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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 24.10.2018 №3299-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 28.09.2018 № 1036, 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
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести 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 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 23.01.2018 № 145-п, от 30.01.2018 № 239-п, от 02.02.2018 № 306-п, от
15.03.2018 № 728-п, 17.05.2018 № 1426-п, от 08.08.2018 № 2354-п) следующие изменения:
1.1. Раздел паспорта муниципальной программы «Общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной программы

Всего - 2 354 872 983,6 рублей,
в том числе по годам реализации:
2016 год - 265 450 476,1 рублей;
2017 год - 786 494 011,2 рублей;
2018 год – 758 474 196,3 рублей;
2019 год - 270 387 600,0 рублей;
2020 год - 274 066 700,0 рублей.
Из них:
за счет средств бюджета города Брянска – 1 266 025 403,7 рублей, в том числе по
годам реализации:
2016 год - 235 430 628,6 рублей (в т.ч. кредиторская задолженность
на 01.01.16 – 3 104 651,1 рублей);
2017 год - 323 688 181,8 рублей (в т.ч. кредиторская задолженность
на 01.01.17 – 19 072,5 рублей);
2018 год – 222 522 293,3 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 – 758 474 196,3 рублей;».
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «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:
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1.4.1. Раздел паспорта «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы

Всего – 2 309 467 602,1 рублей, в том числе по годам реализации:
2016 год – 253 858 218,8 рублей;
2017 год – 781 362 850,0 рублей;
2018 год – 741 862 233,3 рублей;
2019 год – 264 352 600,0 рублей;
2020 год – 268 031 700,0 рублей.
Из них:
- за счет средств бюджета города Брянска -1 237 652 330,1 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 – 215 499 433,3 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 – 741 862 233,3 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.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

Не требует финансирования

Брянская городская
администрация,
комитет по экономике

35 000,0

35 000,0

Не требует финансирования

100 000,0

100 000,0

Брянская городская
администрация,
комитет по экономике

135 000,0
-

35 000,0

100 000,0

135 000,0
-

20 035 000,0

-

40 035 000,0

254 031 700,0

274 066 700,0

2020 год

230 352 600,0

270 387 600,0

2019 год

135 000,0
-

28 835 000,0

507 116 903,0

222 522 293,3

758 474 196,3

2018 год

Объем средств на реализацию
программы, рублей

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

Всего
Поступления
из областного
бюджета
Средства
бюджета
города Брянска
Внебюджетные
источники

Средства
бюджета города
Брянска
Поступления
из областного
бюджета
Внебюджетные
источники

Всего

Источник
финансирования

Брянская городская
администрация,
комитет по
экономике

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

1. Подпрограмма
«Поддержка
малого и среднего
предпринимательства в
городе Брянске» на 20162020 годы

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

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

«План реализации муниципальной программы

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 24.10.2018 № 3299-п
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Брянская городская
администрация,
Управление
имущественных
и земельных
отношений

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

1.2.1. Предоставление
на конкурсной
основе начинающим
субъектам малого
предпринимательства
грантовой поддержки в
соответствии с Порядком
(приложение 8 к
муниципальной программе)

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

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

-

Средства бюджета
города Брянска

Не требует финансирования

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

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
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10 000,0

10 000,0

10 000,0

-

-

10 000,0

-

Всего

Всего
Средства бюджета
города Брянска
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1.3. Обеспечение
консультационной,
организационно
- методической и
информационной
поддержки
предпринимательской
деятельности, развитие
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

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

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

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 бизнесинкубатор»

Брянская городская
администрация,
Управление
имущественных
и земельных
отношений

Управление
имущественных
и земельных
отношений

Брянская городская
администрация,

Всего
Средства бюджета
города Брянска
Внебюджетные
средства

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

90 000,0
65 000,0
25 000,0

25 000,0

80 000,0
55 000,0

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

Не требует финансирования

Не требует финансирования

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

Не требует финансирования
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30 000,0
20 000,0
10 000,0

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

10 000,0

30 000,0
20 000,0

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.
02.11.2018 г. № 45м (989)

Брянская городская
администрация,
комитет по
экономике,
управление культуры,
МБУК «Городской
выставочный зал»

Всего
Средства бюджета
города Брянска
Внебюджетные
средства

Не требует финансирования

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,
производственнотехнологической
информацией,
информацией в области
маркетинга, необходимой
для развития субъектов
малого и среднего
предпринимательства)
1.3.3.Содействие развитию
ремесленной деятельности.
Организация выставкиярмарки ремесел.

Брянская городская
администрация,
комитет по экономике

Не требует финансирования

Брянская городская
1.3.1. Взаимодействие с
организациями, входящими администрация,
комитет по экономике
в инфраструктуру,
по вопросам
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
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10 000,0

10 000,0

Не требует финансирования

30 000,0
20 000,0

30 000,0
20 000,0

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

10 000,0

10 000,0

Не требует финансирования

30 000,0
20 000,0

30 000,0
20 000,0

ГКУ ЦЗН

1.4.2.Организация и
проведение ярмарок
вакансий рабочих мест

5 000,0

5 000,0

40 000,0
35 000,0

50 000,0

Всего

Брянская городская
администрация,
комитет по
экономике, ГАУ
«Брянский областной
бизнес-инкубатор»,
РАНХиГС.

10 000,0
10 000,0

Не требует финансирования

45 000,0

10 000,0
10 000,0

Всего
Внебюджетные
средства

РАНХиГС

Брянская городская
администрация,
комитет по экономике

Средства бюджета
города
Брянска
Внебюджетные
средства
Всего
1.4. Поддержка субъектов Брянская городская
малого и среднего
администрация,
Средства бюджета
предпринимательства в
комитет по экономике города Брянска
сфере образования
ФГБОУ ВПО БГИТУ, Внебюджетные
ГКУ ЦЗН
средства
Всего
1.4.1.Учебно-методическая, Брянская городская
администрация,
научно-методическая
Средства бюджета
комитет по
помощь субъектам
города Брянска
экономике, ФГБОУ
малого и среднего
Внебюджетные
ВПО БГИТУ
предпринимательства,
средства
а также гражданам,
желающим открыть
собственное дело

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

10 000,0

30 000,0
20 000,0

10 000,0

30 000,0
20 000,0

5 000,0

35 000,0

40 000,0

10 000,0
10 000,0

Оказание консультационной
поддержки безработным
гражданам по регистрации в
качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя

Организация проведения
образовательных проектов,
образовательных курсов,
обучающих граждан основам
предпринимательской деятельности
в условиях рыночной экономики
2018 год – не менее 1
образовательного мероприятия.
2019 год - не менее 1
образовательного мероприятия.
2020 год – не менее 1
образовательного мероприятия.
Привлечение квалифицированных
кадров на малые и средние
предприятия города Брянска

Привлечение субъектов малого
и среднего предпринимательства
к участию в организационно информационных мероприятиях
проводимых в городе Брянске:
2018 год – не менее 3 мероприятий
2019 год – не менее 2 мероприятий
2020 год – не менее 2 мероприятий

Повышение юридической
грамотности субъектов малого и
среднего предпринимательства

Получение
разъяснений
субъектами малого и среднего
предпринимательства
по
возникающим
вопросам
в
соответствии с законодательством.

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

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

15 000,0
15 000,0

Средства бюджета
города Брянска

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

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;
2019 год - не менее 2 мероприятий.
2020 год - не менее 2 мероприятий.

Не требует финансирования

15 000,0

Создание благоприятных условий
для поддержки деятельности
субъектов малого и среднего
предпринимательства.

15 000,0

15 000,0

15 000,0

Удовлетворение потребностей
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
квалифицированных рабочих кадрах

Не требует финансирования

15 000,0

Не требует финансирования

15 000,0

Всего

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

Брянская городская
администрация,
комитет по экономике
02.11.2018 г. № 45м (989)

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

1.5.1.Обеспечение равных
прав для субъектов
малого и среднего
предпринимательства
при размещении
муниципального заказа
1.5.2. Разработка
схемы размещения
нестационарных торговых
объектов на территории
города Брянска

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

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

Всего
Средства бюджета города Брянска
Поступления из
областного бюджета
Всего
Средства бюджета города Брянска
(софинансирование)
Поступления из
областного бюджета
Средства бюджета города Брянска

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

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

Брянская
городская администрация, отдел
по транспорту, МУ
БГПАТП

Брянская
городская администрация, отдел по
транспорту, МУ
БГПАТП

Брянская
городская администрация, отдел по
транспорту

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

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

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

2.2.1. Приобретение автомобильного транспорта общего пользования
на условиях софинансирования

2.3. Предоставление
спецавтотранспорта
инвалидам – колясочникам

221 852 600,0

186 123 926,0

2 500 000,0

-

497 345 400,0
2 500 000,0

-

523 521 474,0
26 176 074,0

-

40 000 000,0

28 800 000,0

497 345 400,0

-

497 562 800,0

-

224 352 600,0

215 499 433,3

523 521 474,0
26 176 074,0

264 352 600,0

741 862 233,3

2 500 000,0

-

-

-

-

245 531 700,0

20 000 000,0

-

248 031 700,0

268 031 700,0

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.
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 – 89 городских автобусов
(категория М3, класс 1)

2
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Всего:
Поступления из
областного бюджета
Средства бюджета города Брянска
(софинансирование)

Средства бюджета города Брянска

Брянская
городская администрация, отдел по
транспорту, МУ
БГПАТП

Брянская
городская администрация, отдел по
транспорту, МУ
БГПАТП

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
-

-

-

-

228 843,0
217 400,0
11 443,0

Не требует финансирования

-

-

500 000,0

488 557,0

-

-

717 400,0
217 400,0

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».
Уточнение мероприятий документа
планирования регулярных перевозок в городе Брянске
2018 год – 1 сводный документ
планирования.

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.
2018 год – 10 светодиодных табло
для остановочных пунктов.
02.11.2018 г. № 45м (989)

Брянская городская администрация, отдел
по транспорту

Всего
Поступления из
областного бюджета
Средства бюджета города Брянска

Брянская
городская администрация, отдел
по транспорту, МУ
БГПАТП

2.4. Адаптация объектов транспорта и
транспортной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных
групп населения
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Брянская городская
администрация, отдел по транспорту

2.6.2. Изучение пассажиропотока на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок

2.6.3. Создание службы Брянская городская
мониторинга работы
администрация, оттранспорта общего поль- дел по транспорту
зования и контроля за
его движением

Средства бюджета города Брянска

Брянская городская
администрация, отдел
по транспорту

2.6.1. Изготовление
документов строгой
отчетности: бланков
свидетельств об осуществлении перевозок и
карт маршрута регулярных перевозок в городе
Брянске
Средства бюджета города Брянска

Средства бюджета города Брянска

Брянская городская администрация, отдел
по транспорту

2.6. Реализация документа планирования
регулярных перевозок
в городе Брянске

99 433,3

100 000,0

199 433,3

-

-

-

-

Не требует финансирования

-

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.
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 – 1 контракт
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.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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-

-

3 900 000,0
3 900 000,0
-

3 900 000,0
3 900 000,0
-

9 554 103,0
13 454 103,0
3 900 000,0
9 554 103,0
-

-

-

-

3 900 000,0
3 900 000,0

3 900 000,0
3 900 000,0

Брянская городская
администрация, жилищный отдел,
районные администрации города
Брянска

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

4

Приобретение транспорта большей
вместимости
2018 год - 16 единиц.
2019 год – 20 единиц.
2020 год – 10 единиц.

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.
02.11.2018 г. № 45м (989)

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

13 454 103,0
3 900 000,0

20 000 000,0

-

-

Всего
Средства бюджета
города Брянска
Поступления из
областного бюджета
Всего
3.1. Социальные выплаты Брянская городская
молодым семьям на приадминистрация, жиСредства бюджета
обретение (строительство) лищный отдел, район- города Брянска
жилья
ные администрации
Поступления из
города Брянска
областного бюджета
Брянская городская
Всего
3.1.1. Предоставление
социальных выплат моло- администрация, жиСредства бюджета
дым семьям на приобрете- лищный отдел, район- города Брянска
ние (строительство) жилья ные администрации
Поступления из
по свидетельствам, выдан- города Брянска
областного бюдным в году, предшествуюжета
щему планируемому

40 000 000,0

-

-

28 800 000,0

Всего
Средства бюджета города Брянска
Внебюджетные
источники

Брянская городВнебюджетные
ская админиисточники
страция, отдел
по транспорту,
индивидуальные
предприниматели и
юридические лица,
осуществляющие
регулярные перевозки на муниципальных маршрутах по нерегулируемым тарифам

2.7. Замена подвижного
состава коммерческих
перевозчиков транспортными средствами
большей вместимости

2.6.4. Внедрение элекБрянская городская
тронной оплаты проезда администрация, отв общественном трансдел по транспорту
порте
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Брянская городская
администрация, жилищный отдел, районные администрации
города Брянска
-

9 554 103,0

120 000,0

- радио

120 000,0

168 000,0

737 557,91

746 957,91

136 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

Брянская
Средства бюджета
городская админигорода Брянска
страция, отдел прессслужбы

2 000 000,0
2 000 000,0

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

13 454 103,0
3 900 000,0

Всего:
Средства бюджета города Брянска

Брянская
городская администрация, отдел
пресс-службы

Всего
Средства бюджета
города Брянска
Поступления из
областного бюджета

- производство видеосъемки

4. Подпрограмма «Информационное обеспечение деятельности
Брянской городской
администрации» на 20162020 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, жилищный отдел, районные администрации
города Брянска
3.4. Организация инфорБрянская городская
мационно-разъяснительадминистрация, жиной работы среди населе- лищный отдел, районния по освещению целей и ные администрации
задач программы
города Брянска

3.3. Формирование списков молодых семей для
участия в программе

3.2. Разработка норматив- Брянская городская
ных правовых документов, администрация, жисвязанных с реализацией лищный отдел
программы

3.1.2. Предоставление
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья под свидетельства,
подлежащие к выдаче в
планируемом году

120 000,0

168 000,0

737 557,91

2 000 000,0

2 000 000,0
2 000 000,0

-

3 900 000,0
3 900 000,0

- по телевидению:
2018 год – не менее 69,5 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 120 минут;
2019 год - не менее 100 минут;
2020 год – не менее 100 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 – 14 семей;
2020 год – 14 семей.

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

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

Основные мероприятия муниципальной программы:
Всего
1. Основное мероприятие Брянская городская
администрация
«Актуализация
Средства бюджета
Стратегии социальногорода Брянска
экономического развития
города Брянска до 2030
года»

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

Брянская городская
администрация, отдел пресс-службы

1 022 860,0
1 022 860,0

-

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Не требует финансирования

612 922,09

289 520,0

281 500,0

643 542,09

72 000,0

72 000,0

-

612 922,09

289 520,0

72 000,0

7.

».

В.Н. Предеха

И.А. Чубчиков

И.Н. Крохмалева

Н.Н. Седых

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 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.

- в печатных изданиях (газетная полоса формат А3)
2018 год – не менее 11,5 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 214 514 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 – 12 месяцев.
2019 год – 12 месяцев.
2020 год – 12 месяцев.
02.11.2018 г. № 45м (989)

- интервью

4.2. Организация и проведение:
- пресс-конференций

- печатные СМИ формат
А4
(публикатор нормативноправовых актов)

- печатные СМИ формат
А3

- обслуживание и техническая поддержка официального сайта Брянской
городской администрации

14
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Постановление от 25.10.2018 №3314-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске»
(2014-2020 годы), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 31.12.2013 № 3431-п
Во исполнение Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 28.09.2018 № 1036 «О внесении изменений в Решение
Брянского городского Совета народных депутатов от 20.12.2017 № 896 «О бюджете города Брянска на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов», в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы города Брянска «Физическая
культура и спорт в городе Брянске» (2014-2020 годы)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске» (2014-2020 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 № 1649-п, от 08.07.2015 № 2016-п, от 11.08.2015 № 2460-п, от 14.10.2015
№ 3235-п, от 09.12.2015 № 4120-п, от 24.12.2015 № 4354-п, от 31.12.2015 № 4544-п, от 09.03.2016 № 662-п, от 12.05.2016 № 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 № 275-п, 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 № 125-п, от
31.01.2018 № 280-п, от 28.03.2018 № 901-п, от 25.05.2018 № 1556-п, от 26.07.2018 № 2208-п, от 24.08.2018 № 2580-п) (далее по тексту –
муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. Позицию паспорта муниципальной программы «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
«Всего – 1 585 843 679,29 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 – 238 974 854,29 рублей;
2019 год – 235 938 680,00 рублей;
2020 год – 246 842 780,00 рублей.
Из них:
- за счет средств бюджета города Брянска
– 1 449 642 187,92 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 – 220 736 905,92 рублей;
2019 год – 223 114 000,00 рублей;
2020 год – 234 018 100,00 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 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 – 238 974 854,29 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 (в приложении 2 к муниципальной программе). ».
1.3. В таблице приложения 2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» строку с итоговыми
цифрами в начале таблицы и строки под номерами 3 и 6 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 Гончарову Л.А., заместителя Главы городской администрации.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

Комитет по физической культуре
и спорту Брянской городской
администрации

Комитет по физической культуре
и спорту Брянской городской
администрации

Средства бюджета города
Брянска

Средства бюджета города
Брянска
Внебюджетные средства

Всего:

Внебюджетные средства
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Г.А. Шаповалов

И.В. Сорокина

И.о. заместителя Главы городской администрации
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В.П. Трофимова

4 431 944,00

9 672 200,00

198 210 869,00

207 883 069,00 7, 10 »

12 422 200,00

402 480,00

234 018 100,00

246 842 780,00 1-5, 7-8, 10-13 »
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2020
год

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

И.о. председателя комитета по физической культуре и спорту городской администрации

4 431 944,00

9 672 200,00

10 358 002,09

4 641 944,00

187 313 569,00

196 985 769,00

12 422 200,00

402 480,00

223 114 000,00

235 938 680,00

6

2019
год

185 712 421,42

196 070 423,51

13 800 653,37

4 437 295,00

220 736 905,92

Средства бюджета города
Брянска
Поступления из
областного бюджета

238 974 854,29

5

2018
год

Всего

4

Источник
финансирования

Главный специалист комитета по физической культуре и спорту городской администрации

« 6.

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

Основное мероприятие
«Реализация дополнительных
общеобразовательных
программ»

3

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

2

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

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Объемы средств на реализацию программы, руб.

02.11.2018 г. № 45м (989)

« 3.

1

№
п/п

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 25.10.2018 № 3314-п
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