. Повышение уровня доступности к услугам приоритетных объектов
культуры и искусства инвалидов и других маломобильных групп
населения.
5. Развитие инфраструктуры сферы культуры;
6. Развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер
государственной поддержки работников культуры.
7. Формирование у несовершеннолетних отношения к нормам и
ценностям демократического общества, законопослушному поведению,
содействующих развитию позитивных интересов, полезной деятельности
во внеучебное время.
8. Содержание зданий и помещений учреждений культуры в
надлежащем состоянии, благоустройство, озеленение и уборка
прилегающих территорий.
2014-2020 годы
Всего – 3353537209,34 рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 450436553,00 рублей;
2015 год –400155777,00 рублей;
2016 год –396049254,00 рублей;
2017 год – 533292400,34 рублей;
2018 год – 548985375,00 рублей;
2019 год – 512391475,00 рублей.
2020 год – 512226375,00 рублей
Из них
за счет средств бюджета города Брянска- 2843126434,34 рублей, в том
числе по годам реализации:
2014 год – 350315463,00 рублей;
2015 год – 338070117,00 рублей;
2016 год – 337134628,00 рублей;
2017 год – 434081801,34 рублей;
2018 год – 485625775,00 рублей;
2019 год – 449031875,00 рублей.
2020 год – 448866775,00 рублей
Показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов)
реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к
муниципальной программе

1. Характеристика текущего состояния отрасли «культура»
города Брянска
Муниципальная программа «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» на 2014-2020 годы представляет собой
документ стратегического планирования, направленный на достижение целей и решение задач в области культуры и искусства в городе
Брянске.
На сегодняшний день в городе Брянске работают: 7 Дворцов и Домов культуры; 2 централизованные библиотечные системы (28 библиотек: 17 общедоступных, 11 детских); 1 объединение парков культуры и отдыха; 1 кинотеатр; 6 детских школ искусств, детская художественная школа, детская хоровая школа; городской выставочный зал, 1 городское концертное объединение, муниципальное казенное
учреждение «Архив г. Брянска».
С 1 июля 2017 года заработная плата работников муниципальных учреждений культуры формируется на основании Положения об
оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и искусства города Брянска, утвержденного
Постановлением Брянской городской администрации от 12.09.2017 №3154-п, что позволило в среднем повысить заработную плату на
34,6 процентов.
С 1 сентября 2017 года введены Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного
образования в сфере «культура» города Брянска, Инструкция о порядке начисления заработной платы педагогическим работникам муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере «культура» города Брянска, утвержденные постановлением
Брянской городской администрации от 09.10.2017 №3478-п, что позволило в среднем повысить заработную плату педагогическим работникам на 40 процентов.
В соответствии с утвержденным планом мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры города Брянска,
постановлением Брянской городской администрации от 26.05.2017 № 1852-п утверждены параметры средней заработной платы на конец
2017 года в размере 20000,00 рублей, что на 47,1 % больше средней заработной платы работников учреждений культуры в 2014 году.
Средняя заработная плата работников учреждений культуры на 01.01.2018 составила 20509,00 руб., педагогических работников учреждений дополнительного образования – 21860,00 руб.
В последние годы ведётся серьёзная работа по укреплению кадрового потенциала. Принято решение выплачивать ежегодно, начиная
с 2011 года, денежные поощрения в размере 30 тыс. рублей каждое пятидесяти лучшим работникам культуры и искусства города Брянска
на конкурсной основе по 4-м номинациям.
Традиционно город Брянск принимает участие в реализации крупнейших Всероссийских и Международных культурных проектов:
Международный молодежный фольклорный фестиваль «Красная Горка», Международный фестиваль изобразительного творчества
«Духовные сокровища твои…», Международный фестиваль славянских народов «Славянское единство», Международный фестиваль
«Славянские театральные встречи», Международный конкурс юных пианистов им. Т.П. Николаевой, Всероссийские праздники поэзии,
посвящённые творчеству Ф.И. Тютчева и А.К. Толстого и многих других. Так же город Брянск является непосредственным организатором таких крупных мероприятий как: Международные джазовые фестивали «Джаз не только музыка и не только джаз» и «Джазовая
провинция», Международный музыкальный фестиваль «Гитара для тебя», городской конкурс молодых исполнителей эстрадной песни
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«Фортуна» и многие другие.
Результатами проведенной работы учреждений культуры в отрасли стали:
- увеличение доходов учреждений культуры от платной и иной приносящей доход деятельности (на 2018 год доходы запланированы
на 8% больше по отношению к 2016 году, что составляет 4700,0 тыс. рублей);
- стабильный рост посещаемости концертов, массовых культурно-досуговых мероприятий (на 2018 год посещаемость запланирована
на 13,1% больше по отношению к 2016 году, что составляет 196,6 тыс. зрителей и участников мероприятий).
- сохранение численности посещений библиотек Брянска, количества воспитанников школ искусств, музыкальных и художественных
школ, сохранение количества клубных формирований и участников в них.
Вместе с тем в отрасли культуры города Брянска сохраняется ряд проблем, накапливающихся годами.
Материальный износ аттракционов, игровых автоматов более 90 процентов, морально они уже полностью изжили себя. Собственная
хозрасчетная деятельность парков едва позволяет поддерживать имеющуюся базу в удовлетворительном состоянии.
В городском выставочном зале отсутствует специализированное выставочное оборудование, что не позволяет вести полноценную
работу.
В бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на подписку периодических изданий в сумме 1274,14 тыс. рублей и на капитальный ремонт крыши и внутренних помещений филиала № 6 МБУК «Централизованная
система общедоступных библиотек», филиала №5 МБУК «Централизованная система детских библиотек» города Брянска в сумме 4612,3
тыс. рублей.
В библиотеках города, несмотря на все принимаемые меры, пока неудовлетворительно обстоит дело с комплектованием книжных
фондов, слабо идут процессы информатизации и компьютеризации библиотечного дела. И хотя осуществляемые в городе Брянске меры
по укреплению материально-технической базы учреждений культуры оказывают влияние на развитие библиотечного дела, общее состояние библиотек города Брянска низкое: библиотечные фонды не соответствуют интересам пользователей, морально устарели, также
морально устарело и оборудование библиотек.
Также в бюджете на 2018 год запланированы бюджетные ассигнования на профилактику безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в сумме 45,0 тыс. рублей для МБУК «Централизованная система детских библиотек» города Брянска на приобретение
игровой консоли, цветного принтера, видеопроектора, изготовление плакатов и листовок.
Не смотря на то, что в бюджете на 2018 год запланированы бюджетные ассигнования на капитальный ремонт крыши и фасада здания
МБУК «Городской Дом культуры Советского района» в сумме 5542,5 тыс. рублей, слабо развита материальная база культурно-досуговых
учреждений и учреждений дополнительного образования детей, основная часть из них не укомплектована световым, звуковым оборудованием, музыкальными инструментами, концертными костюмами. Интерьеры учреждений требуют современного дизайна и оснащения
для обеспечения комфортного пребывания получателей муниципальных услуг.
В киноотрасли города необходимы денежные средства на капитальный ремонт кинотеатра «Победа».
Признание того, что социально-экономическое развитие города и развитие городской культуры – это два взаимозависимых и неразделимых фактора будущего процветания города Брянска, к сожалению, еще не стали доминирующим в массовом сознании.
Именно потенциал культурного наследия древнейшего и богатейшего своей историей города может стать залогом его будущего процветания, гарантией социальной стабильности, условием активизации многих хозяйственно-экономических преобразований.
В Брянске ведется большая работа по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей, однако, недостаточность бюджетных ресурсов не позволяет проводить эту работу в полном объёме.
Накоплен и продолжает наращиваться опыт формирования системы мотивационных стимулов активизации творческой активности
работников культуры и деятелей искусств, включающей в себя десятки различных областных, зональных, районных и городских смотров, конкурсов профессионального мастерства работников культуры, фестивалей, выставок, праздников. В то же время, ограниченность
ресурсов приводит к сокращению конкурсов и фестивалей, что сказывается на творческом уровне коллективов.
В Брянске имеются необходимые социальные, экономические и психологические предпосылки для устранения негативных тенденций
в сфере культуры, для этого необходимо применение программных методов осуществления культурной деятельности.
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», в соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2006 № 485 «О принятии
Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений Брянской
городской администрацией» (в редакции Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 30.05.2007 № 721), постановлением Брянской городской администрации от 26.11.2010 № 3152-п «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа
и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», в
целях реализации плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры города Брянска, повышения эффективности работы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере «культура», оптимизации
бюджетных расходов на их содержание проводился ряд мероприятий по реорганизации муниципальных учреждений культуры.
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 31.05.2017 №726 «О переводе отдельной категории работников муниципальных учреждений культуры в управление культуры Брянской городской администрации», постановления Брянской городской администрации от 31.05.2017 № 1911-п «Об утверждении структуры управления культуры Брянской городской администрации,
структуры штатной численности и размеров должностных окладов работников службы комплексного обслуживания зданий и территорий
учреждений культуры управления культуры Брянской городской администрации, Положения об оплате труда работников службы комплексного обслуживания зданий и территорий учреждений культуры управления культуры Брянской городской администрации и выплате им материальной помощи» на 1 июня 2017 года осуществлен перевод отдельной категории работников муниципальных учреждений
культуры города Брянска путем исключения из штатных расписаний учреждений культуры с последующим введением в структурные
подразделения управления культуры Брянской городской администрации в качестве работников службы комплексного обслуживания
зданий и территорий учреждений культуры и отдела бухгалтерского учета, контроля, экономики и отчетности управления культуры
Брянской городской администрации.
В начале 2018 года планируется реорганизация муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств №5» путем его присоединения к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская
школа искусств №10».
Сеть культурно-досуговых учреждений практически сохранена. Вместе с тем сохранена система организации и проведения смотров,
конкурсов, фестивалей.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы города Брянска «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» на 2014-2020
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годы:
Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни и свободы творчества.
Достижение стратегической цели муниципальной программы предполагает решение следующих практических задач:
1. Создание условий для расширения доступа различных категорий населения города к культурным ценностям, к информации и знаниям;
2. Формирование и развитие эффективной системы поддержки одаренных детей, молодежи и лучших работников культуры и искусства;
3. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов города Брянска;
4. Повышение уровня доступности к услугам приоритетных объектов культуры и искусства инвалидов и других маломобильных
групп населения.
5. Развитие инфраструктуры сферы культуры;
6. Развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры;
7. Формирование у несовершеннолетних отношения к нормам и ценностям демократического общества, законопослушному поведению, содействующих развитию позитивных интересов, полезной деятельности во вне учебное время.
8. Содержание зданий и помещений учреждений культуры в надлежащем состоянии, благоустройство, озеленение и уборка прилегающих территорий.
3. Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы рассчитана на 7 календарных лет (2014-2020 годы).
4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска, поступления из областного бюджета, поступления из федерального бюджета и внебюджетные источники.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет:
на 2014 год - 450436553,00 рублей;
на 2015 год - 400155777,00 рублей
на 2016 год - 396049254,00 рублей;
на 2017 год - 533292400,34 рублей;
на 2018 год - 548985375,00 рублей;
на 2019 год - 512391475,00 рублей;
на 2020 год - 512226375,00 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по основным мероприятиям, исполнителям и срокам приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение №2),
5. Перечень основных мероприятий, включенных в муниципальную программу
Муниципальная программа города Брянска «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» на 2014-2020 годы
включает в себя следующие основные мероприятия:
1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;
2. Осуществление функций и полномочий в сфере культуры;
3. Обеспечение деятельности службы комплексного обслуживания учреждений культуры города Брянска;
4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
5. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация и
проведение культурно-массовых мероприятий;
6. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;
7. Показ (организация показа) концертов и концертных программ;
8. Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
9. Показ кинофильмов;
10. Организация и проведение культурно-досуговых праздничных мероприятий;
11. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;
12. Денежное поощрение лучшим работникам культуры и искусства города Брянска;
13. Именные муниципальные стипендии города Брянска;
14. Муниципальный архив;
15. Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (доступная среда);
16. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности;
17. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих
в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области;
18. Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области;
19. Мероприятия по антинаркотической политике на территории города Брянска;
20. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Мероприятия муниципальной программы города Брянска направлены на реализацию стратегического направления №5 «Работа с населением города с целью формирования гражданского общества» Стратегии социально-экономического развития города Брянска до 2025
года.
6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы.
Показатели ожидаемых - конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к
муниципальной программе.
Показатели «Создание нормативных условий деятельности учреждений культуры и искусства для получения в них населением города
Брянска муниципальных услуг в соответствии с требованием законодательных и иных нормативных актов», «Количество работников
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учреждений культуры, получивших социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг», «Количество педагогических работников, получивших социальную поддержку» и «Реконструкция объектов культуры» в полном объеме определяется ответственным
исполнителем муниципальной программы.
Ряд показателей требуют расчета, которые приводятся ниже.
1. Обеспеченность населения библиотеками определяется по формуле:
О.биб. =К библ./К норм. х 100%, где:
О биб. – обеспеченность населения библиотеками (%);
К биб. – количество имеющихся библиотек (ед.);
К норм. – нормативная потребность в количестве библиотек (ед.).
2. Обеспеченность населения учреждениями культурно – досугового типа определяется по формуле:
О.кду. =К кду./К норм. х 100%, где:
О кду. – обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа (%);
К кду. – количество имеющихся учреждений культурно-досугового типа (ед.);
К норм. – нормативная потребность в количестве учреждений культурно-досугового типа (ед.).
3. Обеспеченность населения парками определяется по формуле:
О.пар. =К пар./К норм. х 100%, где:
О пар. – обеспеченность населения парками (%);
К пар. – количество имеющихся парков (ед.);
К норм. – нормативная потребность в количестве парков (ед.).
4. Количество выплаченных именных муниципальных стипендий города Брянска к количеству назначенных именных муниципальных
стипендий города Брянска определяется по формуле
О = К вып.стип./К назн.стип. х 100%, где:
О – осуществление выплат именных муниципальных стипендий города Брянска(%);
К вып.стип. – количество выплаченных именных муниципальных стипендий города Брянска число учащихся, принимавших участие
в конкурсах (чел.);
К назн.стип. – количество назначенных именных муниципальных стипендий города Брянска (чел.).
5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Брянска определяется по формуле
Д уч.= Ч уч./ Ч общ. х 100%, где:
Д уч. – доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Брянска (%);
Ч уч. – число детей, принимающих участие в творческих мероприятиях (чел.);
Ч общ. – общее число детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Брянска (чел.);
6. Количество выплаченных денежных поощрений лучшим работникам культуры и искусства города Брянска к количеству назначенных денежных поощрений лучшим работникам культуры и искусства города Брянска определяется по формуле
О = К вып.ден.п./К назн.ден.п. х 100%, где:
О – осуществление выплат денежных поощрений лучшим работникам культуры и искусства (%);
К вып.ден.п. – количество выплаченных денежных поощрений лучшим работникам культуры и искусства города Брянска (чел.);
К назн.стип. – количество назначенных денежных поощрений лучшим работникам культуры и искусства города Брянска (чел.).
7. Доля архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве с соблюдением условий хранения архивных
документов определяется по формуле:
Д ар.д.= К ар.д.н./ К ар.д. х 100%, где
Д ар.д – доля архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве с соблюдением условий хранения архивных
документов (%);
К ар.д.н. – количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве с соблюдением условий хранения
архивных документов (ел.);
К ар.д. – общее количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве (ед.).
8. Доля учреждений культуры, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения определяется по формуле:
Д у.к.= К ад.у.к./ К общ.у.к. х 100%, где
Д у.к – доля учреждений культуры, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения (%);
К ад.у.к. – количество учреждений культуры, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения (ед.);
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К общ.у.к. – общее количество учреждений культуры по состоянию на конец отчетного периода (ед.), имеющих возможность адаптации для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения (ед.).
9. Доля учреждений дополнительного образования, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами
населения определяется по формуле:
Д об.уч.= К ад.об.уч./ К общ.об.уч. х 100%, где:
Д об.уч. – доля учреждений дополнительного образования, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными
группами населения (%);
К ад.об.уч. – количество учреждений дополнительного образования, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения (ед.);
К общ.об.уч. – общее количество учреждений дополнительного образования по состоянию на конец отчетного периода, имеющих
возможность адаптации для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения (ед.).
10) Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в регионе
определяется по формуле:
Сср.з/п. = З.з/п.к./ З.з/п р. х 100%, где
Сср.з/п – соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в
регионе (руб.);
З .з/п.к.. – средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 01.06.2016 № 1774-п планом мероприятий, направленных на повышение эффективности
сферы культуры города Брянска («дорожная карта») (руб.);
З з/п р – средняя заработная плата по региону (руб.).
11) Доля учреждений культуры, здания и территории, которых обслуживаются службой комплексного обслуживания, определяется
по формуле:
Д у.к.= К у.к./ К общ.у.к. х 100%, где
Д у.к – доля учреждений культуры, здания и территории которых обслуживаются службой комплексного обслуживания (%);
К у.к – количество учреждений культуры, здания и территории, которых обслуживаются службой комплексного обслуживания (ед.);
К общ.у.к. – общее количество учреждений культуры (ед.).
12) Доля филиалов централизованной системы детских библиотек города Брянска, участвующих в проведении конкурса на лучшую
программу для подростков по профилактике здорового образа жизни «Подросток» определяется по формуле:
Д ф.= К ф./ К общ.ф. х 100%, где
Д ф. – доля филиалов централизованной системы детских библиотек города Брянска, участвующих в проведении конкурса на лучшую программу для подростков по профилактике здорового образа жизни «Подросток» (%);
К ф. – количество филиалов централизованной системы детских библиотек города Брянска, участвующих в проведении конкурса на лучшую программу для подростков по профилактике здорового образа жизни «Подросток (ед.);
К общ.ф. – общее количество филиалов централизованной системы детских библиотек города Брянска (ед.).

Наименование ожидаемого результата – конечного результата (индикатора)

Единица
измерения

Целевые значения показателей (индикаторов)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
(факт)
(факт)
(факт)
Цель муниципальной программы: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни и свободы творчества
1.
Задача муниципальной программы: Создание условий для расширения доступа различных категорий населения города к культурным ценностям, к информации и
знаниям.
1.
Создание нормативных условий деятельности учреждений культуры
кол-во
и искусства для получения в них населением города Брянска муни- учрежде21
21
21
21
ципальных услуг в соответствии с требованием законодательных и
ний
иных нормативных актов
2.
Обеспеченность населения библиотеками
%
55
55
55
55
55
55
55
3.
Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового
%
64
64
64
64
64
64
64
типа
4.
Обеспеченность населения парками
%
100
100
100
100
100
100
100
5.
Количество проведенных культурно-досуговых праздничных меро- кол-во ме100
100
100
100
приятий
роприятий
2. Задача муниципальной программы: Формирование и развитие эффективной системы поддержки одаренных детей, молодежи и лучших работников культуры и искусства
6.
Осуществление выплат именных муниципальных стипендий города
%
100
100
100
100
100
100
100
Брянска
7.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях,
%
49,3
51,8
51,2
49,6
49,7
49,8
49,9
к общему числу детей, обучающихся в муниципальных бюджетных
учреждениях дополнительного образования
8.
Осуществление выплат денежных поощрений лучшим работникам
%
100
100
100
100
100
100
100
культуры и искусства города Брянска
3. Задача муниципальной программы: Обеспечение сохранности, пополнение и использование архивных фондов города Брянска
9.
Доля архивных документов, находящихся на хранении в муници%
68,41
68,41
68,41
68,41
68,41
пальном архиве с соблюдением нормативных условий хранения архивных документов
4. Задача муниципальной программы: Повышение уровня доступности к услугам приоритетных объектов культуры и искусства инвалидов и других маломобильных групп населения
10.
Доля учреждений культуры, адаптированных для работы с инвали%
36,8
75,0
дами и другими маломобильными группами населения
11.
Доля учреждений дополнительного образования, адаптированных
%
18,2
25,0
для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения
5. Задача муниципальной программы : Развитие инфраструктуры сферы культуры
12.
Реконструкция объектов культуры
Количеств
1
объектов
6. Задача муниципальной программы: Развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры
13.
Соотношение средней заработной платы работников муниципаль%
66,4
93
100
100
100
ных учреждений культуры к средней заработной плате в регионе
14.
Количество работников учреждений культуры, получивших соци- кол-во че10
10
10
10
альную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг
ловек

№ п/п

Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы и их значения

Приложение 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской
администрации
от 31.01.2018 № 262-п

8
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

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

2

1

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

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Наименование муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятий подпрограмм,
основных мероприятий
муниципальной программы

Всего
Средства бюджета
города Брянска
Поступления из
областного бюджета
Поступления из
федерального бюджета
Внебюджетные
источники
Всего
Средства бюджета
города Брянска
Поступления из
областного бюджета
Поступления из
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

3

4626575,00
4626575,00

-

-

63218600,00

-

141000,00

512391475,00
449031875,00

5

4626575,00
4626575,00

63218600,00

-

141000,00

548985375,00
485625775,00

4

-

4626575,00
4626575,00

63218600,00

-

141000,00

512226375,00
448866775,00

6

План реализации муниципальной программы
Источник
Объем средств на реализацию программы, руб.
финансирования
2018 г.
2019 г.
2020 г.

1

1-9, 13-17

7

Связь с ожидаемыми
конечными результатами
(индикаторами) муниципальной
программы (подпрограмм)
(порядковый номер результатов)
Непосредственный результат
(индикатор) мероприятия с
расшифровкой по годам

Приложение 2
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской
администрации
от 31.01.2018 № 262-п

Количество педагогических работников, получивших социальную кол-во че15
12
12
12
поддержку
ловек
7. Задача муниципальной программы: Формирование у несовершеннолетних отношения к нормам и ценностям демократического общества, законопослушному поведению,
содействующих развитию позитивных интересов, полезной деятельности во внеучебное время
Доля филиалов централизованной системы детских библиотек го%
100
рода Брянска, участвующих в проведении конкурса на лучшую программу для подростков по профилактике здорового образа жизни
«Подросток»
8. Задача муниципальной программы: Содержание зданий и помещений учреждений культуры в надлежащем состоянии, благоустройство, озеленение и уборка прилегающих
территорий
Доля учреждений культуры, здания и территории которых обслужи%
59,1
59,1
59,1
59,1
ваются службой комплексного обслуживания

Муниципальная программа
города Брянска «Поддержка и
сохранение культуры и искусства
в городе Брянске» на 2014-2020
годы

17.

16.

15.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

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

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

4. Основное мероприятие
«Реализация дополнительных
общеразвивающих программ»

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

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

Всего
Средства бюджета
города Брянска
Поступления из
областного бюджета
Поступления из
федерального бюджета
Внебюджетные
источники
Всего
Средства бюджета
города Брянска
Поступления из
областного бюджета
Поступления из
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

900000,00

900000,00

16500000,00

16500000,00

70004400,00
69104400,00

-

-

73671740,00
72771740,00

-

-

24850000,00

24850000,00

107750600,00
91250600,00

-

-

127714700,00
111214700,00

-

-

-

-

-

-

177488200,00
152638200,00

-

-

185331600,00
160481600,00

31549500,00
31549500,00

-

-

31380100,00
31380100,00

6641200,00
6641200,00

6580600,00
6580600,00

900000,00

-

-

70001400,00
69101400,00

16500000,00

-

-

107750600,00
91250600,00

24850000,00

-

-

175760100,00
150910100,00

-

-

-

32809000,00
32809000,00

-

6939100,00
6939100,00

2

3

7

17

13
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Всего
Средства бюджета
города Брянска
Поступления из
областного бюджета
Поступления из
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

Всего
Средства бюджета
города Брянска
Поступления из
областного бюджета
Поступления из
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

Всего
Средства бюджета
города Брянска
Поступления из
областного бюджета
Поступления из
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

10
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

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

9. Основное мероприятие
«Показ кинофильмов»

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

11. Основное мероприятие
Управление
«Создание экспозиций (выставок) культуры
музеев, организация выездных
Брянской
выставок»
городской
администрации

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

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

всего
Средства бюджета
города Брянска
Поступления из
областного бюджета
Поступления из
федерального бюджета
Внебюджетные
источники
Всего
Средства бюджета
города Брянска
Поступления из
областного бюджета
Поступления из
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

Всего
Средства бюджета
города Брянска
Поступления из
областного бюджета
Поступления из
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

Всего
Средства бюджета
города Брянска
Поступления из
областного бюджета
Поступления из
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

Всего
Средства бюджета
города Брянска
Поступления из
областного бюджета
Поступления из
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

13868600,00

13868600,00

500000,00

500000,00

-

-

-

-

-

3875400,00
3375400,00

-

-

4066300,00
3566300,00

12000000,00
12000000,00

4200000,00

4200000,00
12000000,00
12000000,00

-

-

4250000,00
50000,00

-

-

4250000,00
50000,00

-

2400000,00

2400000,00

-

-

-

27216600,00
13348000,00

-

-

32816000,00
18947400,00

56757740,00
54357740,00

56330000,00
53930000,00

500000,00

-

-

3875400,00
3375400,00

-

-

-

12000000,00
12000000,00

4200000,00

-

4250000,00
50000,00

13868600,00

-

-

26816600,00
12948000,00

2400000,00

-

-

56940040,00
54540040,00

3

5

3

4

3
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Всего
Средства бюджета
города Брянска
Поступления из
областного бюджета
Поступления из
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

Управление
культуры
Брянской
городской
администрации

13. Основное мероприятие
«Именные муниципальные
стипендии города Брянска»

14. Основное мероприятие
«Муниципальный архив»

15. Основное мероприятие
«Предоставление мер
социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан,
работающих в учреждениях
культуры, находящихся в
сельской местности или поселках
городского типа на территории
Брянской области»

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

Всего
Средства бюджета
города Брянска
Поступления из
областного бюджета
Поступления из
федерального бюджета
Внебюджетные
источники
Всего
Средства бюджета
города Брянска
Поступления из
областного бюджета
Поступления из
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

109200,00
-

109200,00
-

-

-

109200,00
-

-

-

109200,00
-

31800,00

31800,00

-

-

31800,00
-

-

-

31800,00
-

-

-

-

-

7542900,00
7542900,00

-

-

7484400,00
7484400,00

-

-

-

-

594360,00
594360,00

-

-

594360,00
594360,00

-

1953000,00
1953000,00

-

1953000,00
1953000,00

-

-

109200,00

109200,00
-

-

-

31800,00

31800,00
-

-

-

-

7769200,00
7769200,00

-

-

-

594360,00
594360,00

-

-

-

1953000,00
1953000,00

15

14

9

6

8
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Всего
Средства бюджета
города Брянска
Поступления из
областного бюджета
Поступления из
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

Всего
Средства бюджета
города Брянска
Поступления из
областного бюджета
Поступления из
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

12. Основное мероприятие
Управление
«Денежное поощрение лучшим культуры
работникам культуры и искусства Брянской
города Брянска»
городской
администрации

12
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Всего

Л.А. Гончарова

-

Заместитель Главы городской администрации

-

-

-

-

16

В.И. Севченков

-

-

-

Начальник управления культуры городской администрации

-

-

-

45000,00
45000,00

И.А. Романишина

Средства бюджета
города Брянска
Поступления из
областного бюджета
Поступления из
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

Экономист отдела учёта, контроля, экономики и отчетности
управления культуры городской администрации

17. Основное мероприятие
Управление
«Профилактика
культуры
безнадзорности и правонарушений Брянской
несовершеннолетних»
городской
администрации

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Постановление от 31.01.2018 № 274-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 31.12.2015 № 4574-п
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» на 2016 – 2019 годы»
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 20.12.2017 № 896 в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного
самоуправления города Брянска» на 2016 – 2019 годы», в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 31.12.2015 № 4574-п «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного органа
местного самоуправления города Брянска» на 2016 – 2019 годы (в

редакции постановлений Брянской городской администрации от
15.04.2016 № 1226-п, от 08.06.2016 № 1919-п, от 09.11.2016 № 3897п, от 30.12.2016 № 4711-п, от 31.01.2017 № 278-п, от 11.04.2017
№ 1217-п, от 10.05.2017 № 1582-п, от 07.07.2017 № 2341-п, от
10.10.2017 № 3511-п, от 13.12.2017 № 4341-п, от 29.12.2017 №
4672-п), следующие изменения (далее – постановление):
1.1. В пункте 1 постановления слова «2016-2019 годы» заменить
словами «2016-2020 годы».
1.2. Приложение к постановлению «Муниципальная программа
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного
самоуправления города Брянска» на 2016-2019 годы» изложить в
новой редакции, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской администрации Г.А. Шаповалова.
Глава администрации
А.Н. Макаров

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 31.01.2018 № 274-п
«Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 31.12.2015 № 4574-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«Осуществление полномочий
исполнительного органа местного
самоуправления города Брянска»
на 2016-2020 годы
Брянская городская администрация
2017 год
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного
органа местного самоуправления города Брянска» на 2016 - 2020 годы
Наименование
муниципальной программы

Ответственный исполнитель
программы

Соисполнители муниципальной
программы

« Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления
города Брянска» на 2016 – 2020 годы

Брянская городская администрация

Брянская городская администрация:
1.
Отдел учета, контроля и отчетности.
2.
Отдел организационно-кадровой работы и муниципальной службы.
3.
Отдел по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг.
4.
Отдел муниципального контроля.
5.
Сектор по мобилизационной работе.
6.
Жилищный отдел.
7.
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав.
8.
Отдел по трудовым отношениям комитета по экономике.
9.
Сектор по работе с правоохранительными органами.
10. Отдел информатизации и компьютерных технологий.
11.
Районные администрации города Брянска.
12. Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственное управление Брянской
городской администрации».
13. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района города
Брянска».
14. Муниципальное казенное учреждение «Центральная спасательная станция на
водах».
15. Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской
обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Перечень подпрограмм, основных
мероприятий муниципальной программы

Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной
программы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
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1. Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий исполнительного органа
местного самоуправления» на 2016 - 2020 годы.
2. Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных
и муниципальных услуг в городе Брянске» на 2016 - 2020 годы.
3. Основное мероприятие «Учреждения, осуществляющие полномочия в области
защиты населения и территории города Брянска от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданской обороны».
4. Основное мероприятие «Учреждения, осуществляющие полномочия в области
безопасности населения на водных объектах города Брянска».
5. Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности
экономики».
6. Основное мероприятие «Именные муниципальные стипендии города Брянска».
7. Основное мероприятие «Ежемесячные пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности в соответствии с Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 28.02.2007 № 644 «О принятии Положения о пенсионном
обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности города Брянска».
8. Основное мероприятие «Ежемесячные пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим в соответствии с Решениями Брянского городского Совета народных депутатов от
11.04.2007 № 670 «О принятии Положения о порядке установления выплаты и перерасчета
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления города Брянска» от 27.04.2011 № 518 «О мерах социальной
поддержки для отдельной категории граждан».
9. Основное мероприятие «Ежемесячная доплата к государственной пенсии отдельным
категориям пенсионеров в соответствии с Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.07.2007 № 749 «О принятии Положения о доплате к государственной
пенсии отдельным категориям пенсионеров».
10. Основное мероприятие «Ежемесячная выплата к государственной пенсии в
соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 17.08.2011
№ 601 «О медали «За вклад в развитие города Брянска».
11. Основное мероприятие «Выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин
города Брянска».
12. Основное мероприятие «Выплаты лицам, награжденным почетным знаком отличия
«За заслуги перед городом Брянском».
13. Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений».
14. Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и
определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях».
15. Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области охраны
труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных
договоров».
16. Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации».
17. Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной
службы (службы), и приравненных к ним лиц».
18. Основное мероприятие «Распределение субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году».
19. Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения
эффективности процессов управления.
Эффективное исполнение полномочий исполнительного органа местного
самоуправления города Брянска
1.
Совершенствование руководства и управления в сфере установленных функций
органов местного самоуправления города Брянска.
2.
Повышение качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг в городе Брянске.
3.
Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Брянска.
4.
Формирование и развитие эффективной системы поддержки студентов.
5.
Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан,
включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности,
активизации их участия в жизни общества.
6.
Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской
области, переданных на муниципальный уровень.
7.
Решение задач в области обеспечения безопасности населения на водных
объектах города Брянска.
8.
Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
9.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны,
защита населения и территорий города Брянска от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
10.
Развитие сервисов на основе информационных технологий и специальных
информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности
органов местного самоуправления
2016 -2020 годы
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Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию
муниципальной программы

Всего - 2 095 757 543,61 рублей, в том числе:
2016 год – 409 439 806,33 рублей;
2017 год – 393 378 948,18 рублей;
2018 год – 456 808 702,16 рублей;
2019 год – 414 818 421,26 рублей;
2020 год – 421 311 665,68 рублей;
Из них:
- за счет средств бюджета города Брянска – 1 824 451 732,49 рублей, в том числе:
2016 год – 347 594 569,81 рублей;
2017 год – 345 996 244,58 рублей;
2018 год – 376 348 216,16 рублей;
2019 год – 374 031 091,26 рублей;
2020 год – 380 481 610,68 рублей
Ожидаемые - конечные результаты
Показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов) реализации
(индикаторы) реализации муниципальной муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе
программы

1.
Характеристика текущего состояния
Муниципальная программа «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» на
2016-2020 годы представляет собой программный документ, направленный на достижение целей и решение задач Брянской городской
администрации.
В рамках реализации муниципальной программы планируется осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Брянска; по предупреждению чрезвычайных ситуаций, развитию гражданской обороны, защите населения и территории города Брянска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера; по обеспечению безопасности населения на водных объектах города Брянска; по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске; по формированию и развитию эффективной системы поддержки
студентов; по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества; по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; по реализации отдельных государственных полномочий Брянской
области, переданных на муниципальный уровень.
Брянская городская администрация является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления города Брянска.
В своей деятельности Брянская городская администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законами Российской
Федерации, Указами и распоряжениями Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ, законами Брянской области, Уставом города Брянска и другими нормативными актами, принимаемыми Брянским городским Советом народных депутатов и Главой города.
Вид деятельности – управление. Цель деятельности: организация исполнения на территории города Конституции РФ, Законов РФ и
других нормативно-правовых актов РФ, Брянской области и органов местного самоуправления.
С января 2003 года Брянская городская администрация наделена функциями главного распорядителя. К подведомственным учреждениям Брянской городской администрации, начиная с 2017 года, относятся 8 получателей бюджетных средств, из которых: Брянская
городская администрация - орган местного самоуправления, четыре получателя бюджетных средств, относящихся к территориальным
органам власти: Бежицкая, Володарская, Советская, Фокинская районные администрации города Брянска; одно муниципальное казенное
учреждение – МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города
Брянска» (в соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2015 № 4515-п была проведена реорганизация муниципального казенного учреждения «Центральная спасательная станция на водах» путем присоединения к МКУ «Управление
по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»); одно муниципальное
бюджетное учреждение – МБУ «Хозяйственное управление Брянской городской администрации» и одно муниципальное автономное
учреждение – МАУ «Многофункциональный центр Володарского района города Брянска».
Финансирование расходов подведомственных организаций осуществляется за счет средств бюджета города Брянска в пределах ассигнований, утвержденных в бюджете города.
Одним из приоритетных направлений реформирования системы государственного управления, определенных Федеральным законом
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», является улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг (с последующими изменениями).
Результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги являются оформленные в установленном порядке документы, выдаваемые заявителю на основании его обращения.
Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ существенно упрощает процесс получения государственных и муниципальных услуг и снизит нагрузку на заявителя по сбору, согласованию, заполнению и представлению документов,
необходимых для их получения, сократит сроки предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечит повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг.
Постановлениями Брянской городской администрации от 11.11.2015 № 3637-п и от 31.12.2015 № 4557-п утверждена штатная численность МАУ «МФЦ Володарского района г. Брянска» в количестве 76,5 единиц.
По состоянию на 01.01.2018 г. в учреждении замещено 74,5 штатных единиц.
На сегодняшний день МАУ «МФЦ Володарского района г. Брянска» состоит из четырех отделов:
1. Володарский отдел МФЦ - нежилое помещение 247 кв.м, расположенное по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, 50, пом. 2;
2. Бежицкий отдел МФЦ - нежилое помещение 822,6 кв.м, расположенное по адресу: г. Брянск, ул. Орловская, 30;
3. Фокинский отдел МФЦ - нежилое помещение 161 кв.м, расположенное по адресу: г. Брянск, ул. Полесская, 16.
4. Отдел приема, анализа обработки документов (образован с марта 2015 года) - нежилое помещение 45,9 кв.м, расположенное по
адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24.
Для повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг» в МАУ «МФЦ Володарского района г. Брянска» предусмотрен удобный для
заявителей режим приема и выдачи документов: понедельник, вторник, среда, пятница, суббота – с 9.00 до 17.30, в четверг с 9.00 до 20.00,
без перерыва, воскресенье – выходной день.
Помещения МФЦ оборудованы системой кондиционирования, предоставлена возможность доступа маломобильным гражданам.
В МАУ «МФЦ Володарского района г. Брянска» в трех отделах расположено 48 окон приема выдачи документов, имеются 3 специалиста – администратора зала, обслуживание организовывается с помощью системы управления очередью «МАКСИМА». За годы функционирования центра наблюдается положительная тенденция по увеличению количества посетителей, в том числе по муниципальным
услугам количество обратившихся заявителей доходит до 850 человек в день. За 2015 год принято около 16 000 заявителей, поскольку
деятельность по приему и выдачи документов центр начал осуществлять лишь с 11 сентября 2014 года в Володарском районе г. Брянска
(15 окон приема и выдачи документов). В 2016 году сотрудники МАУ «МФЦ Володарского района города Брянска» приняли 114 101 заявление от физических и юридических лиц. За 2017 год принято 183 160 посетителей, что составило 160,5 % к уровню 2016 года.
Специалисты МФЦ ведут прием и выдачу документов по 77 государственным и 17 муниципальным услугам и в перспективе количество услуг будет увеличиваться.
Необходимость решения задачи по повышению качества государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ обусловлена ее масштабностью, ресурсоемкостью, комплексностью, взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения разноплановых
мероприятий материально-технического, организационного и иного характера.
В соответствии с Федеральными законами РФ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» МКУ «Управление по делам гражданской
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обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска» осуществляет мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, развитию гражданской обороны, защите населения и территории города Брянска от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также по обеспечению безопасности населения на водных объектах города Брянска.
Основными направлениями деятельности МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций города Брянска» являются:
1.
Гражданская оборона:
- подготовка населения в области гражданской обороны;
- оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
- предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты;
- первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;
- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.
2.
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе организация разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах;
- организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе экстренного оповещения населения;
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- осуществление мероприятий по социальной защите населения пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных
акций.
Планируется осуществление мероприятий по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества.
Итоги реализации основных мероприятий в данной сфере за 2014 – 2016 годы следующие:
Наименование показателя (индикатора)
Обеспечение выплат, связанных с пенсионным обеспечением лиц, замещавших муниципальные должности города Брянска
Обеспечение выплат муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
Обеспечение ежемесячной доплаты к государственной пенсии отдельным
категориям пенсионеров
Обеспечение ежемесячной выплаты к государственной пенсии гражданам,
награжденным медалью «За вклад в развитие города Брянска»
Обеспечение выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин
города Брянска»
Обеспечение выплат лицам, награжденным почетным знаком отличия «За
заслуги перед городом Брянском»

Единица
измерения
человек

2014 год

2015 год

2016 год

19

20

20

человек

327

341

353

человек

31

30

27

человек

547

627

664

человек

21

19

19

человек

7

7

выплата приостановлена

Острейшей социальной проблемой является проблема обеспечения жильем категорий граждан Российской Федерации, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Задачей мероприятия «Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» является
обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, принятых на учет в Брянской
городской администрации в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 г., за счет субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.
Механизмом реализации указанного мероприятия является обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и
приравненных к ним лиц, состоящих на жилищном учете в Брянской городской администрации, по выбору гражданин в форме предоставления жилого помещения (в собственность бесплатно или по договору социального найма), приобретенного (построенного) за счет
субвенции, либо единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения за счет субвенции.
Реализацию мероприятия планируется осуществлять до 2020 года.
С 2011 по 2017 годы бюджету города Брянска на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми
помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, были выделены субвенции из федерального
бюджета в размере 186241,474 тыс. рублей, что позволило обеспечить жилыми помещениями 151 очередника Брянской городской администрации из числа граждан, уволенных с военной службы.
В рамках реализации переданных государственных полномочий Брянской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Брянской городской администрацией осуществляется приобретение квартир в муниципальную собственность города Брянска в пределах субвенций областного бюджета, выделяемых бюджету города Брянска.
В 2013-2017 гг. Брянской городской администрацией в рамках реализации государственных полномочий по обеспечению жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей было приобретено 208 квартир для детей-сирот. Субвенции из областного
бюджета на данные цели в 2013-2017 гг. составили более 177 млн. руб.
Несмотря на ежегодное предоставление субвенций на приобретение жилья лицам из числа детей-сирот, число нуждающихся в жилых
помещениях с каждым годом увеличивается.
В настоящее время из 377 нуждающихся в предоставлении жилья 242 человека достигли совершеннолетия и подлежат обеспечению
жилыми помещениями.
показатель↓ год→

2013

2014

2015

2016

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, состоящих на
учете на получение жилого помещения, включая лиц
старше 23 лет

270

323

343

380

77
(от 14 до 18)
193

91
(от 14 до 18)
232

97
(от 14 до 18)
246

105
(от 14 до 18)
275

Из них: детей до 18 лет
лиц старше 18 лет
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Численность лиц, обеспеченных жилыми помещениями

45
из них 35 – по дог.
найма специализированного жилого
помещения;
10 – по дог. социального найма

11
56
25
из них 10 - по дог. из них 51 – по дог. по дог. найма
найма специализи- найма специали- специализиророванного жилого
зированного жи- ванного жилопомещения;
лого помещения; го помещения
1 – по дог. социаль- 5 - по дог. социного найма
ального найма

Всего Брянской городской администрацией с 2013 года лицам из числа детей-сирот было предоставлено 208 жилых помещений, из
них 192 жилых помещений предоставлено по договору найма специализированного жилого помещения, 16 – по договору социального
найма.
Мероприятия по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляются в соответствии с Законом Брянской области от 28.12.2005 № 105-З «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере осуществления деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», согласно которому государственные полномочия в данной сфере переданы на муниципальный
уровень. Непосредственно функции по их реализации возложены на отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Брянской
городской администрации.
Основными направлениями профилактической работы являются:
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий способствующих этому;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.
Основной формой координации являются заседания комиссий, которые проходят регулярно, в соответствии с графиками: при районных администрациях – не реже 2-х раз в месяц, при Брянской городской администрации – не реже 1 раза в квартал.
Ежегодно в городе Брянске проводится более 100 заседаний комиссий (в 2014 году – 111, в 2015 – 108, в 2016 – 120), на которых рассматривается более 85 профилактических и координационных вопросов (в 2014 году – 85, в 2015 – 83, в 2016 – 92). Ежегодно увеличивается количество персональных дел, рассматриваемых на заседаниях комиссий: в 2014 году – 2633, в 2015 году – 3684, в 2016 – 3675.
Основная доля материалов – протоколы об административных правонарушениях: в 2014 году их было 2280, в 2015 – 3095, в 2016 – 3207,
из них: третья часть – это материалы о правонарушениях несовершеннолетних (в 2014 году – 847, в 2015 – 849, в 2016 – 963).
По результатам рассмотрения дел в 83 % случаях комиссиями принимаются постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности (в 2014 году – 1842, в 2015 – 2712, в 2016 – 2593 постановлений). С 2014 года в службу судебных приставов
направлено 1419 постановлений комиссий для взыскания неуплаченных штрафов в принудительном порядке.
Количество несовершеннолетних, чьи дела рассматриваются на заседаниях комиссии ежегодно увеличивается: в 2014 году – 1225, в
2015 – 1459, в 2016 – 1288.
Наблюдается увеличение количества дел о совершении подростками общественно опасных деяний до достижения возраста для привлечения к уголовной ответственности: в 2014 году таких материалов было 133, в 2015 – 146, в 2016 – 138. Сохраняется тенденция к
росту алкоголизации детского населения. Доля правонарушений, связанных с употреблением спиртных напитков, совершенных детьми в
возрасте до 16 лет ежегодно растет и в абсолютных значениях составляет: в 2014 году – 130 правонарушений, в 2015 – 177, в 2016 – 202.
Работа по выявлению и профилактике детского и семейного неблагополучия на территории города строится в соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 25.08.2014 года № 403-П «Об утверждении «Порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении».
С начала действия вышеназванного порядка на территории города Брянска выявлены и поставлены на профилактический учет 480 несовершеннолетних и 414 семей, в них 723 ребенка, находящихся в социально опасном положении. Ежегодно проводится более 1000 межведомственных комплексных рейдов по месту жительства несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении.
В ходе рейдов за исследуемый период было выявлено 492 ребенка, нуждающихся в помощи со стороны государственных органов, из них:
433 – помещены в социально-реабилитационный центр, 59 детей в возрасте до 3-х лет – в детскую больницу по социальным показаниям.
В отношении 7 родителей возбуждены уголовные дела по ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей, сопряженное с жестоким обращением). 5632 родителя привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.5.35
КоАП РФ: (в 2104 году – 1036, в 2015 – 1621, в 2016 – 1683).
Особую тревогу вызывает рост числа детских суицидов. На территории города Брянска в 2014 году было зарегистрировано 4 случая
суицида, в том числе 1 завершенный, в 2015 – 8, из них 2 завершенных, в 2016 – 14, из них 6 завершенных.
Одним из основных показателей результатов деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, является уровень преступности среди несовершеннолетних.
Показатель

2016 год

2015 год

2014 год

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, всего
% по отношению к аналогичному периоду прошлого года
Количество участников преступлений
% по отношению к аналогичному периоду прошлого года
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии опьянения
% по отношению к аналогичному периоду прошлого года
Доля преступлений совершенных несовершеннолетними в состоянии опьянения от общего количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в отчетном периоде
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в группах
% по отношению к аналогичному периоду прошлого года
Доля преступлений совершенных несовершеннолетними в группах от общего количества
преступлений, совершенных несовершеннолетними в отчетном периоде
Количество преступлений, совершенных ранее совершавшими несовершеннолетними
% по отношению к аналогичному периоду прошлого года
Доля преступлений совершенных ранее совершавшими несовершеннолетними от общего
количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в отчетном периоде
Количество преступлений, совершенных ранее судимыми несовершеннолетними
% по отношению к аналогичному периоду прошлого года
Доля преступлений совершенных ранее судимыми несовершеннолетними от общего количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в отчетном периоде

108
-41,6
107
-40,6
17
-15,0
15,74 %

185
+77,9
180
+106,9
20
+42,9
10,8 %

104
-27,3
87
-30,4
14
+7,7
13,46 %

36
-49,3
33,33 %

71
+97,2
38,37 %

36
-50,0
34,61 %

28
-33,33
25,9 %

42
+68,0
22,7 %

25
-7,4
24,0 %

4
-69,2
3,7 %

13
+8,3
7,02 %

11
+83,3
10,57 %
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Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости активизации индивидуальной профилактической работы с подростками,
состоящими на профилактических учетах, поиска новых форм и методов работы, а также о необходимости развития сети учреждений и
введении дополнительного количества специалистов, оказывающих квалифицированную медицинскую, психологическую, социальную
помощь трудным подросткам.
Мероприятия по реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, в области охраны труда и уведомительной
регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров осуществляются согласно Закону Брянской области от 11.11.2009
№ 97-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров».
В рамках Закона специалистом проводится следующая работа:
Функциональные обязанности

2014

осуществление государственного управления охраной труда на
территории муниципального образования
осуществление деятельности постоянно действующей комиссии
муниципального образования по охране труда
организация сбора и обработка информации о состоянии условий
и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования
проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин
несчастных случаев на производстве и профессиональной
заболеваемости и разработка предложений по их предупреждению
в учреждениях и организациях муниципального образования
разработка совместно с заинтересованными организациями
мероприятий по обобщению и распространению передового опыта
в сфере охраны труда
проведение совещаний, смотров-конкурсов, дней охраны труда и
иных мероприятий
участие в установленном порядке в расследовании несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
соответствии с законодательством
участие в организации обучения и проверке знаний требований
охраны труда работников в учреждениях и организациях
муниципального образования
проведение учета потребности и обеспеченности средствами
индивидуальной защиты в учреждениях и организациях
муниципального образования
осуществление внутриведомственного государственного контроля
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в
муниципальных учреждениях и организациях
проведение уведомительной регистрации территориальных
соглашений, заключенных на муниципальном уровне, а также
коллективных договоров (изменений и дополнений к ним)
организаций всех форм собственности, расположенных на
территории муниципального образования
проведение консультативно-методической работы по вопросам
охраны труда и уведомительной регистрации территориальных
соглашений и коллективных договоров в учреждениях и
организациях муниципального образования

2015

2016

постоянно

постоянно

постоянно

ежеквартально

ежеквартально

ежеквартально

полугодие,
год
300-350
организаций
полугодие,
год
300-350 организаций

полугодие,
год
300-350
организаций
полугодие,
год
300-350 организаций

полугодие,
год
300-350
организаций
полугодие,
год
300-350 организаций

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

40

39

28

ежегодно

ежегодно

ежегодно

постоянно

постоянно

постоянно

12

16

6

322

254

369

ежедневно
3-5

ежедневно
3-5

ежедневно
3-5

В связи большим и увеличивающимся с каждым годом объёмом работ по реализации вышеуказанного Закона требуется увеличение
численности сотрудников для реализации государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной
регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров в г. Брянске.
2. Цели и задачи программы
Цель муниципальной программы:
Эффективное исполнение полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска.
Задачи муниципальной программы:
Совершенствование руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления города Брянска.
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске.
Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Брянска.
Формирование и развитие эффективной системы поддержки студентов.
Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества.
Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных на муниципальный уровень.
Решение задач в области обеспечения безопасности населения на водных объектах города Брянска.
Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города Брянска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Развитие сервисов на основе информационных технологий и специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления.
Программа рассчитана на 2016 - 2020 годы.

3. Сроки реализации программы

4. Объемы и источники финансирования программы
Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска и иные источники. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет:
на 2016 год – 409 439 806,33 рублей;
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на 2017 год – 393 378 948,18 рублей;
на 2018 год – 456 808 702,16 рублей;
на 2019 год – 414 818 421,26 рублей;
на 2020 год – 421 311 665,68 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по подпрограммам, основным мероприятиям, исполнителям и срокам приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение № 2).
5. Перечень подпрограмм и основных мероприятий, включенных в муниципальную программу
Муниципальная программа «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» на
2016-2020 годы включает в себя следующие подпрограммы и основные мероприятия:
1. Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий исполнительного органа местного самоуправления» на 2016-2020 годы (приложение № 3).
2. Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске»
на 2016-2020 годы (приложение № 4).
3. Основное мероприятие «Учреждения, осуществляющие полномочия в области защиты населения и территории города Брянска от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны».
4. Основное мероприятие «Учреждения, осуществляющие полномочия в области безопасности населения на водных объектах города
Брянска».
5. Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики».
6. Основное мероприятие «Именные муниципальные стипендии города Брянска».
7. Основное мероприятие «Ежемесячные пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в соответствии с
Решением Брянского городского Совета народных Депутатов от 28.02.2007 № 644 «О принятии Положения о пенсионном обеспечении
лиц, замещавших муниципальные должности города Брянска».
8. Основное мероприятие «Ежемесячные пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с Решениями Брянского
городского Совета народных депутатов от 11.04.2007 № 670 «О принятии Положения о порядке установления выплаты и перерасчета
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Брянска» от
27.04.2011 № 518 «О мерах социальной поддержки для отдельной категории граждан».
9. Основное мероприятие «Ежемесячная доплата к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров в соответствии с
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2007 № 749 «О принятии Положения о доплате к государственной
пенсии отдельным категориям пенсионеров».
10. Основное мероприятие «Ежемесячная выплата к государственной пенсии в соответствии с Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 17.08.2011 № 601 «О медали «За вклад в развитие города Брянска».
11. Основное мероприятие «Выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Брянска».
12. Основное мероприятие «Выплаты лицам, награжденным почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском».
13. Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений».
14. Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
15. Основное мероприятие « Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров».
16. Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».
17. Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц».
18. Основное мероприятие «Распределение субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году».
19. Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления.
6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях
Показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к
муниципальной программе.
1.
Показатель «Увеличение уровня заявителей обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг в
МФЦ к уровню прошлого года» рассчитывается по следующей формуле:
У = От х 100% , где
Оп
У – уровень заявителей, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МФЦ,
От – количество заявителей обратившихся за услугами в текущем году,
Оп – количество заявителей обратившихся за услугами в предыдущем году.
2.
Значение показателя «Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием Главы Брянской городской администрации» определяется на основании ст.46,47 Устава города Брянска, принятого Брянским городским Советом народных депутатов 30 ноября 2005 года.
3.
Значение показателей № 3-17 приложения 1 к муниципальной программе определяется соисполнителем муниципальной программы.
Ведущий бухгалтер сектора по казначейскому исполнению
отдела учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации
Начальник отдела учета, контроля и отчетности
Брянской городской администрации
Руководитель аппарата Брянской городской администрации

А.Ф. Старченко
Н.В. Варивода
Г.А. Шаповалов

Задача № 5 муниципальной программы: осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их
социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества.
5.
Обеспечение выплат, связанных с пенсионным обеспечением лиц,
человек
20
21
20
20
20
замещавших муниципальные должности города Брянска
6.
Обеспечение выплат муниципальной пенсии за выслугу лет лицам,
человек
353
370
437
451
467
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
7.
Обеспечение ежемесячной доплаты к государственной пенсии отчеловек
27
26
26
26
26
дельным категориям пенсионеров
8.
Обеспечение ежемесячной выплаты к государственной пенсии гражчеловек
664
727
753
778
803
данам, награжденным медалью «За вклад в развитие города Брянска»
9.
Обеспечение выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражчеловек
21
23
24
24
24
данин города Брянска»
10.
Обеспечение выплат лицам, награжденным почетным знаком отличеловек
10
14
14
14
чия «За заслуги перед городом Брянском»
11.
Обеспечение детей-сирот жилыми помещениями, по договорам
шт.
59
43
76
35
35
найма специализированных жилых помещений, в пределах переданных полномочий
12.
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (служ- человек
1
0
х
х
х
бы), и приравненных к ним лиц
Задача № 6 муниципальной программы: обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных на муниципальный уровень.
13.
Исполнение отдельных государственных полномочий в полном объ%
100
100
100
100
100
еме
Задача № 7 муниципальной программы: решение задач в области обеспечения безопасности населения на водных объектах города Брянска.

№ п/п

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях
Единица
Целевые значения показателей (индикаторов)
Наименование ожидаемого результата – конечного результата
измерения
Отчетный
период
реализации
2018 год
2019 год
Целевое значе(индикатора)
муниципальной программы
ние к 2020 году
2016 год
2017 год
(факт)
(факт)
Цель муниципальной программы: эффективное исполнение полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска
Задача № 1 муниципальной программы: совершенствование руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления города Брянска.
%
100
100
100
100
100
Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием Главы Брянской городской
администрации
Задача № 2 муниципальной программы: повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске.
2.
Увеличение уровня заявителей обратившихся за предоставлением
%
441
160,5
150
150
150
государственных и муниципальных услуг в МФЦ к уровню прошлого года
Задача № 3 муниципальной программы: организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории города Брянска.
3.
Организация работ по размещению и эксплуатационно-техничедней
365
365
365
365
365
скому обслуживанию средств оповещения автоматической системы
централизованного оповещения (АСО)
Задача № 4 муниципальной программы: формирование и развитие эффективной системы поддержки студентов
4.
Обеспечение выплат именных стипендий
человек
17
9
х
х
х

Приложение 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 31.01.2018 № 274-п
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Приложение 2
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 31.01.2018 № 274-п

Г.А. Шаповалов

План реализации муниципальной программы
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» на 2016 - 2020 годы
Наименование муниципальОтветственный исИсточник
Объем средств на реализацию
Связь с ожидаемыми - конечной программы,
полнитель, соисполфинансирования
программы, руб.
ными результатами (индинитель
каторами) муниципальной
подпрограммы, мероприятий
программы (подпрограмм) (поподпрограмм,
рядковый номер результатов)
Непосредственный результат
основных мероприятий муни(индикатор) мероприятия
ципальной
программы
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная
программа Брянская городская
Всего
456 808 702,16
414 818 421,26
421 311 665,68
1-3, 5-11, 13, 15 – 17
«Осуществление полномочий администрация
Средства
бюджета
376
348
216,16
374
031
091,26
380
481
610,68
исполнительного органа местгорода Брянска
ного самоуправления города
Поступления из об79 460 012,0
40 641 089,0
40 641 089,0
Брянска» на 2016-2020 годы
ластного бюджета
Поступления из фе1 000 474,0
146 241,0
188 966,0
дерального бюджета
1. Подпрограмма
Брянская городская
Всего
233 947 945,0
231 296 920,5
232 669 761,0
1
«Обеспечение реализации
администрация, отдел Средства
233
947
945,0
231
296
920,5
232
669
761,0
полномочий исполнительного учета, контроля и от- бюджета города
органа местного самоуправле- четности
Брянска
ния» на 2016-2020 годы
Поступления из областного бюджета

Руководитель аппарата Брянской городской администрации

Н.В. Варивода

А.Ф. Старченко

23.03.2018 г. № 12м2 (956)

Начальник отдела учета, контроля и отчетности
Брянской городской администрации

Ведущий бухгалтер сектора по казначейскому исполнению
отдела учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации

Задача № 10 муниципальной программы: развитие сервисов на основе информационных технологий и специальных информационных и информационно-технологических систем
обеспечения деятельности органов местного самоуправления
%
х
100
100
100
100
17.
Приобретение и сопровождение программных средств, электронных информационных ресурсов, систем электронного взаимодействия

Контроль за безопасностью населения в местах массового отдыха
%
100
100
100
100
на воде
Задача № 8 муниципальной программы: защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
15.
Исполнение государственных полномочий по профилактике безнад%
100
100
100
100
100
зорности и правонарушений среди несовершеннолетних в городе
Брянске в полном объеме
Задача № 9 муниципальной программы: предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города Брянска от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
16.
Охват населения системой оповещения при возникновении чрезвы%
100
100
100
100
100
чайных ситуаций

14.
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Ответственный исполнитель, соисполнитель

Брянская
городская
администрация, районные администрации
города Брянска

Брянская
городская
администрация, МБУ
«Хозяйственное управление Брянской городской администрации»

Брянская
городская
администрация, отдел
муниципального контроля

Брянская
городская
администрация, отдел
по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг

Брянская
городская
администрация, отдел
муниципального контроля

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

1.7 Реализация общегородских
мероприятий

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

1.9 Проведение оценки права
размещения нестационарных
объектов на территории города
Брянска

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

основных мероприятий муниципальной
программы
1.1. Обеспечение деятельности Брянская
Главы Брянской городской адми- городская
нистрации
администрация

подпрограммы, мероприятий
подпрограмм,

Наименование муниципальной программы,

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

Источник
финансирования

1 100 000,0

200 000,0

1 400 000,0

252 000,0

182 459 852,0

3 340 493,0

1 963 800,0

-

-

1 963 800,0

1 809 500,0

252 000,0

180 405 219,0

3 434 842,0

1 809 500,0

252 000,0

180 152 627,5

3 340 493,0

Объем средств на реализацию
программы, руб.

Осуществление деятельности в
соответствии со ст. 46, 47 Устава
города Брянска
2018 год – 100%
2019 год – 100%
2020 год – 100%
Осуществление деятельности в
соответствии со ст. 44, 45 Устава
города Брянска
2018 год – 100%
2019 год – 100%
2020 год – 100%
Осуществление деятельности в
соответствии с оглашением «О
порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели»
2018 год – 100%
2019 год – 100%
2020 год – 100%
Осуществление демонтажа несанкционированных рекламных
конструкций, установленных
и эксплуатируемых на территории города Брянска в соответствии с ч. 21.1, ч. 21.3 статьи
19 Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
2018 год – 100%
2019 год – 100%
2020 год – 100%
Обеспечение проведения оценки
права размещения нестационарных объектов на территории
города Брянска в соответствии с
Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от
27.06.2012 № 803 «О принятии
Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города
Брянска»
2018 год – 100%
Осуществление демонтажа и
хранения нестационарных торговых объектов, расположенных на
территории города Брянска
2018 год – 100%
2019 год – 100%
2020 год – 100%

Связь с ожидаемыми - конечными результатами (индикаторами) муниципальной
программы (подпрограмм) (порядковый номер результатов)
Непосредственный результат
(индикатор) мероприятия
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Ответственный исполнитель, соисполнитель

Брянская
городская
администрация, МАУ
«МФЦ Володарского
района города Брянска»

2.1. Многофункциональные
центры по предоставлению государственных и муниципальных
услуг

Брянская
городская
администрация,
МКУ «Управление
по делам ГОЗНТЧС
города Брянска»,
МКУ«Централь-ная
спасательная станция на водах» (Пост.
Брянской городской
администрации от
30.12.2015 № 4515-п)

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

5. Мероприятия по обеспечению
мобилизационной готовности
экономики

Брянская
городская
администрация, МКУ
«Управление по делам ГОЗНТЧС города
Брянска»

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

-

-

6 684 436,08

36 278 300,0

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

36 278 300,0

7 493 436,08

33 408 100,0

33 408 100,0

30 053 400,0

-

-

29 765 400,0

30 053 400,0
30 053 400,0

43 778 500,0

29 765 400,0
29 765 400,0

45 195 600,0

Объем средств на реализацию
программы, руб.

Средства бюджета
города Брянска

Всего
Средства бюджета
города Брянска
Поступления из областного бюджета
Поступления из федерального бюджета
Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

Источник
финансирования

7 493 436,08

34 588 760,0

34 588 760,0

31 113 000,0

-

-

31 113 000,0
31 113 000,0

44 804 400,0

3

14, 16

Количество видов государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ
2018 год – 94 вида услуг
2019 год – 94 вида услуг
2020 год – 94 вида услуг

Осуществление деятельности в
соответствии с оглашением «О
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания»
2018 год – 100%
2019 год – 100%
2020 год – 100%
2

Связь с ожидаемыми - конечными результатами (индикаторами) муниципальной
программы (подпрограмм) (порядковый номер результатов)
Непосредственный результат
(индикатор) мероприятия
23.03.2018 г. № 12м2 (956)

Основные мероприятия муниципальной программы:

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

2. Подпрограмма «Повышение
качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг в городе Брянске» на 2016-2020 годы

основных мероприятий муниципальной
программы
1.11 Учреждения, обеспечиваю- Брянская
щие деятельность органов мест- городская
администрация, МБУ
ного самоуправления
«Хозяйственное управление Брянской городской администрации»

подпрограммы, мероприятий
подпрограмм,

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

Брянская городская
администрация, отдел
организационно-кадровой работы и муниципальной службы
Средства бюджета
города Брянска

44 746 209,20

Средства бюджета
города Брянска

1 922 100,00

7 877 447,88

6 684 436,08

-

1 922 100,00

48 443 308,80

7 877 447,88

6 684 436,08

809 000,0

Объем средств на реализацию
программы, руб.

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

Брянская
городская
администрация, МКУ
«Управление по делам ГОЗНТЧС города
Брянска»
7. Ежемесячные пенсии за выБрянская городская
слугу лет лицам, замещавшим
администрация, отдел
муниципальные должности
организационно-кадров соответствии с Решением
вой работы и мунициБрянского городского Совета на- пальной службы
родных Депутатов от 28.02.2007
№ 644 «О принятии Положения
о пенсионном обеспечении лиц,
замещавших муниципальные
должности города Брянска»
Брянская городская
8. Ежемесячные пенсии за выадминистрация, отдел
слугу лет муниципальным
организационно-кадрослужащим в соответствии с
Решениями Брянского городско- вой работы и муниципальной службы
го Совета народных депутатов
от 11.04.2007 № 670 «О принятии Положения о порядке
установления выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления
города Брянска» от 27.04.2011 №
518 «О мерах социальной поддержки для отдельной категории
граждан

5.3.Организация оповещения
населения города Брянска

Источник
финансирования

Средства бюджета
города Брянска

Ответственный исполнитель, соисполнитель

основных мероприятий муниципальной
программы
5.2.Обеспечение деятельности
Брянская
сектора по мобилизационной
городская
работе
администрация, сектор
по мобилизационной
работе

подпрограммы, мероприятий
подпрограмм,

Наименование муниципальной программы,

1 922 100,00

51 613 227,72

7 877 447,88

6 684 436,08

809 000,0

7

6

5

Обеспечение мобилизационной
готовности людских и транспортных ресурсов в полном
объеме
2019 год – 100%
2020 год – 100%
Обеспечение организации оповещения населения города Брянска
2018 год – 100%
2019 год – 100%
2020 год – 100%

Связь с ожидаемыми - конечными результатами (индикаторами) муниципальной
программы (подпрограмм) (порядковый номер результатов)
Непосредственный результат
(индикатор) мероприятия
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Брянская городская
администрация, отдел
организационно-кадровой работы и муниципальной службы

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

Брянская городская администрация, отдел по
трудовым отношениям
комитета по экономике

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

625 232,0

6 877 752,0

Брянская городская ад- Поступления из обминистрация, отдел по ластного бюджета
делам несовершеннолетних и защите их прав

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

71 957 028,0

279 778,0

696 000,0

9 036 000,0

625 232,0

6 877 752,0

33 138 105,0

279 778,0

696 000,0

9 336 000,0

Объем средств на реализацию
программы, руб.

Поступления из областного бюджета

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

Источник
финансирования

625 232,0

6 877 752,0

33 138 105,0

279 778,0

696 000,0

9 636 000,0

12

14

11

10

9

8

Связь с ожидаемыми - конечными результатами (индикаторами) муниципальной
программы (подпрограмм) (порядковый номер результатов)
Непосредственный результат
(индикатор) мероприятия
23.03.2018 г. № 12м2 (956)

13. Предоставление жилых поБрянская городская адмещений детям-сиротам и деминистрация, жилищтям, оставшимся без попечения ный отдел
родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений.

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

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

Ответственный исполнитель, соисполнитель

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

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

подпрограммы, мероприятий
подпрограмм,

Наименование муниципальной программы,
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5 114 600,0

Брянская городская
Средства бюджета
администрация, отдел
города Брянска
информатизации и компьютерных технологий

Руководитель аппарата Брянской городской администрации

Начальник отдела учета, контроля и отчетности
Брянской городской администрации

3 224 600,0

146 241,0

Объем средств на реализацию
программы, руб.

1 000 474,0

Источник
финансирования

Брянская
Поступления из федегородская администра- рального бюджета
ция, сектор по работе с
правоохранительными
органами

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Ведущий специалист сектора учета и отчетности отдела учета,
контроля и отчетности Брянской городской администрации

основных мероприятий муниципальной
программы
16. Осуществление полномочий
по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в
Российской Федерации.
19. Развитие информационнокоммуникационных технологий
для повышения эффективности
процессов управления

подпрограммы, мероприятий
подпрограмм,

Наименование муниципальной программы,

2 592 100,0

188 966,0

Г.А. Шаповалов

Н.В. Варивода

А.Ф. Старченко

17

12

Связь с ожидаемыми - конечными результатами (индикаторами) муниципальной
программы (подпрограмм) (порядковый номер результатов)
Непосредственный результат
(индикатор) мероприятия
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Приложение № 3
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 31.01.2018 № 274-п
ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение реализации полномочий исполнительного органа местного самоуправления»
на 2016 - 2020 годы
Отдел учета, контроля и отчетности
Брянская городская администрация
2017 год
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы « Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления»
на 2016 - 2020 годы
Наименование подпрограммы
«Обеспечение реализации полномочий исполнительного органа местного самоуправления» на 2016 – 2020 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации
Соисполнители подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы

Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы

Ожидаемые - конечные результаты (индикаторы)
реализации подпрограммы

1. Районные администрации города Брянска.
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственное управление Брянской
городской администрации».
3. Отдел по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг
Брянской городской администрации.
4. Отдел муниципального контроля Брянской городской администрации.
1. Обеспечение деятельности Главы городской администрации.
2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления.
3.Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц
органов местного самоуправления города Брянска.
4. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности города Брянска.
5. Содержание (эксплуатация) объектов, помещений и прилегающих к ним территорий, находящихся в муниципальной собственности города Брянска;
6. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности.
7. Реализация общегородских мероприятий.
8. Демонтаж несанкционированных рекламных конструкций, установленных и
эксплуатируемых на территории города Брянска.
9. Проведение оценки права размещения нестационарных объектов на территории города Брянска.
10. Демонтаж и хранение нестационарных торговых объектов, расположенных на
территории города Брянска.
11. Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления
Совершенствование руководства и управления в сфере установленных функций
органов местного самоуправления города Брянска
Создание условий для эффективного исполнения полномочий исполнительного
органа местного самоуправления города Брянска
2016-2020 годы
Всего – 1 146 721 979,79 рублей, в том числе:
2016 год – 224 348 976,60 рублей
2017 год – 224 458 376,69 рублей
2018 год – 233 947 945,00 рублей
2019 год – 231 296 920,50 рублей
2020 год – 232 669 761,00 рублей
Из них:
за счет средств бюджета города Брянска – 1 146 721 979,79 рублей, в том числе:
2016 год – 224 348 976,60 рублей
2017 год – 224 458 376,69 рублей
2018 год – 233 947 945,00 рублей
2019 год – 231 296 920,50 рублей
2020 год – 232 669 761,00 рублей
Показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе
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1.
Характеристика текущего состояния
Брянская городская администрация является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления города Брянска.
В своей деятельности Брянская городская администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законами Российской
Федерации, Указами и распоряжениями Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ, законами Брянской области, Уставом города Брянска и другими нормативными актами, принимаемыми Брянским городским Советом народных депутатов и Главой города.
Вид деятельности – управление. Цель деятельности: организация исполнения на территории города Конституции РФ. Законов РФ и
других нормативно-правовых актов РФ, Брянской области и органов местного самоуправления.
С января 2003 года Брянская городская администрация наделена функциями главного распорядителя. К подведомственным учреждениям Брянской городской администрации начиная с 2017 года относятся 8 получателей бюджетных средств, из которых: Брянская
городская администрация - орган местного самоуправления, четыре получателя бюджетных средств, относящихся к территориальным
органам власти: Бежицкая, Володарская, Советская, Фокинская районные администрации города Брянска; одно муниципальное казенное
учреждение – МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города
Брянска» (в соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2015 № 4515-п была проведена реорганизация муниципального казенного учреждения «Центральная спасательная станция на водах» путем присоединения к МКУ «Управление
по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»); одно муниципальное
бюджетное учреждение – МБУ «Хозяйственное управление Брянской городской администрации» и одно муниципальное автономное
учреждение – МАУ «Многофункциональный центр Володарского района города Брянска».
Финансирование расходов подведомственных организаций осуществляется за счет средств бюджета города Брянска в пределах ассигнований, утвержденных в бюджете города.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
Совершенствование руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления города Брянска.
Задача подпрограммы:
Создание условий для эффективного исполнения полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска.
Подпрограмма рассчитана на 2016 - 2020 годы.

3. Сроки реализации подпрограммы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета города Брянска. Общий объем средств, предусмотренных
на реализацию подпрограммы составляет:
на 2016 год – 224 348 976,60 рублей;
на 2017 год – 224 458 376,69 рублей;
на 2018 год – 233 947 945,00 рублей;
на 2019 год – 231 296 920,50 рублей;
на 2020 год – 232 669 761,00 рублей.
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по мероприятиям, исполнителям и срокам приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение № 2).
5. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы
Показатель «Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием Главы Брянской
городской администрации» приведен в приложении 1 к муниципальной программе и определяется на основании ст.46,47 Устава города
Брянска, принятого Брянским городским Советом народных депутатов 30 ноября 2005 года.
Ведущий специалист сектора учета и отчетности
отдела учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации
А.Ф. Старченко
Начальник отдела учета, контроля и отчетности
Брянской городской администрации

Н.В. Варивода

Руководитель аппарата Брянской городской администрации

Г.А. Шаповалов
Приложение № 4
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 31.01.2018 № 274-п

ПОДПРОГРАММА
«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске»
на 2016 - 2020 годы
Отдел организационно-кадровой работы и муниципальной службы
Брянской городской администрации
2017 год
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска »
на 2016-2020 годы
Наименование
«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальподпрограммы
ных услуг в городе Брянске» на 2016-2020 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы

Отдел организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской
администрации
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района города Брянска»
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Перечень
основных мероприятий подпрограммы

1. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг.
2. Проведение капитального ремонта кровли здания МАУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района
города Брянска», расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Орловская, д. 30
3. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
Цель подпрограммы
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске
Задачи подпрограммы
Обеспечение для граждан и организаций доступности услуг, оказываемых на основе информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории города
Брянска
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2016-2020 годы
Общий объем средств, предусмотренных на Всего – 134 073 440,34 руб., в том числе:
реализацию подпрограммы
2016 год - 19 497 366,00 рублей,
2017 год – 23 644 274,34 рублей;
2018 год – 29 765 400,00 рублей;
2019 год – 30 053 400,00 рублей.
2020 год – 31 113 000,00 рублей.
Из них: за счет средств бюджета города – 133 157 777,34 руб., в том числе:
2016 год – 18 977 366,00 рублей,
2017 год – 23 248 611,34 рублей;
2018 год – 29 765 400,00 рублей;
2019 год – 30 053 400,00 рублей.
2020 год – 31 113 000,00 рублей.
Конечные результаты реализации подпроПоказатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов) реализации мунициграммы с разбивкой по годам реализации
пальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе
1. Характеристика текущего состояния создания,
развития и содержания многофункциональных центров города Брянска
Улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг является одним из приоритетных направлений реформирования системы государственного управления, определенных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями).
Результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги являются оформленные в установленном порядке документы, выдаваемые заявителю на основании его обращения.
Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ существенно упрощает процесс получения государственных и муниципальных услуг и снизит нагрузку на заявителя по сбору, согласованию, заполнению и представлению документов,
необходимых для их получения, сократит сроки предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечит повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг.
В своей деятельности МАУ «МФЦ Володарского района г. Брянска» руководствуется Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2012 года № 1376 (с изменениями на 09.10.2015) «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2011 года № 797
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», административным регламентом об оказании услуг заявителям по информированию, приему и выдаче документов МАУ «МФЦ Володарского района г. Брянска», Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от
23.05.2016) «Об автономных учреждениях», Уставом учреждения, утвержденным постановлением Брянской городской администрации
от 26.06.2013№ 1596-п, административным регламентом «Об оказании услуг заявителям по информированию, приему и выдаче документов в муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Володарского района г. Брянска», утвержденный директором МАУ МФЦ 01 сентября 2014 года.
Постановлениями Брянской городской администрации от 11.11.2015 № 3637-п и от 31.12.2015 № 4557-п утверждена штатная численность МАУ «МФЦ Володарского района г. Брянска» в количестве 76,5 единиц.
По состоянию на 01.01.2018 г. в учреждении замещено 74,5 штатных единиц.
На сегодняшний день МАУ «МФЦ Володарского района г. Брянска» состоит из четырех отделов:
1. Володарский отдел МФЦ - нежилое помещение 247 кв.м, расположенное по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, 50, пом. 2;
2. Бежицкий отдел МФЦ - нежилое помещение 822,6 кв.м, расположенное по адресу: г. Брянск, ул. Орловская, 30;
3. Фокинский отдел МФЦ - нежилое помещение 161 кв.м, расположенное по адресу: г. Брянск, ул. Полесская, 16.
4. Отдел приема, анализа обработки документов (образован с марта 2015 года) - нежилое помещение 45,9 кв.м, расположенное по
адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24.
Для повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1376 (с изменениями на 09.10.2015) «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» в МАУ «МФЦ Володарского района г. Брянска»
предусмотрен удобный для заявителей режим приема и выдачи документов: понедельник, вторник, среда, пятница, суббота – с 9.00 до
17.30 , в четверг с 9.00 до 20.00, без перерыва, воскресенье – выходной день.
Помещения МФЦ оборудованы системой кондиционирования, предоставлена возможность доступа маломобильным гражданам.
В МАУ «МФЦ Володарского района г. Брянска» в трех отделах расположено 48 окон приема выдачи документов, имеются 3 специалиста – администратора зала, обслуживание организовывается с помощью системы управления очередью «МАКСИМА». За годы функционирования центра наблюдается положительная тенденция по увеличению количества посетителей, в том числе по муниципальным
услугам количество обратившихся заявителей доходит до 850 человек в день. За 2015 год принято около 16 000 заявителей, поскольку
деятельность по приему и выдачи документов центр начал осуществлять лишь с 11 сентября 2014 года в Володарском районе г. Брянска
(15 окон приема и выдачи документов). В 2016 году сотрудники МАУ «МФЦ Володарского района города Брянска» приняли 114 101 заявление от физических и юридических лиц. За 2017 год принято 183 160 посетителей, что составило 160,5 % к уровню 2016 года.
С 1 мая 2016 года Управление Росреестра прекратило прием документов, а начиная с 1 декабря 2017 года прекращен прием граждан
в офисах Кадастровой палаты, что значительно повысило поток заявителей. Увеличилось количество услуг по линии УМВД, прием документов и выдача паспортов граждан РФ, миграционный учет граждан, замена водительских удостоверений.
Специалисты МФЦ ведут прием и выдачу документов по 77 государственным и 17 муниципальным услугам и в перспективе количество услуг будет увеличиваться.
За совершение юридически значимых действий по регистрации прав, гражданами и юридическими лицами оплачивается государ-
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ственная пошлина, которая в соответствии со ст.50 и ст.56 «Бюджетного кодекса РФ» распределяется между Федеральным и областным
бюджетами.
За 2016 год госпошлина составила 40 576 223, 57 рублей, из них 50%- 20 288 111, 79 рублей – поступило в областной бюджет.
За 2017 год сумма госпошлины составила 58 397 644, 56 рублей, в т.ч. доля областного бюджета 29 198 822. 28 рублей.
За 12 месяцев 2017 года 4 466 317,00 рублей перечислено заявителями за оказанные услуги в Кадастровую палату.
Отдел приема, анализа, обработки и выдачи документов МАУ «МФЦ Володарского района города Брянска» тесно работает с
Управлением имущественных и земельных отношений Брянского городской администрации и вносит существенный вклад в пополнение
городского бюджета. Так, за 2016 год было подготовлено договоров на сумму 28 734 647,65 рублей, за 2017 год – 37 102 669,35 рублей.
Средства поступили в бюджет города.
Необходимость решения задачи по повышению качества государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ обусловлена ее масштабностью, ресурсоемкостью, комплексностью, взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения разноплановых
мероприятий материально-технического, организационного и иного характера.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске.
Задача подпрограммы: Обеспечение для граждан и организаций доступности услуг, оказываемых на основе информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории города Брянска.
Подпрограмма рассчитана на 2016 - 2020 годы.

3. Сроки реализации подпрограммы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета города Брянска и областного бюджета. Общий объем
средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы составляет:
на 2016 год – 19 497 366,00 рублей,
на 2017 год – 23 644 274,34 рублей;
на 2018 год – 29 765 400,00 рублей;
на 2019 год – 30 053 400,00 рублей.
на 2020 год – 31 113 000,00 рублей.
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по мероприятиям, исполнителям и срокам приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение № 2).
5. Ожидаемые результаты,
перечень показателей (индикаторов) подпрограммы
Показатель «Увеличение уровня заявителей обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МФЦ к
уровню прошлого года» приведен в приложении 1 к муниципальной программе и рассчитывается по следующей формуле:
У= От х 100% , где
Оп
У – уровень заявителей, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МФЦ,
От – количество заявителей обратившихся за услугами в текущем году,
Оп – количество заявителей обратившихся за услугами в предыдущем году».
Главный специалист сектора организационно-контрольной работы
отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы
Начальник отдела организационно-кадровой работы
и муниципальной службы
Руководитель аппарата Брянской городской администрации

К.Н. Сарвиро
Е.А. Троицкая
Г.А. Шаповалов
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Постановление от 31.01.2018 № 275-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 30.12.2013 № 3416-п «Об утверждении
муниципальной программы города Брянска
«Развитие образования в городе Брянске
на 2014-2019 годы»
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 20.12.2017 № 896 «О бюджете города Брянска на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов», с целью создания благоприятных
условий для оптимального развития сферы образования, удовлетворения потребности населения города Брянска в образовательных услугах
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от
30.12.2013 № 3416-п «Об утверждении муниципальной программы
города Брянска «Развитие образования в городе Брянске на 2014-2019
годы» и муниципальную программу «Развитие образования в городе
Брянске на 2014-2019 годы» (в редакции постановлений от 11.03.2014 №
558-п, от 07.05.2014 № 1110-п, от 02.07.2014 № 1746-п, от 10.09.2014 №
2545-п, от 21.10.2014 № 2971-п, от 10.12.2014 № 3499-п, от 29.12.2014 №
3802-п, от 11.03.2015 № 602-п, от 08.04.2015 № 997-п, от 13.05.2015 №
1352-п,от 10.06.2015 №1648-п, от 08.07.2015 № 2033-п, от 12.08.2015 №
2470-п, от 16.10.2015 № 3281-п, от 11.11.2015 № 3634-п, от 08.12.2015 №
4084-п, от 24.12.2015 № 4353-п, от 31.12.2015 № 4552-п, от 09.03.2016 №

659-п, от 13.04.2016 № 1187-п, от 11.05.2016 № 1486-п, от 08.06. 2016 №
1880-п, от 14.07.2016 № 2363-п, от 10.08.2016 № 2811-п, от 13.10.2016 №
3589-п, от 02.11.2016 № 3847-п, от 09.12.2016 № 4316-п, от 30.12.2016 №
4706-п, от 31.01.2017 № 277-п, от 07.03.2017 № 759-п, от 12.04.2017 №
1223-п, от 10.05.2017 № 1588-п, от17.05.2017 № 1737-п, от 14.06.2017 №
2108-п, от 10.07.2017 № 2362-п, от 04.08.2017 № 2786-п, от 11.10.2017 №
3522-п, от 30.10.2017 № 3774-п, от 13.12.2017 № 4376-п, от 30.01.2018 №
237-п) следующие изменения:
1.1. В наименовании и в пункте 1 постановления слова «на 2014-2019
годы» заменить словами «на 2014-2020 годы».
1.2. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: «Контроль
за исполнением настоящего постановления возложить на Л.А. Гончарову, заместителя Главы городской администрации».
2. Муниципальную программу города Брянска «Развитие образования в городе Брянске на 2014-2019 годы», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 №3416-п изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Л.А. Гончарову, заместителя Главы городской администрации.
Глава администрации

А.Н. Макаров

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 31.01.2018 № 275-п
«Утверждена постановлением Брянской
городской администрации
от 30.12.2013 № 3416-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ НА 2014–2020 ГОДЫ»
Управление образования Брянской городской администрации 2017 год
ПАСПОРТ
муниципальной программы города Брянска «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕНА 2014–2020 ГОДЫ»

Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Перечень подпрограмм, основных мероприятий
муниципальной
программы

«Развитие образования в городе Брянске
на 2014–2020 годы»
Управление образования Брянской городской администрации
МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
Подпрограмма:
«Увеличение сети дошкольных образовательных организаций города Брянска на 2014–2020 годы»
Основные мероприятия муниципальной программы:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Расходы на дошкольное образование
Расходы на общее образование
Расходы на дополнительное образование
Расходы на прочие образовательные учреждения
Осуществление функций и полномочий в сфере образования
Проведение праздничных и других мероприятий в сфере образования
Реализация мероприятий по антинаркотической политике в городе Брянске
Безопасность образовательных организаций города Брянска (выполнение мероприятий в рамках субсидий на иные
цели)
Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период (выполнение мероприятий в
рамках субсидий на иные цели)
Именные муниципальные стипендии города Брянска
Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
(доступная среда)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности
Приобретение школьной формы для учащихся 1-х классов общеобразовательных организаций города Брянска
Финансовое обеспечение мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находившихся в пунктах временного размещения
Реализация проекта «Мы рядом, мы вместе», направленного на оказание поддержки семьям и детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Достижение показателей соотношения уровней заработной платы отдельных категорий работников
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Цель муниципальной программы

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

Задачи муниципальной программы

Реализация государственной политики в сфере образования на территории города Брянска
Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования
Удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах дошкольного образования
Предоставление иных образовательных услуг
Привлечение учащихся, воспитанников и работников образовательных организаций города к творчеству, научноисследовательской деятельности, активному участию в городских праздничных и других мероприятиях
Организация профилактической работы в рамках реализации антинаркотической политики в сфере образования
города Брянска
Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности образовательных организаций
Проведение оздоровительной кампании детей
Формирование и развитие эффективной системы поддержки одаренных детей и лучших работников образования
Создание в образовательных организациях города Брянска безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения (доступной среды)
Развитие инфраструктуры сферы образования
Обеспечение школьной формой учащихся 1-х классов общеобразовательных организаций города Брянска
Содействие лицам, вынужденно покинувших территорию Украины и находившихся в пунктах временного размещения
Оказание поддержки семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
Достижение показателей соотношения уровней заработной платы отдельных категорий работников
2014-2020 годы

Этапы и сроки
реализации муниципальной
программы
Общий объем
средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной
программы

Всего- 28 372 930 334, 15 рублей, в том числе:
2014 год – 3 555 521 224,00 рублей;
2015 год – 3 962 976 197,00 рублей;
2016 год – 4 094 639 255,00 рублей;
2017 год- 4 015 146 106,15 рублей;
2018 год- 4 290 270 784,00 рублей;
2019 год- 4 222 312 884,00 рублей;
2020 год – 4 232 063 884,00 рублей.
Из них - за счет средств бюджета города Брянска: 9 533 991 015,15 рублей, в том числе:
2014 год – 1 100 578 763,00 рублей;
2015 год – 1 160 779 750,00 рублей;
2016 год – 1 384 341 081,00 рублей;
2017 год- 1 582 685 221,15 рублей;
2018 год- 1 477 257 000,00 рублей;
2019 год- 1 409 299 100,00 рублей.
2020 год – 1 419 050 100,00 рублей.
Ожидаемые - ко- Показатели ожидаемых–конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в
нечные результа- приложении 1 к муниципальной программе
ты (индикаторы)
реализации муниципальной
программы
1.Характеристика текущего состояния развития образования в городе Брянске.
Система образования города Брянска в 2012-2013 учебном году насчитывала 187 муниципальных образовательных учреждений. Из
них:
- 185 бюджетных образовательных учреждений: 70 общеобразовательных учреждений, 104 дошкольных образовательных учреждения, 7 учреждений дополнительного образования детей, 2 межшкольных учебных комбината, Центр психолого-медико-социального сопровождения «Ладья» и городской информационно-методический Центр;
- 2 автономных образовательных учреждения:1 гимназия и 1 детский сад.
В 2017-2018 учебном году система образования представлена 181 муниципальным образовательным учреждением. Из них:
- 179 бюджетных образовательных учреждений: 67 общеобразовательных учреждений, 104 дошкольных образовательных учреждения, 6 учреждений дополнительного образования детей, Центр психолого-медико-социального сопровождения «Ладья» и городской информационно-методический Центр;
- 2 автономных образовательных учреждения:1 гимназия и 1 детский сад.
Уменьшение количества образовательных учреждений обусловлено мероприятиями, проводимыми в 2014-2017 годах по их реорганизации путем присоединения одного образовательного учреждения к другому.
В 105 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2012-2013 учебном году функционировали 787 групп общей
численностью 19949 воспитанников.
Очередность на получение мест в детских садах города Брянска составляла 3441 заявление родителей, желающих оформить ребенка
в детский сад в 2013 году.
За период реализации подпрограммы муниципальной программы «Увеличение сети дошкольных образовательных организаций города Брянска на 2014-2019 годы» с 2014 гола по 2017 год были выполнены следующие мероприятия:
- капитальный ремонт здания детского сада № 52 «Лебёдушка» на 200 мест по улице Почтовой, 53 (Бежицкий район);
- капитальный ремонт здания детского сада «Солнышко» на 155 мест по улице Крахмалева, 6 (Советский район);
- строительство здания детского сада № 130 «Деснянские звездочки» на 335 мест по проспекту Московскому, 148а (Фокинский район);
- реконструкция здания детского сада № 82 «Одуванчик» на 115 мест по переулку Почтовому, 81 (Бежицкий район);
- строительство здания детского сада № 21 «Десняночка» на 110 мест по улице Горняков, 1 (Володарский район);
- строительство здания детского сада № 15 «Ягодка» на 75 мест по улице Центральной, 72б (Володарский район);
- приобретение здания детского сада № 10 «Мозаика» на 266 мест по проспекту Станке Димитрова, 67/4 (Советский район);
- приобретение здания детского сада № 8 «Зайчонок» на 65 мест по улице Горбатова, 8 (Советский район);
- прием в муниципальную собственность здания детского сада № 22 «Лесная сказка» на 115 мест по улице Андрея Рублева, 7 (Бежицкий район). Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях увеличилось на 1436.
В целях оптимизации сети учреждений образования с 2014 года по 2017 год реорганизовано путем присоединения 9 дошкольных образовательных учреждений.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» по состоянию на 01 сентября 2017 года в городе Брянске все дети, достигшие трехлетнего возраста и зарегистрированные в очереди, обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях.
В 2017-2018 учебном году функционируют 105 муниципальных дошкольных образовательных учреждений с количеством 887 групп
общей численностью 24 570 детей.
По состоянию на 01 января 2018 года в системе «электронная очередь» зарегистрировано 10 074 ребенка в возрасте от 0 до 7 лет. Очередность на получение мест в детских садах города Брянска составляет 783 ребенка в возрасте до 3 лет.

34

23.03.2018 г. № 12м2 (956)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Превышение плановой наполняемости детских садов в среднем по городу составляет 21%.
Несмотря на принятые меры и постоянный контроль руководителей Брянской городской администрации по вопросу обеспечения
местами детей в дошкольных образовательных учреждениях, актуальной остается проблема обеспечения местами детей в возрасте до
трех лет.
В сложившейся ситуации реализация мер по увеличению количества мест для детей в дошкольных образовательных учреждениях
города Брянска требует программно-целевого подхода.
Ожидаемый социально-экономический эффект: реализация подпрограммы позволит увеличить сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений за счет строительства новых детских садов, возврата зданий бывших детских садов и проведения в них капитальных ремонтов; создать более комфортные условия пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях.
Уточненный бюджет по главному распорядителю средств бюджета города управлению образования Брянской городской администрации на 2013 год (по состоянию на 01.12.2013) составил 2 978 142,8 тыс. руб., в том числе: средства городского бюджета – 1 883 088,1 тыс.
руб., областного – 1 020 094,4 тыс. руб., федерального – 74 960,3 тыс. руб.
Уточненный бюджет на 2017 год составил 3 714 874,8 тыс.руб. (2016 год -3 559 239,5 тыс.руб.), исполнение 3 712 013,3 тыс.руб. или
99,92%, в том числе:
- средства городского бюджета 1 509 135,5 тыс.руб. (2016год- 1 284 476,1 тыс.руб.), исполнение 1 507 173,8 тыс.руб. или 99,87 %;
- средства областного бюджета 2 205 739,3 тыс.рублей (2016год- 2 207 763,2 тыс.руб.), исполнение 2 204 839,5 тыс.руб. или 99,96 %.
За счет средств городского бюджета в первоочередном порядке финансируются расходы на социально значимые выплаты: заработную
плату работников с начислениями, питание детей в дошкольных образовательных учреждениях и учащихся общеобразовательных школ,а также выплаты за потребленные коммунальные услуги.
Выполнение мероприятий программы предполагает:
- финансовое обеспечение содержания и организации деятельности муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, прочих и казенных учреждений, подведомственных управлению образования
Брянской городской администрации, в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов;
- обеспечение своевременной выплаты заработной платы с начислениями работникам дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, прочих и казенных учреждений, подведомственных управлению образования
Брянской городской администрации;
- обеспечение выплаты всех видов налогов автономными, бюджетными и казенными учреждениями, подведомственными управлению
образования Брянской городской администрации.
Обеспечение безопасности образовательного учреждения - это создание условий сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров,
аварий и других чрезвычайных ситуаций.
Среди различных видов безопасности для образовательных учреждений приоритетными являются пожарная, электрическая и техническая безопасность. Все они являются взаимозависимыми и их обеспечение должно решаться во взаимосвязи.
Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики образовательных учреждений и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.
Характерными недостатками по обеспечению безопасности в муниципальных образовательных учреждениях города Брянска являются:
- высокая степень изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций);
- эксплуатация с нарушениями требований норм электроустановок и устаревших электросетей, которые требуют замены;
- несвоевременное выполнение работ по противопожарной обработке чердачных перекрытий и сгораемой отделки путей эвакуации.
Реализация программы позволит:
- своевременно переоснастить здания образовательных учреждений всех типов и видов, а также прочих учреждений, подведомственных управлению образования Брянской городской администрации, пожарной сигнализацией, современным противопожарным оборудованием, кнопками тревожной сигнализации, средствами защиты и пожаротушения, организовать их закупку, монтаж и обеспечить
сервисное обслуживание;
исключить
неукомплектованность
объектов
первичными
средствами
пожаротушения,
неисправность систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре и других чрезвычайных
ситуациях;
- обеспечить своевременное обучение, повышение квалификации всех работников по охране труда, пожарной и электробезопасности
согласно нормативным требованиям безопасности, повышение уровня знаний и навыков поведения обучающихся и сотрудников в случае
пожара и в других чрезвычайных ситуациях.
В соответствии с законодательством общеобразовательные учреждения города Брянска, реализующие программы начального общего
образования, до 2014 года переходят на новый федеральный образовательный стандарт начального общего образования. Для обеспечения
введения федерального государственного образовательного стандарта необходимо проведение ряда мероприятий, в том числе создание
материально-технического обеспечения введения ФГОС.
Одной из наиболее важных проблем в сфере образования остается высокая степень износа основных фондов объектов образования.
В зданиях построек, которым более 30 лет, размещаются 78% образовательных учреждений, из них 27% - здания, срок эксплуатации
которых превышает 50 лет. Такой продолжительный срок их эксплуатации выдвигает на первое место проблемы, связанные с техническим состоянием основных конструкций зданий (кровля, коммуникации, энергетические сети, оконные блоки, несущие конструкции).
Из-за постоянного дефицита бюджетных средств в последние годы все ремонты объектов образования города Брянска носят безотлагательный и локальный характер. Проведение капитального и текущего ремонтов объектов образования позволит поддержать их
техническое состояние в удовлетворительном состоянии, обеспечить выполнение санитарно-гигиенических требований, предъявляемых
к зданиям и помещениям, что является основным условием сохранения жизни и здоровья учащихся, воспитанников и работников учреждений образования, сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Анализ потребности в проведении ремонтов показывает, что средний показатель по видам работ составляет:
- ремонт кровли – 39% от титульного списка учреждений;
- ремонт коммуникаций – 29%;
- замена оконных блоков – 10%;
- благоустройство территорий – 14%;
- ремонт систем энергоснабжения – 11%;
- ремонт санузлов – 12%;
- ремонт пищеблоков – 8%.
Реализация программы позволит:
- укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений в целях повышения качества образования;
- провести комплексные капитальные и текущие ремонты;
- подготовить ежегодно все учреждения к новому учебному году и отопительному периоду.
До 2016 года во вторую смену в общеобразовательных школах города Брянска обучалось 8 986 учащихся (20% от общего числа учащихся).
В 2016-2017 учебном году для создания новых учебных мест в общеобразовательных школах города Брянска из бюджетов трех уровней были выделены и полностью освоены средства в сумме 287 034,4 тыс. руб. По итогам реализации данной программы для обучающихся созданы дополнительные места в количестве 3375 мест, в том числе 600 мест в пристройке к лицею №27. В действующих
общеобразовательных школах города Брянска, за счёт реконструкции имеющихся помещений и оптимизации классов-комплектов, дополнительно создано 2775 учебных мест. Внутренние резервы общеобразовательных школ по созданию дополнительных учебных мест
использованы полностью.
В 2017-2018 учебном году во вторую смену обучаются 5611 учащихся (12% от общего числа учащихся), в том числе в Бежицком районе – 1380 учащихся, в Володарском районе – 632 учащихся, в Советском районе – 2236 учащихся, в Фокинском районе – 1363 учащихся.
С целью реализации в 2018-2020 г.г. программных мероприятий по созданию дополнительных учебных мест в общеобразовательных
школах города Брянска для выполнения предпроектных и проектных работ по строительству пристроек к МБОУ СОШ № 59 (2018г.),
МБОУ «Гимназия № 5» (2019г.), строительству школы в районе старого аэропорта (2019г.), а также по строительству школы в мкр № 4
(2020г.) из городского бюджета в 2017 году были выделены средства в сумме более 6,0 млн. рублей.
На строительство пристройки к МБОУ СОШ № 59 на 600 мест в 2018 году из бюджетов различного уровня предусмотрено финансирование в размере 329 479,674 тыс. рублей, в том числе из городского бюджета – 2 142,0 тыс. рублей, из регионального бюджета – 26 187,014
тыс. рублей, из федерального бюджета – 301 150,660 тыс. рублей.
Охрана труда – это один из базовых институтов социально-трудовой сферы и социальной политики государства, который формируется
под влиянием сложного комплекса социальных, технических, организационных, экономических и правовых факторов.
Состояние условий и охраны труда во многих образовательных учреждениях города Брянска остается сложным и является серьезной
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социально-экономической проблемой.
Количество зарегистрированных несчастных случаев на производстве в 2013 году (11 месяцев) - 2, в 2011 и 2012 годах зарегистрировано по 4 несчастных случая.
Основными причинами производственного травматизма являются некачественная организация работ, недостатки в организации и
проведении обучения педагогических и технических работников безопасным приемам труда, нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда, недостатки в системе управления охраной труда в образовательных учреждениях, эксплуатация изношенного
оборудования, неисправных машин и механизмов.
Фактическая ситуация с охраной труда указывает на необходимость разработки и реализации мероприятий по улучшению условий и
охраны труда в образовательных учреждениях города Брянска.
Реализация мероприятий программы позволит улучшить условия и охрану труда обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений города Брянска во время их учебной и трудовой деятельности, провести аттестацию рабочих мест в образовательных учреждениях всех типов и видов, а также прочих учреждениях, подведомственных управлению образования Брянской городской администрации и его отделам в районах города, организовать обучение и периодическую переподготовку кадров, ответственных за охрану
труда в образовательных учреждениях.
Важной частью деятельности органов управления образованием города Брянска является организация и проведение мероприятий с
целью привлечения к профессиональному совершенствованию, творчеству, научно-исследовательской деятельности педагогов и учащихся образовательных учреждений города.
Значимым событием в образовательной политике города Брянск стало учреждение муниципальной награды - премии в виде денежного поощрения в размере 50 тысяч рублей, вручаемой ежегодно 50 лучшим педагогическим работникам города на конкурсной основе.
В течение года в сфере образования проводится разнообразная программа городских праздничных и других массовых мероприятий с
участием обучающихся и работников образовательных учреждений города
С целью воспитания патриотизма и приобщения учащихся к славным традициям своего народа, подготовки юношей к службе в Российской Армии, пропаганды здорового образа жизни ежегодно проводятся мероприятия:
- городской смотр-конкурс «Отчизны верные сыны» среди юнармейских взводов военно-спортивной игры «Орленок» Движения
юных патриотов (ДЮП);
- городской конкурс по безопасности жизнедеятельности «Вперед, спасатели».
- спартакиада среди воспитанников детских клубов по месту жительства;
- туристские слеты учащихся и педагогов и другие мероприятия.
По инициативе Брянского городского Совета народных депутатов, при поддержке Брянской городской администрации в целях развития творческих и учебных способностей талантливых учащихся, формирования у школьников стремления к самостоятельной исследовательской работе в различных областях знаний, приобщения юношества к традициям российской научной школы, а также реализации одного из направлений инициативы «Наша новая школа», в соответствии с планом мероприятий управления образования Брянской городской администрации в городе Брянске ежегодно проводится Международная научно-практическая конференция «Первые шаги в науку».
В конференции принимают участие педагоги и учащиеся из Беларуси, Украины, Литвы, Латвии, Польши, регионов России и районов
Брянской области.
Реализация мероприятий программы позволит поддерживать интерес и стремление педагогов и учащихся образовательных учреждений города к профессиональному совершенствованию, творчеству, научно-исследовательской деятельности.
Ежегодно управление образования Брянской городской администрации организует и проводит социально-психологическое исследование (анкетирование) учащихся 8-11 классов школ города Брянска на предмет потребления наркотических веществ и обследование не
менее 650 учащихся данной возрастной группы с применением экспресс-диагностических тестсистем (с согласия родителей).
Во исполнение решения коллегии при Главе Брянской городской администрации «Об организации летнего отдыха, оздоровления и
занятости учащихся города Брянска» управление образования Брянской городской администрации ежегодно реализует комплекс мероприятий по организации оздоровительной кампании в городе Брянске:
- обеспечивается организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием
детей (в 2013 году - 8 636 учащихся, 2017 году – 7535 учащихся);
- обеспечивается подвоз детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием, к местам проведения культурно-массовых мероприятий городским общественным транспортом.
2. Цели и задачи муниципальной программы.
Цель муниципальной программы:
- обеспечение развития муниципальных образовательных организаций города Брянска, доступности качественного образования в
соответствии с федеральным, региональным и муниципальным законодательством в сфере образования и современными потребностями
общества.
Задачи муниципальной программы:
Реализация государственной политики в сфере образования на территории города Брянска
Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования
Удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах дошкольного образования
Предоставление иных образовательных услуг
Привлечение учащихся, воспитанников и работников образовательных организаций города к творчеству, научно-исследовательской
деятельности, активному участию в городских праздничных и других мероприятиях
Организация профилактической работы в рамках реализации антинаркотической политики в сфере образования города Брянска
Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности образовательных организаций
Проведение оздоровительной кампании детей
Формирование и развитие эффективной системы поддержки одаренных детей и лучших работников образования
Создание в образовательных организациях города Брянска безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (доступной среды)
Развитие инфраструктуры сферы образования
Обеспечение школьной формой учащихся 1-х классов общеобразовательных организаций города Брянска
Содействие лицам, вынужденно покинувших территорию Украины и находившихся в пунктах временного размещения
Оказание поддержки семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
Достижение показателей соотношения уровней заработной платы отдельных категорий работников.
3.Сроки реализации муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы планируется реализовать в течение 2014-2020 годов.
4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска и иные источники. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет:
2014 год – 3 555 521 224,00 рублей;
2015 год – 3 962 976 197,00 рублей;
2016 год –4 094 639 255,00 рублей;
2017 год- 4 015 146 106,15 рублей;
2018 год- 4 290 270 784,00 рублей;
2019 год- 4 222 312 884,00 рублей;
2020 год – 4 232 063 884,00 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по подпрограмме, основным мероприятиям, исполнителям и срокам приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение №2).
5. Перечень подпрограмм и основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы.
Муниципальная программа города Брянска «Развитие образования в городе Брянске на 2014–2020 годы» включает в себя
подпрограмму:
«Увеличение сети дошкольных образовательных организаций города Брянска на 2014–2020 годы»;
основные мероприятия муниципальной программы:
руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;
расходы на дошкольное образование;
расходы на общее образование;
расходы на дополнительное образование;
расходы на прочие образовательные учреждения;
осуществление функций и полномочий в сфере образования;
проведение праздничных и других мероприятий в сфере образования;
реализация мероприятий по антинаркотической политике в городе Брянске;
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безопасность образовательных организаций города Брянска (выполнение мероприятий в рамках субсидий на иные цели);
организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период (выполнение мероприятий в рамках субсидий на
иные цели);
именные муниципальные стипендии города Брянска;
формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (доступная среда);
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности;
приобретение школьной формы для учащихся 1-х классов общеобразовательных организаций города Брянска;
финансовое обеспечение мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и находившихся в пунктах временного размещения;
реализация проекта «Мы рядом, мы вместе», направленного на оказание поддержки семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
достижение показателей соотношения уровней заработной платы отдельных категорий работников.
6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы.
Значения показателей (индикаторов) программы определяются следующим образом.
По показателям (индикаторам) 1-6, 12-23 источниками информации о количестве организаций (учреждений), учащихся, работников,
мест в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, городских праздничных и других мероприятий, профильных
смен в муниципальных оздоровительных лагерях, именных муниципальных стипендий, адаптации объектов образовательных организаций по обеспечению их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, комплектов школьной формы, детей и подростков обеспечиваемых социальной реабилитацией, мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений являются официальные статистические данные, отчеты, материалы мониторингов, размещенные на сайте WWW.admin.bryansk.ru/obrazovanie.
7) Значение показателя (индикатора) определяется ответственным исполнителем.
Значения показателей (индикаторов) программы рассчитываются по формулам:
8) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, % (N):
N = Nфгос / Nуч. x 100%, где:
Nфгос - количество учащихся общеобразовательных организаций города, перешедших на обучение по федеральным государственным
образовательным стандартам, человек;
Nуч - общее количество учащихся определенной возрастной группы (указано выше в таблице пункта 6. Ожидаемые результаты –
конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы, подпункт - 4)) общеобразовательных учреждений города,
человек (статистическая отчетность, форма №76-рик).
Источниками информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования Брянской городской администрации, размещенные на сайте WWW.admin.bryansk.ru/obrazovanie.
9) обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций города в рамках установленных нормативов, % (P):
P = Pоп / Pуч. x 100%, где:
Pоп - количество учащихся общеобразовательных организаций города, обеспеченных питанием в рамках установленных нормативов,
человек;
Pуч - общее количество учащихся общеобразовательных организаций города, которым должно быть обеспечено питание в рамках
установленных нормативов, человек.
Источником информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования Брянской городской администрации, размещенные на сайте WWW.admin.bryansk.ru/obrazovanie.
Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 22.02.2017 № 555 «О внесении изменения в Положение о порядке
и условиях расходования средств, выделяемых из бюджета города Брянска на организацию питания обучающихся в муниципальных
бюджетных и автономных общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях города Брянска» и
от 22.02.2017 № 556 «О размере финансовых средств, выделяемых из бюджета города Брянска на организацию питания обучающихся
в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях города Брянска».
10) доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных организаций дополнительного образования, % (D):
D = Dпу / Dобщ x 100%, где:
Dпу - численность детей, получающих услуги дополнительного образования, человек (статистическая отчетность, форма №1-ДО);
Dобщ - общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет, человек.
Источником информации являются официальные статистические данные.
11) доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, % (O):
O = Oол / Oуч x 100%, где:
Oол - количество учащихся общеобразовательных организаций города, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, человек;
Oуч - общее количество учащихся общеобразовательных организаций города, человек (статистическая отчетность, форма №76-рик).
24) достижение показателей соотношения уровней заработной платы отдельных категорий работников:
- Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Брянской области - не менее 100%:
ОТН общобр =СЗПок /СЗПсуб*100%, где
ОТН общобр - планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в
Брянской области, %;
СЗПок - среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей;
СЗПсуб - средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Брянской области не менее 100%:
ОТН дошкобр =СЗПок /СЗПобщобр*100%, где
ОТН дошкобр - планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в
в общем образовании Брянской области, %;
СЗПок - среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей;
СЗПобщобр - средняя заработная плата работников в сфере общего образования в Брянской области, руб.
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Брянской области не менее 100%:
ОТН допобр =СЗПок /СЗПуч*100%, где
ОТН допобр - планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы
учителей в Брянской области, %;
СЗПок - среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей;
СЗПуч - средняя заработная плата учителей в Брянской области, руб.
Источниками информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования Брянской городской администрации, размещенные на сайте WWW.admin.bryansk.ru/obrazovanie.
Заместитель начальника управления образования

И.М. Шелкунова

Начальник управления образования

Т.В. Гращенкова

Заместитель Главы администрации

Л.А. Гончарова
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Приложение 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
городской администрации
от 31.01.2018 № 275-п
Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы и их значения
Едиожидаемого результата ница
№ Наименование
–
конечного
результата
п/п
измере(индикатора)
ния

Целевые значения показателей (индикаторов)
2014
факт

2015
факт

2016
факт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Цель муниципальной программы: Обеспечение развития муниципальных образовательных организаций города Брянска, доступности
качественного образования в соответствии с федеральным, региональным и муниципальным законодательством в сфере образования и
современными потребностями общества.
Задача муниципальной программы: Удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах дошкольного образования
1. Увеличение количества функционирую- колина 2
на 6
щих дошкольных образовательных орга- чество
низаций города Брянска на 8
организаций
2. Увеличение количества мест в муници- количе- на 355
на 966
пальных дошкольных образовательных ство мест
организациях на 1321
Задача муниципальной программы: Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего и дополнительного
образования
3.
Создание нормативных условий деяко л и ч е - 107
105
106
105
105
105
105
тельности муниципальных дошкольных
ство оробразовательных организаций для полу- г а н и з а чения в них образования в соответствии с ций
требованиями законодательства и современными потребностями общества
4.
Создание нормативных условий деятель- ко л и ч е - 70
70
68
68
68
68
68
ности муниципальных общеобразоваство ортельных организаций для получения в
ганизаних образования в соответствии с требо- ций
ваниями законодательства и современными потребностями общества
5. Создание нормативных условий деятель- ко л и ч е - 7
7
6
6
6
6
6
ности муниципальных организаций
ство ордополнительного образования для полу- г а н и з а чения в них образования в соответствии с ций
требованиями законодательства и современными потребностями общества
Задача муниципальной программы: Предоставление иных образовательных услуг
6. Создание нормативных условий деятель- ко л и ч е - 4
4
2
2
2
2
2
ности прочих муниципальных образова- ство ортельных учреждений города Брянска для г а н и з а получения в них образования в соответций
ствии с требованиями законодательства и
современными потребностями общества
Задача муниципальной программы: Реализация государственной политики в сфере образования на территории города Брянска
7. Исполнение функций возложенных на
процент 100
100
100
100
100
100
100
управления образования Брянской городской администрации
8. Внедрение федеральных государственпроцент/ 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
ных образовательных стандартов
возраст- учащих- учащих- учащих- учащих- учащих- учащих- учащихная груп- ся 1-4
ся 1-5
ся 1-6
ся 1-7
ся 1-8
ся 1-9
ся 1-10
па уча- классов
классов классов классов классов классов классов
щихся
9. Обеспечение питанием учащихся обще- процент 100
100
100
100
100
100
100
образовательных организаций города в
рамках установленных нормативов
Задача муниципальной программы: Привлечение учащихся, воспитанников и работников образовательных организаций города к
творчеству, научно-исследовательской деятельности, активному участию в городских праздничных и других мероприятиях
10. Доля детей в возрасте 5-18 лет, полупроцент 27,45
27,3
30,3
30
30
30
30
чающих услуги дополнительного образования в муниципальных организациях
дополнительного образования детей
11. Доля обучающихся по программам
процент 56,74
57,95
57,97
57
58
58
58
общего образования, участвующих во
Всероссийской олимпиаде школьников
12. Организация и проведение городских
ко л и ч е - 12
29
11
16
16
16
16
праздничных и других мероприятий с
ство меучастием обучающихся и работников
роприяобразовательных организаций
тий
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Задача муниципальной программы: Организация профилактической работы в рамках реализации антинаркотической политики в сфере образования города Брянска
13. Проведение социально-психологическо- ко л и ч е - 663
го исследования (анкетирования) участво учащихся 8-11 классов школ города Брянска щихся
на предмет потребления наркотических
веществ и их обследования с применением экспресс-диагностических тестсистем (с согласия родителей)
Задача муниципальной программы: Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности образовательных
организаций
14. Приемка надзорными службами всех
ко л и ч е - 185
188
182
181
функционирующих образовательных
ство орорганизаций города к новому учебному
ганизагоду
ций
15. Обучение и переподготовка работников ко л и ч е - 748
583
320
200
муниципальных образовательных орство раганизаций по охране труда, пожарной и ботников
электробезопасности
Задача муниципальной программы: Проведение оздоровительной кампании детей
16. Организация работы лагерей с дневным ко л и ч е - 8 590
7 700
7535
7582
7535
7535
7535
пребыванием детей
ство учащихся
17. Организация работы профильных смен в к о л и - 22
22
13
муниципальных оздоровительных лаге- ч е с т в о
рях «Искорка» и «Орленок»
смен
Задача муниципальной программы: Формирование и развитие эффективной системы поддержки одаренных детей и лучших работников образования
18. Выплата именных муниципальных сти- ко л и ч е - 90
90
100
100
100
100
100
пендий города Брянска
ство стипендий
Задача муниципальной программы: Создание в образовательных организациях города Брянска безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (доступной среды)
19. Адаптация объектов муниципальных
9
3
1
4
4
4
ко л и ч е - 6
образовательных организаций в соотство орветствии с требованиями строительных г а н и з а норм и правил по обеспечению их доций
ступности для инвалидов и маломобильных групп населения
Задача муниципальной программы: Развитие инфраструктуры сферы образования
20. 19) увеличение количества мест в муко л и ч е - 216
600
600
1625
ниципальных общеобразовательных
ство ввоучреждениях города Брянска
димых
мест
Задача муниципальной программы: Обеспечение школьной формой учащихся 1-х классов общеобразовательных организаций
города Брянска
21. Приобретение школьной формы для уча- ко л и ч е - 4797
щихся 1-х классов общеобразовательных ство коморганизаций города Брянска
плектов
Задача муниципальной программы: Оказание поддержки семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
22. Обеспечение социальной реабилитации
детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактика
рискованного поведения

количе- 536
536
ство
детей и
подростков
23. Организация мероприятий по профилак- количе444
444
444
тике безнадзорности и правонарушений ство
несовершеннолетних
детей и
подростков
Задача муниципальной программы: Достижение показателей соотношения уровней заработной платы отдельных категорий работников
24. Отношение средней заработной платы
процент 100
100
100
100
педагогических работников дошкольных
образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей
к средней заработной плате в сфере
общего образования в регионе
Заместитель начальника управления образования
Начальник управления образования
Заместитель Главы администрации

И.М. Шелкунова
Т.В. Гращенкова
Л.А. Гончарова

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Приложение 2
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской
городской администрации
от 31.01.2018 № 275-п
План реализации муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы, основного мероприятия
подпрограммы,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия
1

ОтветственИсточник
ный исполни- финансиротель, соисполвания
нитель

Муниципальная
программа:
«Развитие образования в городе Брянске на 2014–2020
годы»

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

Всего

4 290 270 784,00 4 222 312 884,00

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

2 575 771 113,00 2 575 771 113,00

Управление
образования
Брянской городской администрации

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

2

3

Объем средств на реализацию программы

2018 год
тыс. руб.

2019 год
тыс. руб.

2020 год
тыс. руб.

4

5

6

-

1 477 257 000,00 1 409 299 100,00

237 242 671,00

237 242 671,00

Связь с ожидаемыми
- конечными результатами (индикаторами) муниципальной
программы, подпрограммы (порядковый
номер результатов)

7

4 232 063 884,00 1-24
2575771113,00
-

1 419 050 100,00

237 242 671,00

в т.ч.
1. Руководство и
управление в сфере установленных
функций органов
местного самоуправления

2. Расходы на дошкольное образование

Управление
образования
Брянской городской администрации

17 074 500,00

16 936 700,00

16 864 200,00

17 074 500,00

16 936 700,00

16 864 200,00

1 774 774 579,00 1 756 643 279,00
1 101 355 408,00 1 101 355 408,00

1 748 948 379,00
1 101 355 408,00

458 318 900,00

440 187 600,00

432 492 700,00

215 100 271,00

215 100 271,00

215 100 271,00

7

3
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Управление
3. Расходы на общее образования
образование
Брянской городской администрации

4. Расходы на допол- Управление
нительное образова- образования
ние
Брянской городской администрации

5. Расходы на прочие образовательные учреждения

6. Осуществление
функций и полномочий в сфере образования

7. Проведение
праздничных и других мероприятий в
сфере образования

Управление
образования
Брянской городской администрации

Управление
образования
Брянской городской администрации

Управление
образования
Брянской городской администрации

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

2 028 335 366,00 1 982 497 266,00
1 425 028 866,00 1 425 028 866,00

1 996 659 466,00
1 425 028 866,00

603 306 500,00

557 468 400,00

571 630 600,00

147 555 000,00

146 926 600,00

147 912 600,00

147 555 000,00

146 926 600,00

147 912 600,00

129 237 300,00

130 514 800,00

129 011 400,00

129 237 300,00

130 514 800,00

129 011 400,00

144 668 075,00
42 180 575,00

145 669 075,00
42 180 575,00

149 336 775,00
42 180 575,00

102 487 500,00

103 488 500,00

107 156 200,00

652 000,00

652 000,00

652 000,00

652 000,00

652 000,00

652 000,00

4

5

6

8-9

10-12

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

Управление
образования
Брянской городской администрации

Управление
9. Именные муници- образования
пальные стипендии Брянской гогорода Брянска
родской администрации

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

11. Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства муниципальной собственности

Управление
образования
Брянской городской администрации

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

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

23.03.2018 г. № 12м2 (956)

19 188 364,00
7 206 264,00

18 681 264,00
7 206 264,00

18 887 164,00
7 206 264,00

11 982 100,00

11 475 000,00

11 680 900,00

1 351 200,00

1 210 900,00

1 210 900,00

1 351 200,00

1 210 900,00

1 210 900,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

-

-

Всего,
4 853 400,00
в том числе
кредиторская задолженность
средства
областного
бюджета, в
том числе
кредиторская задолженность
средства
федерального
бюджета
средства
4 853 400,00
бюджета
города Брянска, в том
числе кредиторская
задолженность
внебюджетные
источники

16-17

18

19

20

41

42
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
Всего
11.2. Пристройка к
МКУ
школе № 59 в Со«Управление
средства
ветском районе г.
капитального областного
Брянска
строительства» бюджета
г.Брянска
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
11.3.Строительство
МКУ
Всего
объекта «Пристройка «Управление
к гимназии № 5 в
капитального средства
Бежицком районе г.
строительства» областного
бюджета
Брянска»
г.Брянска
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска

11.1. Строительство
объекта
«Школа на 1225 мест
в районе старого аэропорта в Советском
районе г. Брянска»

12. Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

13. Достижение
показателей соотношения уровней
заработной платы
отдельных категорий работников

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г.Брянска

Управление
образования
Брянской городской
администрации

Управление
образования
Брянской городской администрации

800 000,00

-

-

2018 год- начало строительства объекта.

-

-

2018 год – ввод объекта
в эксплуатацию, увеличение количества мест
на 600.

800 000,00

2 142 000,00

2 142 000,00

1 911 400,00

2018 год – привязка
типового проекта
пристройки к зданию
школы.

-

1 911 400,00

Всего
298 600,00
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
298 600,00
бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники

298 600,00

298 600,00

298 600,00

298 600,00

Всего
22 142 400,00
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
внебюджет- 22 142 400,00
ные
источники

22 142 400,00

22 142 400,00

22 142 400,00

22 142 400,00

23

24

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
13.1. Дошкольные
образовательные
организации

13.2 Общеобразовательные организации

13.3 Организации
дополнительного образования детей

Всего
6 987400,00
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
внебюджет6 987 400,00
ные
источники
Всего
13 149 500,00
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
внебюджет- 13 149 500,00
ные
источники

6 987 400,00

Всего

2 005 500,00

средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
города Брянска
внебюджет- 2 005 500,00
ные
источники

6 987 400,00

23.03.2018 г. № 12м2 (956)

43

6 987 400,00

6 987 400,00

13 149 500,00

13 149 500,00

13 149 500,00

13 149 500,00

2 005 500,00

2 005 500,00

2 005 500,00

2 005 500,00

Заместитель начальника управления образования

И.М. Шелкунова

Начальник управления образования

Т.В. Гращенкова

Заместитель Главы администрации

Л.А. Гончарова
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Приложение 3
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской
городской администрации
от 31.01.2018 № 275-п

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

Цель подпрограммы

«Увеличение сети дошкольных образовательных организаций города Брянска на
2014–2019 годы»
Управление образования Брянской городской администрации
МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
Строительство объекта «Детский сад на 335 мест в микрорайоне «Орловский» в Фокинском районе г. Брянска»
Строительство объекта «Детский сад на 75 мест в р.п. Большое Полпино в Володарском районе г. Брянска»
Строительство объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Новозыбковской в Фокинском районе г. Брянска»
Строительство объекта «Детский сад на 110 мест по ул. Фосфоритной в Володарском
районе г. Брянска»
Строительство объекта «Детский сад на 220 мест в микрорайоне «Камвольный» Бежицкого района г. Брянска» (поз. 17)
Строительство объекта «Детский сад на 120 мест в микрорайоне № 4 в Советском
районе г. Брянска»
Реконструкция здания под детский сад по переулку Почтовому, 81, в Бежицком районе
г. Брянска
Капитальный ремонт здания детского сада № 52 «Лебёдушка» на 200 мест по улице
Почтовой, 53 в Бежицком районе г. Брянска
Капитальный ремонт здания на 155 мест по улице Крахмалева, 6 в Советском районе
города Брянска для размещения дошкольного учреждения

Капитальный ремонт здания детского сада № 17 «Малинка» на 110 мест (г. Брянск,
Володарский район, улица Воровского, 9)
Капитальный ремонт здания начальной школы МОУ СОШ № 62 Брянска с устройством помещений для дошкольных групп на 200 мест (г. Брянск, Советский район, ул.
Брянского Фронта, 16)
Капитальный ремонт здания по улице Дятьковской, д. 166-а, в Бежицком районе г.
Брянска для размещения дошкольного учреждения на 110 мест
Капитальный ремонт здания по ул. Дуки, д.38-а в Советском районе г. Брянска для
размещения дошкольного учреждения
Приобретение детского сада, расположенного по адресу: Брянская обл., г.Брянск, прокт Станке Димитрова , д.67,корп. 4
Приобретение встроенно-пристроенного детского сада, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Горбатова, д.8, пом.1
- удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах дошкольного образования

Задачи подпрограммы

- Развитие инфраструктуры сферы образования

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

2014-2019 годы

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию подпрограммы
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Всего – 874 644 053,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 358 732 618,00 рублей;
2015 год – 463861 069,00 рублей;
2016 год – 23 078 484,00 рублей;
2017 год – 28 971 882,00 рублей;
2018 год –;
2019 год – .
Из них - за счет средств бюджета города Брянска – 154 996 828,00 рублей,
в том числе:
2014 год – 16 273 815,00 рублей;
2015 год – 86 672 647,00 рублей;
2016 год – 23 078 484,00 рублей;
2017 год – 28 971 882,00 рублей;
2018 год – ;
2019 год – .
Показатели ожидаемых–конечных результатов (индикаторов) реализации подпрограммы приведены в приложении 1 к муниципальной программе

Ожидаемые - конечные результаты (индикаторы)
реализации подпрограммы
1. Характеристика текущего состояния проблемы увеличения количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Брянска.
Система дошкольного образования города Брянска в 2012-2013 учебном году представлена 105 муниципальными дошкольными образовательными учреждениями. Из них: 104 детских сада - бюджетные образовательные учреждения и 1 – автономное образовательное
учреждение.
В 105 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2012-2013 учебном году функционировали 787 групп общей
численностью 19949 воспитанников.
Очередность на получение мест в детских садах города Брянска составляла 3441 заявление родителей, желающих оформить ребенка
в детский сад в 2013 году.
За период реализации подпрограммы муниципальной программы «Увеличение сети дошкольных образовательных организаций города Брянска на 2014-2019 годы» с 2014 гола по 2017 год были выполнены следующие мероприятия:
- капитальный ремонт здания детского сада № 52 «Лебёдушка» на 200 мест по улице Почтовой, 53 (Бежицкий район);
- капитальный ремонт здания детского сада «Солнышко» на 155 мест по улице Крахмалева, 6 (Советский район);
- строительство здания детского сада № 130 «Деснянские звездочки» на 335 мест по проспекту Московскому, 148а (Фокинский район);
- реконструкция здания детского сада № 82 «Одуванчик» на 115 мест по переулку Почтовому, 81 (Бежицкий район);
- строительство здания детского сада № 21 «Десняночка» на 110 мест по улице Горняков, 1 (Володарский район);
- строительство здания детского сада № 15 «Ягодка» на 75 мест по улице Центральной, 72б (Володарский район);
- приобретение здания детского сада № 10 «Мозаика» на 266 мест по проспекту Станке Димитрова, 67/4 (Советский район);
- приобретение здания детского сада № 8 «Зайчонок» на 65 мест по улице Горбатова, 8 (Советский район);
- прием в муниципальную собственность здания детского сада № 22 «Лесная сказка» на 115 мест по улице Андрея Рублева, 7 (Бежицкий район). Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях увеличилось на 1436.
В целях оптимизации сети учреждений образования с 2014 года по 2017 год реорганизовано путем присоединения 9 дошкольных
образовательных учреждений.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» по состоянию на 01 сентября 2017 года в городе Брянске все дети, достигшие трехлетнего возраста и зарегистрированные в очереди, обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях.
В 2017-2018 учебном году функционируют 105 муниципальных дошкольных образовательных учреждений с количеством 887 групп
общей численностью 24 570 детей.
По состоянию на 01 января 2018 года в системе «электронная очередь» зарегистрировано 10 074 ребенка в возрасте от 0 до 7 лет. Очередность на получение мест в детских садах города Брянска составляет 783 ребенка в возрасте до 3 лет.
Превышение плановой наполняемости детских садов в среднем по городу составляет 21%.
Несмотря на принятые меры и постоянный контроль руководителей Брянской городской администрации по вопросу обеспечения
местами детей в дошкольных образовательных учреждениях, актуальной остается проблема обеспечения местами детей в возрасте до
трех лет.
В сложившейся ситуации реализация мер по увеличению количества мест для детей в дошкольных образовательных учреждениях
города Брянска требует программно-целевого подхода.
Ожидаемый социально-экономический эффект: реализация подпрограммы позволит увеличить сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений за счет строительства новых детских садов, возврата зданий бывших детских садов и проведения в них капитальных ремонтов; создать более комфортные условия пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях.
2. Цель и задачи подпрограммы
Цель: удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах дошкольного образования.
Задача: развитие инфраструктуры сферы образования
3. Сроки реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы предполагается реализовать в течение 2014 – 2019 годов.
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета города Брянска и иные источники.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы составляет:
на 2014 год – 358 732 618,00 рублей;
на 2015 год – 463 861 069,00 рублей;
на 2016 год – 23 078 484,00 рублей;
на 2017 год – 28 971 882,00 рублей;
на 2018 год –;
на 2019 год – .
5. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы
Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Увеличение количества функционирующих дошкольных образовательных организаций» и «Увеличение количества мест в дошкольных образовательных организациях» приведены в приложении 1 к муниципальной
программе и подтверждаются официальными статистическими данными, отчетами, материалами мониторингов, размещенными на сайте
WWW.admin.bryansk.ru/obrazovanie.
Заместитель начальника
управления образования

И.М. Шелкунова

Начальник управления образования

Т.В. Гращенкова

Заместитель Главы администрации

Л.А. Гончарова
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Постановление от 31.01.2018 № 276-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской
администрации от 30.12.2015 № 4537-п
«Об утверждении муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 20162019 годы
В соответствии с Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 20.12.2017 № 896 «О бюджете города
Брянска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Брянской городской
администрации от 30.12.2015 № 4537-п «Об утверждении
муниципальной программы города Брянска «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы» (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от
09.03.2016 № 660-п, от 13.04.2016 № 1185-п, от 11.05.2016 № 1485п, от 14.07.2016 № 2392-п, от 27.07.2016 № 2562-п, от 10.08.2016
№ 2805-п, от 20.10.2016 № 3674-п, от 03.11.2016 № 3856-п, от
12.12.2016 № 4334-п, от 30.12.2016 № 4695-п, от 31.01.2017 № 265п, от 10.03.2017 № 790-п, от 12.04.2017 № 1226-п, от 10.05.2017
№ 1571-п, от 17.05.2017 № 1720-п, от 24.05.2017 № 1829-п, от
11.07.2017 № 2408-п, от 31.07.2017 № 2686-п, от 10.10.2017 № 3502п, от 26.12.2017 № 4589-п, от 30.01.2018 г. № 236-п) следующее

изменение:
- в наименовании и пункте 1 постановления слова «20162019 годы» заменить словами «2016-2020 годы».
2. Муниципальную программу города Брянска, утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2015
№ 4537-п «Об утверждении муниципальной программы города
Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на
2016-2019 годы» (в редакции постановлений Брянской городской
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 № 2562п, от 10.08.2016 № 2805-п, от 20.10.2016 № 3674-п, от 03.11.2016
№ 3856-п, от 12.12.2016 № 4334-п, от 30.12.2016 № 4695-п, от
31.01.2017 № 265-п, от 10.03.2017 № 790-п, от 12.04.2017 № 1226п, от 10.05.2017 № 1571-п, от 17.05.2017 № 1720-п, от 24.05.2017
№ 1829-п, от 11.07.2017 № 2408-п, от 31.07.2017 № 2686-п, от
10.10.2017 № 3502-п, от 26.12.2017 № 4589-п, от 30.01.2018 №236п) изложить в новой редакции согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной
газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации В.П.
Филипкова.
Глава администрации

А.Н. Макаров

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 31.01.2018 № 276-п
«Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 30.12.2015 № 4537-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА
«ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ГОРОДА БРЯНСКА»
на 2016-2020 годы
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
город Брянск
ПАСПОРТ
муниципальной программы города Брянска
«ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ГОРОДА БРЯНСКА»
на 2016 -2020 годы
Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель
программы
Соисполнители муниципальной программы
Перечень подпрограмм,
основных мероприятий
муниципальной программы

Цели муниципальной
программы

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016 – 2020 годы
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации
Управление по строительству и развитию территории города Брянска
Подпрограммы муниципальной программы:
- Жилищное хозяйство;
- Коммунальное хозяйство;
- Внешнее благоустройство территорий города Брянска;
- Формирование современной городской среды.
Основные мероприятия муниципальной программы:
- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;
- учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- уплата взносов на капитальный ремонт МКД за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за ОМС;
- оценка имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности;
- исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств
бюджета;
- организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в
части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и
содержания безнадзорных животных на территории Брянской области;
- содержание, текущий и капитальный ремонт, обеспечение безопасности ГТС;
- прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства;
- мероприятия в сфере охраны окружающей среды;
- мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Обеспечение выполнения и создание условий для реализации единой государственной политики в области
жилищно-коммунального хозяйства

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Задачи муниципальной
программы

Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию муниципальной
программы
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- Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан;
- создание условий для устойчивого и надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих население города качественными коммунальными услугами;
- совершенствование системы комплексного благоустройства города Брянска, создание благоприятных социально-бытовых условий проживания граждан;
- обеспечение и повышение комфортности проживания граждан на территории МО «город Брянск»
- реализация единой государственной политики в сфере ЖКХ;
- обеспечение мероприятий по решению прочих вопросов в области ЖКХ.
2016-2020 годы
Всего: 2 961 176 882,69 руб.
в том числе:
2016 год - 762 606 315,30 руб.
в том числе кредиторская
задолженность – 238 325 542,40 руб.
2017 год – 897 784 518,67 руб.
в т.ч. кредиторская задолженность51 180 535,23 руб.
2018 год – 436 759 916,24 руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность2 133 863,92 руб.
2019 год – 433 648 316,24 руб.
2020 год – 430 377 816,24 руб.
в том числе бюджет города Брянска – 2 527 691 198,73 руб.:
2016 год - 555 457 316,28 руб.
в т.ч. кредиторская задолженность –
221 034 583,97 руб.
2017 год – 685 107 769,00 руб.
в т. ч. кредиторская задолженность –
51 180 535,23 руб.
2018 год - 434 491 500,00 руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность2 133 863,92 руб.
2019 год - 431 379 900,00 руб.
2020 год - 428 109 400,00 руб.

Ожидаемые-конечные
результаты (индикаторы) Показатели ожидаемых-конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приреализации муниципаль- ведены в приложении 1 к муниципальной программе
ной программы
1. Характеристика текущего состояния
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016 - 2020 годы включает в себя комплекс
мероприятий, направленных на развитие жилищно-коммунального комплекса, повышение надежности работы инфраструктуры
жизнеобеспечения города, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан.
Жилищно-коммунальный комплекс является важнейшей составляющей в системе жизнеобеспечения граждан, охватывает все
население города и в связи с этим занимает исключительное положение в ряду прочих отраслей экономики города.
От качества жилищно-коммунальных услуг зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан.
Проблема состояния жилищного фонда является источником ряда отрицательных социальных тенденций. В результате
несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, жителям не обеспечивается комфортное проживание, граждане
не могут получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества, а аварийное жилье создает угрозу их жизни и
здоровью. Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие инфраструктуры.
В последние годы предприняты меры по реформированию отрасли, предусматривающие модернизацию всего жилищнокоммунального хозяйства страны. Однако ситуация в отрасли по-прежнему остается сложной.
Основные проблемы, сдерживающие развитие отрасли:
- сохранение нерыночных принципов функционирования;
- низкая инвестиционная привлекательность;
- наличие большой задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры;
- не проведены в полном объеме инвентаризация и регистрация имущества ЖКХ, что не дает возможность оценить в полном
объеме состояние отрасли;
- высокие риски для инвесторов.
Основными направлениями реформирования отрасли являются:
- передача функций управления собственникам помещений многоквартирных домов;
- проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
- переселение граждан из аварийного жилья.
В соответствии с Жилищным кодексом РФ собственники помещений в многоквартирных домах обязаны выбрать способ управления
домом. На сегодняшний день жилищный фонд города Брянска насчитывает 2610 многоквартирных домов, площадью 10 977,5 тыс.м2.
Основную долю жилищного фонда представляют дома, введенные в эксплуатацию более 30 лет назад.
По состоянию на 01 июля 2017 года собственники помещений 2551 домов выбрали способ управления. Обслуживание и управление
домами осуществляют 82 управляющие компании (из них 4 - муниципальные предприятия), 3 - жилищно-строительные кооперативы,
170 - ТСЖ. В управлении муниципальных управляющих компаний находится порядка 33 % МКД.
Состояние жилищного фонда является важным показателем обеспечения безопасного проживания и благополучия граждан.
Однако, хронический недоремонт жилья, стремительные темпы старения жилищного фонда, недостаточное финансирование, низкое
качество жилищно-коммунальных услуг привели к росту объема жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта.
Принятие Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» и выделение финансовой поддержки из федерального бюджета позволило кардинально увеличить финансирование
мероприятий, направленных на улучшение состояния жилищного фонда.
С 2009 по 2013 год в рамках программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, реализованных в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
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хозяйства», на территории города Брянска проведен капремонт 108 многоквартирных домов.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации собственники помещения в многоквартирном доме обязаны
участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности
на это имущество путем внесения взносов на капитальный ремонт.
В соответствии с законом Брянской области от 11.06.2013 № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Брянской области», постановлением Правительства Брянской области
от 30.12.2013 № 802-п «Об утверждении Региональной программы капремонта общего имущества МКД на 2013-2043 годы», с 2014 года
проводится разработка краткосрочных планов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на
территории города Брянска.
В результате применения программно-целевого метода в рамках краткосрочных планов за период с 2015 по 2017 год проведен
капитальный ремонт общего имущества в 492 многоквартирных домах, площадью 1426,8 тыс.м2. На капитальный ремонт направлено
1 193 млн. руб.
Доля площади отремонтированных многоквартирных домов за указанный период в общей площади домов, нуждающихся в
капремонте в соответствии с программой 2013-2043 годов, составила 13%.
Согласно статье 69 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме обязаны
уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Оплата взносов на капитальный
ремонт в части муниципальных помещений осуществляется собственником - Брянской городской администрацией.
Дальнейшая реализация мероприятий должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда
с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.
Однако процесс старения жилищного фонда не позволяет решить проблему в полном объеме. В связи с этим необходимо сохранить
достигнутые за 2013 – 2017 годы темпы обновления жилищного фонда. На дальнейшее решение этой задачи направлены мероприятия
данной муниципальной программы.
В целях исполнения на территории МО «город Брянск» Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг» и реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства», в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда был утвержден план организационных мероприятий
(«Дорожная карта»).
В рамках реализации «Дорожной карты» утверждена муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории муниципального образования «город Брянск» (2013-2017 годы), согласно которой новое жилье получили
1888 человек из 792 жилых помещений (122 МКД), площадью 26 322,3 м2. На мероприятия по переселению граждан из аварийного
жилья по программе 2013-2017 годов направлено 967,4 млн. руб.
По-прежнему актуальной остается проблема технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города.
На 01 января 2017 года протяженность тепловых и паровых сетей (в двухтрубном исполнении) составляет 491 км, протяженность
уличной водопроводной сети – 584,7 км, канализационной сети – 176,6 км.
В связи с постоянным из года в год недофинансированием отрасли растет количество аварий на сетях. Частые аварии на
водопроводных сетях, сетях теплоснабжения приводят к значительным потерям питьевой воды и тепла.
Ежегодная замена изношенных участков сетей протяженностью 1-1,5 км не влияет на снижение уровня износа.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 80 процентов. Следствием износа объектов
коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам
потребителей.
По-прежнему острой проблемой для отрасли остается проблема отсутствия необходимых инвестиций, которая, в свою очередь,
обусловлена отсутствием гарантийных условий для инвесторов.
На сегодняшний день в городе Брянске отсутствует централизованное водоснабжение и водоотведение на некоторых застроенных
территориях, или имеются полностью изношенные сети, требующие перекладки. Наличие централизованного водоснабжения и
водоотведения повышает комфортность проживания граждан.
Однако отсутствие финансовой возможности бюджета города не позволяет в полной мере решать данную проблему.
В целях привлечения средств областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры
муниципальное образование «город Брянск» принимает участие в реализации мероприятий подпрограммы «Чистая вода» государственной
программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» на 2014-2020 годы.
С привлечением средств областного бюджета построены и введены в эксплуатацию водопроводные сети микрорайона «Ковшовка» (1
этап), выполнено строительство водозабора в р.п. Большое Полпино Володарского района города Брянска (1 этап).
Непосредственным результатом программных мероприятий 2015-2017 годов стало строительство водопровода по ул. Кольцова (1
этап), строительство тепловых сетей к Дому спорта по ул. 50-й Армии в Бежицком районе города.
Одной из проблем отрасли является большое количество бесхозяйных объектов коммунального хозяйства. Данные объекты создают
реальную угрозу возникновения аварийных ситуаций. В результате проводимой муниципальной политики в области коммунального
хозяйства ежегодно проводятся мероприятия по выявлению, постановке на учет бесхозяйных объектов водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения. За последние четыре года право собственности МО «город Брянск» зарегистрировано по 891 объекту.
Применение программно-целевого метода позволяет обеспечить системный подход к решению проблем отрасли, создать условия
для устойчивого и надежного функционирования объектов коммунального хозяйства, обеспечивающих население города Брянска
качественными коммунальными услугами.
Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития города Брянска является создание благоприятных
социально-бытовых условий проживания граждан, обеспечение и повышение комфортности проживания граждан.
Важнейшим условием улучшения жизни населения является повышение качества и эффективности работы по содержанию
объектов внешнего благоустройства, улучшение внешнего вида города, приведение скверов, парков, мест отдыха в состояние, отвечающее
современным требованиям, придание им ухоженного, привлекательного вида.
На сегодняшний день в городе Брянске имеется хорошо развитая парковая зона. На территории города расположено 103 парка и
сквера. Городские леса занимают площадь 1102,2 га.
В целях создания условий для комфортного летнего отдыха горожанам в городе имеется 7 городских пляжей в разных районах
города Брянска.
Одним из важнейших направлений оздоровления экологической обстановки в городе является развитие городского озеленения.
Реализация программных мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства позволяет ежегодно производить посадку
цветов на площади не менее 6,7 тыс. м2, увеличивать количество восстановленных газонов, площадь которых составляет 525 тыс. м2.
В наиболее посещаемых общественных местах проводятся работы по обустройству объектов озеленения в виде цветочных фигур, ваз,
букетов.
В границах города Брянска расположено 16 муниципальных кладбищ, площадью 147,2 тыс. м2. Для обеспечения надлежащего
уровня организации и содержания мест захоронения ежегодно выполняется комплекс работ, обеспечивающий создание оптимальных
условий для посещения граждан и ухода за местами захоронений.
К вопросам, решаемым в рамках мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства, относится обслуживание
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городских фонтанов (3 фонтана), часов (1 часы).
Важным компонентом функциональной организации среды обитания человека является освещение. Освещение обеспечивает
комфортность и безопасность в темное время суток.
На сегодняшний день в систему уличного освещения города Брянска входит 273 пункта управления уличным освещением, более 20
000 светильников и более 537,1 км линий электропередач, протяженность которых увеличивается с застройкой новых территорий города,
строительством дорог.
Объекты уличного освещения на территории города не удовлетворяют современным требованиям по уровню освещенности
и энергоэффективности. Доля старого оборудования, включая не только светильники, но и опоры, проводные и кабельные линии
электропередач, составляет более 60%. Основная причина – низкий уровень финансирования, отсутствие средств на реконструкцию,
капитальный ремонт сетей.
На территории муниципального образования отсутствуют системы автоматизированного учета электрической энергии и
автоматизированного управления. Существующая система управление системой уличного освещения не соответствует нормативным
требованиям (реле астрономического времени регулярно выходит из строя), что приводит к нерациональному использованию
электрической энергии, отклонению от графиков включения/отключения уличного освещения, увеличению затрат, связанных с выездом
оперативного персонала на объекты управления освещением.
Из-за отсутствия финансовых средств раньше не было возможности проводить работы в необходимом объеме по капитальному
ремонту и строительству сетей уличного освещения.
В рамках реализации программных мероприятий в 2017 году была разработана и началась реализация программы по капитальному
ремонту и модернизации объектов уличного освещения, результатом которой стало строительство линий уличного освещения на четырех
участках уличной сети и реконструкция на одном участке. Заменено 50 км кабельных линий на самоизолированный провод (СИП),
что способствует уменьшению потерь на линии, повышению надежности электроснабжения освещения города за счет значительного
снижения количества аварий. Капитальный ремонт выполнен на 104 участках линий уличного освещения. На обновленных линиях
электропередач устанавливаются светодиодные светильники. Внедрение автоматизированной системы АИСКУЭиУНО с выносом шкафов
управления уличным освещением из трансформаторных подстанций (273 шт.) позволяет использовать при расчетах за электроэнергию
тарифы с низкой ценовой категорией.
Для обеспечения бесперебойного освещения городских улиц и территорий города ежегодно проводятся комплексные работы
по содержанию и обслуживанию объектов и линий наружного освещения в соответствии со стандартами качества. Выполнение работ
осуществляется муниципальным бюджетным учреждением «Дорожное управление Советского района» города Брянска в рамках
доведенного ему муниципального задания.
Анализ проблем состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства указывает на необходимость комплексного программноцелевого метода их решения.
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство» города Брянска на 2016-2020 годы направлена на выполнение
работ по созданию благоприятных социально-бытовых условий проживания граждан и обеспечению населения качественными жилищнокоммунальными услугами. Планируемые мероприятия позволят обеспечить сохранность жилищного фонда, улучшить его техническое
состояние, обеспечить надежное функционирование объектов коммунальной инфраструктуры и качественное предоставление гражданам
жилищно-коммунальных услуг, а также создать комфортные условия для проживания граждан на территории города Брянска.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является:
- обеспечение выполнения и создание условий для реализации единой государственной политики в области жилищнокоммунального хозяйства.
В рамках достижения данных целей решаются следующие задачи:
- содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан;
- создание условий для устойчивого и надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих
население города качественными коммунальными услугами;
- совершенствование системы комплексного благоустройства города Брянска, создание благоприятных социально-бытовых
условий проживания граждан;
- обеспечение и повышение комфортности проживания граждан на территории МО «город Брянск»;
- реализация единой государственной политики в сфере ЖКХ;
- обеспечение мероприятий по решению прочих вопросов в области ЖКХ.
3. Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется в 2016 -2020 годах.
4. Объемы и источники финансирования
муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Брянска, средств областного бюджета.
Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:
2016 год – 762 606 315,30 руб.
2017 год – 897 784 518,67 руб.
2018 год – 436 759 916,24 руб.
2019 год – 433 648 316,24 руб.
2020 год – 430 377 816,24 руб.
Объем финансирования муниципальной программы с разбивкой по подпрограммам и основным мероприятиям приведен в плане
реализации муниципальной программы (приложение № 2).
5. Перечень подпрограмм и основных мероприятий,
включенных в муниципальную программу
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
- подпрограмма «Жилищное хозяйство» (приложение № 3);
- подпрограмма «Коммунальное хозяйство» (приложение № 4);
- подпрограмма «Внешнее благоустройство территорий города Брянска» (приложение № 5);
- подпрограмма «Формирование современной городской среды» (приложение № 6).
Основные мероприятия муниципальной программы:
- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;
- учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- уплата взносов на капитальный ремонт МКД за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за ОМС;
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- оценка имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности;
- исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета;
- организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных,
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников
(биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области;
- содержание, текущий и капитальный ремонт, обеспечение безопасности ГТС;
- прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства;
- мероприятия в сфере охраны окружающей среды;
- мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
Показатели ожидаемых-конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении 1
к муниципальной программе.
Методика расчета показателей
1. Показатель «Доля общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления домом» определяется по формуле:
Д сп = К выб./К общ.* 100% , где:
К выб.- количество общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления;
К общ.- общее количество общежитий в городе.
2. Показатель «Улучшение жилищных условий граждан на основе реализации краткосрочных планов капремонта МКД на
территории г. Брянска - площадь отремонтированных МКД» определяется как отношение планового объема средств из всех источников
на финансирование мероприятий по проведению капремонта МКД к средней стоимости проведения капремонта в расчете на 1м2 площади
помещений и определяется по формуле:
S к.р. = V к.р. / C * 1000, где:
S к.р. – площадь отремонтированных МКД;
V к.р. – плановый объем средств из всех источников на финансирование мероприятий по проведению капремонта МКД;
C - средняя (удельная) стоимость проведения капремонта в расчете на 1м2 площади помещений.
3. Показатель «Доля площади отремонтированных многоквартирных домов в общей площади домов, нуждающихся в капремонте»
определяется на основании данных региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов на территории Брянской области (2014-2043 годы) на территории МО «город Брянск» и краткосрочных планов её реализации и
определяется по формуле:
W отр. = N отр. / N общ. *100% , где:
W отр – площадь отремонтированных многоквартирных домов в общей площади домов, нуждающихся в капремонте (%);
N отр – площадь МКД, которые планируется отремонтировать в соответствующем году в соответствии с краткосрочным планом;
N общ. – площадь МКД, нуждающихся в ремонте, в соответствии с программой «Проведение капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014-2043 годы) на территории МО «город Брянск».
4. Показатель «Общая площадь, подлежащая расселению» определяется на основании отчетных данных комитета по ЖКХ о
планируемой и фактически расселенной площади.
5. Показатель «Численность подлежащих расселению граждан» определяется на основании отчетных данных комитета по ЖКХ о
планируемом и фактически расселенном количестве граждан.
6. Показатель «Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии» определяется на
основании отчетов о выполнении работ по формуле:
А= А1 /А пр. * 100% , где:
А1 – количество объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в надлежащем санитарном состоянии;
А пр. – количество объектов коммунальной инфраструктуры (п. 2.2.2. плана реализации муниципальной программы).
7. Показатель «Проектирование и строительство объектов водоснабжения, водоотведения, газоснабжения» определяется на
основании данных отчета Управления по строительству и развитию территории города Брянска.
8. Показатель «Поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежащем санитарном состоянии» определяется на основании
отчетов о выполнении работ по формуле:
А= А1 /А пр. * 100% , где:
А1 – количество объектов внешнего благоустройства, находящихся в надлежащем санитарном состоянии;
А пр. – количество объектов внешнего благоустройства (п.п. 3.1., 3.3.1., 3.3.2. плана реализации муниципальной программы).
9. Показатель «Лизинговые платежи 2016 года за приобретенную в 2013 году спецтехнику» определяется на основании данных
отчета комитета по ЖКХ о фактической оплате.
10. Показатель «Приобретение спецтехники для предприятий ЖКХ» определяется на основании данных отчета комитета по ЖКХ
о приобретении спецтехники.
11. Показатель «Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД по отношению к общему количеству дворовых
территорий МКД» определяется по формуле:
А = А бл./ А общ. * 100%, где:
А бл. – количество дворовых территорий МКД, на которых выполнены работы по благоустройству;
А общ. – общее количество дворовых территорий МКД.
12. Показатель «Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» определяется по
формуле:
Д = Д бл. / Д общ. * 100%, где:
Д бл. – площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;
Д общ. – площадь муниципальных территорий общего пользования, расположенных на территории города Брянска.
13. Показатель «Исполнение установленных функций Комитетом по ЖКХ и МКУ «УЖКХ» г. Брянска в соответствии с Положением
о комитете, Уставом МКУ в полном объеме» определяется на основании отсутствия постановлений Брянской городской администрации о
депремировании руководителей Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации и муниципального
казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска» за отчетный год.
14. Показатель «Реализация прочих вопросов в сфере ЖКХ» определяется на основании данных отчета комитета по ЖКХ о
фактическом выполнении мероприятий.»
Главный специалист отдела прогнозирования
и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Заместитель Главы городской администрации

И.А. Малашенок
И.Н. Гинькин
В.П. Филипков
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«Приложение № 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 31.01.2018 № 276-п
Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их значения
№

Наименование ожидаемого результатаконечного результата (индикатора)

Целевые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель муниципальной программы: Обеспечение выполнения и создание условий для реализации единой государственной политики в
области жилищно-коммунального хозяйства.
1. Задача муниципальной программы: Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных
условий проживания граждан.
1
Доля общежитий, собственники помещений %
27
30
31
70
100
которых выбрали способ управления домом
2
Улучшение жилищных условий граждан на Т.м2
731,2
516,8
400,0
450,0
500,0
основе реализации краткосрочных планов
капремонта МКД на территории г. Брянска площадь отремонтированных МКД
3
Доля площади отремонтированных много- %
7,2
4,78
квартирных домов в общей площади домов,
нуждающихся в капремонте
4
Общая площадь, подлежащая расселению
Т.м2
3,2
5,9
5
Численность подлежащих расселению
Чел.
230
403
граждан
2. Задача муниципальной программы: Создание условий для устойчивого и надежного функционирования объектов коммунальной
инфраструктуры, обеспечивающих население города качественными коммунальными услугами.
6
Поддержание объектов коммунальной ин%
100
100
100
100
100
фраструктуры в надлежащем техническом
состоянии
7
Проектирование и строительство объектов объект
2
6
2
8
4
водоснабжения, водоотведения
3. Задача муниципальной программы: Совершенствование системы комплексного благоустройства города Брянска, создание благоприятных социально-бытовых условий проживания граждан.
8
Поддержание объектов внешнего благо%
100
100
100
100
100
устройства в надлежащем санитарном состоянии
9
Лизинговые платежи 2016г за приобретен- %
100
ную в 2013г спецтехнику
10
Приобретение спецтехники для предприЕд.
18
ятий ЖКХ
4. Задача муниципальной программы: Обеспечение и повышение комфортности проживания граждан на территории МО «город
Брянск»
11
Увеличение доли благоустроенных дво%
22,1
ровых территорий МКД по отношению к
общему количеству дворовых территорий
12
Увеличение доли площади благоустроен%
22,1
ных муниципальных территорий общего
пользования
5. Задача муниципальной программы: Реализация единой государственной политики в сфере ЖКХ
13
Исполнение установленных функций Коми- Да/нет
да
да
тетом по ЖКХ и МКУ «УЖКХ» г. Брянска
в соответствии с Положением о комитете,
Уставом МКУ в полном объеме
%
100
100
6 . Задача муниципальной программы: Обеспечение мероприятий по решению прочих вопросов в области ЖКХ

100

14

100

Реализация прочих вопросов в сфере ЖКХ

%

100

100

Главный специалист отдела прогнозирования
и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Заместитель Главы городской администрации

100

100

И.А. Малашенок
И.Н. Гинькин
В.П. Филипков

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Муниципальная программа города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
на 2016-2020 годы
в том числе кредиторская задолженность
областной бюджет

бюджет города
Брянска

Источник финансирования

в том числе кредиторская задолженность

ИТОГО по программе

2 133 863,92

433 648 316,24

436 759 916,24

0,00

0,00

0,00

2 268 416,24

431 379 900,00

2019 год

0,00

0,00

0,00

2 268 416,24

2 133 863,92

434 491 500,00

2018 год

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

430 377 816,24

0,00

0,00

2 268 416,24

428 109 400,00 1, 2, 6, 7, 8, 13, 14

2020 год

Объем средств на реализацию программы, рублей

23.03.2018 г. № 12м2 (956)

Управление по строительству и развитию
в том числе кредитерритории города
торская задолженБрянска
ность
Фонд содействия
реформированию
ЖКХ
в том числе кредиторская задолженность
Федеральный бюджет

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
подпрограмм, основных
мероприятий муниципальной программы

План
реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2020 годы

«Приложение № 2
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской
администрации от 31.01.2018 № 276-п
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бюджет города
Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации
Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Бюджет города
Брянска

бюджет города
Брянска
в том числе кредиторская задолженность
Бюджет города
Брянска

бюджет города
Брянска

Областной бюджет
в том числе кредиторская задолженность
Фонд содействия
реформированию
ЖКХ
в том числе кредиторская задолженность
Итого по подпрограмме
в том числе кредиторская задолженность

бюджет города
Брянска
В том числе кредиторская
задолженность

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

1.4. Капитальный и текущий Комитет по жилищремонт муниципального жи- но-коммунальному
лищного фонда
хозяйству Брянской
городской администрации
1.5. Мероприятия в сфере
Комитет по жилищжилищного хозяйства
но-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации
1.5.1. Установка ОДПУ и
ИПУ в части муниципальных
жилых помещений
1.5.2 .Мероприятия по обеспечению безопасности проживания граждан

Основные мероприятия подпрограммы:
1.1. Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги по
ценам (тарифам), необеспечивающим возмещение
издержек
1.2. Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного
недвижимого имущества
1.3. Исполнение исковых
требований на основании
вступивших в силу законодательных судебных актов,
обязательств бюджета

1. Подпрограмма муниципальной программы
Жилищное хозяйство

1 100 000,00

100 000,00
1 000 000,00

50 000,00
1 000 000,00

3 500 000,00

10 500 000,00

200 000,00

1 050 000,00

3 400 000,00

40 000 000,00

200 000,00

38 500 000,00

40 040 000,00

55 340 000,00

83 150 000,00
0,00

0,00

55 340 000,00

0,00

83 150 000,00

100 000,00 2018 год - 3 единицы,
2019 год - 4 единицы,
2020 год - 4 единицы.
1 000 000,00 2018 год - не менее 10 объектов,
2019 год - не менее 10 объектов,
2020 год - не менее 10 объектов.

3 500 000,00 Капитальный ремонт муниципальных жилых
помещений:
2018 год - не менее 9 помещений,
2019 год - не менее 9 помещений,
2020 год - не менее 9 помещений.
1 100 000,00

200 000,00 Возмещение по временно незаселенным помещениям:
2018 год - не менее 30 помещений,
2019 год - не менее 30 помещений,
2020 год - не менее 30 помещений.
0,00 Капитальный ремонт многоквартирных домов
по судебным решениям:
2018 год - 2 объекта (пер. Осоавихима, д. 5,
ул. Красноармейская, д. 160),
2019 год - 1 объект (ул. Доменная, д. 3).

40 040 000,00 Обеспечение содержания жилищного фонда в
соответствии с санитарными и техническими
нормами
2018 год - не более 134 общежитий,
2019 год - не более 134 общежитий,
2020 год - не более 134 общежитий.

44 840 000,00

0,00

44 840 000,00 1, 2
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Управление по строительству и развитию
территории города
Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Основные мероприятия подпрограммы:
2.1. Мероприятия по обеспе- Комитет по жилищчению населения бытовыми но-коммунальному
услугами
хозяйству Брянской
городской администрации
2.2. Экплуатация и содержа- Комитет по жилищно-коммунальному
ние имущества, находящегося в муниципальной собхозяйству Брянской
ственности, арендованного
городской админинедвижимого имущества
страции
2.2.1. Возмещение расходов
по отоплению временно незаселенных муниципальных
жилых помещений
2.2.2. Расходы по обслуживанию объектов коммунальной
инфраструктуры (теплотрассы, газопроводы)
2.2.3. Расходы по ремонту и
капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры
2.3. Подготовка объектов
Комитет по жилищЖКХ к зиме
но-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации
2.4. Софинансирование
Комитет по жилищобъектов капитальных вло- но-коммунальному
жений муниципальной собхозяйству Брянской
ственности
городской администрации
2.5. Мероприятия в сфере
Комитет по жилищкоммунального хозяйства
но-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

2. Подпрограмма муниципальной программы
Коммунальное хозяйство

0,00

500 000,00

20 316 000,00

2 000 000,00

бюджет города
Брянска

бюджет города
Брянска

5 000 000,00

0,00

500 000,00

5 000 000,00

3 000 000,00

бюджет города
Брянска

4 000 000,00

3 500 000,00

9 200 000,00

200 000,00

6 700 000,00

бюджет города
Брянска

20 000 000,00

91 504 000,00

0,00

91 504 000,00

4 000 000,00

0,00

500 000,00

10 000 000,00

4 000 000,00

200 000,00

Актуализация схем тепло-, водоснабжения:
2018 год - 1 объект,
2019 год - 1 объект,
2020 год - 1 объект.

2018 год - 6 объектов.

2018 год - 1 объект,
2019 год - 1 объект,
2020 год - 1 объект.

2018 год - не менее 2 объектов,
2019 год - не менее 4 объектов,
2020 год - не менее 6 объектов.

2018 год - не менее 100 объектов,
2019 год - не менее 100 объектов,
2020 год - не менее 100 объектов.

2018 год - не менее 30 помещений,
2019 год - не менее 30 помещений,
2020 год - не менее 30 помещений.

22 980 000,00 Возмещение затрат по МУП «Брянские бани»
г. Брянска:
2018 год - 1 объект,
2019 год - 1 объект,
2020 год - 1 объект.
14 200 000,00

98 493 500,00

0,00

98 493 500,00 6, 7
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200 000,00

10 000 000,00

0,00

92 727 600,00

0,00

92 727 600,00

бюджет города
Брянска

Областной бюджет
в том числе кредиторская задолженность
Итого по подпрограмме
в том числе кредиторская задолженность

в том числе кредиторская задолженность

бюджет города
Брянска
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Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

3 500 000,00

3 150 000,00

13 500 000,00

3.2.2. Расходы по содержанию зеленых насаждений

11 150 000,00

10 000 000,00

в том числе кредиторская задолженность

бюджет города
Брянска

8 000 000,00

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

1 053 978,48

8 400 000,00

8 000 000,00

169 217 481,01

140 308 200,03
2 133 863,92

0,00

169 217 481,01

56 804 000,00

56 804 000,00

0,00

2 133 863,92

140 308 200,03

53 211 600,00

53 211 600,00

3.2.1. Расходы по капитальному ремонту зеленых насаждений

3.2. Озеленение территорий

бюджет города
Брянска
в том числе кредиторская задолженность

Областной бюджет
в том числе кредиторская задолженность
Итого по подпрограмме
в том числе кредиторская задолженность

в том числе кредиторская задолженность

в том числе кредиторская задолженность
бюджет города
Брянска

итого по мероприятию

Областной бюджет
в том числе кредиторская задолженность

Управление по стро- бюджет города
ительству и развитию Брянска
территории города
в том числе кредиБрянска
торская задолженность

Основные мероприятия подпрограммы:
3.1. Организация и содержа- Комитет по жилищние мест захоронения
но-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

3. Подпрограмма муниципальной программы:
Внешнее благоустройство
территорий города Брянска

2.6. Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства муниципальной
собственности

3 700 000,00

12 000 000,00

15 700 000,00

Содержание парков и скверов:
2018 год - не менее 103 объектов,
2019 год - не менее 103 объектов,
2020 год - не менее 103 объектов.

Посадка цветов площадью:
2018 год - не менее 6,3 тыс. м2,
2019 год - не менее 6,3 тыс. м2,
2020 год - не менее 6,3 тыс. м2.

12 000 000,00 Содержание городских кладбищ в соответствии
с санитарными нормами:
2018 год - 16 объектов,
2020 год - 16 объектов,
2020 год - 16 объектов.

187 821 126,00

0,00

187 821 126,00 8

56 813 500,00

56 813 500,00 Проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства:
2018 г. - строительство: 2 объекта, проектирование - по 10 объектам,
2019 г. - строительство: 8 объектов,
2020 г. - строительство: 4 объекта, проектирование - по 5 объектам.
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3.5.3. Содержание и ремонт
сетей наружного освещения

3.5.2. Капитальный ремонт
сетей наружного освещения

3.5.1. Уличное освещение

бюджет города
Брянска

в том числе кредиторская задолженность

бюджет города
Брянска

25 000 000,00

1 079 885,44

2 500 000,00

82 001 200,03

1 079 885,44

109 501 200,03

бюджет города
Брянска

в том числе кредиторская задолженность
бюджет города
Брянска

1 050 000,00

бюджет города
Брянска

27 098 000,00

18 883 000,00

88 233 881,01

134 214 881,01

1 500 000,00

2 702 600,00

1 000 000,00

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации
3.5. Организация и обеспече- Комитет по жилищние освещения улиц
но-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

0,00

543 000,00

28 500 000,00 (МБУ ДУ Советского района г. Брянска)
Содержание и ремонт сетей наружного освещения в соответствии со стандартами качества:
2018 год - не менее 537,1 км, 2019 год -не менее
537,1 км, 2020 год - не менее 537,1 км

95 321 126,00 Обеспечение расходов на освещение территории города Брянска в соответствии с нормами и
режимом горения.
20 000 000,00 2018 год - не менее 50 объектов,
2019 год - не менее 30 объектов,
2020 год - не менее 30 объектов.

143 821 126,00

1 500 000,00 2018 год - 1102,2 га,
2019 год - 1102,2 га,
2020 год - 1102,2 га.

5 000 000,00 2018 год - 1 объект (капитальный ремонт фонтана),
2019 год - 1 объект,
2020 год - 2 объекта.

0,00 2018 год - 5 объектов.

4 200 000,00 2018-2020 годы: содержание пляжей 7 объектов, шахтных колодцев - 187 объектов,
лестничных переходов - 37 объектов.

5 600 000,00 Обеспечение газоснабжения объектов и содержание их в технически исправном состоянии
(«Вечный огонь», фонтаны, часы):
2018 год - 7 объектов, 2019 год - 7 объектов,
2020 год - 7 объектов.

14 800 000,00

23.03.2018 г. № 12м2 (956)

3.4. Содержание городских
лесов

4 000 000,00

3 650 000,00

12 002 600,00

3.3.2. Прочие работы по содержанию объектов внешнего благоустройства (пляжи,
шахтные колодцы, лестничные переходы)
3.3.3. Ремонт пешеходных
зон следования инвалидов по
зрению и других маломобильных групп
3.3.4. Капитальный ремонт
объектов внешнего благоустройства

10 207 000,00

5 300 000,00

в том числе кредиторская задолженность

бюджет города
Брянска

5 014 000,00

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

3.3.1. Содержание прочих
объектов внешнего благоустройства (часы, фонтаны,
«Вечные огни»)

3.3. Мероприятия по благоустройству
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Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

4. Мероприятия муниципальной программы:

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

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

4.3. Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты
муниципальной казны и
имущества, закрепленного
за органом местного самоуправления

4.4. Оценка имущества, признание прав и регулирование
отношений муниципальной
собственности

4.5. Исполнение исковых
требований на основании
вступивших в законную силу
судебных актов, обязательств
бюджета

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

в том числе кредиторская задолженность

бюджет города
Брянска
в том числе кредиторская задолженность
бюджет города
Брянска

в том числе кредиторская задолженность

в том числе кредиторская задолженность
бюджет города
Брянска

бюджет города
Брянска

в том числе кредиторская задолженность

Итого по мероприятиям
бюджет города
Брянска

в том числе кредиторская задолженность
областной бюджет

бюджет города
Брянска

2 268 416,24

2 500 000,00

6 000 000,00

19 500 000,00

2 268 416,24

0,00

6 000 000,00

20 400 000,00

23 045 581,89

27 452 837,10

27 668 476,80

23 617 223,17

2 268 416,24
117 586 835,23

2 268 416,24

115 318 418,99

120 574 116,21

118 305 699,97

2 268 416,24 Отлов и содержание в пункте стерилизации и
временного содержания безнадзорных животных в количестве:
2018 год - не менее 350 голов,
2019 год - не менее 350 голов,
2020 год - не менее 350 голов.

0,00 Оплата расходов по судебным акам (исполнительные листы, исполнительские сборы)

11 000 000,00 2018 год - не менее 200 объектов,
2019 год - не менее 200 объектов,
2020 год - не менее 250 объектов.

21 500 000,00 Обеспечение внесения взносов на капитальный
ремонт общего имущества МКД в Региональный фонд капитального ремонта по муниципальным жилым помещениям площадью: 2018
год - не более 249,5 тыс. м2, 2019 год - не более
249,5 тыс. м2, 2020 год - не более 249,5тыс. м2

23 902 019,10 Исполнение установленных функций в соответствии с Уставом МКУ

27 552 754,90 4.
Реализация запланированных мероприятий

99 223 190,24

2 268 416,24

96 954 774,00 13, 14
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Заместитель Главы городской администрации

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

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

0,00

100 000,00

25 350 000,00

10 000 000,00

11 500 000,00

бюджет города
Брянска

1 500 000,00

1 200 000,00

25 920 000,00

400 000,00

11 500 000,00

500 000,00

500 000,00
12 800 000,00

100 000,00

70 000,00

300 000,00

бюджет города
Брянска
в том числе кредиторская задолженность

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

600 000,00

570 000,00

0,00 2018 год - 16 объектов,
2019 год - 16 объектов.

В.П. Филипков

И.Н. Гинькин

И.А. Малашенок

400 000,00 Сбор отработанных ртутьсодержащих отходов:
2018 год - не менее 6 тыс. ламп,
2019 год - не менее 6 тыс. ламп,
2020 год - не менее 6 тыс. ламп.

10 000 000,00 2018 год - не менее 45 объектов,
2019 год - не менее 45 объектов,
2020 год - не менее 45 объектов.
0,00 2018 год - 10 объектов.

1 500 000,00 2018-2020 годы - 8 объектов

11 500 000,00

1 000 000,00 2018-2020 годы - 1 объект

100 000,00 2018-2020 годы - 1 объект

1 100 000,00

23.03.2018 г. № 12м2 (956)

бюджет города
Брянска

бюджет города
Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

4.8.3. Отключение от газоснабжения ветхих домов, подлежащих сносу
4.9. Мероприятия в сфере
Комитет по жилищохраны окружающей среды
но-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации
Комитет по жилищ4.10. Мероприятия по переселению граждан из аварий- но-коммунальному
хозяйству Брянской
ного жилищного фонда
городской администрации

4.8.1.Охрана объектов в пос.
Белые Берега
4.8.2. Снос ветхих домов

4.7. Содержание, текущий и
капитальный ремонт, и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
4.7.1. Страхование объекта ГТС пос. Ковшовка
4.7.2. Содержание объекта ГТС пос. Ковшовка
4.8. Прочие мероприятия в
области жилищно-коммунального хозяйства
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«Приложение № 3
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 31.01.2018 № 276-п
ПОДПРОГРАММА
«ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска» на 2016-2020 годы
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
ПАСПОРТ
подпрограммы
«Жилищное хозяйство»
муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
на 2016-2020 годы
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Перечень основных мероприятий
подпрограммы

«Жилищное хозяйство»
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации

Отсутствуют
- Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
жилищные услуги по ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение издержек;
- эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной
собственности, арендованного, недвижимого имущества;
-исполнение исковых требований, вступивших в силу законных судебных актов,
обязательств бюджета;
- капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда;
- мероприятия в сфере жилищного хозяйства.
Цели подпрограммы
Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание
благоприятных условий проживания граждан.
Задачи подпрограммы
- обеспечение мероприятий по содержанию жилищного фонда в соответствии с
санитарными и техническими нормами;
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2016-2020 годы
Общий объем средств, предусмотренных на
Всего: 772 194 239,98 руб., в т.ч.:
реализацию подпрограммы
2016 год – 411 214 428,66 руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность –
106 819 081,91 руб.
2017 год – 177 649 811,32 руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность –
3 251 919,54 руб.
2018 год – 83 150 000,0 руб.
2019 год – 55 340 000,0 руб.
2020 год – 44 840 000,0 руб.
Из них средства бюджета города - 492 747 355,73 руб., в том числе:
2016 год – 208 804 154,64 руб.
в т.ч. кредиторская задолженность
92 828 123,48 руб.
2017 год – 100 613 201,09 руб.
в т.ч. кредиторская задолженность –
3 251 919,54 руб.
2018 год – 83 150 000,0 руб.
2019 год – 55 340 000,0 руб.
2020 год – 44 840 000,0 руб.
Ожидаемые- конечные результаты (индикаторы) Показатели
ожидаемых-конечных
результатов
(индикаторов)
реализации
реализации подпрограммы
подпрограммы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
1. Характеристика текущего состояния
жилищного хозяйства
Сферой реализации подпрограммы «Жилищное хозяйство» муниципальной программы «Жилищно-коммунального хозяйства города
Брянска» на 2016 - 2020 годы является жилищный фонд города Брянска.
Обеспечение доступным жильем, создание благоприятных условий для проживания граждан, является одной из основных актуальных
задач сегодняшнего дня.
Жилищный фонд города Брянска представлен 2610 многоквартирными домами, общей площадью 10 977,5 тыс. м2.
Подавляющее большинство МКД и общежитий построены в шестидесятые - начало восьмидесятых годов прошлого века. Около 50%
общего количества домов имеют износ от 30% до 60%.
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Проблема состояния жилищного фонда является источником целого ряда отрицательных социальных тенденций. В результате несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, гражданам не обеспечивается комфортное проживание, они не могут
получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, аварийный и подлежащий сносу, угрожает жизни и здоровью граждан, ухудшает внешний облик населенных пунктов, сдерживает
развитие инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.
Недостаточное бюджетное финансирование жилищно-коммунального комплекса привело к резкому увеличению износа основных
фондов. В жилищном фонде сложилась опасная ситуация из-за хронического недоремонта жилья и его стремительного старения.
Принятие Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» и выделения финансовой поддержки из федерального бюджета позволило кардинально увеличить финансирование мероприятий, направленных на улучшение состояния жилищного фонда.
Подпрограмма «Жилищное хозяйство» направлена на финансовое и организационное обеспечение расходов, связанных с приведением в надлежащее техническое и санитарное состояние жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, на обеспечение
расходов по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Содержание и обслуживание большинства многоквартирных домов, ранее имеющих статус общежитий, осуществляется специализированной организацией МУП «Жилспецсервис» города Брянска. В связи с регулируемыми ценами на содержание данной категории
многоквартирных домов, мероприятиями подпрограммы предусмотрена компенсация выпадающих доходов в виде субсидий.
Применение комплексного программно-целевого метода решения задач в сфере жилищного хозяйства будет способствовать сохранности и дальнейшему улучшению состояния жилищного фонда, созданию благоприятных условий для проживания граждан.
2. Цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является: содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных
условий проживания граждан.
Для достижения указанной цели необходимо осуществить следующие задачи:
- обеспечение мероприятий по содержанию жилищного фонда в соответствии с санитарными и техническими нормами;
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.
3. Сроки реализации подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в 2016 - 2020 годах.
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета города Брянска.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы:
2016 год - 411 214 428,66 руб.
2017 год - 177 649 811,32 руб.
2018 год - 83 150 000,00 руб.
2019 год - 55 340 000,00 руб.
2020 год - 44 840 000,00 руб.
Объем финансирования подпрограммы с разбивкой по мероприятиям приведен в плане реализации муниципальной программы (приложение № 2).
5. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы
Показатели ожидаемых-конечных результатов (индикаторов) реализации подпрограммы приведены в приложении 1 к муниципальной
программе.
1. Показатель «Доля общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления домом» определяется по формуле:
Д сп = К выб./К общ.* 100% , где:
К выб.- количество общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления;
К общ.- общее количество общежитий в городе.
2. Показатель «Улучшение жилищных условий граждан на основе реализации краткосрочных планов капремонта МКД на территории г. Брянска - площадь отремонтированных МКД» определяется как отношение планового объема средств из всех источников на
финансирование мероприятий по проведению капремонта МКД к средней стоимости проведения капремонта в расчете на 1м2 площади
помещений и определяется по формуле:
S к.р. = V к.р. / C * 1000, где:
S к.р.- площадь отремонтированных МКД;
V к.р. – плановый объем средств из всех источников на финансирование мероприятий по проведению капремонта МКД;
C - средняя (удельная) стоимость проведения капремонта в расчете на 1м2 площади помещений.
3. Показатель «Доля площади отремонтированных многоквартирных домов в общей площади домов, нуждающихся в капремонте»
определяется на основании данных региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов на территории Брянской области (2014-2043 годы) на территории МО «город Брянск» и краткосрочных планов её реализации и
определяется по формуле:
W отр. = N отр. / N общ. *100% , где:
W отр. – площадь отремонтированных многоквартирных домов в общей площади домов, нуждающихся в капремонте (%);
N отр. – площадь МКД, которые планируется отремонтировать в соответствующем году в соответствии с краткосрочным планом;
N общ.- площадь МКД, нуждающихся в ремонте, в соответствии с программой «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014-2043 годы) на территории МО «город Брянск».
4. Показатель «Общая площадь, подлежащая расселению» определяется на основании отчетных данных комитета по ЖКХ о планируемой и фактически расселенной площади.
5. Показатель «Численность подлежащих расселению граждан» определяется на основании отчетных данных комитета по ЖКХ о
планируемом и фактически расселенном количестве граждан.»
Главный специалист отдела прогнозирования
и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Заместитель Главы городской администрации

И.А. Малашенок
И.Н. Гинькин
В.П. Филипков
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«Приложение № 4
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 31.01.2018 № 276-п
ПОДПРОГРАММА
«КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска» на 2016-2020 годы
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
ПАСПОРТ
подпрограммы
«Коммунальное хозяйство»
муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2020 годы
«Коммунальное хозяйство»
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Управление по строительству и развитию территории города Брянска
Перечень основных мероприятий подпрограм- - мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами;
мы
- эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества;
- подготовка объектов ЖКХ к зиме;
- софинансирование объектов капвложений муниципальной собственности;
- мероприятия в сфере коммунального хозяйства;
-бюджетные инвестиции в объекты капстроительства муниципальной собственности.
Цели подпрограммы
Создание условий для устойчивого и надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих население города качественными коммунальными услугами.
Задачи подпрограммы
- Содержание находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной
инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии;
- развитие инфраструктуры сферы коммунального хозяйства.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2016-2020 годы
Общий объем средств, предусмотренных на
Всего: 433 213 257,71 руб.
реализацию подпрограммы
в том числе:
2016 год – 43 393 337,41 руб.
в т.ч. кредиторская задолженность – 15 064 680,62 руб.
2017 год – 107 094 820,30 руб.
в т.ч. кредиторская задолженность – 14 915 139,31 руб.
2018 год – 92 727 600,0 руб.
2019 год – 91 504 000,0 руб.
2020 год – 98 493 500,0 руб.
Из них средства бюджета города – 422 004 968,71 руб.,
в том числе:
2016 год – 40 093 337,41 руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность – 11 764 680,62 руб.
2017 год – 99 186 531,30 руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность – 14 915 139,31 руб.
2018 год – 92 727 600,0 руб.
2019 год – 91 504 000,0 руб.
2020 год – 98 493 500,0 руб.
Ожидаемые-конечные результаты (индикаторы) Показатели ожидаемых-конечных результатов (индикаторов) реализации подпрореализации подпрограммы
граммы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
1. Характеристика текущего состояния
коммунального хозяйства
Сферой реализации подпрограммы «Коммунальное хозяйство» муниципальной программы «Жилищно-коммунального хозяйства города Брянска» на 2016 - 2020 годы» являются объекты коммунальной инфраструктуры города Брянска.
Система жизнеобеспечения города не может развиваться без осуществления планомерного строительства коммунальных систем города, надлежащей эксплуатации существующих объектов инженерной инфраструктуры, имеющих большой процент износа.
На сегодняшний день в муниципальной казне города Брянска находится большое количество объектов коммунальной инфраструктуры – водопроводные и канализационные сети, участки теплотрасс и газопроводов, трансформаторные подстанции.
В целях осуществления содержания, технического обслуживания и безопасной эксплуатации муниципальных объектов заключены
договоры со специализированными организациями на их обслуживание.
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится создание условий для обеспечения населения бытовыми услугами.
На территории города Брянска банные услуги населению оказывают муниципальное предприятие – МУП «Брянские бани» г. Брянска,
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в состав которого входят 11 городских бань, расположенных в четырех районах города. В связи с применением регулируемых предельных
тарифов на услуги бань, мероприятиями подпрограммы предусматривается предоставление субсидий за счет средств бюджета города на
возмещение затрат.
Мероприятиями подпрограммы по развитию коммунальной инфраструктуры предусматривается дальнейшее строительство объектов
водоснабжения и водоотведения в районах города, в первую очередь строительство водопроводных сетей микрорайона «Ковшовка»,
канализационных сетей по ул. Орджоникидзе в р.п. Большое Полпино Володарского района.
Применение программно-целевого метода обеспечит условия для устойчивого функционирования объектов коммунального хозяйства
и обеспечения населения качественными коммунальными услугами.
2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого и надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих население города качественными коммунальными услугами.
Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:
- содержание находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом
состоянии;
- развитие инфраструктуры сферы коммунального хозяйств.
3. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в 2016-2020 годах.
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета города Брянска.
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы:
2016 год – 43 393 337,41 руб.
2017 год – 107 094 820,30 руб.
2018 год – 92 727 600,0 руб.
2019 год – 91 504 000,0 руб.
2020 год – 98 493 500,0 руб.
Объем финансирования подпрограммы по мероприятиям приведен в плане реализации муниципальной программы (приложение № 2).
5. Сведения о показателях (индикаторах)
подпрограммы
Показатели ожидаемых-конечных результатов (индикаторов) реализации подпрограммы приведены в приложении 1 к муниципальной
программе.
1. Показатель «Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии» определяется на основании отчетов о выполнении работ по формуле:
А= А1 /А пр. * 100% , где:
А1 – количество объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в надлежащем санитарном состоянии;
А пр. – количество объектов коммунальной инфраструктуры (согласно п. 2.2.2. плана реализации муниципальной программы).
2. Показатель «Проектирование и строительство объектов водоснабжения, водоотведения газоснабжения» определяется на основании
отчетных данных Управления по строительству и развитию территории г. Брянска.»
Главный специалист отдела прогнозирования
и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

И.А. Малашенок

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

В.П. Филипков
«Приложение № 5
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 31.01.2018 № 276-п

ПОДПРОГРАММА
«Внешнее благоустройство территорий города Брянска»
муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска» на 2016-2020 годы
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
ПАСПОРТ
подпрограммы «Внешнее благоустройство территорий города Брянска»
муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
на 2016-2020 годы
Наименование подпрограммы
«Внешнее благоустройство территорий города Брянска»
Ответственный исполнитель подпро- Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации
граммы
Соисполнители подпрограммы
Отсутствуют
Перечень основных мероприятий под- - организация и содержание мест захоронений;
программы
- озеленение территорий;
- мероприятия по благоустройству;
- содержание городских лесов;
- организация и обеспечение освещения улиц.
Цели подпрограммы
Совершенствование системы комплексного благоустройства города Брянска, создание благоприятных социально-бытовых условий проживания граждан.
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Задачи подпрограммы

Обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в соответствии со стандартами качества и санитарными нормами;
Общий объем средств, предусмотрен- Общий объем средств на реализацию подпрограммы: 980 293 362,78 руб.,
ных на реализацию подпрограммы
в том числе:
2016 год – 150 804 034,66 руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность –
33 571 540,33 руб.
2017 год – 332 142 521,08 руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность –
16 560 141,45 руб.
2018 год – 140 308 200,03 руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность –
2 133 863,92 руб.
2019 год – 169 217 481,01 руб.
2020 год – 187 821 126,00 руб.
Из них средства бюджета города –980 293 362,78 руб. в том числе:
2016 год – 150 804 034,66 руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность –
33 571 540,33 руб.
2017 год – 332 142 521,08 руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность –
16 560 141,45 руб.
2018 год – 140 308 200,03 руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность –
2 133 863,92 руб.
2019 год – 169 217 481,01 руб.
2020 год – 187 821 126,00 руб.
Ожидаемые-конечные результаты (ин- Показатели ожидаемых-конечных результатов (индикаторов) реализации подпрограммы придикаторы) реализации подпрограммы ведены в приложении 1 к муниципальной программе.
1. Характеристика текущего состояния
внешнего благоустройства территорий
Одной из основных задач является содержание объектов внешнего благоустройства города в надлежащем состоянии, обеспечивающим комфортное и безопасное проживание граждан.
Целью мероприятий подпрограммы является приведение и поддержание объектов внешнего благоустройства города в соответствии с
санитарными и техническими нормами.
Реализация мероприятий по текущему содержанию объектов внешнего благоустройства включает в себя комплекс работ в соответствии с утвержденными стандартами качества оказываемых услуг и выполняемых работ.
На территории города Брянска захоронение умерших граждан осуществляется на 16 городских кладбищах, расположенных в четырех
районах города.
Объекты «Вечный огонь» расположены в Советском, Фокинском и Володарском районах города, по одному в каждом районе. Содержание объектов осуществляется специализированной организацией на основании заключенных контрактов.
В соответствии с «Прейскурантом на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных
систем» выполняются работы по текущему ремонту и аварийному обслуживанию газового оборудования объектов «Вечный огонь». В
связи с отсутствием приборов учета на данных объектах, объем потребления газа определяется по мощности и количеству установок.
Содержанию сетей наружного освещения подразумевает регулярное круглогодичное выполнение работ по обслуживанию и ремонту
уличных сетей. Выполнение работ осуществляется в рамках муниципального задания, доведенного МБУ «ДУ Советского района» г.
Брянска.
Результатом проводимых мероприятий в рамках программно-целевого метода решения поставленных задач по благоустройству территории города стало поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежащем состоянии в соответствии с санитарными нормами,
улучшение внешнего облика городских территорий.
Дальнейшее комплексное благоустройство города, повышение комфортности проживания граждан будет осуществляться путем реализации мероприятий данной подпрограммы «Внешнее благоустройство территории города Брянска».
2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является:
- совершенствование системы комплексного благоустройства города,
создание благоприятных социально-бытовых условий проживания граждан.
Для достижения цели необходимо выполнение поставленных задач:
- обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в соответствии со
стандартами качества и санитарными нормами;
3. Сроки реализации подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в 2016 - 2020 годах.
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета города Брянска.
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы:
2016 год – 150 804 034,66 руб.
2017 год – 332 142 521,08 руб.
2018 год – 140 308 200,03 руб.
2019 год – 169 217 481,01 руб.
2020 год – 187 821 126,00 руб.
Объем финансирования подпрограммы по мероприятиям приведен в плане реализации муниципальной программы (приложение № 2).
5. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы
Показатели ожидаемых - конечных результатов (индикаторов) реализации подпрограммы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
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1. Показатель «Поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежащем санитарном состоянии» определяется по формуле:
А= А1 /А пр. * 100% , где:
А1 – количество объектов внешнего благоустройства, находящихся в надлежащем санитарном состоянии;
А пр. – количество объектов внешнего благоустройства (п.п. 3.1., 3.3.1., 3.3.2. плана реализации муниципальной программы).
2. Показатель «Лизинговые платежи 2016 года за приобретенную в 2013 году спецтехнику» определяется на основании данных отчета
комитета по ЖКХ о фактической оплате.
3. Показатель «Приобретение спецтехники для предприятий ЖКХ» определяется на основании данных отчета комитета по ЖКХ о
приобретении спецтехники.»
Главный специалист отдела прогнозирования
и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

И.А. Малашенок

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

В.П. Филипков
Приложение № 6
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 31.01.2018 № 276-п

ПОДПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды»
муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
на 2016-2019 годы
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
ПАСПОРТ
подпрограммы
«Формирование современной городской среды»
муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
на 2016-2019 годы
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Перечень основных мероприятий подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Срок реализации подпрограммы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

«Формирование современной городской среды»
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации
Отсутствуют
- Благоустройство дворовых территорий
- Благоустройство муниципальных территорий общего пользования.
Обеспечение и повышение комфортности проживания граждан на территории МО «город
Брянск»
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.
Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования.
2017 год
Общий объем средств на реализацию программы: 132 487 011,95 руб.
в том числе средства:
областного бюджета - 123 646 880,40 руб.
бюджета города - 6 854 686,55 руб.
безвозмездные поступления от заинтересованных лиц - 1 985 445,00 руб.
- Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД по отношению к общему
количеству дворовых территорий МКД:
2017 г - 22,1 %, 2018 г - 0%, 2019 г - 0%
- увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования:
2017 г - 22,1 %, 2018 г - 0%, 2019 г- 0%

1. Характеристика текущего состояния
городской среды в МО «город Брянск»
В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по
формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства
является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.
Комфорт и безопасность жизни жителей города обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как ими самими, так и городской
властью. Современный горожанин воспринимает всю территорию города, как общественное пространство и ожидает от него комфорта,
безопасности.
Дворовые территории являются важнейшей составной частью городской среды. От уровня состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним во многом зависит качество жизни населения. Сегодняшнее текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания населения. К проблемам можно отнести низкий
уровень общего благоустройства дворовых территории, высокий уровень износа асфальтобетонных покрытий, отсутствие парковок,
низкий уровень освещенности дворов в темное время суток.
Не проводятся работы по озеленению дворовых территорий, восстановлению газонов, удалению старых больных деревьев. Недостаточно оборудованных детских игровых площадок и спортивных площадок.
На сегодняшний день благоустройство дворовых территорий осуществляется по отдельным видам работ. Некоторые работы не выполняются на протяжении многих лет.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

23.03.2018 г. № 12м2 (956)

65

По состоянию на начало 2017 года доля благоустроенных дворовых территорий на территории муниципального образования «город
Брянск» составляет 20%. Всего в городе насчитывается 1605 дворовых территорий, из них 322 территории относятся к благоустроенным.
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, составляет 55,6 % от общей
численности населения города Брянска.
В плачевном состоянии находятся муниципальные территории общего пользования, площадь которых составляет 1242,16 тыс.м2.
Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования составляет 186,2 тыс. м2 или 15,0 % от общих площадей
указанных территорий.
Такое состояние сферы благоустройства города обусловлено, в первую очередь, отсутствием комплексного подхода к решению проблемы формирования благоприятной, комфортной среды для проживания граждан.
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий зависит напрямую от реализации мероприятий, направленных на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий дворовых территорий, освещению территорий дворов, их озеленению.
Комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования позволит поддерживать их в удовлетворительном состоянии, повысит уровень благоустройства, обеспечит здоровые условия проживания и отдыха горожан.
Основные показатели, характеризующие
текущее состояние и плановые показатели конечных результатов реализации подпрограммы
Наименование показателя
Ед. измер.
на
планируемые
01.01.2017 г
на 31.12.2017г
Количество благоустроенных дворовых территорий
ед
322
355
Площадь благоустроенных дворовых территорий
т. м2
1295,6
1496,9
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых
территорий
%
20,06
22,12
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения,
проживающего в жилфонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей
%
55,7
58,6
численности населения МО)
Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
ед
28
30
Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
т. м2
186,2
275,0
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
%
15,0
22,1
Доля трудового (финансового) участия заинтересованных лиц в выполнении
%
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
5
Более половины площадей муниципальных территорий общего пользования не отвечают современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:
- благоустройство территорий общего пользования, в том числе:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования;
- ремонт городских тротуаров;
- обеспечение освещения территорий общего пользования;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
- оборудование городских автомобильных парковок;
- озеленение территорий общего пользования;
- иные виды работ.
Под дворовыми территориями многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий подпрограммы понимается совокупность
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автодороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
Благоустройство дворовых территории МКД предусматривает:
а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, включающий:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора.
Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена
в Таблице № 1.
б) дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, включающий:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание
пней и пр.;
- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);
- обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов (МКД);
- устройство новых пешеходных дорожек;
- ремонт существующих пешеходных дорожек;
- замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;
- окраска бордюрного камня;
- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки
для сушки белья и др.);
- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;
- отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов,
цветочниц;
- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп
населения;
- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых
площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);
- установка вазонов, цветочниц.
Дополнительный перечень работ по благоустройству является открытым и может быть дополнен по решению Правительства Брянской области.
Ориентировочная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ,
приведена в Таблице № 2.
Проведение мероприятий в рамках подпрограммы должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других
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маломобильных групп населения.
Перечень муниципальных территории общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, включаемых в подпрограмму, формируется в соответствии с «Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы», «Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы наиболее посещаемой муниципальной территории
общего пользования», «Порядком общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды»
муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы», утвержденными
постановлением Брянской городской администрации от 30.03.2017 № 1031-п.
Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования формируются по итогам проведения комиссионной оценки и отбора предложений заинтересованных лиц общественной комиссией, которая впоследствии осуществляет контроль за реализацией программы после её утверждения в установленном порядке. Положение об общественной комиссии утверждено постановлением Брянской городской администрации от 17.03.2017 № 883-п «О создании общественной муниципальной комиссии
по обеспечению реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы».
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. Организация трудового
и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Собственники помещений в многоквартирном доме, зданий, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня видов работ. Доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, включенных в дополнительный перечень работ, и составляет не менее 5 %. Порядок аккумулирования и расходования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, учет и
контроль за их расходованием, утвержден постановлением Брянской городской администрации от 03.05.2017 № 1476-п «Об утверждении
Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовых территорий города Брянска». Помимо финансового участия, заинтересованные лица должны обеспечивать
трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации (покраска, уборка мусора, земляные работы, озеленение территории, иные работы), проведения субботников.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о
выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного
дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется
в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым
участием граждан.
В отношении дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, прошедших
отбор и включенных в подпрограмму, разрабатывается дизайн-проект. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проекта утвержден постановлением Брянской городской администрации от 12.05.2017 № 1612-п «Об утверждении
Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирного
дома, расположенного на территории муниципального образования «город Брянск», а также дизайн-проекта благоустройства территории
общего пользования муниципального образования «город Брянск».
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города Брянска.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное
пространство».
При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков:
- финансовые риски- финансирование программы не в полном объеме из-за отсутствия средств регионального и местного бюджетов;
- отсутствие вовлеченности граждан в реализацию программы;
- репутационные риски - формирование городской среды без детальной проработки и учета мнений граждан и заинтересованных лиц.
В целях дальнейшего комплексного благоустройства дворовых территории и территорий общего пользования будет разработана и не
позднее 31 декабря 2017 года утверждена муниципальная программа формирования современной городской среды на 2018-2022 годы.
Показатели результативности исполнения
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
№
Направление расходов
Срок исполнения Наименование показателя Плановое значеп/п
результативности
ние показателя
результа-тивности
1
2
3
4
1
Разработка и опубликование для общественного обсуждеНе позднее
Разработан и опубликован
1
ния проекта муниципальной программы на 2017 год (проек01.04.2017 г.
проект в установленный
та изменений в действующую муниципальную программу
срок
на 2017 год)
2
Разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков
Не позднее
Разработаны, утверждены и
1
представления, рассмотрения и оценки предложений за01.04.2017 г.
опубликованы предложения
интересованных лиц о включении дворовой территории в
в установленный срок
муниципальную программу на 2017 год
3
Разработка, утверждение и опубликование порядка общеНе позднее
Разработан, утвержден и
1
ственного обсуждения проекта муниципальной программы
01.04.2017 г.
опубликован порядок общена 2017 год (проекта изменений в действующую мунициственного обсуждения в
пальную программу на 2017 год), предусматривающий в
установленный срок
том числе формирование общественной комиссии
4
Разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков
Не позднее
Разработаны, утверждены и
1
предоставления, рассмотрения и оценки предложений граж01.04.2017 г.
опубликованы предложения
дан и организаций о включении общественной территории
в установленный срок
в муниципальную программу на 2017 год

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
5

Утверждение муниципальной программы на 2017 год (корректировки действующей муниципальной программы на
2017 год) с учетом результатов общественного обсуждения
Подготовка и утверждение дизайн - проекта благоустройства каждой дворовой территории с учетом обсуждения с
представителями заинтересованных лиц и дизайн – проекта
благоустройства общественной территории
Завершение реализации муниципальной программы, предоставление отчетов о ее завершении, достижение целевых
показателей

6

7

Не позднее
25.05.2017 г.

23.03.2018 г. № 12м2 (956)
1

Не позднее
01.07.2017 г.

Утверждена муниципальная программа в установленный срок
Утвержден дизайн – проект
в установленный срок

Не позднее
31.12.2017 г.

Программа завершена в
установленный срок

1

67

1

2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является:
- обеспечение и повышение комфортности проживания граждан на территории МО «город Брянск».
Для достижения цели необходимо выполнение поставленных задач:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования.
3. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в 2017 году.
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы формируется за счет средств областного бюджета, бюджета города Брянска,
безвозмездных поступлений от заинтересованных лиц и составляет 132 487 011,95 руб.
Наименование
Исполнитель
Источник фи- 2017 год
2018 год
2019 год
нанси-рования
ВСЕГО
132 487 011,95
0,0
0,0
Подпрограмма «Форми- Комитет по жилищно-коммунальному
рование современной
хозяйству Брянской городской администра- средства бюд- 6 854 686,55
0,0
0,0
городской среды»
ции
жета города
средства об123 646 880,40
0,0
0,0
ластного бюджета
Безвозмездные 1 985 445,00
0,0
0,0
поступления
от заинтересованных лиц
5. Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) подпрограммы
В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты результаты:
Наименование показателя
Ед. изм.
2017
год
Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД по отноше- %
22,1
нию к общему количеству дворовых территорий МКД
Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий
22,1
общего пользования
%

2018
год
0

2019
год
0

0

0

1. Показатель «Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД по отношению к общему количеству дворовых
территорий МКД» определяется по формуле:
А= Абл /А общ * 100% , где:
А бл – количество дворовых территорий МКД, на которых выполнены работы по благоустройству;
А общ – общее количество дворовых территорий МКД.
2. Показатель «Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» определяется по
формуле:
Д= Д бл /Д общ * 100% , где:
Дбл – площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;
Д общ – площадь муниципальных территорий общего пользования, расположенных на территории города Брянска.
№ п/п Наименование объекта

1

2

3

Адресный перечень дворовых территорий МКД:
Пло-щадь
Объем финансирования (руб.)
дворо-вой
ВСЕГО
Областной
бюд- Бюджет города Внебюджетные
территожет
средства
рии (м2)
(безвозмездные
поступления заинтересо-ванных
лиц)

Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов (ул. Почтовая, 124, 126, 128, 130) в Бежицком районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома (ул. Луначарского, 10) в Советском районе г.
Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов (ул. 3-го
Интернационала, 10; ул. 22-го Съезда
КПСС, 15) в Бежицком районе г.
Брянска

7453

2 592 188,58

2 391 128,69

125 840,89

75 219,00

6030

4 393 771,00

4 036 678,00

212 457,00

144 636,00

13006

5 126 224,00

4 736 108,00

249 269,00

140 847,00

68
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов (ул.Бежицкая, 323, 325) в Бежицком районе
г. Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома (ул.
Советская, 32А) в Советском районе
г. Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов (ул.
Фосфоритная, 3, 5) в Володарском
районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов (ул.
22-го Съезда КПСС, 8, 10; ул. Харьковская, 4; бульвар 50 лет Октября, 3,
5) в Бежицком районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома (ул. Комсомольская, 18) в Бежицком районе г.
Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов (мр-он
Московский, 37, 39) в Бежицком районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов (ул. 2-ая
Мичурина, 27, 29, 31) в Володарском
районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов (ул.
Строителей, 7,8) в пос. Белые Берега
Фокинского района г. Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома (ул.
Почтовая, 112) в Бежицком районе г.
Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов (ул. Ромашина, 38, 38/1) в Советском районе
г. Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома (ул.
Репина, 16/61) в Советском районе г.
Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома (ул. Фокина, 38) в Советском районе
г. Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартир-ных домов (ул.
Льговская, 6; ул. Котовского,4) в Фокинском районе
г. Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома (ул.
Романа Брянского, 1) в Советском
районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов (ул. 22го Съезда КПСС, 35, 39) в Бежицком
районе
г. Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов (ул.
Белорусская, 42, 42А) в Фокинском
районе
г. Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома (пр-т
Московский, 154) в Фокинском районе
г. Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов (ул.3-го
Интернационала, 27, 29; ул. Брянской
Пролетарской Дивизии, 38; бульвар
50 лет Октября, 26) в Бежицком районе г. Брянска

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
13095

6 181 855,00

5 735 611,00

301 874,00

144 370,00

2640

2 236 735,00

2 075 246,00

109 225,00

52 264,00

4300

3 708 654,54

3 416 531,11

179 817,43

112 306,00

19518

5 883 514,00

5 451 502,00

286 921,00

145 091,00

5950

3 032 120,00

2 814 595,00

148 137,00

69 388,00

9053

4 080 772,60

3 795 276,22

199 751,38

85 745,00

4010

3 009 957,00

2 815 917,00

148 206,00

45 834,00

1875

972 891,00

905 743,00

47 671,00

19 477,00

4512

2 771 083,00

2 561 410,00

134 812,00

74 861,00

9775

3 420 230,00

3 127 857,00

164 625,00

127 748,00

1420

1 016 765,64

941 160,85

49 534,79

26 070,00

905

886 317,00

826 761,00

43 514,00

16 042,00

3020

2 230 687,00

2 082 986,00

109 631,00

38 070,00

6750

2 501 404,00

2 302 036,00

121 160,00

78 208,00

6625

4 650 488,00

4 340 586,00

228 452,00

81 450,00

2445

1 491 971,00

1 406 588,00

74 031,00

11 352,00

4200

1 798 156,00

1 681 791,00

88 515,00

27 850,00

10096

3 900 895,51

3 620 106,58

190 531,93

90 257,00

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

№
1
2

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома (ул. 22-го
Съезда КПСС, 51) в Бежицком районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов (ул.
Б.Хмельницкого,71; пер. Новозыбковский, 7) в Фокинском районе г.
Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов (ул. Челюскинцев, 2, 4) в Фокинском районе
г. Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома (ул. Тарджиманова, 2) в Советском районе г.
Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов (ул.
Новозыбковская, 13, 13А, 9Б) в Фокинском районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартир-ного дома (ул.
Чкалова, 2) в Фокинском районе г.
Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома (пер.
Новозыбковский, 3) в Фокинском
районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома (ул.
Бежицкая, 1/1) в Советском районе г.
Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов (ул.
Фрунзе, 74, 76, 80) в Советском районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома (ул.
Спартаковская, 71А) в Советском
районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома (ул. Воровского, 8) в Володарском районе г.
Брянска
Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома (ул.Димитрова, 7/1) в Володарском районе
г. Брянска
ВСЕГО:
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15903

2 589 787,00

2 419 742,00

127 355,00

42 690,00

3830

2 225 349,00

2 095 965,00

110 314,00

19 070,00

3038

1 702 427,09

1 601 557,00

84 293,09

16 577,00

3107

2 302 958,35

2 135 257,00

112 382,35

55 319,00

7340

2 860 728,00

2 687 528,00

141 449,00

31 751,00

1775

831 040,56

787 591,38

41 452,18

1 997,00

1480

659 902,00

613 036,00

32 266,00

14 600,00

3320

1 456 017,33

1 364 837,76

71 833,57

19 346,00

5560

4 328 362,46

4 054 701,23

213 406,23

60 255,00

2260

908 606,00

845 177,00

44 484,00

18 945,00

2420

2 086 999,00

1 910 769,00

100 567,00

75 663,00

3380

1 636 139,19

1 533 292,58

80 699,61

22 147,00

89 474 995,85

83 115 072,40

4 374 478 45

69

1 985 445,0

Адресный перечень территорий общего пользования
Наименование
Площадь
Объем финансирования (руб.)
объекта
территории
Всего
областной
бюджет города
(м2)
бюджет
Капитальный ремонт сквера Семеновский (ул. Калинина) в Советском районе г. Брянска
7 190,0
29 134 179,28
27 677 470,0
1 456 709,28
Благоустройство территории Парк имени А.С. Пушкина (ул. Майской Стачки, л.Комсомольская) в Бежиц81 623,0
13 530 882,82
12 854 338,0
676 544,82
ком районе г. Брянска
ВСЕГО:
42 665 062,10
40 531 808,0
2 133 254,10
Таблица № 1
Показатели усредненной стоимости капитального ремонта дворовых территорий

(по видам ремонта на 1 квартал 2017 года) минимальный перечень
№

Наименование вида капитального ремонта

Ед. изм.

Стоимость, руб.
(с непредв. и НДС)

1.

Ремонт дворовых проездов
Ремонт с выравниванием асфальтом и щебнем (тип 2)
Ремонт с выравниванием асфальтом и щебнем (тип 3)
Разборка бортовых камней
Установка бортовых камней БР100.30.15.

1 м2
1 м2
1 мп
1 пм

1043
667
350
937

70
2.

3.
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Освещение дворовых территорий
Установка уличного светильника на стене здания
Установка уличного светильника на опоре
Прокладка кабеля
Шкаф распределительный
Установка скамеек

1 шт.
1 шт.
1 пм
1 шт.
1 шт.

4167
11451
272
13148
6829
Скамья
Размер (м)
1,22x0,38x0,45

4.

Установка урн для мусора

3900 руб.
1769

1 шт.

Урна УУ3
Размер (м)
0,33х0,2х0,6,
24л
1200 руб.

Таблица № 2
Показатели усредненной стоимости капитального ремонта дворовых территорий
(по видам ремонта на 1 квартал 2017 года) дополнительный перечень

№№

Наименование вида капитального ремонта

Ед. изм.

Стоимость, руб.
(с непредв. и
НДС)

1.

Устройство парковочных карманов

1 м2

1313

2.
3.
4.

(асфальтобетонное покрытие)
Обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий
Устройство новых пешеходных дорожек
Ремонт пешеходных дорожек

1 м2
1 м2

1313
1097

Ремонт асфальтового покрытия (тип 6)

1 м2

737

Ремонт асфальтового покрытия (тип 7)

1 м2

466

5.

Разборка бортовых камней
Установка бортовых камней БР100.20.8.

1 пм
1 пм

350
743

6,
7.

Замена люков и кирпичных горловин колодцев
Озеленение территорий

1 люк

8901

Посадка деревьев

1 шт.

5596

Посадка кустарников

1 пм

1541

Устройство газонов

1 м2

259

Валка деревьев в городских условиях

1 м3

957

Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня

1 м3

3997

1 пень

1861

1 дерево

5563

1 м2

1200

Покрытие Мастерфайбр для открытых спортивных площадок т.10 мм

1 м2

1250

Нанесение разметки для игровых видов спорта

1 пм

150

Корчевка пней вручную
Формовочная обрезка деревьев (кронирование)
8.

Установка игрового, спортивного оборудования
Покрытие Мастерфайбр для детских игровых площадок т.10 мм

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Асфальтобетонное покрытие

1 м2

1097

Песчано-гравийное основание

1 м2

160

Турник с брусьями

к-т

Турник и брусья «Акробат»

Спортивный тренажер

71

22277
Размер 4 х 2,5 м
Игровая зона 6
х3м
Вес 105 кг
Объём 2,5 м. кб.
Возраст 7+
21 000 руб.

к-т

31824
СО 6.04 Спортивный тренажеры
Жим сидя
Размер (м)
1,2х0,82х2
30000 руб.

Спортивный тренажер

к-т

41159
СО 6.34 Спортивный тренажер
Гребля
Размер (м)
1,08х1,63х0,9
38800 руб.

Спортивный тренажер

к-т

21110
СО 6.36 Спортивный тренажер
Пресс
Размер (м)
1,29*1,34х0,97
19900 руб.

72
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к-т

42432
СО 6.12 Спортивный тренажер
Хипс
Размер (м)
0,84х0,6х1,46
40000 руб.

Спортивный тренажер

к-т

58344
СО 6.09 Спортивный тренажер
Скороход
Размер (м)
0,76х1,2х1,45
55000 руб.

Спортивный тренажер

к-т

68952
СО 6.30 Спортивный тренажер
Бабочка
Размер (м)
0,89х1,25х1,98
65000 руб.

Баскетбольный щит
«Виртуоз»

к-т

26520
Размер 1,2 х 0,8 х
3,9 м
Игровая зона от
5х5м
Вес 85 кг
Объём 2,3 м. кб.
Возраст 7+
25 000 руб.
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Ворота футбольные
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к-т

«Атака»

Качели двухместные

73

25460
Размер: 3,15 х 0,9
х 2,1 м
Игровая зона: 5,0
х 5,0 м
Вес: 75 кг
Объём 6 м. кб.
Материал: металл, профиль
металлической
трубы 80х80

к-т

24 000 руб.
27475
ДИО 1.02 Качели
базовые двойные
жесткий подвес
Размер (м)
2,9х1,4х1,9
25900 руб.

Качели одноместные

к-т

18246
ДИО 1.01 Качели
базовые жесткий
подвес
Размер (м)
1,7х1,4х1,9
17200 руб.

Качели

к-т

32248
Качели №4
Размер (м)
3.7х1.3х2.3
30400 руб.

Качели

к-т

52191
Качели «Мечта»
Размер (м)
2.94х1.43х2.48
49200 руб.

Песочница

1 шт.

9123
МФ 3.011 Песочница L=2000 мм
Размер (м)
2,0х2,0х0,32
8600 руб.
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1 шт.

19731
Песочница Квадро-1
Размер (м)
2.5х2.5х0.3
18600 руб.

Горка детская h =1,5

к-т

62906
ДИО 5.013 Горка
Н=1500мм
Размер (м)
4,61х1,15х2,53
59300 руб.

Горка детская h =1,2

54101
ДИО 5.012 Горка
Н=1200мм
Размер (м)
4,03х1,15х2,03
51000 руб.

Детский игровой комплекс

к-т

210 219
ДИК
Радуга 1
Размер (м)
7.1х2.5х3
198170 руб.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

23.03.2018 г. № 12м2 (956)

Детский игровой комплекс

к-т

75

312724
ДИК 3.18
Пионер Н=1500
Размер (м)
7,62х7,53х3,77
294800 руб.

9.

Установка оборудования для хозяйственных площадок:
Коврочистка

шт.

10502
Коврочист-ка
Размер (м)
2,1х1,4х2,0
9900 руб.

стойка для сушки

к-т (2шт)

4084
Стойка для сушки белья
Размер (м)
1x2
комплект
2 шт.
3850 руб.

10.

Установка ограждений газонов, игровых, спортивных площадок

1пм

1394
Газонное ограждение №6
Размер (м)
H=0.5
935 руб./м.п.

11.
12.

13.

Устройство пандусов
Установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения
парковок, тротуаров, детских игровых площадок:
бетонные

1 м2

5932

шт.

1011

металлические столбики

шт.

1093

Установка вазонов, цветочниц

шт.

4603

Главный специалист отдела прогнозирования
и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Заместитель Главы городской администрации

И.А. Малашенок
И.Н. Гинькин
В.П. Филипков
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Постановление от 31.01.2018 № 280-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 31.12.2013 № 3431-п «Об утверждении
муниципальной программы города Брянска
«Физическая культура и спорт в городе Брянске»
(2014–2019 годы)»
Во исполнение Решения Брянского городского Совета народных
депутатов от 20.12.2017 № 896 «О бюджете города Брянска на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годы», в соответствии с порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Брянска, утвержденным постановлением
Брянской городской администрации от 21.10.2013 № 2586-п в
целях эффективной реализации программных мероприятий
муниципальной программы города Брянска «Физическая культура
и спорт в городе Брянске» (2014-2019 годы)
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от
31.12.2013 № 3431-п «Об утверждении муниципальной программы
города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске»
(2014-2019 годы) (в редакции постановлений от 14.03.2014 627п, от 07.05.2014 № 1100-п, от 02.07.2014 № 1747-п, от 10.09.2014
№ 2543-п, от 22.10.2014 № 3006-п, от 10.12.2014 № 3504-п, от
30.12.2014 № 3833-п от 11.03.2015 № 603-п, от 10.06.2015 № 1649п, от 08.07.2015 № 2016-п, от 11.08.2015 № 2460-п, от 14.10.2015
№ 3235-п, от 09.12.2015 № 4120-п, от 24.12.2015 № 4354-п, от
31.12.2015 № 4544-п, от 09.03.2016 № 662-п, от 12.05.2016 № 1552п, от 08.06.2016 № 1881-п, от 14.07.2016 № 2394-п, от 11.08.2016
№ 2815-п, от 17.10.2016 № 3630-п, от 08.11.2016 № 3888-п, от
12.12.2016 № 4339-п, от 30.12.2016 № 4707-п, от 31.01.2017 № 275п, от 12.04.2017 № 1228-п, от 10.05.2017 № 1587-п, от 14.06.2017

№ 2114-п, от 21.07.2017 № 2536-п, от 11.10.2017 № 3520-п,
30.10.2017 № 3771-п, от 13.12.2017 № 4374-п, от 19.01.2018 № 125п) следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 Постановления слова «(20142019 годы)» заменить словами «(2014-2020 годы)».
1.2. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации Л.А.
Гончарову.».
1.3. Муниципальную программу города Брянска «Физическая
культура и спорт в городе Брянске» (2014-2019 годы), утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 31.12.2013
№ 3431-п (в редакции постановлений от 14.03.2014 627-п, от
07.05.2014 № 1100-п, от 02.07.2014 № 1747-п, от 10.09.2014
№ 2543-п, от 22.10.2014 № 3006-п, от 10.12.2014 № 3504-п, от
30.12.2014 № 3833-п от 11.03.2015 № 603-п, от 10.06.2015 № 1649п, от 08.07.2015 № 2016-п, от 11.08.2015 № 2460-п, от 14.10.2015
№ 3235-п, от 09.12.2015 № 4120-п, от 24.12.2015 № 4354-п, от
31.12.2015 № 4544-п, от 09.03.2016 № 662-п, от 12.05.2016 № 1552п, от 08.06.2016 № 1881-п, от 14.07.2016 № 2394-п, от 11.08.2016
№ 2815-п, от 17.10.2016 № 3630-п, от 08.11.2016 № 3888-п, от
12.12.2016 № 4339-п, от 30.12.2016 № 4707-п, от 31.01.2017 № 275п, от 12.04.2017 № 1228-п, от 10.05.2017 № 1587-п, от 14.06.2017
№ 2114-п, от 21.07.2017 № 2536-п, от 11.10.2017 № 3520-п,
30.10.2017 № 3771-п, от 13.12.2017 № 4374-п, от 19.01.2018 № 125п) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Л.А. Гончарову, заместителя Главы городской администрации.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 31.01.2018 № 280-п
«Утверждена постановлением
Брянской городской администрации
от 31.12.2013 № 3431-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Физическая культура и спорт в городе Брянске»
(2014-2020 годы)
Комитет по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации
2018 год
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Физическая культура и спорт в городе Брянске» (2014-2020 годы)

Наименование муниципальной программы

«Физическая культура и спорт в городе Брянске» (2014-2020 годы)

Ответственный исполнитель муниципаль- Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
ной программы

Соисполнители муниципальной программы

1. Районные администрации города Брянска.
2. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3. Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства» города Брянска

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы

Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы

Этапы и сроки реализации муниципальной программы
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1. Основное мероприятие
«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления».
2. Основное мероприятие
«Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в городе Брянске».
3. Основное мероприятие
«Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей».
4. Основное мероприятие
«Реализация дополнительных общеобразовательных программ».
5. Основное мероприятие
«Финансовое обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта».
6. Основное мероприятие
«Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования».
7. Основное мероприятие
«Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО».
8. Основное мероприятие
«Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта муниципальными автономными учреждениями»
9. Основное мероприятие
«Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (доступная среда)».
10. Основное мероприятие
«Реализация мероприятий, связанных с исполнением календарных планов физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в районах города Брянска».
11. Основное мероприятие
«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности».
12. Основное мероприятие «Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности».
13. Основное мероприятие
«Оказание государственной поддержки некоммерческому партнёрству «Футбольный клуб
«Динамо-Брянск» для детских и юношеских команд по футболу».
14. Основное мероприятие
«Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период».
15. Основное мероприятие:
«Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации».
16. Основное мероприятие
«Проведение ремонта спортивных сооружений муниципальных учреждений физической
культуры и спорта».
17. Основное мероприятие
«Закупка спортивного оборудования для МДУДО СДЮСШОР «Локомотив».
18. Основное мероприятие
«Приобретение основных средств и материальных запасов (оружие, экипировка, боеприпасы) для
МБУДО СДЮСШОР по пулевой стрельбе «Спартаковец» им. В.В. Карпушкина».
19. Основное мероприятие
«Приобретение основных средств и материальных запасов (борцовское покрытие) для МБУДО
СДЮСШОР по борьбе».
20. Основное мероприятие:
«Приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря для муниципальных
ДЮСШ и СДЮСШОР».
Создание условий, ориентирующих граждан различных слоев населения и возраста на
здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом.
- реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на
территории города Брянска;
- развитие массового спорта и общественного физкультурно-оздоровительного движения;
- развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки высококвалифицированных
спортсменов;
- организация спортивно-оздоровительного отдыха детей и подростков;
- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;
- адаптация объектов спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Сроки реализации 2014-2020 годы
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Общий объем средств, предусмотренных
на реализацию муниципальной программы

Ожидаемые-конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Всего – 1 582 858 105,00 рублей,
в том числе:
по годам реализации
2014 год – 235 333 539,00 рублей;
2015 год – 212 358 906,00 рублей;
2016 год – 206 631 815,00 рублей;
2017 год – 209 763 105,00 рублей;
2018 год – 235 989 280,00 рублей;
2019 год – 235 938 680,00 рублей;
2020 год – 246 842 780,00 рублей.
Из них:
- за счет средств бюджета города Брянска
– 1 452 069 882,00 рублей,
в том числе:
по годам реализации
2014 год – 202 088 819,00 рублей;
2015 год – 190 708 383,00 рублей;
2016 год – 184 210 360,00 рублей;
2017 год – 194 765 620,00 рублей;
2018 год – 223 164 600,00 рублей;
2019 год – 223 114 000,00 рублей;
2020 год – 234 018 100,00 рублей.
Показатели (индикаторы) результативности и эффективности реализации муниципальной
программы и конечные результаты реализации муниципальной программы, характеризующие состояние отрасли «Физическая культура и спорт», приведены в приложении 1 к
муниципальной программе.

1. Характеристика текущего состояния отрасли «Физическая культура и спорт» в городе Брянске.
Муниципальная программа города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске» (2014-2020 годы) является документом
стратегического планирования в сфере физической культуры и спорта города Брянска и направлена на создание условий, ориентирующих
граждан различных слоев населения и возраста на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым
спортом.
В соответствии с положением о комитете по физической культуре и спорту Брянской городской администрации, утвержденным
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28 мая 2008 года № 979 (с изменениями от 07.12.2011 № 673) комитет
по физической культуре и спорту является отраслевым органом Брянской городской администрации, обеспечивающим условия для:
организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Брянска; развития на
территории города Брянска физической культуры и массового спорта.
Значение спорта становится все более заметным социальным и политическим явлением, фактором жизнеспособности и силы
государства. Развитие физической культуры и спорта в городе Брянке в настоящее время является одним из приоритетных направлений
социальной политики Брянской городской администрации. О необходимости активного развития физкультуры и спорта в городе
свидетельствуют данные социально-демографической и медицинской статистики, правоохранительных органов.
Ежегодно комитетом по физической культуре и спорту Брянской городской администрации организовывается и проводится более 150
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского значения, а также более 10 комплексных мероприятий,
спортивных праздников.
Спортивно-массовая работа проводится и в районах города. Чемпионаты первенства и другие турниры по видам спорта в районах
города являются отборочными для участия в городских соревнованиях.
Достижения Брянских спортсменов, результаты прошедших соревнований, анонсы предстоящих спортивно-массовых мероприятий
широко освещаются в средствах массовых информаций, в сети интернет, что является пропагандой физической культуры и спорта в
городе Брянске.
Следует отметить положительный опыт взаимодействия комитета по физической культуре и спорту Брянской городской
администрации с общественными организациями, молодежными объединениями при проведении спортивных мероприятий, оказание
поддержки детским командам по футболу Ассоциации Некоммерческого партнёрства «Футбольный клуб «Динамо-Брянск».
На территории города Брянска осуществляют образовательную деятельность четырнадцать муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования отрасли «Физическая культура и спорт», в том числе:
8 – детско-юношеских спортивных школ;
5 – специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
1 – авиационно-технический спортивный клуб.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов (оптимизация кадрового состава, материально-технических и организационнометодических ресурсов) в период с 2016 по 2017 годы количество учреждений дополнительного образования уменьшилось с 16-ти до 14ти за счет проведения реорганизации МБУДО ДЮСШ «Рекорд» и МБУДО СДЮСШОР по спортивной акробатике путем присоединения
к МБУДО ДЮСШ «Олимп» и МБУДО СДЮСШОР по спортивной гимнастике соответственно.
В учреждениях дополнительного образования обучается более 8,0 тысяч детей и подростков по спортивным программам 39 видов
спорта. Наиболее популярными являются футбол, баскетбол, единоборства, борьба самбо, дзюдо. В 2016 году был возрожден исчезнувший
в 80-х годах 20 века вид спорта «фехтование».
В городе также работают два муниципальных спортивных комбината, являющихся автономными учреждениями. На базе спортивных
комбинатов проводятся учебно-тренировочные занятия детей, подростков и взрослого населения города. Организуются и проводятся
спортивно-массовые мероприятия, чемпионаты, первенства, турниры районного, городского, областного значения. В 2015 году в этих
учреждениях были открыты структурные подразделения – детско-юношеские спортивные школы, где с 2016 года занимаются более 650
человек по видам спорта баскетбол, волейбол, футбол, спортивная акробатика.
На базе автономных учреждений с 2016 года работают два центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО). По итогам работы центров в 2016 году нормы ГТО выполнили 417 человек.
Ежегодно воспитанники муниципальных спортивных учреждений завоевывают медали на областных и всероссийских соревнованиях.
За показанные результаты в период с 2014 по 2016 годы звание мастера спорта (МС) присвоено 49-ти спортсменам, звание мастера спорта
международного класса (МСМК) – 5-ти спортсменам, звание заслуженного мастера спорта (ЗМС) - 1 спортсмену.
Текущее состояние физической культуры и спорта в городе Брянске характеризуется положительными тенденциями, связанными
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с развитием спортивных и физкультурных традиций, высокими достижениями спортсменов на всероссийских и международных
соревнованиях.
Число жителей города Брянска, систематически занимающихся физической культурой и спортом выросло с 19,8% в 2014 году до
25% в 2016 году от общего числа жителей.
В 2014-2015 годах для инвалидов и других маломобильных групп населения были адаптированы в соответствии со строительными
нормами и правилами 12 спортивных объектов.
Для дальнейшего успешного развития спорта в нашем городе необходимо проведение постоянной работы по поддержанию
рабочего технического состояния спортивных сооружений, их комплексной безопасности, обновлению спортивного оборудования и
инвентаря, проведению капитальных и текущих ремонтов спортивных сооружений с целью улучшения условий проведения спортивнооздоровительных занятий с населением.
Реализация муниципальной программы города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске» (2014-2020 годы)
при максимально эффективном управлении финансовыми ресурсами позволит сохранить, укрепить и рационально использовать
муниципальную материально-техническую спортивную базу города Брянска, повысить эффективность работы муниципальных
спортивных учреждений и обеспечить дальнейшее развитие отрасли.
2. Цели и задачи муниципальной программы.
Основной целью муниципальной программы является создание условий, ориентирующих граждан различных слоев населения и
возраста на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории города Брянска.
В рамках муниципальной программы осуществляется реализация полномочий в сфере установленных функций, включая эффективное
управление бюджетными средствами, предусмотренными на их исполнение.
2. Развитие массового спорта и общественного физкультурно-оздоровительного движения.
Решение поставленной задачи осуществляется посредством реализации календарных планов городских и районных физкультурных
и спортивных мероприятий. Программой так же предусмотрены мероприятия по обеспечению доступа муниципальных спортивных
объектов для населения и осуществлению приемки тестов «Готов к труду и обороне».
3. Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки высококвалифицированных спортсменов.
В целях реализации поставленной задачи осуществляется финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на реализацию
дополнительных общеобразовательных программ в ДЮСШ, СДЮСШОР, АТСК. Предусмотрены средства на укрепление материальнотехнической базы спортивных школ: ремонт мест проведения занятий, приобретение спортивного инвентаря и оборудования.
Так же для реализации поставленной задачи муниципальной программой предусмотрено основное мероприятие «Оказание адресной
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных
команд Российской Федерации». Финансирование расходных обязательств для спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, направлено на:
- проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским и паралимпийским видам спорта;
- обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении первенств России;
- повышение квалификации и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта;
- приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки.
4. Организация спортивно-оздоровительного отдыха детей и подростков.
Для реализации поставленной задачи муниципальной программой предусмотрены средства на оздоровление детей в спортивнооздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных спортивных учреждений.
5. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта.
В рамках муниципальной программы планируется получение бюджетных инвестиций для строительства (реконструкции)
муниципальных спортивных объектов, что позволит увеличить площади для проведения учебно-тренировочных занятий муниципальных
спортивных школ, занятий физкультурой и спортом населения города.
6. Адаптация объектов спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Программой предусмотрено мероприятие, направленное на адаптацию муниципальных спортивных объектов для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
3. Сроки реализации муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы осуществляется в 2014-2020 годах.
4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы.
Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска и иные источники. Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет:
2014 год – 235 333 539,00 рублей;
2015 год – 212 358 906,00 рублей;
2016 год – 206 631 815,00 рублей;
2017 год – 209 763 105,00 рублей;
2018 год – 235 989 280,00 рублей;
2019 год – 235 938 680,00 рублей;
2020 год – 246 842 780,00 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по основным мероприятиям, исполнителям и срокам приведены в
плане реализации муниципальной программы (приложении 2 к муниципальной программе).
5. Перечень основных мероприятий, включённых в муниципальную программу.
В состав муниципальной программы входят следующие основные мероприятия:
1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в городе Брянске.
3. Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей.
4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ.
5. Финансовое обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта.
6. Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования.
7. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
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8. Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта муниципальными автономными учреждениями.
9. Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (доступная среда).
10. Реализация мероприятий, связанных с исполнением календарных планов физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий в районах города Брянска.
11. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности.
12. Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности.
13. Оказание государственной поддержки некоммерческому партнёрству «Футбольный клуб «Динамо-Брянск» для детских и
юношеских команд по футболу.
14. Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период.
15. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации.
16. Проведение ремонта спортивных сооружений муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
17. Закупка спортивного оборудования для МДУДО СДЮСШОР «Локомотив».
18. Приобретение основных средств и материальных запасов (оружие, экипировка, боеприпасы) для МБУДО СДЮСШОР по пулевой стрельбе
«Спартаковец» им. В.В. Карпушкина».
19. Приобретение основных средств и материальных запасов (борцовское покрытие) для МБУДО СДЮСШОР по борьбе».
20. Приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря для муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР.
6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
Показатели (индикаторы) результативности и эффективности реализации муниципальной программы и конечные результаты
реализации муниципальной программы, характеризующие состояние отрасли «Физическая культура и спорт», приведены в приложении
1 к муниципальной программе. Методика расчета ожидаемых результатов – конечных результатов (индикаторов) приведена ниже.
Методика
расчета конечных результатов (индикаторов) муниципальной программы
1. Доля населения города Брянска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности
населения города Брянска
Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»
Дз = Чз / Чн x 100, где:
Дз – доля населения города Брянска, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом в городе Брянске согласно данным по форме № 1-ФК (раздел II
«Физкультурно-оздоровительная работа», строка 15, столбец 4);
Чн – среднегодовая численность населения города Брянска по данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Брянской области на 1 число года, следующего за отчетным.
2. Количество подготовленных спортсменов в городе массовых спортивных разрядов, в том числе первого спортивного разряда
и кандидатов в мастера
Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»
3. Предоставление объектов для учебно-тренировочных занятий по видам спорта и занятий физической культурой и спортом
для населения
Источник информации: отчеты муниципальных автономных учреждений.
4. Количество дней в году приема тестов ГТО
Источник информации: отчеты центров тестирования ГТО муниципальных автономных учреждений.
5. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в каждом районе города Брянска
Источник информации: отчеты районных администраций города Брянска.
6. Доля граждан города Брянска, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей
6 - 15 лет
Источник информации: Форма федерального статистического наблюдения N 5-ФК «Сведения по спортивным школам»
Дсу = Чсу / Чзфк x 100, где:
Дсу - доля граждан города Брянска, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях;
Чсу - численность граждан города Брянска, занимающихся физической культурой и спортом, данной возрастной группы по данным
формы N 5-ФК (Раздел II «Численность занимающихся» строка 201, столбец 12);
Чзфк – общая численность граждан города Брянска данной возрастной группы по данным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Брянской области.
7. Численность детей и подростков, занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях (ДЮСШ, СДЮСШОР, АТСК)
в возрасте от 6 до 15 лет
Источник информации: Форма федерального статистического наблюдения N 5-ФК «Сведения по спортивным школам».
8. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки в автономных учреждениях
Источник информации: отчеты муниципальных автономных учреждений.
9. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Брянской городской
администрации, к средней заработной плате по Брянской области
Целевой показатель рассчитывается по формуле:
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Сзп = ЗПпр / ЗПбр x 100, где:
Сзп – соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Брянской городской администрации,
повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 1 июня 2012
года № 761, указом Губернатора Брянской области от 13 февраля 2013 года № 123 «О мерах по поэтапному совершенствованию системы
оплаты труда в государственных учреждениях Брянской области на 2013 – 2018 годы», к средней заработной плате в Брянской области;
ЗПпр – средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования детей в соответствии с формой отчетности «ЗП-образование».
ЗПбр – средняя заработная плата в Брянской области по данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Брянской области.
10. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Брянской городской
администрации, к средней заработной плате учителей в Брянской области
Целевой показатель рассчитывается по формуле:
Сзп = ЗПпр / ЗПбр x 100, где:
Сзп – соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Брянской городской администрации,
повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 1 июня 2012
года № 761, указом Губернатора Брянской области от 13 февраля 2013 года № 123 «О мерах по поэтапному совершенствованию системы
оплаты труда в государственных учреждениях Брянской области на 2013 – 2018 годы», к средней заработной плате учителей в Брянской
области;
ЗПпр – средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования в соответствии с формой отчетности «ЗП-образование».
ЗПбр – средняя заработная плата учителей в Брянской области по данным департамента образования и науки Брянской области.
11. Численность спортсменов, подготовленных и включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации
Источник информации: отчеты муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования.
12. Улучшение материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений
Источник информации: отчеты муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования.
13. Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием
детей
Расчет численности детей, планируемый для оздоровления в лагерях с дневным пребыванием, осуществляется на основании
фактически выделенных лимитов финансирования на очередной финансовый год и утверждается постановлением Брянской городской
администрации перед началом летней оздоровительной компании.
14. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности
Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»,
Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.
Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100, где:
Уо - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями;
ЕПСфакт - нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, согласно данным по форме
№ 1-ФК (раздел III «Спортивные сооружения» строка 41 столбец 10);
ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемая
в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной
инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.
15. Удельный вес существующих муниципальных спортивных объектов, которые соответствуют требованиям доступности
для инвалидов и других маломобильных групп населения
Дос = Кос / Каос x 100, где:
Даос – доля адаптированных муниципальных спортивных объектов;
Кос – количество существующих муниципальных спортивных объектов в соответствии с перечнем муниципальных спортивных
зданий сооружений;
Каос – количество адаптированных муниципальных спортивных объектов.
Главный специалист комитета по физической культуре и спорту
городской администрации

И.В. Сорокина

Председатель комитета по физической культуре и спорту
городской администрации

А.Г. Погорелов

Заместитель Главы городской администрации

Л.А. Гончарова

Наименование ожидаемого результата – конечного результата (индикатора)

Единица измерения

Целевые значения показателей
Отчетный период реализации муниципаль2017 год
2018 год
ной программы
2014 год
2015 год
2016 год
(факт)
(факт)
(факт)
2019 год

Целевое значение
2020 года

%

19,8

19,9

25

26

тыс. кв. м.

Предоставление объектов для учебно-тренировочных занятий по видам спорта и занятий физической культурой и спортом для
населения

Количество дней в году приема тестов ГТО

Проведение физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий в каж- мероприятие
дом районе города Брянска:

3.

4.

5.

-

-

-

-

-

-

-

2670

-

-

-

3236

-

-

-

не менее
2550

не менее
50

не
менее 50

не
менее 50

не
менее 50

58,45

не менее
2550

≥30

58,45

не менее
2550

Задача муниципальной программы: «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки высококвалифицированных спортсменов»

дней в году

человек

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

2.

≥30

не
менее 50

не
менее 50

58,45

не менее 2550

≥30
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Задача муниципальной программы: «Развитие массового спорта и общественного физкультурно-оздоровительного движения»

1.

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

Задача муниципальной программы: «Реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории города Брянска»

Цель муниципальной программы: «Создание условий, ориентирующих граждан различных слоев населения и возраста на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической
культурой и массовым спортом»

№ п/п

Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их значения

Приложение 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 31.01.2018 № 280-п

82
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Улучшение материально-технической базы
муниципальных спортивных учреждений

Соотношение средней заработной платы
педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных
комитету по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации, к средней заработной плате по Брянской области
Соотношение средней заработной платы
педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных
комитету по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации, к средней заработной плате учителей в Брянской
области
Численность спортсменов, подготовленных и включенных в списки кандидатов в
спортивные сборные команды Российской
Федерации

учреждений

человек

%

%

человек

человек

%

-

-

-

-

-

-

24

-

-

-

-

-

-

29

Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период
человек

614

226

Задача муниципальной программы: «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта»

13.

Задача муниципальной программы: «Организация спортивно-оздоровительного отдыха детей и подростков»

12.

11.

10.

9.

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки в
автономных учреждениях

Численность детей и подростков, занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях (ДЮСШ, СДЮСШОР, АТСК) в
возрасте от 6 до 15 лет

7.

8.

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

6.

415

-

-

-

81,8

-

-

25

415

-

-

95

-

-

не менее
6300

-

430

10

15

100

-

не
менее 500

не менее
6300

-

430

10

15

100

-

не
менее 500

не менее
6300

-

430

10

15

100

-

не
менее 500

не менее 6300

-
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Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из их единовременной
пропускной способности
%

-

-

-

60

70

80

100

1.

1

№
п/п

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

2
Муниципальная программа города Брянска
«Физическая культура и
спорт в городе Брянске»
(2014-2020 годы)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий подпрограмм, основных мероприятий
муниципальной программы

3
Комитет по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации, Районные
администрации города
Брянска,
Отдел по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
Комитет по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Средства бюджета города Брянска

4
Всего
Средства бюджета города Брянска
Поступления из областного бюджета
Внебюджетные средства

Источник
финансирования

402 480,00
12 422 200,00

402 480,00
12 422 200,00

5 827 000,00

223 114 000,00

223 164 600,00

5 858 100,00

6
235 938 680,00

2019
год

5
235 989 280,00

2018
год

5 833 800,00

12 422 200,00

402 480,00

234 018 100,00

7
246 842 780,00

2020
год

Объемы средств на реализацию программы, руб.

План реализации муниципальной программы

1

1-5, 7-8, 10-13

8

Связь с ожидаемыми – конечными
результатами (индикаторами) муниципальной программы (подпрограмм) (порядковый номер результатов). Непосредственный результат
(индикатор) с расшифровкой по
годам
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Приложение 2
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 31.01.2018 № 280-п

Л.А. Гончарова

-

Заместитель Главы городской администрации

-

-

А.Г. Погорелов

-

-

Председатель комитета по физической культуре и спорту
городской администрации

%

-

И.В. Сорокина

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

-

Главный специалист комитета по физической культуре и спорту
городской администрации

15.

Задача муниципальной программы: «Адаптация объектов спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения»

14.
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5.

4.

3.

2.3.

2.2.

2.1.

2.

1

Комитет по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации

Комитет по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации

Комитет по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации,
отдел по делам несовершеннолетних и защите
их прав

Основное мероприятие
«Проведение тестироваКомитет по физичения выполнения нормативов испытаний (тестов) ской культуре и спорту
Брянской городской адкомплекса ГТО»
министрации

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

Проведение муниципального этапа областной спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учетах
в органах и учреждениях
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
Основное мероприятие
«Реализация дополнительных общеобразовательных программ»

Подготовка и проведение
Первенств, Чемпионатов,
турниров по видам спорта

Комитет по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации

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

Комитет по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации

3
Комитет по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации, Отдел по
делам несовершеннолетних и защите их прав

2
Основное мероприятие
«Физкультурно - оздоровительная и спортивномассовая работа в городе
Брянске»

1 200 000,00

2 750 000,00

Внебюджетные средства

Средства бюджета города Брянска

18 992 396,00

21 742 396,00

9 672 200,00

187 333 069,00

197 005 269,00

5 000,00

1 900 000,00

290 800,00

2 195 800,00

5

Средства бюджета города Брянска

Всего:

Внебюджетные средства

Средства бюджета города Брянска

Всего:

Средства бюджета города Брянска

Средства бюджета города Брянска

Средства бюджета города Брянска

Средства бюджета города Брянска

4

1 200 000,00

2 750 000,00

18 992 396,00

21 742 396,00

9 672 200,00

187 313 569,00

196 985 769,00

0

1 905 000,00

290 800,00

2 195 800,00

6
2

8

1 200 000,00

2 750 000,00

18 992 396,00

4

21 742 396,00 3

9 672 200,00

198 210 869,00

207 883 069,00 7, 10

Участие в мероприятии несовершеннолетних, состоящих
на профилактическом учете в
органах и учреждениях системы
0 профилактики безнадзорности и
правонарушений:
2018 год – не менее 40 человек.

Проведение Первенств,
Чемпионатов, турниров по видам спорта:
1 905 000,00 2018 год – не менее 120;
2019 год – не менее 120;
2020 год – не менее 120.

Проведение городских комплексных мероприятий, спартакиад и спортивных праздников:
290 800,00 2018 год – не менее 10;
2019 год – не менее 10;
2020 год – не менее 10.

2 195 800,00

7
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8.

7.4.

7.3.

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

Проведение физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
в Фокинском районе города
Брянска

Проведение физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
в Советском районе города
Брянска

Проведение физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в
Володарском районе города
Брянска

Основное мероприятие
«Реализация мероприятий,
связанных с исполнением
календарных планов физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий в районах города
Брянска»
Проведение физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
в Бежицком районе города
Брянска

2
Основное мероприятие
«Реализация программ
спортивной подготовки
по видам спорта муниципальными автономными
учреждениями»

Комитет по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации

Фокинская районная
администрация города
Брянска

Советская районная
администрация города
Брянска

Володарская районная
администрация города
Брянска

Всего:
Средства бюджета города Брянска
Поступления из областного бюджета
Внебюджетные средства

Средства бюджета города Брянска

Средства бюджета города Брянска

Средства бюджета города Брянска

402 480,00
0

0

172 491,00

172 491,00
402 480,00

574 971,00

200 000,00

250 000,00

150 000,00

200 000,00

800 000,00

4 431 944,00

6

574 971,00

200 000,00

250 000,00

150 000,00

200 000,00

Бежицкая районная адми- Средства бюджета горонистрация города Брянска да Брянска

4 431 944,00

5

800 000,00

Средства бюджета города Брянска

4

Районные администрации Средства бюджета горогорода Брянска
да Брянска

Комитет по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации

3

5

8

8

0

402 480,00

172 491,00

574 971,00

200 000,00

250 000,00

150 000,00

Проведение физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в
Володарском районе города
Брянска:
2018 год – не менее 50;
2019 год – не менее 50;
2020 год – не менее 50.
Проведение физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
в Советском районе города
Брянска:
2018 год – не менее 50;
2019 год – не менее 50;
2020 год – не менее 50.
Проведение физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
в Фокинском районе города
Брянска:
2018 год – не менее 50;
2019 год – не менее 50;
2020 год – не менее 50.
13

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Бежицком
200 000,00 районе города Брянска:
2018 год – не менее 60;
2019 год – не менее 60;
2020 год – не менее 60.

800 000,00

4 431 944,00
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7.2.

7.1.

7.

6.

1

86
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0

0

1 714 300,00

12

Л.А. Гончарова

0

Поступления из областного бюджета

1 714 300,00

1 714 300,00

11

8

Заместитель Главы городской администрации

1 714 300,00

Средства бюджета города Брянска

1 714 300,00

0

466 500,00

7
466 500,00

А.Г. Погорелов

1 714 300,00

0

466 500,00

466 500,00
0

6
466 500,00

5
466 500,00

Всего:

Поступления из областного бюджета

4
Всего:
Средства бюджета города Брянска

Председатель комитета по физической культуре и спорту
городской администрации

Комитет по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации

3
Комитет по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации

И.В. Сорокина

2
Основное мероприятие
«Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку
спортивного резерва для
сборных команд Российской
Федерации»
Основное мероприятие:
«Приобретение спортивной формы, оборудования
и инвентаря для муниципальных ДЮСШ и
СДЮСШОР»

Главный специалист комитета по физической культуре и спорту
городской администрации

10.

9.

1
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Постановление от 31.01.2018 № 281-п

14.12.2015 № 4145-п, от 24.12.2015 № 4358-п, от 31.12.2015
№ 4550-п, от 08.06.2016 № 1932-п, от 14.07.2016 № 2396-п,

О внесении изменений в муниципальную

от 17.10.2016 №3637-п, от 30.12.2016 №4697-п, от31.01.2017

программу города Брянска

№276-п,от 17.05.2017 №1738-п, от 08.06.2017 №2030-п, от

«Молодежная и семейная политика города Брянска»

11.10.2017 №3521-п, от 30.10.2017 №3773-п, от 13.12.2017

на 2014-2019 годы», утвержденную

№4377-п, от 13.12.2017 №4670-п, от 24.01.2018 №194-п, от

постановлением Брянской городской
администрации от 30.12.2013 № 3411-п

30.01.2018 №240-п) (далее –Постановление):
В разделе VI «Ожидаемые результаты конечные результаты
(индикаторы) реализации муниципальной программы» в пози-

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска,
утвержденным постановлением Брянской городской админи-

ции «Расчет целевых индикаторов реализации муниципальной
программы осуществляется в следующем порядке:»
Пункт 1. изложить в следующей редакции: «1.Исполнение
установленных функций комитета по делам молодежи, семьи,

страции от 21.10.2013 №2586-п
ПОСТАНОВЛЯЮ:

материнства и детства Брянской городской администрации

1. Внести изменения в постановление Брянской городской

определяется ответственным исполнителем муниципальной

администрации от 30.12.2013 № 3411-п «Об утверждении му-

программы.»

ниципальной программы города Брянска «Молодежная и се-

2.Настоящее постановление опубликовать в муниципаль-

мейная политика города Брянска» на 2014-2019 годы» (в ре-

ной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте

дакции постановлений Брянской городской администрации от

Брянской городской администрации в сети Интернет.

11.03.2014 № 565-п, от 18.06.2014 № 1575-п, от 10.09.2014 №

3.Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

2544-п, от 21.10.2014 № 2968-п, от 08.12.2014 № 3447-п, от

ложить на Л.А. Гончарову, заместителя Главы городской ад-

29.12.2014 № 3801-п, от 11.03.2015 № 600-п, от 10.06.2015 №

министрации.

1650-п, от 11.08.2015 № 2457-п, от 16.10.2015 № 3282-п, от
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