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Распространяется бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 02.02.2018 № 306-п
О внесении изменений в муниципальную программу
«Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2020 годы,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации
от 31.12.2015 № 4556-п
В связи с уточнением данных,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2019
годы, утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 31.12.2015 № 4556-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 13.04.2016 № 1188-п, от 16.05.2016 № 1573-п, от 10.08.2016 № 2810-п, от 12.10.2016 № 3588-п, от 01.11.2016
№ 3833-п, от 07.12.2016 № 4272-п, от 30.12.2016 № 4693-п, от 30.01.2017 № 232-п, от 08.02.2017 № 384-п, от 28.02.2017 № 651-п, от
05.05.2017 № 1536-п, от 13.06.2017 № 2090-п, от 06.07.2017 № 2331-п, от 09.08.2017 № 2819-п, от 10.10.2017 № 3500-п, от 19.10.2017
№ 3629-п, от 10.11.2017 № 3895-п, от 25.12.2017 № 4518-п, от 30.01.2018 № 239-п):
1.1. Раздел 4 в приложении № 2 к муниципальной программе, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
В.Н. Предеху.
В.Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению
Брянской городской администрации
от 02.02.2018 № 306-п
4. Подпрограмма «Информационное обеспечение деятельности
Брянской городской
администрации» на
2016-2020 годы
4.1. Информирование
населения о деятельности Брянской городской
администрации через
средства массовой
информации с использованием услуг печатных и электронных
изданий.
в том числе:
- телевидение

Брянская
городская администрация,
отдел прессслужбы

Всего:
Средства
бюджета
города
Брянска

2 000 000,0
2 000 000,0

2 000 000,0
2 000 000,0

2 000 000,0
2 000 000,0
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Брянская
городская администрация,
отдел прессслужбы

Средства
бюджета
города
Брянска

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

Информирование населения через
СМИ:

737 557,91

737 557,91

737 557,91

- производство видеосъемки

168 000,0

168 000,0

168 000,0

- радио

120 000,0

120 000,0

120 000,0

- обслуживание и техническая поддержка
официального сайта
Брянской городской
администрации

72 000,0

72 000,0

72 000,0

- по телевидению:
2018 год – не менее 59,5 минут;
2019 год – не менее 59,5 минут;
2020 год – не менее 59,5 минут.
2018 год - не менее 80 минут;
2019 год – не менее 80 минут;
2020 год – не менее 80 минут.
- по радио:
2018 год – не менее 100 минут;
2019 год - не менее 100 минут;
2020 год – не менее 100 минут.
2018 год – 12 месяцев.
2019 год – 12 месяцев.
2020 год – 12 месяцев.
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- печатные СМИ формат А3
- печатные СМИ формат А4
(публикатор нормативно-правовых актов)

289 520,0

289 520,0

289 520,0

612 922,09

612 922,09

612 922,09

4.2. Организация и про- Брянская
ведение:
городская ад- пресс-конференций
министрация,
отдел прессслужбы
- интервью

Не требует финансирования

4.3. Освещение выездных мероприятий
с участием представителей Брянской городской администрации
4.4. Организация и освещение общественнозначимых мероприятий
и акций, способствующих укреплению связей Брянской городской
администрации с населением

Не требует финансирования

Брянская
городская
администрация,
отдел
прессслужбы
Брянская
городская администрация,
отдел прессслужбы

Не требует финансирования

Главный специалист отдела пресс-службы

- в печатных изданиях (газетная
полоса формат А3)
2018 год – не менее 11 полос.
2019 год – не менее 11 полос.
2020 год – не менее 11 полос.
- в печатных изданиях – публикаторах нормативно-правовых актов
(лист формата А4):
2018 год – не менее 195 920 листов,
2019 год - не менее 195 920 листов,
2020 год - не менее 195 920 листов
2018 год – не менее 2 раз в год.
2019 год – не менее 2 раз в год.
2020 год – не менее 2 раз в год.
2018 год – не менее 1 раза в месяц,
2019 год – не менее 1 раза в месяц,
2020 год – не менее 1 раза в месяц.
2018 год – не менее 4 раз в месяц,
2019 год – не менее 4 раз в месяц,
2020 год - не менее 4 раз в месяц.
2018 год – не менее 4 раз в год,
2019 год – не менее 4 раз в год,
2020 год – не менее 4 раз в год.

Г.Н. ФРОЛИКОВА

Начальник отдела пресс-службы

Н.Г. ГОМОНОВА

Заместитель Главы городской администрации

Л.А. ГОНЧАРОВА

Постановление от 05.03.2018 №620-п
О внесении изменений в муниципальную программу
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» на 2016 – 2020 годы,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации
от 31.12.2015 № 4574-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 28.02.2018 № 922 в связи с уточнением лимитов
финансирования и в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы «Осуществление полномочий
исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» на 2016 – 2020 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 муниципальную программу «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города
Брянска» на 2016 – 2020 годы (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Брянской городской администрации
от 31.12.2015 № 4574-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 15.04.2016 № 1226-п, от 08.06.2016 № 1919-п,
от 09.11.2016 № 3897-п, 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, от 31.01.2018 № 274-п), следующие изменения (далее
– постановление):
1.1. В приложении к постановлению:
- в паспорте муниципальной программы графу таблицы, содержащую общий объем средств на реализацию муниципальной программы,
изложить в следующей редакции:
«
Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию
муниципальной программы

Всего - 2 104 755 794,28 рублей, в том числе:
2016 год – 409 439 806,33 рублей;
2017 год – 393 378 948,18 рублей;
2018 год – 465 806 952,83 рублей;
2019 год – 414 818 421,26 рублей;
2020 год – 421 311 665,68 рублей;
Из них:
- за счет средств бюджета города Брянска – 1 833 449 983,16 рублей, в том числе:
2016 год – 347 594 569,81 рублей;
2017 год – 345 996 244,58 рублей;
2018 год – 385 346 466,83 рублей;
2019 год – 374 031 091,26 рублей;
2020 год – 380 481 610,68 рублей

».
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- в разделе 4 «Объемы и источники финансирования программы» общий объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы на 2018 год, изложить в следующей редакции:
«на 2018 год – 465 806 952,83 рублей;».
1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. В приложении 2 к постановлению «План реализации муниципальной программы» графу таблицы, предусматривающую объем
средств на реализацию муниципальной программы, пункты 1, 1.2, 1.11 таблицы изложить в следующей редакции соответственно:
«
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятий
подпрограмм,
основных
мероприятий
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Источник
финансирования

Муниципальная
программа
«Осуществление
полномочий
исполнительного
органа местного
самоуправления
города Брянска»
на 2016-2020 годы

Брянская
городская
администрация

1. Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
полномочий
исполнительного
органа местного
самоуправления»
на 2016-2020 годы

Брянская
городская
администрация,
отдел учета,
контроля и
отчетности

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

Объем средств на реализацию
программы, руб.

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

2018 год
465 806 952,83
385 346 466,83

2019 год
2020 год
414 818 421,26 421 311 665,68
374 031 091,26 380 481 610,68

79 460 012,0

40 641 089,0

40 641 089,0

1 000 474,0

146 241,0

188 966,0

242 946 195,67

231 296 920,5

232 669 761,0

242 946 195,67

231 296 920,5

232 669 761,0

-

-

-

1-3, 5-11, 13, 15 - 17

1

»

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

Брянская
городская
администрация,
районные
администрации
города Брянска

Средства
бюджета города
Брянска

182 078 637,01

180 152
627,5

180 405 219,0

Осуществление
деятельности в
соответствии со
ст. 44, 45 Устава
города Брянска
2018 год – 100%
2019 год – 100%
2020 год – 100%
»

«
1.11. Учреждения,
обеспечивающие
деятельность
органов местного
самоуправления

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

Средства
бюджета города
Брянска

54 575 065,66

43 778 500,0

44 804 400,0

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%
»
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1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
- в паспорте подпрограммы графу таблицы, содержащую общий объем средств на реализацию подпрограммы, изложить в следующей
редакции:
«
Общий объем средств, предусмотренных
на реализацию подпрограммы

Всего – 1 155 720 230,46 рублей, в том числе:
2016 год – 224 348 976,60 рублей
2017 год – 224 458 376,69 рублей
2018 год – 242 946 195,67 рублей
2019 год – 231 296 920,50 рублей
2020 год – 232 669 761,00 рублей
Из них:
за счет средств бюджета города Брянска – 1 155 720 230,46 рублей, в том
числе:
2016 год – 224 348 976,60 рублей
2017 год – 224 458 376,69 рублей
2018 год – 242 946 195,67 рублей
2019 год – 231 296 920,50 рублей
2020 год – 232 669 761,00 рублей

»
- в разделе 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» общий объем средств, предусмотренных на реализацию
подпрограммы на 2018 год, изложить в следующей редакции:
«на 2018 год – 242 946 195,67 рублей; ».
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.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Наименование ожидаемого результата – конечного результата (индикатора)

Единица
измерения

Целевые значения показателей (индикаторов)
Отчетный период реализации муници2018 год
2019 год
Целевое значение к
пальной программы
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.
1.
Своевременная и качественная подготовка до%
100
100
100
100
100
кументов 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
%
441
160,5
150
150
150
за предоставлением 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 эксдней
365
365
365
365
365
плуатационно-техническому 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
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
человек
20
21
20
20
20
обеспечением лиц, замещавших муниципальные должности города Брянска
6.
Обеспечение выплат муниципальной пенсии
человек
353
370
437
451
467
за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в органах местного
самоуправления
7.
Обеспечение ежемесячной доплаты к государчеловек
27
26
26
26
26
ственной пенсии отдельным категориям пенсионеров
8.
Обеспечение ежемесячной выплаты к государчеловек
664
727
753
778
803
ственной пенсии гражданам, награжденным
медалью «За вклад в развитие города Брянска»
9.
Обеспечение выплат лицам, удостоенным звачеловек
21
23
24
24
24
ния «Почетный гражданин города Брянска»
10.
Обеспечение выплат лицам, награжденным
человек
10
14
14
14
почетным знаком отличия «За заслуги перед
городом Брянском»

№
п/п

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 05.03.2018 № 620-п
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 31.01.2018 № 274-п
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Руководитель аппарата Брянской городской администрации

Начальник отдела учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации

Г.А. ШАПОВАЛОВ

Н.В. ВАРИВОДА

А.Ф. СТАРЧЕНКО

23.03.2018 г. № 12м3 (956)

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

Обеспечение детей-сирот жилыми помещени- шт.
59
43
76
35
35
ями, по договорам найма специализированных жилых помещений, в пределах переданных полномочий
12.
Обеспечение жильем граждан, уволенных с
человек
1
0
х
х
х
военной службы (службы), и приравненных к
ним лиц
Задача № 6 муниципальной программы: обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных на муниципальный уровень.
13.
Исполнение отдельных государственных пол%
100
100
100
100
100
номочий в полном объеме
Задача № 7 муниципальной программы: решение задач в области обеспечения безопасности населения на водных объектах города Брянска.
14.
Контроль за безопасностью населения в ме%
100
х
х
х
х
стах массового отдыха 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
%
100
100
100
100
100
профилактике безнадзорности 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
%
х
100
100
100
100
возникновении чрезвычайных ситуаций
Задача № 10 муниципальной программы: развитие сервисов на основе информационных технологий и специальных информационных и информационно-технологических систем
обеспечения деятельности органов местного самоуправления
17.
Приобретение и сопровождение программных
%
х
x
100
100
100
средств, электронных информационных ресурсов, систем электронного взаимодействия

11.
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Постановление от 07.03.2018 №655-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 07.02.2014 № 281-п
«Об утверждении муниципальной программы города Брянска «Развитие градостроительства
на территории муниципального образования – городской округ «город Брянск» (2014-2020 годы)»
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»
1. Внести следующее изменение в постановление Брянской городской администрации от 07.02.2014 № 281-п «Об утверждении муниципальной программы города Брянска «Развитие градостроительства на территории муниципального образования – городской округ
«город Брянск» (2014-2019 год)» (в редакции постановлений Брянской городской администрации, от 14.03.2014 № 626-п, от 07.05.2014
№ 1112-п, от 20.09.2014 № 2625-п, от 22.10.2014 № 3009-п, от 10.12.2014 № 3503-п, от 31.12.2014 № 3848-п, от 23.04.2015 № 1165-п, от
25.12.2015 № 4411-п, от 15.01.2016 № 45-п, от 13.04.2016 № 1183-п, 18.05.2016 № 1594-п, от 09.11.2016 № 3896-п, от 19.01.2017 № 152-п,
от 13.06.2017 № 2094-п, от 11.12.2017 № 4300-п, от 28.12.2017 № 4638-п (далее – постановление):
- в наименовании, в пункте 1 постановления слова «2014-2019 годы» заменить словами «2014-2020 годы»;
- пункт 3 постановления изложить в новой редакции: «3. Контроль за выполнением муниципальной программы возложить на заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого»;
-изложить приложение к постановлению «Муниципальная программа города Брянска «Развитие градостроительства на территории
муниципального образования – городской округ «город Брянск» (2014-2019 годы)» в новой редакции, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 07.03.2018 № 655-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА БРЯНСКА
«РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БРЯНСК»
на 2014-2020 ГОДЫ
Управление по строительству и развитию
территории города Брянска
Город Брянск
2018 год
ПАСПОРТ
муниципальной программы города Брянска
«Развитие градостроительства
на территории муниципального образования - городской округ
«город Брянск» на 2014-2020 годы
Наименование
муниципальной программы

«Развитие градостроительства на территории муниципального образования – городской
округ «город Брянск» на 2014-2020 годы

Ответственный исполнитель программы

Управление по строительству и развитию территории города Брянска

Соисполнители муниципальной программы Брянская городская администрация:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»
г. Брянска
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Перечень подпрограмм, основных меропри- 1. Основное мероприятие:
ятий муниципальной программы
«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»
2. Основное мероприятие:
«Обеспечение мероприятий по разработке проектов планировки территории города
Брянска для предоставления земельных участков многодетным семьям»
3. Основное мероприятие:
«Внесение изменений в генеральный план города Брянска (разработка 2-го этапа)»
4. Основное мероприятие:
«Учреждение, осуществляющее функции и полномочия в сфере капитального строительства»
5. Основное мероприятие:
«Создание (развитие) многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг»
6. Основное мероприятие:
«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности»
7. Основное мероприятие:
«Прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления города Брянска»
8. Основное мероприятие:
«Реализация мероприятий по оценке стоимости права на заключение договора о развитии застроенной территории»
9. Основное мероприятие:
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории муниципального образования)»
10. Основное мероприятие:
«Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»
11. Основное мероприятие:
«Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»
12. Основное мероприятие:
«Постановка территориальных зон на кадастровый учет»
Цели муниципальной
программы

Регулирование градостроительной деятельности, создание здоровой и сбалансированной среды обитания людей, ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду посредством проведения градостроительных мероприятий, улучшения экологической обстановки, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур на территории города Брянска.

Задачи муниципальной
программы

- реализация государственной политики в сфере градостроительства и архитектуры на
территории города Брянска;
- проведение капитального ремонта и строительства, реконструкции зданий, сооружений и инженерных сетей для муниципальных нужд города Брянска

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2014-2020 годы

Общий объем средств, предусмотренных на Всего – 308 315 818,21 рублей,
реализацию муниципальной программы
в том числе по годам реализации:
2014 год – 61 112 959,72 рублей;
в том числе – кредиторская задолженность на 01 января 2014 года – 7 673 418,62 рублей
2015 год – 55 525 648,00 рублей;
2016 год – 41 601 443,32 рублей.
в том числе – кредиторская задолженность на 01 января 2016 года – 827 077,96 рублей
2017 год – 39 396 650,02 рублей;
2018 год – 42 106 799,98 рублей;
2019 год - 34 072 715,75 рублей;
2020 год – 34 499 601,42 рублей.
в том числе средства бюджета города Брянска 300 180 924,16 руб. в том числе по годам
реализации:
2014 год – 61 112 959,72 рублей;
2015 год – 47 390 753,95 рублей;
2016 год – 41 601 443,32 рублей
2017 год – 39 396 650,02 рублей;
2018 год – 42 106 799,98 рублей;
2019 год - 34 072 715,75 рублей;
2020 год – 34 499 601,42 рублей.
Ожидаемые - конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы

Показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе

1.Характеристика текущего состояния градостроительной
деятельности в городе Брянске.
Управление по строительству и развитию территории города Брянска (далее – Управление) является отраслевым (функциональным)
органом Брянской городской администрации, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции по комплексному разви-
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тию территории города Брянска, направленные на решение текущих и перспективных задач социально-экономического развития города
Брянска с учетом экологических, природных, историко-культурных и иных особенностей, совершенствование среды жизнедеятельности граждан, регулирование градостроительных отношений на территории города Брянска, улучшение архитектурного облика города
Брянска и реализацию полномочий в области градостроительной деятельности.
В своей работе Управление использует следующие механизмы по улучшению рейтинга инвестиционного климата в области строительства:
- утверждение нормативно-правовых документов, регулирующих градостроительную деятельность на территории города Брянска;
- сокращение сроков оказания муниципальных услуг и улучшение качества их предоставления;
- получение застройщиком исчерпывающей информации о земельном участке (градостроительных регламентах, установленных обременениях) для проведения его всесторонней оценки;
- создание единой базы данных, необходимой для принятия взвешенных градостроительных решений.
Основными стратегическими документами, определяющими градостроительную политику и регулирующими вопросы градостроительства, являются Генеральный план города Брянска и Правила землепользования и застройки города Брянска.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА БРЯНСКА
Генеральный план города Брянска утвержден Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 №465.
Настоящий генеральный план учитывает возможность роста инвестиций, предусматривает резервы территориального развития городского округа.
Разработка современного генерального плана в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной
документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную
информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.
В последующем это позволит сформировать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории городского округа.
Проектные решения генерального плана города Брянска являются основанием для разработки документации по планировке территории города, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА БРЯНСКА
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796 утверждены Правила землепользования и застройки
города Брянска.
Правила землепользования и застройки города Брянска закрепляют принципы правового подхода к градостроительному зонированию, определенные Земельным и Градостроительным кодексами Российской Федерации, а именно:
1. Опубликование ясных «правил игры» посредством принятия одного документа, содержащего юридически значимые градостроительные регламенты, как рамки, одновременно утверждающие и ограничивающие свободу градостроительной деятельности инвесторов,
правообладателей недвижимости;
2. Утверждение положения, согласно которому все объекты недвижимости, расположенные в одной и той же территориальной зоне,
имеют один и тот же правовой режим использования, который определяется градостроительным регламентом;
3. Возможность правообладателями недвижимости по своему усмотрению выбирать в пределах рамок, установленных градостроительным регламентом, виды и параметры разрешенного использования территории и строительного изменения принадлежащих им объектов недвижимости при условии соблюдения установленных законами технических регламентов.
Правила землепользования и застройки города Брянска являются важным документом градостроительного планирования, который:
1. Создает условия для устойчивого развития территории города Брянска, сохраняет окружающую среду и объекты культурного наследия;
2. Создает условия для территориального планирования города Брянска;
3. Обеспечивает права и законные интересы физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства;
4. Создает условия для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных
видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Таким образом, принятые Правила землепользования и застройки города Брянска являются документом, необходимым для упорядочивания градостроительной деятельности и оптимизации землепользования города Брянска, формирующим общие принципы развития
разных функциональных зон города в пределах установленных регламентов. По сути, Правила землепользования и застройки являются
дополнением Генерального плана города Брянска, некой развернутой «легендой» его основных положений.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
С 2009 года по 2018 год за счет бюджетных средств и средств инвесторов разработано и утверждено 57 проектов планировки и планировочной документации территории, охватывающих территорию общей площадью 950 га, из них:
- 19 проектов планировки утверждены в период с 2016 года и по настоящее время
- 6 проектов планировки разработано в целях бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям.
При утверждении проектов планировки территории города Брянска все решения принимаются с учетом перспективного развития
улиц и дорог.
В настоящее время на часть территорий улично-дорожной сети города Брянска разработана и утверждена следующая проектная документация:
- по улице Романа Брянского (между улицей Авиационной и улицей Брянского Фронта) в Советском районе города Брянска
- по улице 3-я Разина (от улицы Профсоюзов до 3-го Нового переулка) в Володарском районе города Брянска;
- по улице Дубровской в Бежицком районе города Брянска;
- по улице МЮД в Фокинском районе города Брянска;
- по улице Полесской (от улицы Чкалова до дома №83 по улице Полесской) в Фокинском районе г. Брянска;
- транспортной развязки под путепроводом через железнодорожные пути станции Брянск-1 в Володарском районе города Брянска.
-магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск–1 Володарского района до проспекта Московского
Фокинского района города Брянска, содержащего проект межевания указанной территории;
Проходят стадию утверждения проекты планировок территории магистралей от планировочного района «Изумрудный» в Советском
районе города Брянска до окончания улицы Плодородной и от улицы Плодородной по переулку Бежицкому и улице Ульянова до перекрестка с улицей Бурова в Бежицком районе города Брянска; магистрали городского значения по ул. Ульянова, на участке от пересечения
с ул. Бурова до перспективной транспортной развязки на пересечении с ул. Почтовой (включая перспективный путепровод через железнодорожные пути) в Бежицком районе города Брянска.
В связи с принятием Генерального плана города Брянска и Правил землепользования и застройки Управлением прорабатывается вопрос разработки проектов планировки на территории всех районов города с разбивкой выполнения данной работы на этапы, что позволит установить границы красных линий улиц и дорог, определить расположение и необходимый объем социальных объектов.
Первым этапом предлагаем в срок до 2019 году осуществить разработку проектов планировки улично-дорожной сети города Брянска.
В целях сокращения сроков в оказании административных процедур Управлением осуществляется работа по разработке административных регламентов «Предоставление муниципальной услуги по подготовке документации по планировке территории» и
«Предоставление муниципальной услуги по утверждению документации по планировке территории».
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ПОЛУЧЕНИЕ ЗАСТРОЙЩИКОМ ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
(ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ОБРЕМЕНЕНИЯХ)
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГО ВСЕСТОРОННЕЙ ОЦЕНКИ
Федеральным законом от 03.07.2016 N 373-ФЗ из содержания Главы 5 Градостроительного Кодекса исключена статья 44
«Градостроительные планы земельных участков». С точки зрения нормативности документов по планировке территории данные изменения закономерны, поскольку градостроительный план земельного участка не имеет статуса правоустанавливающего либо правоподтверждающего документа, являясь документом, содержащим информацию об уже установленных разрешениях и ограничениях в
пределах земельного участка, поставленного на кадастровый учет.
С 1 июля 2017 года также вступил в силу Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения», устанавливающий новые требования к форме и содержанию градостроительного
плана земельного участка (далее – ГПЗУ).
Принципиально новым стало принятие наряду с формой ГПЗУ Порядка ее заполнения, который позволяет максимально унифицировать процедуру разработки ГПЗУ.
С 1 июля 2017 года информация о границах земельного участка, о красных линиях, о зонах с особыми условиями использования
территории, о зонах действия публичных сервитутов подлежит внесению в ГПЗУ с указанием координат. Стало обязательным и координирование зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, в соответствии с утвержденным проектом планировки
территории (при его наличии).
В раздел об общих характеристиках земельного участка вносятся расширенные сведения о расположенных в границах участка объектах капитального строительства. В частности, информация о назначении объекта, его высотности, этажности, общей площади застройки
с целью возможного выявления нецелевого использования земельного участка или объекта самовольного строительства.
Также немаловажно, что Градостроительным кодексом РФ закреплена обязанность муниципального органа запрашивать у сетевых
организаций технические условия на присоединение планируемого к размещению объекта к сетям. В случае, если заявитель не указывает
информацию о планируемом объекте, то сетевая организация определяет максимальную нагрузку в возможных точках подключения.
Градостроительный план выдается Управлением без взимания платы в течение 20 рабочих дней с момента подачи соответствующего
заявления.
Законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ установлен трехлетний срок действия градостроительного плана для целей использования для подготовки проектной документации и получения разрешения на строительство.
Таким образом, вышеуказанные изменения требуют существенных изменений условий подготовки градостроительных планов земельных участков с увеличения трудозатрат.
СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВЗВЕШЕННЫХ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Требования современного законодательства в сфере градостроительного планирования и социально- экономические условия определяют характер задач, предъявляемых к разработке и использованию градостроительной документации, которая является одним из
важнейших средств достижения устойчивого развития территорий.
Осуществление градостроительной деятельности, неразрывно связанной с анализом и обработкой пространственных данных, а также
необходимостью значительно повысить эффективность принимаемых решений в сфере управления, градорегулирования определили необходимость создания единой автоматизированной системы управления градостроительным развитием территорий.
Информационная система обеспечения градостроительной деятельности является тем эффективным инструментальным комплексом,
который представляет собой единую автоматизированную систему, включающую сведения о современном состоянии и использовании
территорий, градостроительные решения всех уровней, нормативно-правовые и экономические механизмы реализации градостроительной политики, обеспечивая системное управление градостроительными процессами в сфере развития территорий.
В целях обеспечения базового информационного поля достоверными и полноценными данными о современном состоянии всех сфер
муниципального хозяйства, важно понимать распределение и взаимосвязь исследуемых ресурсов на территории города.
Именно регулярный мониторинг, актуальность и достоверность официальной статистической информации об экономическом, социальном, демографическом и экологическом положении города в целом, а также систематизация полученных сведений по территории
в соответствии с ее планировочной организацией, позволяют эффективно применять управленческие решения в социально-экономическом, территориальном развитии муниципальных образований, инвестиционной деятельности, а также сокращать сроки оказания муниципальных услуг.
Постановлением Брянской городской администрации от 07.04.2016 № 1109-п утверждено Положение об информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования городской округ «город Брянск», в рамках реализации которого совместно с департаментом строительства и архитектуры Брянской области осуществляются работы по ее внедрению.
На основание вышеизложенного, Управление считает необходимым:
- продолжить работу по совершенствованию нормативно-правовой базы в области градостроительной деятельности, в частности, осуществить разработку проектов планировки территории, внести изменения в действующие административные регламенты и разработать
новые в соответствие с исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства;
- продолжить работу по внедрению информационной системы градостроительной деятельности.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы
Регулирование градостроительной деятельности, создание здоровой и сбалансированной среды обитания людей, ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду посредством проведения градостроительных мероприятий,
улучшения экологической обстановки, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур на территории города Брянска.
Задачи муниципальной программы
Реализация государственной политики в сфере градостроительства и архитектуры на территории города Брянска;
Проведение капитального ремонта и строительства, реконструкции зданий, сооружений и инженерных сетей для муниципальных
нужд города Брянска.
3. Сроки реализации муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2014 года по 2020 год.
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:
на 2014 год – 61 112 959,72 рублей;
на 2015 год – 55 525 648,00 рублей;
на 2016 год - 41 601 443,32 рублей;
на 2017 год – 39 396 650,02 рублей;
на 2018 год – 42 106 799,98 рублей;
на 2019 год - 34 072 715,75 рублей;
на 2020 год – 34 499 601,42 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по подпрограммам, основным мероприятиям, исполнителям
и срокам приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение № 2).
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5. Перечень основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы
В состав муниципальной программы города Брянска включены следующие основные мероприятия:
- «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»
- «Обеспечение мероприятий по разработке проектов планировки территории города Брянска для предоставления земельных участков
многодетным семьям»
- «Внесение изменений в генеральный план города Брянска (разработка второго этапа)»
- «Учреждение, осуществляющее функции и полномочия в сфере капитального строительства»
- «Создание (развитие) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
- «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности»
- «Прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления города Брянска»
- «Реализация мероприятий по оценке стоимости права на заключение договора о развитии застроенной территории»
- «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части
территории муниципального образования)»
- «Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»
- «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»
- «Постановка территориальных зон на кадастровый учет»
6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
Показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к
муниципальной программе.
Некоторые показатели требуют расчета, который приводится ниже.
1. Показатель «Доля утвержденных документов по вопросам градостроительного развития территории города Брянска, к общему
количеству поданных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства» определяется ответственным исполнителем муниципальной программы.
Gz
Dg = -------- X 100%, где
Gк
Dg – Доля утвержденных документов по вопросам градостроительного развития территории города Брянска, к общему количеству
поданных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства;
Gz – Доля утвержденных документов по вопросам градостроительного развития территории города Брянска;
Gk – общее количество поданных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.
2. Показатель «Доля введенных в эксплуатацию объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска, после проведенного капитального ремонта, строительства и реконструкции, к общему количеству находящихся в работе объектов, передаваемых
в муниципальную собственность города Брянска, согласно, утвержденных перечней объектов капитального строительства и ремонта»
Zk
Dz = -------- X 100%, где
Zo
Dz – доля введенных в эксплуатацию объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска, после проведенного
капитального ремонта, строительства и реконструкции, к общему количеству находящихся в работе объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска, согласно, утвержденных перечней объектов капитального строительства и ремонта;
Zk –количество введенных в эксплуатацию объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска, после проведенного капитального ремонта, строительства и реконструкции;
Zo – общее количество находящихся в работе объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска, согласно утвержденных перечней объектов капитального строительства и ремонт.
Остальные показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы определяются ответственным исполнителем по итогам отчетного года.
Главный бухгалтер
Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска
Заместитель Главы администрации

А.В. БЕРЕЗУЦКИЙ
А.А. АБРАМОВ
А.С. ВЕРБИЦКИЙ

Заместитель Главы администрации

Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

А.С. ВЕРБИЦКИЙ

А.А. АБРАМОВ

А.В. БЕРЕЗУЦКИЙ
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Главный бухгалтер

Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы и их значения
№
Наименование ожидаемого результата – ко- Единица измеЦелевые значения показателей (индикаторов)
п/п
нечного результата (индикатора)
рения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018
2019
2020
(факт)
(факт)
(факт)
Цель муниципальной программы: Регулирование градостроительной деятельности, создание здоровой и сбалансированной среды обитания людей, ограничение вредного воздействия хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду посредством проведения градостроительных мероприятий, улучшения экологической обстановки, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур на территории города Брянска.
Задача муниципальной программы: Реализация государственной политики в сфере градостроительства и архитектуры на территории города Брянска
1.
Доля утвержденных документов по вопросам
%
95,1
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
градостроительного развития территории города Брянска, к общему количеству поданных
документов, оформленных в соответствии с
требованиями законодательства
2.
Выдача документов по вопросам градостроишт.
1000,0
1000,0
1000,0
тельного развития территорий города Брянска
3.
Развитие и укрепление материально-техничеЕдиниц тех18
ской базы муниципальных учреждений
ники
4.
Выполнение работ по изготовлению землеушт.
22
строительных дел, в состав которых включена
карта (план) объекта землеустройства для постановки территориальных зон на кадастровый учет
5.
Выполнение работ по подготовке проекта пла- Количество
600
нировки территории, расположенной по ул.
участков
Антоновка в Бежицком районе г. Брянска ориентировочной площадью 135 га.
Задача муниципальной программы: Проведение капитального ремонта и строительства, реконструкции зданий, сооружений и инженерных сетей для муниципальных нужд города Брянска
6.
Доля введенных в эксплуатацию объектов, пе%
20,0
50
50
25,0
30,0
30,0
30,0
редаваемых в муниципальную собственность
города Брянска, после проведенного капитального ремонта, строительства и реконструкции,
к общему количеству находящихся в работе
объектов, передаваемых в муниципальную
собственность города Брянска, согласно, утвержденных перечней объектов капитального
строительства и ремонта.
7.
Проведение капитального ремонта и строишт.
15
8
9
тельства, реконструкции зданий, сооружений
и инженерных сетей для муниципальных нужд
города Брянска

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 07.03.2018 № 655-п
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Управление по строительству Всего
и развитию территории города
Средства бюджета
Брянска
города Брянска

2. Основное мероприятие
«Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»

Муниципальное казенное
учреждение «Управление капитального строительства» г.
Брянска

Всего
Средства бюджета
города Брянска,
в т.ч. кредиторская
задолженность
на 01.01.2018

Заместитель Главы администрации

Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

Главный бухгалтер

5. Основное мероприятие
«Учреждение, осуществляющее
функции и полномочия в сфере
капитального строительства»

4. Основное мероприятие
Управление по строительству Всего
«Обеспечение мероприятий по и развитию территории города
разработке проектов планировки Брянска
Средства бюджета
территории города Брянска для
города Брянска
предоставления земельных участков многодетным семьям»

3. Основное мероприятие
Управление по строительству Всего
«Постановка
территориальных и развитию территории города
зон на кадастровый учет»
Брянска
Средства бюджета
города Брянска

Управление по строительству Всего
и развитию территории города
Средства бюджета
Брянска
города Брянска
в т.ч. кредиторская
задолженность
на 01.01.2018

Всего
Средства бюджета
города Брянска,
в т.ч. кредиторская
задолженность
на 01.01.2018

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

Муниципальная программа
«Развитие градостроительства
на территории муниципального
образования – городской округ
«город Брянск» на 2016-2020 годы

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

26 363 795,67

28 077 841,79

7 708 920,08
7 708 920,08

8 328 958,19
8 328 958,19

5 066 500,0

5 066 500,0

33 500,00

33 500,0

600 000,0

600 000,0

26 363 795,67

34 072 715,75

42 106 799,98

28 077 841,79

34 072 715,75

42 106 799,98

8 010 439,25

8 010 439,25

26 489 162,17

26 489 162,17

34 499 601,42

34 499 601,42

6-7

5

4

3

1-2

1-7

А.С. ВЕРБИЦКИЙ

А.А. АБРАМОВ

А.В. БЕРЕЗУЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 07.03.2018 № 655-п
План реализации муниципальной программы
Ответственный исполнитель,
Источник
Объем средств на реализацию
Связь с ожидаемыми - конечнысоисполнитель
финансирования
программы, рублей
ми результатами (индикаторами)
муниципальной программы (подпрограмм), порядковый номер
результатов. Непосредственный
результат (индикатор) мероприятия с расшифровкой по годам
2018 год
2019 год
2020 год

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
23.03.2018 г. № 12м3 (956)
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23.03.2018 г. № 12м3 (956)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановление от 15.03.2018 №728-п

О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»
на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 31.12.2015 № 4556-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 28.02.2018 № 922, в связи с уточнением лимитов
финансирования и в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2020 годы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2019
годы, утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 31.12.2015 № 4556-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 13.04.2016 № 1188-п, от 16.05.2016 № 1573-п, от 10.08.2016 № 2810-п, от 12.10.2016 № 3588-п, от 01.11.2016
№ 3833-п, от 07.12.2016 № 4272-п, от 30.12.2016 № 4693-п, от 30.01.2017 № 232-п, от 08.02.2017 № 384-п, от 28.02.2017 № 651-п, от
05.05.2017 № 1536-п, от 13.06.2017 № 2090-п, от 06.07.2017 № 2331-п, от 09.08.2017 № 2819-п, от 10.10.2017 № 3500-п, от 19.10.2017 №
3629-п, от 10.11.2017 № 3895-п, от 25.12.2017 № 4518-п, 23.01.2018 № 145-п, от 30.01.2018 № 239-п, от 02.02.2018 № 306-п):
1.1. Раздел паспорта муниципальной программы «Общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Общий объем средств, предусмотренных на
Всего – 2 154 279 187,3 рублей,
реализацию муниципальной программы
в том числе по годам реализации:
2016 год – 265 450 476,1 рублей;
2017 год – 786 494 011,2 рублей;
2018 год – 557 880 400,0 рублей;
2019 год - 270 387 600,0 рублей;
2020 год – 274 066 700,0 рублей.
Из них:
за счет средств бюджета города Брянска – 1 275 203 110,4 рублей, в том числе по
годам реализации:
2016 год – 235 430 628,6 рублей (в т.ч. кредиторская задолженность на 01.01.2016
– 3 104 651,1 рублей);
2017 год – 323 688 181,8 рублей (в т.ч. кредиторская задолженность на 01.01.2017
– 19 072,5 рублей);
2018 год – 231 700 000,0 рублей;
2019 год - 230 352 600,0 рублей;
2020 год – 254 031 700,0 рублей.
».
1.2. Позицию 2018 года раздела муниципальной программы «4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«на 2018 год – 557 880 400,0 рублей».
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2020
годы изложить в новой редакции согласно приложению.
1.4. В приложение № 4 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2020
годы внести следующие изменения:
1.4.1. Раздел паспорта «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Общий объем средств, предусмотренных на реализа- Всего – 2 118 350 768,8 рублей, в том числе по годам реализации:
цию подпрограммы
2016 год – 253 858 218,8 рублей;
2017 год – 781 362 850,0 рублей;
2018 год – 550 745 400,0 рублей;
2019 год – 264 352 600,0 рублей;
2020 год – 268 031 700,0 рублей.
Из них:
- за счет средств бюджета города Брянска -1 246 752 896,8 рублей, в том числе:
2016 год -229 358 218,8 рублей (в том числе кредиторская задолженность799 889,1 рублей);
2017 год –320 410 378,0 рублей (в том числе кредиторская задолженность 19 072,5 рублей);
2018 год – 224 600 000,0 рублей;
2019 год – 224 352 600,0 рублей;
2020 год – 248 031 700,0 рублей.
».
1.4.2. Позицию 2018 года раздела муниципальной программы «4. Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«на 2018 год – 550 745 400,0 рублей».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
В.Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Брянская городская
администрация, комитет по экономике

Брянская городская администрация, комитет
по экономике
Брянская городская администрация, комитет
по экономике

Брянская городская администрация, комитет
по экономике,
Управление имущественных и земельных
отношений, отдел по
организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг

1.1.Формирование муниципальной политики
поддержки малого и среднего предпринимательства

1.1.1. Участие в формировании налоговой политики
в городе Брянске по единому налогу на вмененный
доход для отдельных видов деятельности

1.2. Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовым и
имущественным ресурсам

Средства бюджета города Брянска

Всего

100 000,0
35 000,0

100 000,0
35 000,0

35 000,0

100 000,0

135 000,0
-

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

Не требует финансирования

10 000,0

-

1, 2, 4, 5, 7

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

Среднее значение корректирующих коэффициентов базовой доходности К2 по городу Брянску <1
Мониторинг величины корректирующих коэффициентов базовой
доходности К2 среди областных
центров ЦФО 1 раз в год.

1

20 035 000,0

Не требует финансирования

135 000,0
-

40 035 000,0

28 835 000,0

135 000,0
-

-

254 031 700,0

230 352 600,0

297 345 400,0

274 066 700,0

270 387 600,0

557 880 400,0
231 700 000,0

Всего
Поступления из
областногобюджета
Средства
бюджета
города Брянска
Внебюджетные
источники

Всего
Средства бюджета города Брянска
Поступления из
областногобюджета
Внебюджетные
источники

2020 год

2019 год

2018 год

«План реализации муниципальной программы
Ответственный исИсточник
Объем средств на реализацию
полнитель, соиспол- финансирования
программы, рублей
нитель

1. Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске» на
2016-2020 годы

Муниципальная программа
«Стимулирование экономической активности в городе
Брянске»
на 2016-2020 годы

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 15.03.2018 №740-п

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
23.03.2018 г. № 12м3 (956)
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Брянская городская администрация, комитет
по экономике,
Управление имущественных и земельных
отношений
Брянская городская администрация, комитет
по экономике, управление культуры, МБУК
«Городской выставочный зал», РАНХиГС,
ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор»

1.2.5.Ведение реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей поддержки

1.3. Обеспечение консультационной, организационно - методической и информационной
поддержки предпринимательской деятельности,
развитие инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

Брянская городская
администрация,
Управление имущественных и земельных
отношений

1.2.4. Приватизация муниципального имущества в
рамках Федеральных законов от 22.07.2008 №159ФЗ и от 21.12.2001 № 178-ФЗ

80 000,0
55 000,0
25 000,0

Всего
Средства бюджета города Брянска
Внебюджетные
средства

25 000,0

55 000,0

80 000,0

25 000,0

55 000,0

80 000,0

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Обеспечение соблюдения уровня
софинансирования расходов по
предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства за счет средств
бюджета города Брянска, в случае
проведения Департаментом экономического развития конкурсного отбора муниципальных районов (городских округов), бюджетам которых предоставляются
субсидии для предоставления
грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства
Информированность субъектов
малого и среднего предпринимательства о муниципальных
помещениях, сдаваемых в аренду.
Размещение информации в газете
«Брянск» не менее 5 раз в год о
свободных муниципальных нежилых помещениях, включенных
в арендный фонд
Расширение возможности использования муниципального
имущества.
Размещение вносимых изменений в перечень муниципального
имущества на официальном сайте
Брянской городской администрации в 10-дневный срок со дня их
утверждения постановлением
Брянской городской администрации
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
в рамках реализации ФЗ № 159ФЗ от 22.07.2008 и № 178-ФЗ от
21.12.2001.
Ежеквартальное предоставление
сведений о результатах рассмотрения заявлений, поступивших
от субъектов малого и среднего
предпринимательства
Внесение в реестр информации
о предпринимателях города
Брянска, получивших поддержку
от Брянской городской администрации
23.03.2018 г. № 12м3 (956)

Управление имущественных и земельных
отношений

Не требует финансирования

Брянская городская
администрация,

1.2.3.Формирование и ведение перечня муниципального имущества, предоставленного во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. (В
соответствии с Порядком, утвержденным Решением
БГСНД от 15.06.09 № 61)

10 000,0

Не требует финансирования

10 000,0

10 000,0

Брянская городская администрация, Управление имущественных и
земельных отношений

10 000,0

Средства бюджета города Брянска

10 000,0

1.2.2. Формирование и ведение реестра свободных
муниципальных нежилых помещений, включенных
в арендный фонд

10 000,0

Всего

Брянская городская администрация, комитет
по экономике

1.2.1. Предоставление на конкурсной основе начинающим субъектам малого предпринимательства
грантовой поддержки в соответствии с Порядком
(приложение 8 к муниципальной программе)
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Брянская городская
администрация, комитет по экономике, ГАУ
«Брянский областной
бизнес-инкубатор»,
РАНХиГС.

Брянская городская администрация, комитет
по экономике ФГБОУ
ВПО БГИТУ,
ГКУ ЦЗН

1.4. Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфере образования

РАНХиГС

Брянская городская администрация, комитет
по экономике

1.3.6. Проведение и участие в организационно-информационных мероприятиях, в том числе форумах, конкурсах, семинарах, конференциях, круглых
столах, выставках, ярмарках, фестивалях.

1.3.4.Организация и обеспечение работы «горячей
линии» по вопросам предпринимательской деятельности (по телефону, через официальный сайт Брянской городской администрации и по электронной
почте)
1.3.5. Оказание юридических консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства

20 000,0

10 000,0

Средства бюджета города Брянска

Внебюджетные
средства

10 000,0

20 000,0

30 000,0

30 000,0
20 000,0
10 000,0

Внебюджетные
средства

10 000,0

30 000,0
20 000,0

5 000,0

5 000,0

Всего
Средства бюджета города Брянска

35 000,0

40 000,0

40 000,0
35 000,0

10 000,0

10 000,0

Внебюджетные
средства
Всего

10 000,0

10 000,0

Всего

Средства бюджета города
Брянска
Внебюджетные
средства

10 000,0

20 000,0

30 000,0

10 000,0

30 000,0
20 000,0

5 000,0

35 000,0

40 000,0

10 000,0

10 000,0

Не требует финансирования

30 000,0

Всего

Не требует финансирования

Брянская городская администрация, комитет
по экономике

1.3.2. Обеспечение субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, информацией:
-о реализации подпрограммы поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
- об организациях, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- иного характера (экономической, правовой, статистической, производственно-технологической
информацией, информацией в области маркетинга,
необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства)
1.3.3.Содействие развитию ремесленной деятельности.
Организация выставки-ярмарки ремесел.
Брянская городская
администрация, комитет по экономике,
управление культуры,
МБУК «Городской выставочный зал»

Не требует финансирования

Брянская городская администрация, комитет
по экономике

1.3.1. Взаимодействие с организациями, входящими
в инфраструктуру, по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Привлечение субъектов малого
и среднего предпринимательства
к участию в организационно информационных мероприятиях
проводимых в городе Брянске:
2018 год – не менее 2 мероприятий
2019 год – не менее 2 мероприятий
2020 год – не менее 2 мероприятий

Получение разъяснений субъектами малого и среднего предпринимательства по возникающим
вопросам в соответствии с законодательством.
Повышение юридической грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства

Расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего
предпринимательства в области
ремесленной деятельности. Организация проведения выставки
– ярмарки ремесел:
2018 год – не менее 1 раз в год.
2019 год – не менее 1 раз в год.
2020 год - не менее 1 раз в год.

Проведение мониторинга организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Размещение актуальной информации об инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства на сайте Брянской городской администрации
Информационное обеспечение
страницы «Предпринимательство» на официальном сайте
Брянской городской администрации.

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

Брянская городская администрация,
комитет по экономике,
управление образования,
БФ ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»

1.5.2. Разработка схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
города Брянска

1.5.3. Организация проведения, участие и награждение:
- конкурс «Лучшее состояние охраны труда в
организациях города Брянска»;
- «Международная научно-практическая конференция «Первые шаги в науку»;
- конкурс профессионального мастерства

Брянская городская администрация, отдел муниципального заказа,
комитет по экономике,
управление образования, БФ
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»

Брянская городская администрация, комитет по экономике
15 000,0

Средства бюджета города Брянска

15 000,0

15 000,0
15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

Всего

Средства бюджета города Брянска

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

Не требует финансирования

Не требует финансирования

15 000,0

Всего

Не требует финансирования

Создание благоприятных условий
для поддержки деятельности
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска,
выполнение требований ФЗ от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования трудовой деятельности».
Создание благоприятных условий
для поддержки деятельности
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Повышение социальной значимости, престижа и общественного
признания предпринимательской
деятельности, организация проведения и участия в мероприятиях:
2018 год – не менее 2 мероприятий;

Организация проведения образовательных курсов, обучающих
граждан основам предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики
2018 год – не менее 1 образовательного курса.
2019 год - не менее 1 образовательного курса.
2020 год – не менее 1 образовательного курса
Привлечение квалифицированных кадров на малые и средние
предприятия города Брянска
Оказание консультационной поддержки безработным гражданам
по регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя
Удовлетворение потребностей
субъектов малого и среднего
предпринимательства в квалифицированных рабочих кадрах
23.03.2018 г. № 12м3 (956)

1.5.1.Обеспечение равных прав для субъектов
малого и среднего предпринимательства при
размещении муниципального заказа

1.4.4. Организация взаимодействия с образовательными учреждениями по подготовке рабочих кадров для субъектов малого и среднего
предпринимательства
1.5. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов
малого и среднего предпринимательства

Не требует финансирования

ГКУ ЦЗН

1.4.3. Содействие самозанятости безработным
гражданам в приоритетных для города отраслях
экономики

10 000,0

Не требует финансирования

10 000,0

10 000,0

30 000,0
20 000,0

ГКУ ЦЗН

30 000,0
20 000,0

30 000,0
20 000,0

1.4.2.Организация и проведение ярмарок вакансий
рабочих мест

Всего
Средства бюджета города Брянска
Внебюджетные
средства

Брянская городская администрация, комитет
по экономике, ФГБОУ
ВПО БГИТУ

1.4.1.Учебно-методическая, научно-методическая
помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим открыть
собственное дело
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Брянская городская
администрация, отдел
по транспорту, МУБГПАТП, МУП «БТУ»

2.1. Организация транспортного обслуживания на
муниципальных маршрутах
регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым
тарифам (субсидии)

Средства бюджета города Брянска

Всего
Средства бюджета города Брянска
Поступления из
областного бюджета
Внебюджетные
источники

Брянская
городская администрация, отдел по транспорту

Брянская
городская администрация, отдел
по транспорту, МУ
БГПАТП

2.3. Предоставление спецавтотранспорта инвалидам-колясочникам

2.4. Адаптация объектов
транспорта и транспортной
инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп
населения
Всего
Поступления из
областного бюджета
Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета города Брянска

Всего
Брянская
городская администра- Средства бюджета
ция, отдел по транспор- города Брянска
ту, МУ БГПАТП
Поступления из
областного бюджета
2.2.1. Приобретение автомоБрянская
Всего
бильного транспорта общего
городская администра- Средства бюджета
пользования на условиях софи- ция, отдел по транспор- города Брянска
нансирования (субсидии)
ту, МУ БГПАТП
Поступления из
областного бюджета

2.2. Приобретение нового
подвижного состава транспорта общего пользования, в
том числе с использованием
кредитного и лизингового
механизмов

Брянская городская
администрация, отдел
по транспорту,
МУБГПАТП, МУП
«БТУ»

2. Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания в городе Брянске» на
2016 - 2020 годы
40 000 000,0

297 345 400,0
28 800 000,0

-

313 845 400,0
16 500 000,0
297 345 400,0

-

500 000,0

2 500 000,0

-

-

-

-

245 531 700,0

20 000 000,0

-

248 031 700,0

268 031 700,0

500 000,0
-

2 500 000,0

-

297 345 400,0

2 500 000,0

-

313 845 400,0
16 500 000,0

221 852 600,0

224 352 600,0

224 600 000,0

203 500 000,0

264 352 600,0

550 745 400,0

Оптимизация маршрутной сети в городе Брянске с целью удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках, повышение
доступности и эффективности работы муниципального общественного
транспорта в городском сообщении.
Приобретение
автомобильного
транспорта общего пользования
2018 год – 53 городских автобуса (категория М3, класс1)
Социальная интеграция инвалидов в общество, обеспечение их
доступа к объектам социальной инфраструктуры.
Предоставление спецавтотранспорта инвалидам-колясочникам:
2018 год– 4 транспортных средства;
2019 год– 4 транспортных средства.
2020 год – 4 транспортных средства.

Организация транспортного обслуживания, создание условий для
предоставления транспортных услуг
населению общественным транспортом.
Предоставление субсидий на выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам:
2018 год – 41 маршрут.
2019 год – 41 маршрут.
2020 год – 41 маршрут.

2
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Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

2.6.1. Изготовление документов Брянская городская адстрогой отчетности: бланков
министрация, отдел
свидетельств об осуществлепо транспорту
нии перевозок и карт маршрута
регулярных перевозок в городе
Брянске

100 000,0

1 600 000,0

488 557,0

Брянская
Средства бюджета
городская администра- города Брянска
ция, отдел по транспорту, МУ БГПАТП
Брянская городская администрация, отдел
по транспорту

Брянская городская администрация, отдел
по транспорту

11 443,0

-

11 443,0

Средства бюджета
города Брянска

Поступления из
областного бюджета

Брянская
Всего:
городская администрация, отдел по транспорту, МУ БГПАТП

-

-

-

-

-

-

-

-

Не требует финансирования

-

-

Уточнение мероприятий документа
планирования регулярных перевозок в городе Брянске
2018 год – 1 сводный документ планирования.
Исполнение Федерального закона
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в РФ и
о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ».
Реализация ст. 19, 27, 28 Федерального закона от 13.07.2015 №
220-ФЗ по выдаче, оформлению и
переоформлению свидетельств об
осуществлении перевозок и карт
маршрута регулярных перевозок.
2018 год – 200 штук свидетельств
об осуществлении перевозок; 7000
штук карт маршрута.

Реализация Федерального закона от
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в РФ и
о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ».

2018 год – 7 светодиодных табло
для остановочных пунктов.

Повышение уровня доступности,
оперативности и эффективности
предоставления инвалидам и другим маломобильным группам населения (МГН) транспортных услуг,
создание условий инвалидам для
беспрепятственного пользования городским пассажирским транспортом
общего пользования.
Приобретение оборудования, доступного для инвалидов и других
МГН.
23.03.2018 г. № 12м3 (956)

2.6. Реализация документа
планирования регулярных
перевозок в городе Брянске

2.4.1. Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 –
2020 годы (мероприятия включенные в государственные
программы (подпрограммы)
субъектов Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп
населения) (предоставление
субсидии местным бюджетам
на оборудование остановок
пассажирского транспорта
средствами речевой и звуковой
информации)»
2.4.2. Оборудование остановочных пунктов пассажирского
транспорта средствами речевой
и звуковой информации
2.5. Совершенствование документа планирования регулярных перевозок в городе
Брянске
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Брянская городская администрация, отдел по
транспорту

Брянская городская администрация, отдел по
транспорту

Брянская городская
администрация, отдел
по транспорту, индивидуальные предприниматели и юридические
лица, осуществляющие
регулярные перевозки
на муниципальных
маршрутах по нерегулируемым тарифам

Брянская городская
администрация, жилищный отдел,
районные администрации города
Брянска

2.6.4. Внедрение электронной
оплаты проезда в общественном транспорте

2.7. Замена подвижного состава коммерческих перевозчиков транспортными средствами большей вместимости

3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
на 2016-2020 годы

2.6.3. Создание службы моБрянская городская адниторинга работы транспорта министрация, отдел по
общего пользования и контроля транспорту
за его движением

2.6.2. Изучение пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

40 000 000,0

28 800 000,0

3 900 000,0
-

3 900 000,0
-

Средства бюджета
города Брянска
Поступления из
областного бюджета

3 900 000,0

3 900 000,0

Всего

Внебюджетные
источники

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

Средства бюджета
города Брянска

-

Не требует финансирования

-

-

1 500 000,0

Всего

Средства бюджета
города Брянска

-

3 900 000,0

3 900 000,0

20 000 000,0

-

-

-

-

4

Совершенствование технологии организации пассажирских перевозок
в городском сообщении, обоснование установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов
регулярных перевозок, оптимизация
маршрутной сети в городе Брянске.
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по изучению пассажиропотока 2018 год
– 7 контрактов
Реализация п.2 ст.35 Федерального
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ по
осуществлению контроля над выполнением условий муниципального контракта или свидетельства об
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок, обеспечение контроля за
расписанием движения городского
пассажирского транспорта общего
пользования.
Создание фактического учета граждан, проезжающих в общественном
транспорте, в том числе льготных
категорий, обеспечение прозрачной
системы контроля и учёта поездок,
эффективного контроля за оплатой
проезда и работой водителей на
линии, получение статистики для
составления расписания движения,
введение гибкой системы оплаты
разовых поездок пассажиров.
Максимальное удовлетворение
потребностей населения в пассажирских перевозках, повышение
пропускной способности уличнодорожной сети города Брянска.
Приобретение транспорта большей
вместимости
2018 год - 16 единиц.
2019 год – 20 единиц.
2020 год – 10 единиц.
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Брянская городская
администрация, жилищный отдел, районные администрации
города Брянска

3.1.1. Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение
(строительство) жилья по
свидетельствам, выданным в
году, предшествующему планируемому
3.1.2. Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение
(строительство) жилья под
свидетельства, подлежащие к
выдаче в планируемом году

Брянская городская
администрация, жилищный отдел, районные администрации
города Брянска
Брянская городская
администрация, жилищный отдел, районные администрации
города Брянска

3.3. Формирование списков
молодых семей для участия в
программе

Брянская
городская администрация, отдел прессслужбы

4.1. Информирование населения о деятельности Брянской городской администрации через
средства массовой информации с использованием услуг печатных и электронных изданий.
в том числе:

- телевидение

Брянская
городская администрация, отдел прессслужбы

4. Подпрограмма «Информационное обеспечение деятельности Брянской городской
администрации» на 2016-2020 годы

3.4. Организация информационно-разъяснительной работы
среди населения по освещению целей и задач программы

Брянская городская
администрация, жилищный отдел

-

-

737 557,91

2 000 000,0

2 000 000,0
2 000 000,0

737 557,91

2 000 000,0

-

3 900 000,0

3 900 000,0

-

-

-

3 900 000,0
3 900 000,0

2 000 000,0
2 000 000,0

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Не требует финансирования

3 900 000,0

3 900 000,0

Всего:
Средства бюджета города Брянска
Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска
Поступления из
областного бюджета

3 900 000,0

-

3 900 000,0

-

-

-

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

3 900 000,0
3 900 000,0

3 900 000,0
3 900 000,0

Всего
Средства бюджета города
Брянска

737 557,91

2 000 000,0

2 000 000,0
2 000 000,0

- по телевидению:
2018 год – не менее 59,5
минут;
2019 год – не менее 59,5
минут;
2020 год – не менее 59,5
минут.

Информирование населения через СМИ:

5

Размещение информации о реализации подпрограммы и условиях
использования социальной выплаты
на официальном сайте в сети Интернет и СМИ - ежегодно

Организация учета молодых семей,
изъявивших желание принять участие в программе

Совершенствование нормативноправовой базы программы

Обеспечение жильем молодых семей:
2018 год – 15 семей;
2019 год – 15 семей;
2020 год – 15 семей.

Обеспечение жильем молодых семей:
2018 год – 0 семей;
2019 год – 0 семей;
2020 год – 0 семей.

23.03.2018 г. № 12м3 (956)

3.2. Разработка нормативных
правовых документов, связанных с реализацией программы

Брянская городская
администрация, жилищный отдел, районные администрации
города Брянска

Брянская городская
администрация, жилищный отдел, районные администрации
города Брянска

3.1. Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
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Брянская
городская
администрация, отдел прессслужбы

Брянская
городская администрация, отдел прессслужбы

4.4. Организация и освещение общественнозначимых мероприятий и акций, способствующих укреплению связей Брянской городской
администрации с населением

Брянская городская
администрация, отдел
пресс-службы

4.3. Освещение выездных мероприятий с участием представителей Брянской городской
администрации

- интервью

4.2. Организация и проведение:
- пресс-конференций

- печатные СМИ формат А4
(публикатор нормативно-правовых актов)

612 922,09

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Не требует финансирования

612 922,09

289 520,0

289 520,0

- печатные СМИ формат А3

72 000,0

72 000,0

- обслуживание и техническая поддержка официального сайта Брянской городской администрации

120 000,0

120 000,0

- радио

168 000,0

168 000,0

- производство видеосъемки

612 922,09

289 520,0

72 000,0

120 000,0

168 000,0

2018 год – не менее 4 раз
в год,
2019 год – не менее 4 раз
в год,
2020 год – не менее 4 раз
в год.

2018 год - не менее 80
минут;
2019 год – не менее 80
минут;
2020 год – не менее 80
минут.
- по радио:
2018 год – не менее 100
минут;
2019 год - не менее 100
минут;
2020 год – не менее 100
минут.
2018 год – 12 месяцев.
2019 год – 12 месяцев.
2020 год – 12 месяцев.
- в печатных изданиях (газетная полоса формат А3)
2018 год – не менее 11 полос.
2019 год – не менее 11 полос.
2020 год – не менее 11 полос.
- в печатных изданиях
– публикаторах нормативно-правовых актов (лист
формата А4):
2018 год – не менее 195
920 листов,
2019 год - не менее
195 920 листов,
2020 год - не менее 195
920 листов
2018 год – не менее 2 раз
в год.
2019 год – не менее 2 раз
в год.
2020 год – не менее 2 раз
в год.
2018 год – не менее 1 раза
в месяц,
2019 год – не менее 1 раза
в месяц,
2020 год – не менее 1 раза
в месяц.
2018 год – не менее 4 раз
в месяц,
2019 год – не менее 4 раз
в месяц,
2020 год - не менее 4 раз в
месяц.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Всего
Средства бюджета
города Брянска

Первый заместитель Главы городской администрации

И.о. начальника отдела по транспорту

Начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике

Главный специалист отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике

1. Основное мероприятие «Актуализация
Брянская городская адСтратегии социально-экономического развития министрация
города Брянска до 2030 года»

Основные мероприятия муниципальной программы:
1 100 000,0
1 100 000,0
-

-

Н.Н. СЕДЫХ

».

В.Н. ПРЕДЕХА

И.А. ЧУБЧИКОВ

И.Н. КРОХМАЛЕВА

7.

24
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Постановление БГА от 16.03.2018 №741-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 28.02.2018 № 922 «О внесении изменений в
Решение 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 связи с уточнением лимитов финансирования и в целях эффективной реализации программных мероприятий
муниципальной программы «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» на 2014-2020 годы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» на
2014-2020 годы, утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 31.12.2013 №3422-п (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 11.03.2014 № 562-п, от 02.07.2014 №1748-п, от 10.09.2014 № 2563-п, от 21.10.2014 № 2970-п,
от 09.12.2014 №3498-п, от 31.12.2014 №3852-п, от 13.05.2015 №1362-п, от 13.07.2015 № 2059-п, от 10.08.2015 № 2437-п, от 14.10.2015
№ 3237-п, от 11.11.2015 № 3633-п, от 14.12.2015 № 4144-п, от 24.12.2015 № 4355-п, от 31.12.2015 №4542-п, от 18.05.2016 №1608-п,
от 16.06.2016 №2046-п, от 14.07.2016 № 2395-п, от 15.08.2016 № 2859-п, 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 №231-п, 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 №4346-п, от 13.12.2017 №4378п, от 29.12.2017 №4671-п, от 30.01.2018 №238-п, от 31.01.2018 №262-п), следующие изменения:
1.1.Впаспортемуниципальнойпрограммыразделпрограммы«Общийобъемсредств,предусмотренныхнареализациюмуниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
« Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной
Всего – 3354208709,34 рублей,
программы
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 – 549656875,00 рублей;
2019 год – 512391475,00 рублей.
2020 год – 512226375,00 рублей
Из них
За счет средств бюджета города Брянска- 2843797934,34 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 – 486297275,00 рублей;
2019 год – 449031875,00 рублей.
2020 год – 448866775,00 рублей

».
1.2. Раздел 4 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:
«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 - 549656875,00 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)».
1.3. Приложение №2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Гончарову Л.А., заместителя Главы городской
администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

3

4

5

6

1

Брянска»
точники

63218600,00

Поступления из феде- рального бюджета

ительства» города

на 2014-2020 годы
Внебюджетные ис-

ластного бюджета

капитального стро-

ства в городе Брянске»

141000,00

Поступления из об-

МКУ «Управление

ние культуры и искус-

549656875,00
486297275,00

ской администрации города Брянска

Всего
Средства бюджета

«Поддержка и сохране-

грамма города Брянска ры Брянской город-

Управление культу-

63218600,00

-

141000,00

512391475,00
449031875,00

63218600,00

-

141000,00

512226375,00
448866775,00

1-9, 13-17
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Муниципальная про-

граммы
7

основных мероприятий

2

по годам

грамм,

муниципальной про-

результатов) Непосредственный результат
(индикатор) мероприятия с расшифровкой

мероприятий подпро-

граммы (подпрограмм) (порядковый номер

нитель

подпрограммы,
2020 г.

полнитель, соиспол-

пальной программы,
2019 г.

вания

Ответственный ис-

Наименование муници2018 г.

Связь с ожидаемыми конечными результатами (индикаторами) муниципальной про-

«План реализации муниципальной программы
Источник финансиро- Объем средств на реализацию программы, руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ к
постановлению Брянской городской
администрации
от 16.03.2018 № 741-п
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Управление культуры

вающих программ»

нительных общеразви-

администрации

тие «Реализация допол- Брянской городской

4. Основное мероприя-

рального бюджета

ска»

-

185331600,00
160481600,00

24850000,00

24850000,00

-

-

177488200,00
152638200,00

-

-

-

31549500,00
31549500,00

-

6641200,00
6641200,00

-

4626575,00
4626575,00

24850000,00

-

-

175760100,00
150910100,00

-

-

-

32809000,00
32809000,00

-

6939100,00
6939100,00

-

4626575,00
4626575,00

7

17

13

1

23.03.2018 г. № 12м3 (956)

точники

Внебюджетные ис-

рального бюджета

Поступления из феде- -

ластного бюджета

Поступления из об-

города Брянска

Всего
Средства бюджета

точники

-

Поступления из феде- -

культуры города БрянВнебюджетные ис-

ластного бюджета

-

Поступления из об-

города Брянска

31380100,00
31380100,00

живания учреждений

администрации

деятельности службы

Всего
Средства бюджета

-

6580600,00
6580600,00

-

4626575,00
4626575,00

комплексного обслу-

Управление культуры

Брянской городской

3. Основное меропри-

ятие «Обеспечение

точники

Внебюджетные ис-

рального бюджета

Поступления из феде-

ластного бюджета

Поступления из об-

в сфере культуры»

Всего
Средства бюджета
города Брянска

Брянской городской

Внебюджетные источники

функций и полномочий администрации

Управление культуры

2. Основное меропри-

ятие «Осуществление

Поступления из фе-

самоуправления»
дерального бюджета

ластного бюджета

ций органов местного

города Брянска
Поступления из об-

администрации

управление в сфере

Всего
Средства бюджета

установленных функ-

Управление культуры

Брянской городской

1. Основное меропри-

ятие «Руководство и

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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администрации

деятельности клуб-

администрации

«Показ (организация

концертных программ»

показа) концертов и

Управление культуры

Брянской городской

7. Основное меропри-

ятие

точники

2400000,00

ластного бюджета
Поступления из феде- -

2400000,00

-

-

города Брянска
Поступления из об-

рального бюджета
Внебюджетные ис-

-

56330000,00
53930000,00

56757740,00
54357740,00

900000,00

-

-

70004400,00
69104400,00

Всего
Средства бюджета

точники

900000,00

Поступления из феде- рального бюджета

библиотеки»
Внебюджетные ис-

ластного бюджета

-

живание пользователей

города Брянска

информационное обслу-

администрации

73799240,00
72899240,00

Поступления из об-

Брянской городской

«Библиотечное, би-

Всего
Средства бюджета

блиографическое и

Управление культуры

6. Основное меропри-

16500000,00

рального бюджета
Внебюджетные источники

-

ластного бюджета
Поступления из феде- 16500000,00

-

-

города Брянска
Поступления из об-

107750600,00
91250600,00

127858700,00
111358700,00

Всего
Средства бюджета

2400000,00

-

-

56940040,00
54540040,00

900000,00

-

-

70001400,00
69101400,00

16500000,00

-

-

107750600,00
91250600,00

3

2

3

23.03.2018 г. № 12м3 (956)

ятие

мероприятий,

культурно-массовых

зация и проведение

творчества, органи-

деятельного народного

формирований само-

ных формирований и

Управление культуры

Брянской городской

5. Основное меропри-

ятие «Организация

28
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администрации

проведение культурно-

мероприятий»

досуговых праздничных

Управление культуры

Брянской городской

администрации

10. Основное меропри-

Брянской городской

«Показ кинофильмов»

ятие «Организация и

Управление культуры

9. Основное меропри-

ятие

совых мероприятий»

ведение культурно-мас-

тов, организация и про-

ской среды и ландшаф-

комплекса, историче-

рико-архитектурного

сти и целостности исто-

«Обеспечение сохранно- администрации

Управление культуры

Брянской городской

8. Основное меропри-

ятие

-

ластного бюджета
Поступления из феде- рального бюджета
Внебюджетные ис-

-

-

-

города Брянска
Поступления из об-

точники

-

12400000,00
12400000,00

всего
Средства бюджета

12000000,00
12000000,00

4200000,00

4200000,00

рального бюджета
Внебюджетные источники

-

4250000,00
50000,00

ластного бюджета
Поступления из феде- -

Поступления из об-

города Брянска

Всего
Средства бюджета

4250000,00
50000,00

13868600,00

рального бюджета
Внебюджетные источники

-

ластного бюджета
Поступления из феде- 13868600,00

-

-

города Брянска
Поступления из об-

27216600,00
13348000,00

32816000,00
18947400,00

Всего
Средства бюджета

-

-

-

12000000,00
12000000,00

4200000,00

-

4250000,00
50000,00

13868600,00

-

-

26816600,00
12948000,00

5

3

4

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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администрации

ций (выставок) музеев,

Поступления из областного бюджета

Брянска»

-

594360,00
594360,00

точники

Внебюджетные ис-

рального бюджета
-

Поступления из феде- -

города Брянска

ные стипендии города

Всего
Средства бюджета

«Именные муниципаль- администрации

Управление культуры

Брянской городской

13. Основное меропри-

ятие

точники

Внебюджетные ис-

-

Поступления из феде- рального бюджета

ластного бюджета

города Брянска»

-

культуры и искусства

города Брянска

1953000,00
1953000,00

Поступления из об-

администрации

«Денежное поощрение

Всего
Средства бюджета

лучшим работникам

Управление культуры

Брянской городской

12. Основное меропри-

-

-

-

594360,00
594360,00

-

-

-

1953000,00
1953000,00

500000,00

рального бюджета
Внебюджетные ис500000,00

-

точники

-

-

3875400,00
3375400,00

ластного бюджета
Поступления из феде- -

4066300,00
3566300,00

-

-

-

594360,00
594360,00

-

-

-

1953000,00
1953000,00

500000,00

-

-

3875400,00
3375400,00

6

8

3
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ятие

выставок»

Поступления из об-

города Брянска

Брянской городской

тие «Создание экспози-

организация выездных

Всего
Средства бюджета

11. Основное мероприя- Управление культуры
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14. Основное меропри-

Управление культуры

администрации

«Предоставление мер

-

7484400,00
7484400,00

Брянской городской

администрации

ятие

«Предоставление мер

Брянской области»

типа на территории

и поселках городского

населенных пунктах

работающим в сельских

тельных организаций,

работникам образова-

социальной поддержки

Управление культуры

16. Основное меропри-

Брянской области»

типа на территории

поселках городского

сельской местности или

туры, находящихся в

в учреждениях куль-

точники

-

-

-

109200,00

рального бюджета
Внебюджетные ис-

109200,00

города Брянска
Поступления из об-

109200,00
-

ластного бюджета
Поступления из феде- -

109200,00
-

Всего
Средства бюджета

-

-

граждан, работающих
точники

отдельным категориям

коммунальных услуг

-

31800,00

рального бюджета
Внебюджетные ис-

31800,00

города Брянска
Поступления из об-

31800,00
-

-

-

-

7542900,00
7542900,00

ластного бюджета
Поступления из феде- -

31800,00
-

-

Всего
Средства бюджета

точники

Внебюджетные ис-

рального бюджета

Поступления из феде- -

ластного бюджета

Поступления из об-

города Брянска

Всего
Средства бюджета

ки по оплате жилья и

социальной поддерж-

Управление культуры

Брянской городской

15. Основное меропри-

ятие

администрации

архив»

ятие «Муниципальный Брянской городской

-

-

109200,00

109200,00
-

-

-

31800,00

31800,00
-

-

-

-

7769200,00
7769200,00

15

14

9
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ятие

-

рального бюджета
Внебюджетные ис-
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Начальник управления культуры городской администрации

-

-

-

-

И.А. РОМАНИШИНА

-

-

ластного бюджета
Поступления из феде- -

точники

-

-

города Брянска
Поступления из об-

-

45000,00
45000,00

Всего
Средства бюджета

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

летних»

шений несовершенно-

зорности и правонару-

«Профилактика безнад- администрации

Управление культуры

17. Основное меропри-
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