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Постановление от 20.02.2015 № 443-п
Об утверждении плана первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого
развития и социальной стабильности города
Брянска в 2015 году и на период 2016–
2017 годов и о создании межведомственной

2. Создать межведомственную комиссию по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в городе Брянске (приложение № 2).
3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обеспечению устойчивого развития эко-

комиссии по обеспечению устойчивого развития

номики и социальной стабильности в городе Брянске

экономики и социальной стабильности в городе

(приложение № 3).

Брянске
В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации, распоряжением Правительства Брянской области от 02.02.2015 № 25-рп, на
основании обращения департамента экономического
развития от 17.02.2015 № э-1-629, в целях обеспечения
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городе Брянске
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого развития и социальной
стабильности города Брянска в 2015 году и на период
2016–2017 годов (приложение № 1).

4. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам Брянской городской администрации,
ответственным за реализацию мероприятий плана,
ежемесячно, не позднее 5 числа, предоставлять отчет
о выполнении мероприятий плана и. о. первого заместителя Главы городской администрации В. Н. Предехе.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. первого заместителя Главы
Брянской городской администрации В. Н. Предеху.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

1

п/п

№

Активизация экономического роста

4

Ожидаемый результат

Предприятия города

нуждающихся
поддержке

в государственной

администрации

и связи Брянской городской

Отдел по промышленности, транспорту

группы предприятий,

Определение

Формирование в городе реестра промышленных

продукцию

предприятиях города

Минпромторгом России

Предприятия города

приоритетной

промышленных

с перечнем продукции, предоставленным

администрации

и связи Брянской городской

Отдел по промышленности, транспорту

5

Ответственный исполнитель

предприятий, производящих импортозамещающую

производств на

промышленных предприятий города в соответствии

II квартал 2015 года

импортозамещающих

Развитие

импортозамещаемой продукции на базе

II квартал 2015 года

1.1. Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта

I.

3

Срок исполнения
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Проработка вопроса размещения

2

Мероприятия

План первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого развития и социальной стабильности города Брянска на 2015 год
и период 2016–2017 годов

от 20.02.2015 № 443-п

городской администрации

к постановлению Брянской

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

2
ОФИЦИАЛЬНО

1

отечественных

функционирующих на территории города

товаропроизводителей

установленных Правительством РФ

городской администрации
Финансовое управление Брянской
городской администрации

и региональная
поддержка предприятий
города

бюджета города Брянска по софинансированию.

Обеспечение участия в федеральных

и региональных программах с учетом возможностей

городской администрации

города Брянска

Структурные подразделения Брянской

2015–2017 годы

Комитет по экономике Брянской

Поддержка предприятий

городской администрации

Отдел муниципального заказа Брянской

общественного питания и бытовых услуг

Отдел по организации торговли,

Государственная

проекты

предприятиям, реализующим инвестиционные

области по предоставлению налоговых льгот

2015–2017 годы

отечественных

для муниципальных нужд на условиях и порядке,

Взаимодействие с Правительством Брянской

возможностей доступа

производства в процессе осуществления закупок

к закупкам

Расширение

Предоставление приоритета товарам отечественного 2015–2017 годы

товаропроизводителей

сбыта продукции

Увеличение объемов

товаропроизводителя

товарами по ценам

и промышленными

товаропроизводителей в торговых сетях,

2015–2017 годы

обеспечение населения

ярмарок и рынков выходного дня

Продвижение продукции местных

товаропроизводителей,

товаропроизводителей, в том числе организация
продовольственными

общественного питания и бытовых услуг

отечественных

5

реализующих продукцию российских

4
Отдел по организации торговли,

2015–2017 годы

3
Поддержка

Поддержка предприятий розничной торговли,

2

ОФИЦИАЛЬНО
06.03.2015 г. № 8д (790)

3

1

бизнеса

финансирования из федерального и регионального

Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской
администрации

малого и среднего
бизнеса

предпринимательства в приватизации арендуемого

имущества (в рамках Федерального закона № 159-

ФЗ от 22.07.2008)

Обеспечение участия субъектов малого и среднего

Поддержка субъектов

бюджетов
2015–2017 годы

городской администрации
малого и среднего

бизнеса в получении субсидий и целевого

Оказание содействия субъектам малого и среднего

Комитет по экономике Брянской

городской администрации

Отдел муниципального заказа Брянской

Поддержка субъектов

и муниципальных нужд»

работ, услуг для обеспечения государственных

«О контрактной системе в сфере закупок товаров,

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ

годового объема закупки в порядке, установленном

2015–2017 годы

бизнеса

ориентированных некоммерческих организаций

в объеме не менее 15 процентов совокупного

малого и среднего

малого предпринимательства, социально-

Муниципальные заказчики

городской администрации

Комитет по экономике Брянской
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Осуществление заказчиком закупки у субъектов

Поддержка субъектов

бизнеса

субъектов малого и среднего предпринимательства
2015–2017 годы

малого и среднего

К2 единого налога на вмененный доход для

в городе

Поддержка субъектов

Введение моратория на увеличение коэффициентов 2015 год

1.2. Поддержка малого бизнеса. Снижение издержек бизнеса

поставщика

оптимального

(Закон № 44-ФЗ от 05.04.2013)

городской администрации

поставщик», определение Отдел муниципального заказа Брянской

Структурные подразделения Брянской

5

и аукционов

Снижение издержек

4
в цепочке «потребитель — городской администрации

2015–2017 годы

3

путем организации совместных конкурсов

Осуществление закупки товаров, работ и услуг

2

4
ОФИЦИАЛЬНО

1

объектов коммунальной инфраструктуры,

4

Комитет по жилищно-коммунальному

администрации

хозяйству Брянской городской

Комитет по жилищно-коммунальному

Отдел по учету и распределению жилых

Отдел по учету и распределению жилых

хозяйству Брянской городской
администрации

деятельности
организаций
строительной отрасли

- строительство и реконструкция Первомайского

моста и путепровода «Брянск-1»

- капитальный ремонт дорог

2015–2017 годы

в сфере дорожного строительства, в том числе:

Реализация мероприятий региональных программ

Комитет по жилищно-коммунальному

администрации

социальной стабильности помещений Брянской городской

Обеспечение

администрации

социальной стабильности помещений Брянской городской

Обеспечение

администрации

социальной стабильности хозяйству Брянской городской

Обеспечение

качества услуг

Недопущение ухудшения

2.2. Транспорт и дорожное хозяйство

2015–2017 годы

2015–2017 годы

2015–2017 годы

2015–2017 годы

5

Обеспечение

- обеспечение жильем молодых семей

2017 годы:

местного самоуправления города Брянска» на 2014–

программы «Реализация полномочий органов

Выполнение мероприятий муниципальной

Закона Брянской области от 01.12.2011 № 124-З)

оставшихся без попечения родителей (в рамках

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,

- переселение граждан из аварийного жилого фонда

администрации от 31.12.2014 г. № 3858-п):

годы) (постановление Брянской городской

и дорожное хозяйство г. Брянска (2014–2017

программы «Жилищно-коммунальное

Выполнение мероприятий муниципальной

многоквартирных домов

проведение капитального ремонта

II. Поддержка отраслей экономики

3
2.1. Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

Обеспечение бесперебойного функционирования

2

ОФИЦИАЛЬНО
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5

1

2015–2017 годы

администрации
предприятия

компенсации расходов, на обеспечение льготного

проезда отдельных категорий граждан

городской администрации

Финансовое управление Брянской

и связи Брянской городской
выпадающих доходов

Внесение предложений в Правительство

Брянской области об изменении методики расчета

управление»

МУП «Брянское троллейбусное

автотранспортное предприятие»

Отдел по промышленности, транспорту

2015–2017 годы

администрации

предприятий

МУ «Брянское городское пассажирское

и связи Брянской городской

Отдел по промышленности, транспорту

транспортных

Оптимизация расходов

Сокращение суммы

пассажиропотока в городе Брянске

Оптимизация маршрутной сети и изучение

организации дорожного движения

- внедрение современных технических средств

движения;

06.03.2015 г. № 8д (790)

пользования и совершенствование организации

-обеспечение устойчивой работы транспорта общего

№ 3805-п):

Брянской городской администрации от 30.12.2014

управление»

автотранспортное предприятие»

города Брянска» на 2014–2017 годы (постановление

пользования

годы муниципальной программы «Реализация

МУ «Брянское городское пассажирское
МУП «Брянское троллейбусное

транспорта общего

движения в городе Брянске» на 2014–2017

администрации

и связи Брянской городской

Отдел по промышленности, транспорту

5

полномочий органов местного самоуправления

регулярности движения

и обеспечение безопасности дорожного

Повышение

4
коэффициента

2015–2017 годы

3

«Организация транспортного обслуживания

Выполнение мероприятий подпрограммы

2

6
ОФИЦИАЛЬНО

1

4

материнства и детства Брянской
городской администрации

области от 30.12.2013 № 824-п)

- обеспечение занятостью безработных и ищущих

2015–2017 годы

Комитет по делам молодежи, семьи,

годы) (постановление администрации Брянской

г. Брянска»
Комитет по экономике Брянской

напряженности на рынке
труда

дополнительных мероприятий в сфере содействия

занятости населения:

06.03.2015 г. № 8д (790)

гражданам, реализующим социальные проекты

- выдача грантов на открытие собственного дела

предприятиях;

- социальная поддержка инвалидам, работающим на

предприятиях;

- создание временных рабочих мест на

имеющиеся вакансии;

и безработных граждан для трудоустройства на

- опережающее обучение высвобождающихся

городской администрации

ГКУ «Центр занятости населения

Организация реализации Программы

Снижение

общественных работ

- организация проведения оплачиваемых

лет в свободное от учебы время

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18

- организация временного трудоустройства

работу граждан

городской администрации

Комитет по экономике Брянской

г. Брянска»

ГКУ «Центр занятости населения

5

и охраны труда в Брянской области» (2014–2016

труда

регулирование социально-трудовых отношений

Снижение
напряженности на рынке

2015–2017 годы

3.1. Сохранение стабильности на рынке труда

III. Обеспечение социальной стабильности

3

программы «Содействие занятости и государственное

Выполнение мероприятий Государственной

2

ОФИЦИАЛЬНО
7

1

обстоятельствами

города в связи с непредвиденными жизненными

- выплата материальной помощи жителям

лишенных родительского попечения

опекунов, принявших на воспитание детей,

- финансовая поддержка приемных семей и семей

№ 3801-п)

Брянской городской администрации от 29.12.2014

города Брянска» на 2014–2017 годы (Постановление

напряженности

Снижение социальной

Выполнение мероприятий муниципальной

городской администрации

материнства и детства Брянской

Комитет по делам молодежи, семьи,

городской администрации

Структурные подразделения Брянской

городской администрации

Комитет по экономике Брянской

г. Брянска»

ГКУ «Центр занятости населения

5
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программы «Молодежная и семейная политика

бюджетной сферы

социальной политики
2015–2017 годы

категориям работников

«О мероприятиях по реализации государственной

Повышение заработной
платы отдельным

2015–2017 годы

3.2. Социальная поддержка граждан

в рамках Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597

Безусловное исполнение социальных обязательств

соотечественников, проживающих за рубежом

и оказания содействия добровольному переселению

труда

в целях трудоустройства безработных граждан

Снижение

4
напряженности на рынке

2015–2017 годы

3

с ГКУ «Центр занятости населения г. Брянска»

Взаимодействие администрации г. Брянска

2

8
ОФИЦИАЛЬНО

транспорте для граждан, получающих льготы

Обеспечение льготного проезда на муниципальном

2
2015–2017 годы

3
напряженности

Снижение социальной

4

управление»

МУП «Брянское троллейбусное

автотранспортное предприятие»

МУ «Брянское городское пассажирское

администрации

и связи Брянской городской

Отдел по промышленности, транспорту

5

1 полугодие

2015 года
2015–2017 годы

увеличение действующих размеров арендной платы

Подготовка и предоставление информации об

аукционов

их продажи на торгах, проводимых в форме

в муниципальной собственности, для последующей

имеющихся земельных участках, находящихся

1 полугодие

Проработка вопроса о введении моратория на

использованию

и принятия решения по его дальнейшему

неэффективно используемого имущества

муниципальных организаций, в целях выявления

управлении и хозяйственном ведении

имущества г. Брянска, находящегося в оперативном 2015 года

Проведение инвентаризации муниципального

отношений Брянской городской

части бюджета

администрации

Управление имущественных и земельных

администрации
бизнеса
Пополнение доходной

отношений Брянской городской

Управление имущественных и земельных

администрации

отношений Брянской городской

Управление имущественных и земельных

малого и среднего

Поддержка субъектов

бюджета

Снижение расходов

4.1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью

на приоритетных направлениях развития и выполнения публичных обязательств)

IV. Обеспечение бюджетной стабильности (оптимизация бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных затрат, концентрации ресурсов

1

ОФИЦИАЛЬНО
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9

1

средств

приоритетных направлений

Структурные подразделения Брянской
расходование бюджетных городской администрации

Рациональное

программ в целях финансирования наиболее

2015–2017 годы

4.2. Повышение эффективности бюджетных расходов и устойчивости бюджета

Оптимизация мероприятий муниципальных

учреждений города Брянска

задолженности

и муниципальных бюджетных и автономных

Сокращение дебиторской Руководители МУП, МБУ, МАУ
и кредиторской

2015–2017 годы

и кредиторской задолженности МУП

Проведение реструктуризации дебиторской

города Брянска

МУП

муниципальными унитарными предприятиями

Руководители МУП

Сокращение расходов

Проведение мероприятий по оптимизации расходов 2015–2017 годы

отношений Брянской городской

Управление имущественных и земельных

на содержание имущества администрации

Снижение расходов

Размещение муниципальных учреждений

сокращения расходов по аренде

инфляционных ожиданий

за земельные участки

городской администрации

бюджета города Брянска

субъектов в условиях

Сохранение действующих льгот по арендной плате

Финансовое управление Брянской

администрации

отношений Брянской городской

Управление имущественных и земельных

администрации

отношений Брянской городской

Управление имущественных и земельных

5
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в муниципальных нежилых помещениях с целью

хозяйствующих

разграничена

2015–2017 годы

расходных обязательств

государственная собственность на которые не

Обеспечение
стабильности

2015–2017 годы

по арендной плате за земельные участки,

Сохранение на действующем уровне ставок

доходной части бюджета

объектов и пополнение

на содержание данных

приватизации

Снижение затрат

4
бюджета города Брянска

2015–2017 годы

3

фонда и включение объектов в программу

Проведение инвентаризации свободного арендного

2
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1

Снижение социальной

Сохранение действующих льгот малообеспеченным

2015–2017 годы

Приостановление строительства (консервация)

требованиям бюджетного

муниципального долга

инструменты

дешевые кредитные

организаций на более

замена кредитных

законодательства РФ,

городской администрации
муниципального долга

обоснованных объемов и структуры

Достижение приемлемых и экономически

Финансовое управление Брянской

города Брянска

Главные распорядители средств бюджета

территории г. Брянска

Управление по строительству и развитию

Главные администраторы доходов

Соответствие структуры

2015–2017 годы

задолженности

финансовый год (недопущение сверхлимитных

Не допущение

бюджета

Сокращение расходов

города Брянска

роста кредиторской

расходов)

Финансовое управление Брянской

городской администрации

в доходную часть бюджета городской администрации

Увеличение поступлений

лимитов бюджетных обязательств на текущий

Заключение договоров в объемах утвержденных

социально значимых объектов

и перераспределение средств на завершение
2015–2017 годы

2015 года

повышению уровня собственных доходов

объектов с низкой готовностью (до 50 процентов)

I полугодие

Разработка и реализация мероприятий по

налогу

семьям по налогу на имущество и земельному

2015–2017 годы
напряженности

явлений в экономике

местных налогов
Финансовое управление Брянской

в период кризисных

инвестиционного налогового кредита по уплате

2015–2017 годы
городской администрации

Представление (согласования) хозяйствующим
нагрузки на предприятия

5

субъектам отсрочки (рассрочки) и (или)

4
Финансовое управление Брянской

3
Снижение налоговой

2
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1

образования детей в сфере «культура»

образовательных учреждений дополнительного

Реорганизация муниципальных бюджетных

его присоединения к МАУ «Кинотеатр «Победа»

учреждения культуры «Кинотеатр» Салют» путем

Реорганизация муниципального автономного

образования

культуры и учреждений дополнительного

Реорганизация муниципальных учреждений

образования

1 квартал 2015 года

1 квартал 2015 года

1 квартал 2015 года

расходов

городской администрации

Управление культуры Брянской

городской администрации

расходов
Сокращение бюджетных

Управление культуры Брянской

городской администрации

расходов
Сокращение бюджетных

Управление культуры Брянской

городской администрации

Управление по образованию Брянской

городской администрации

Управление по образованию Брянской

городской администрации

Управление по образованию Брянской

Брянской городской администрации

Сокращение бюджетных

бюджета города

Увеличение доходов

Сдача в аренду свободных помещений учреждений

2015–2017 годы

расходов

обучение учащихся 5 дней в неделю

Сокращение бюджетных

Переход общеобразовательных учреждений на

с 01.09.2015 года

расходов

дошкольных учреждений

Сокращение бюджетных

Реорганизация муниципальных детских

2015–2017 годы

расходов

учреждений

Комитет по физкультуре и спорту

Брянской городской администрации

Указов Президента РФ
Сокращение бюджетных

Комитет по физкультуре и спорту

в рамках реализации
2015–2017 годы

городской администрации

повышения оплаты труда

06.03.2015 г. № 8д (790)

Реорганизация муниципальных спортивных

Управление по образованию Брянской

необходимых для

городской администрации

Управление культуры Брянской

городской администрации

Финансовое управление Брянской

5

доли в общем объеме расходов учреждений

Обеспечение не

города Брянска

нагрузки на бюджет

распределение долговой

Равномерное

4

менее трети средств,

2015–2017 годы

2015–2017 годы

3

учреждениями на платной основе, увеличение их

Расширение перечня услуг, оказываемых

бюджетной системы города

Обеспечение сбалансированности и устойчивости

2
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1
городской администрации

ситуацию

и разработка планов действий в условиях кризиса

Финансовое управление Брянской
городской администрации
(максимальной) цены
контракта

минимизации расходов бюджета города Брянска

при осуществлении заимствований в кредитных
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организациях

Мониторинг финансового рынка в целях

Снижение начальной

2015–2017 годы

городской администрации

Мониторинг финансово-хозяйственной

реагирование на

администрации
ситуацию

деятельности муниципальных предприятий

и связи Брянской городской

Отдел по промышленности, транспорту

реагирование на

Оперативное

Комитет по экономике Брянской

2015–2017 годы

ежемесячно

городской администрации

Комитет по экономике Брянской

г. Брянска»

ГКУ «Центр занятости населения

общественного питания и бытовых услуг

Отдел по организации торговли,

Оперативное

предприятиях города

Мониторинг ситуации на промышленных

населения

для консультирования по вопросам занятости

организация работы телефонов «горячей линии»

оказываемых Центром занятости г. Брянска,

о ситуации на рынке труда г. Брянска и об услугах,

ситуацию

Информирование граждан и работодателей

Оперативное
реагирование на

ежемесячно

питания

вакансий на рынке труда.

Мониторинг уровня безработицы и имеющихся

цен на социально

Минпромторга России от 29.12.2014 № ЕВ 22095/08
значимые продукты

увеличения розничных

Недопущение резкого

значимые товары в соответствии с письмом

еженедельно

5
Управление культуры Брянской

V. Мониторинг и контроль ситуации в экономике, на потребительском рынке и в социальной сфере

Еженедельный мониторинг цен на социально

культуры и отдыха»

расходов

культуры (МАУК) «Городское объединение парков

4
Сокращение бюджетных

3

Создание муниципального автономного учреждения 1 квартал 2015 года

2
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1

проверок

введение практики публичной отчетности об итогах

главный специалист отдела прогнозирования

И.Ю. КОЖУХОВА,

Брянской городской администрации

И.Н. КРОХМАЛЕВА,

руководитель аппарата городской администрации

А.В. КИРЮЩЕНКОВ,

и инвестиций комитета по экономике и инвестициям

начальник отдела прогнозирования
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и инвестиций комитета по экономике и инвестициям

предоставляемых услуг

Отдел муниципального контроля

Повышение качества

отношений Брянской городской

Управление имущественных и земельных

Усиление муниципального контроля, включая

части бюджета города

Пополнение доходной
администрации

2015–2017 годы

2015–2017 годы

использования муниципального имущества

и полнотой поступления арендных платежей от

Усиление контроля над своевременностью

и потребителей услуг

производителей

Комитет по экономике Брянской

5

регулируемых цен (тарифов)

Соблюдения баланса

4
экономических интересов городской администрации

2015–2017 годы

3

цен (тарифов) и правильности применения

Контроль обоснованности величины регулируемых

2

14
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Приложение № 2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 20.02.2015 № 443-п

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в городе Брянске
ПРЕДЕХА
Виктор Николаевич
ГОНЧАРОВА
Людмила Александровна
АНИЩЕНКО
Галина Николаевна

-и.о. первого заместителя Главы Брянской городской
администрации, председатель межведомственной комиссии
-и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации,
заместитель председателя межведомственной комиссии
-председатель комитета по экономике и инвестициям, секретарь
межведомственной комиссии

члены межведомственной комиссии:
БАБИЧ
Наталья Евгеньевна
НОВИКОВА
Елена Алексеевна
МУРАТОВА
Надежда Алексеевна
ШАЛЫГИН
Геннадий Михайлович

-директор ГКУ «Центр занятости населения города Брянска»
(по согласованию)
-начальник инспекции Федеральной налоговой службы по городу
Брянску (по согласованию)
-руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области (по согласованию)
-генеральный директор исполнительной дирекции регионального
объединения работодателей «Брянская областная ассоциация
промышленных и коммерческих предприятий» (по согласованию)

ТЕРЕХОВА

-и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации

Людмила Николаевна
КОСАРЕВ

-и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации

Александр Александрович
ЦАРЕВ

-и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации

Юрий Агапович
КИРЮЩЕНКОВ

-руководитель аппарата Брянской городской администрации

Александр Владимирович
БАРАНОВА
Галина Алексеевна
БЕЛЫШЕВ
Станислав Валентинович

-начальник финансового управления Брянской городской
администрации
-начальник управления имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации
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ИВКИН
Игорь Николаевич
АНДРЕЕВА
Нина Викторовна
ЮЩУК
Владимир Дмитриевич
МОХОРОВА

ОФИЦИАЛЬНО
-начальник правового управления Брянской городской
администрации
-начальник отдела муниципального заказа Брянской городской
администрации
-начальник управления по строительству и развитию территории
г. Брянска
-начальник отдела по учету и распределению жилых помещений

Елена Эдуардовна
ГИНЬКИН
Игорь Николаевич
РЯЗАНЦЕВ
Василий Викторович
ТЕРЕШИН
Николай Иванович
КИРЕЕВА
Нина Ивановна
СЕВЧЕНКОВ
Владимир Иванович
БРЫЛЁВ
Сергей Анатольевич
НОВИКОВ
Николай Васильевич
КОЗЕИЧЕВА
Ольга Михайловна
ЛАШКО
Ольга Юрьевна
САМОСВАТ
Пётр Николаевич

-председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
-начальник отдела муниципального контроля Брянской городской
администрации
-начальник отдела по промышленности, транспорту и связи
Брянской городской администрации
-и.о.начальника отдела по организации торговли, общественного
питания и бытовых услуг Брянской городской администрации
-начальник управления культуры Брянской городской
администрации
-начальник управления образования Брянской городской
администрации
-председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской
городской администрации
-председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства
и детства Брянской городской администрации
-начальник отдела пресс-службы Брянской городской
администрации
-заведующий сектором по работе с правоохранительными органами
Брянской городской администрации
И.Ю. КОЖУХОВА,
главный специалист отдела прогнозирования
и инвестиций комитета по экономике и инвестициям
И.Н. КРОХМАЛЕВА,
начальник отдела прогнозирования
и инвестиций комитета по экономике и инвестициям
А.В. КИРЮЩЕНКОВ,
руководитель аппарата городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Брянской
городской администрации
от 20.02.2015 № 443-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики
и социальной стабильности в городе Брянске
1. Межведомственная комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности
в городе Брянске (далее — комиссия) создана с целью активизации структурных изменений в экономике города
Брянска, стабилизации работы системообразующих организаций в ключевых отраслях и достижения сбалансированности рынка труда, снижения инфляции и смягчения последствий роста цен на социально значимые товары и услуги для семей с низким уровнем доходов, достижения положительных темпов роста и макроэкономической стабильности в среднесрочной перспективе.
Комиссия является координационным органом, обеспечивающим согласованные действия органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности и решение задач, направленных на обеспечение устойчивости экономики и финансовой системы города Брянска.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Брянской
области, постановлениями и распоряжениями Правительства Брянской области, муниципальными правовыми
актами города Брянска.
3. Основной задачей комиссии является координация деятельности
органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности в области обеспечения устойчивости
экономики и социальной стабильности в городе Брянске.
4. Комиссия в соответствии с возложенной на нее задачей осуществляет следующие функции:
анализ ситуации в экономике, социальной сфере и потребительском рынке города на основе данных мониторинга;
рассмотрение предложений по вопросам:
поддержки импортозамещения и экспорта продукции;
содействия развитию малого и среднего предпринимательства;
создания возможностей для привлечения оборотных и инвестиционных ресурсов в наиболее значимые сектора
экономики;
поддержки наиболее уязвимых категорий граждан, снижения напряженности на рынке труда;
оптимизации бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнения публичных обязательств;
внесение предложений в план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной сферы города
Брянска;
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рассмотрение хода реализации плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной сферы города Брянска;
взаимодействие с государственными органами исполнительной власти по вопросам реализации планов обеспечения устойчивого развития экономики и социальной сферы города Брянска.
5. Комиссия имеет право приглашать на свои заседания руководителей органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций всех форм собственности.
6. Комиссия имеет право вносить рекомендации отраслевым (функциональным) и территориальным органам
Брянской городской администрации по обеспечению устойчивого функционирования и развития экономики
и финансов города Брянска.
7. Председателем комиссии является первый заместитель Главы Брянской городской администрации.
8. Председатель комиссии:
организует деятельность комиссии;
утверждает регламент работы комиссии;
принимает решение о проведении внеочередного заседания комиссии при необходимости безотлагательного
рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию.
9. Заместитель председателя комиссии осуществляет функции председателя комиссии в его отсутствие.
10. Секретарь комиссии отвечает за организацию подготовки заседаний.
11. Члены комиссии:
не вправе делегировать свои полномочия другим лицам;
при невозможности присутствия на заседании комиссии заблаговременно извещают об этом секретаря комиссии;
в случае необходимости вправе направить секретарю комиссии в письменном виде свое мнение по вопросам
повестки дня заседания комиссии.
12. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание комиссии считается правомочным, если
на нем присутствует более половины ее членов.
13. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего
на заседании.
Решения комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем и секретарем комиссии.
Решения комиссии носят рекомендательный характер.
И.Ю. КОЖУХОВА,
главный специалист отдела прогнозирования
и инвестиций комитета по экономике и инвестициям
И.Н. КРОХМАЛЕВА,
начальник отдела прогнозирования
и инвестиций комитета по экономике и инвестициям
А.В. КИРЮЩЕНКОВ,
руководитель аппарата городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 25.02.2015 № 453-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 03.02.2015 № 237‑п «Об утверждении
перечня объектов капитального строительства
и объектов недвижимости, приобретаемых
для муниципальных нужд города Брянска,
на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов»
Руководствуясь Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 04.02.2015 № 92 «О вне-
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ного строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
— Изложить приложение № 1 «Перечень объектов
капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города
Брянска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» к постановлению в новой редакции согласно
приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписа-

сении изменений в бюджет города Брянска на 2015 год

ния и распространяется на правоотношения, возник-

и на плановый период 2016 и 2017 годов», учитывая уве-

шие с момента внесения указанных изменений в бюд-

домления по расчетам между бюджетами от 20.01.2015

жетную роспись.

№ 9, от 03.02.2015 № 0036, от 12.02.2015 № 0038 и обра-

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

щения комитета по жилищно-коммунальному хозяй-

ния возложить на и. о. первого заместителя Главы го-

ству городской администрации от 26.01.2015 № 25/16-

родской администрации В. Н. Предеху, и. о. замести-

366 и от 26.01.2015 № 25/16-379

теля Главы городской администрации Л. Н. Терехову,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

и. о. заместителя Главы городской администрации

1. Внести следующие изменения в постановление

А. А. Косарева.

Брянской городской администрации от 03.02.2015
№ 237‑п «Об утверждении перечня объектов капиталь-

В. С. ТУЛУПОВ,
Глава администрации

в т. ч.

ных вложений,

Всего капиталь-

в ценах теку-

тельства
(объекта

ность

объекта

2

имущества,

строи-

мощ-

3

ства
4

щества)

недвижимого

тального

вводу,

имуще-

мость объекта в ценах теку-

капи-

недвижи-

капитального

объекта

подле-

жащего

мого иму-

мость объекта

(приобретения)

строи-

тельства,

недви-

сметная стои-

атацию

жимого

полагаемая
(предельная)

в эксплу-

капи-

тального

5

щего года

или стои-

строительства

6

щего года

2015 года,

на 1 января

состоянию

тельства по

ного строи-

капиталь-

объекта

стоимости

сметной

или пред-

го ввода

стоимость

нируемо-

ность

Остаток

объекта

Сметная

классификации

Срок пла-

Мощ-

Коды бюджетной

7

лет

ветствующих

в ценах соот-

2015 года,

на 1 января

состоянию

объекту по

средств по

бюджетных

ем освоения

Общий объ-

9

2015 год

10

2016 год

в том числе:

11

2017 год

533 703 465,25 341 484 346,25 180 653 679,00 11 565 440,00

8

ний, всего

ассигнова-

бюджетных

Объем
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1

№ п/п

рублей

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска

администрации от 03.02.2015 № 237-п

к постановлению Брянской городской

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

администрации от 25.02.2015 № 453-п

к постановлению Брянской городской

ПРИЛОЖЕНИЕ

20
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7

9

10

4 584 794,00
-8 735 757,96

областной бюджет

Недостаток лими-

-4 584 794,00

областной бюджет

-4 584 794,00

-4 150 963,96

-8 735 757,96

4 584 794,00

20 666 378,50

25 251 172,50

74 683 152,41

11 565 440,00

2017 годы

Брянска” 2014–

хозяйство города

ное и дорожное

лищно-коммуналь-

программа “Жи-

Муниципальная

1.1. Заказчик — МКУ “Управление жилищно-коммунального хозяйства” г. Брянска
235 214 500,00 69 278 128,00

165 936 372,00

1. Главный распорядитель бюджетных средств КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (008)

-4 150 963,96

бюджет города

в т. ч.:

задолженности,

кредиторской

та на погашение

20 666 378,50

25 251 172,50

бюджет города

01.01.2015, в т. ч.

задолженность на

кредиторская

ЖКХ

реформированию

да содействия

11

517 188 050,71 324 968 931,71 180 653 679,00 11 565 440,00

8

74 683 152,41

6

Средства Фон-

5

109 840 437,08 109 840 437,08

4

областной бюджет

3

332 664 461,22 140 445 342,22 180 653 679,00

2

бюджет города

жения, в т. ч.:

капитальные вло-

1
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3 365 749,76
3 781 221,00
2 295 411,00

04 09 084 1050 414 226

областной бюджет 04 09 084 1616 414 310

05 02 082 1050 414 310

бюджет города

2 295 411,00

3 781 221,00

3 365 749,76

230 833 279,00 64 896 907,00

бюджет города

04 09 084 1050 414 310

г. Брянска:

“УЖКХ”

2 295 411,00

2 765 749,76

5 061 160,76

3 781 221,00

600 000,00

237 980 249,76 72 043 877,76

2 295 411,00

05 02 082 1050 414 310

бюджет города

Итого по МКУ

2 765 749,76

5 061 160,76

3 781 221,00

04 09 084 1050 414 226

13 109 293,36

084 1616 414 310

600 000,00

230 833 279,00 64 896 907,00

235 214 500,00 69 278 128,00

бюджет города

в т. ч.

ты на 01.01.2015,

выполненные рабо-

задолженность за

Кредиторская

жет

3 935 064,27

аукциона

дарском районе

084 1050 414 226

ведение

Брянск I в Воло-

9

235 214 500,00 69 278 128,00

8

165 936 372,00

165 936 372,00

165 936 372,00

165 936 372,00

165 936 372,00

10

11
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областной бюд-

7

848 217,00

на про-

бюджет города

6

084 1050 414 310

на заявка

ные пути станции

г. Брянска, в т. ч.

5

29.12.2014 242 286 900,00 224 394 325,37 17 892 574,63

4

железнодорож-

101,25 м

3

размеще-

реконструкция

04 09

2

путепровода через

Реконструкция

ство”

“Дорожное хозяй-

Подпрограмма

1

22
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05 02 082 1050 414 226

2

3

4

5

6

квартир

93 квар-

тиры 76

квартир

192

кварти-

ры

квартир по адрес-

ной программе

“Переселение

граждан из ава-

рийного жи-

лищного фонда

на территории

10

54 099 793,95

081 9603 412 310

областной бюд-

54 099 793,95

33 435 055,50

14 717 307,00

188 500 748,86 162 218 001,86 14 717 307,00

188 500 748,86 162 218 001,86 14 717 307,00

59 717 802,50

жет

-2 295 411,00

-2 295 411,00

9

194 395 748,86 168 113 001,86 14 717 307,00

-2 295 411,00

-2 295 411,00

8

081 9603 412 310

31.08.2017

31.12.2016

31.12.2015

01.07.2015

7

бюджет города

город Брянск

го образования

муниципально-

180

05 01

Приобретение

ство”

“Жилищное хозяй-

Подпрограмма

2017 годы

Брянска” 2014–

хозяйство города

ное и дорожное

лищно-коммуналь-

программа “Жи-

Муниципальная

1.2. Заказчик — Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации

бюджет города

в т. ч.

задолженности,

ние кредиторской

мита на погаше-

Недостаток ли-

1

11 565 440,00

11 565 440,00

11 565 440,00

11 565 440,00

11
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23

жет

областной бюд-

бюджет города

администрации:

по ЖКХ городской

10

5 895 000,00

6 308 944,50

74 683 152,41

54 099 793,95

33 435 055,50

14 717 307,00

11 565 440,00

11 565 440,00

11

3 365 749,76
3 781 221,00

04 09 084 1050 414 226

04 09 084 1616 414 310

3 781 221,00

3 365 749,76

230 833 279,00 64 896 907,00

04 09 084 1050 414 310

165 936 372,00

438 684 943,12 246 465 824,12 180 653 679,00 11 565 440,00

5 895 000,00

01 13 080 1096 412 310

бюджет города

Всего по комитету

6 308 944,50

05 01 081 9607 412 310

74 683 152,41

бюджет города

мированию ЖКХ

содействия рефор-

средства Фонда

05 01 081 9503 412 310

54 099 793,95

жет

6 308 944,50

6 308 944,50

5 895 000,00

5 895 000,00

74 683 152,41

9

200 704 693,36 174 421 946,36 14 717 307,00

6 308 944,50

6 308 944,50

5 895 000,00

5 895 000,00

74 683 152,41

8

05 01 081 9603 412 310

7

областной бюд-

6

59 717 802,50

2015

5

05 01 081 9603 412 310

12/31/

тиры

4

4 квар-

3

бюджет города

по ЖКХ:

Итого по комитету

081 9607 412 310

080 1096 412 310

01 13

081 9503 412 310

2
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бюджет города

01.01.2015, в т. ч.

задолженность на

Кредиторская

бюджет города

решений

полнение судебных

гражданам во ис-

жилых помещений

Приобретение

мированию ЖКХ

содействия рефор-

средства Фонда

1

24
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05 02 082 1050 414 310

-2 295 411,00

-2 295 411,00

-2 295 411,00

5 895 000,00

6 308 944,50

74 683 152,41

54 099 793,95

33 435 055,50

2 295 411,00

9

хозяйство”

“Коммунальное

Подпрограмма

2017 годы

Брянска” 2014–

хозяйство города

ное и дорожное

лищно-коммуналь-

программа “Жи-

Муниципальная

05 02

2.1. Заказчик — МКУ “Управление капитального строительства” г. Брянска

5 165 232,63

5 165 232,63

5 165 232,63

5 165 232,63

10

14 717 307,00

2. Главный распорядитель бюджетных средств УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА (009)

бюджет города

в т. ч.

задолженности,

ние кредиторской

мита на погаше-

-2 295 411,00

5 895 000,00

01 13 080 1096 412 310

бюджет города

Недостаток ли-

6 308 944,50

05 01 081 9607 412 310

74 683 152,41

бюджет города

мированию ЖКХ

содействия рефор-

Средства Фонда

05 01 081 9503 412 310

54 099 793,95

жет

05 01 081 9603 412 310

8

областной бюд-

7

59 717 802,50

6

05 01 081 9603 412 310

5

бюджет города

4
2 295 411,00

3

05 02 082 1050 414 310

2

бюджет города

1

11 565 440,00

11

ОФИЦИАЛЬНО
06.03.2015 г. № 8д (790)

25

2014–2017 годы”

города Брянска на

ных учреждений

образователь-

сети дошкольных

“Увеличение

Подпрограмма

годы”

на 2014–2017

в городе Брянске

витие образования

программа “Раз-

Муниципальная

бюджет города

г. Брянска, в т. ч.

07 01

082 1050 414 310

чен

дарском районе

не заклю-

4448 м. п. контракт

2015 г.

1 кв.

4

Кольцова в Воло-

строительство

Прокладка во-

602 м. п.

3

6 680 198,37

3 535 454,50

5

5 719 875,00

3 228 060,00

6

960 323,37

307 394,50

7

85 373 204,39

92 440 997,79

4 665 232,63

4 665 232,63

500 000,00

500 000,00

8

65 373 204,39

72 440 997,79

4 665 232,63

4 665 232,63

500 000,00

500 000,00

9

10 000 000,00

10 000 000,00

10

10 000 000,00

10 000 000,00

11
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допровода по ул.

082 1050 414 310

строительство

2

бюджет города

г. Брянска, в т. ч.

жицком районе

Металлургов в Бе-

ул. Азарова до ул.

Коммунальной,

строителей, ул.

ул. Машино-

Дятьковской,

лизации по ул.

уличной кана-

Строительство

1

26
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проекти-

строительство

апрель/

051 1127 414 310

(8076)

областной бюд-

жет

Брянска

50 836 892,91

13 321 456,00

37 515 436,91

6 591 968,00

6 591 968,00

1 000 000,00

051 1050 414 226

11 000 000,00

10 000 000,00

112 мест

рование

051 1050 414 310

строительство

2 938 713,00

9 338 713,00

051 1050 414 226

2015 г.

районе города

14 304 840,69

8

6 400 000,00

120 мест

2015 г.

ский сад по пере-

81 в Бежицком

2 907 317,25

3 277 190,33

7

051 1050 414 310

строительство

май

улку Почтовому,

73 444 353,45

88 347 411,93

6

5 506 934,00
76 351 670,70

91 624 602,26

5

051 1050 414 226
август

2015 г.

май

4

8 797 906,69

75 мест

110 мест

3

051 1050 414 310

строительство

2

здания под дет-

Реконструкция

бюджет города

г. Брянска

ветском районе

районе № 4 в Со-

120 мест в микро-

Детский сад на

бюджет города

ска, в т. ч.

районе г. Брян-

но в Володарском

Большое Полпи-

75 мест в р. п.

Детский сад на

бюджет города

ска, в т. ч.

районе г. Брян-

в Володарском

ул. Фосфоритной

на 110 мест по

Детский сад

1

6 591 968,00

6 591 968,00

1 000 000,00

1 000 000,00

2 938 713,00

6 400 000,00

9 338 713,00

5 506 934,00

8 797 906,69

14 304 840,69

9

10 000 000,00

10 000 000,00

10

11

ОФИЦИАЛЬНО
06.03.2015 г. № 8д (790)

27

8

158 627 926,69 120 129 590,61 38 498 336,08

34 137 682,70

242 690 084,05 34 137 682,70

7

1 500 000,00

050 1127 414 310

(8060)

08 01

областной бюд-

жет

Муниципальная

2014–2017 годы

роде Брянске” на

и искусства в го-

нение культуры

держка и сохра-

программа “Под-

2 300 000,00

050 1050 414 310

бюджет города

241 800,00

3 267 793,40

050 1050 414 226

2015 года

бюджет города

ска, в т. ч.

районе г. Брян-

строительство

241 800,00

1 500 000,00

2 300 000,00

3 267 793,40

7 067 793,40

7 067 793,40

34 137 682,70

34 137 682,70

9

10

11

06.03.2015 г. № 8д (790)

ский в Бежицком

в пос. Октябрь-

к школе № 43

7 067 793,40

сентябрь

6

281 812 561,75 39 122 477,70

5

Пристройка

216 мест

2015 г.

февраль

4

7 067 793,40

(8075)

жет

335 мест

3

Общее образование 07 02

051 1127 414 310

строительство

2

областной бюд-

г. Брянска

кинском районе

ловский” в Фо-

районе “Ор-

335 мест в микро-

Детский сад на

1

28
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102 506,60
500 000,00

07 02 050 1050 414 226

07 02 050 1050 414 310

бюджет города

бюджет города

1 230 262,96

07 02 140 1050 414 310

бюджет города

834 767,37
5 365 232,63
11 748 377,31
38 698 622,69

05 02 082 1050 414 226

05 02 082 1050 414 310

07 01 051 1050 414 226

07 01 051 1050 414 310

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

“УКС” г. Брянска:

1 230 262,96

128 120,00

497 170,00

4 584 794,00

500 000,00

102 506,60

3 500 716,00

2 302 730,31

200 000,00

834 767,37

13 881 067,24

241 800,00

241 800,00

9

10 000 000,00

10 000 000,00

10

10 000 000,00

10 000 000,00

11

06.03.2015 г. № 8д (790)

18 698 622,69

11 748 377,31

5 365 232,63

834 767,37

105 288 750,70 85 288 750,70

128 120,00

07 02 140 1050 414 226

бюджет города

Итого по МКУ

497 170,00

07 02 060 1050 414 226

бюджет города

4 584 794,00

3 500 716,00

07 01 051 1050 414 310

бюджет города

областной бюджет 07 02 050 1127 414 310

2 302 730,31

07 01 051 1050 414 226

13 881 067,24

241 800,00

241 800,00

8

бюджет города

1 460 421,00

7

200 000,00

241 787,00

6

05 02 082 1050 414 310

1 702 208,00

5

бюджет города

2015 года

март

4

834 767,37

83,8 кВт

3

05 02 082 1050 414 226

060 1050 414 310

строительство

2

бюджет города

в т. ч.

ты на 01.01.2015,

выполненные рабо-

задолженность за

Кредиторская

бюджет города

г. Брянск, в т. ч.

женерная, д. 12,

Полпино” ул. Ин-

ры пос. Большое

ской Дом культу-

МБУК “Город-

газовая котельная

Встроенная

1

ОФИЦИАЛЬНО
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1 230 262,96
241 800,00

07 02 140 1050 414 310

08 01 060 1050 414 310

бюджет города

бюджет города

-1 230 262,96

07 02 140 1050 414 310

бюджет города

834 767,37
5 365 232,63
11 748 377,31
38 698 622,69
40 729 650,70
3 370 300,00
2 800 000,00

05 02 082 1050 414 226

05 02 082 1050 414 310

07 01 051 1050 414 226

07 01 051 1050 414 310

07 02 050 1050 414 310

бюджет города

бюджет города

бюджет города

областной бюджет 07 01 051 1127 414 310

07 02 050 1050 414 226

бюджет города

бюджет города

бюджет города

Брянска

территории города

ству и развитию

нию по строитель-

-1 230 262,96

-128 120,00

-497 170,00

-4 584 794,00

2 800 000,00

3 370 300,00

40 729 650,70

18 698 622,69

11 748 377,31

5 365 232,63

834 767,37

105 288 750,70 85 288 750,70

-128 120,00

07 02 140 1050 414 226

бюджет города

Итого по Управле-

-497 170,00

07 02 060 1050 414 226

-4 584 794,00

бюджет города

областной бюджет 07 02 050 1127 414 310

в т. ч.

-6 440 346,96

241 800,00

1 230 262,96

128 120,00

497 170,00

6 084 794,00

2 800 000,00

3 370 300,00

40 729 650,70

9

10 000 000,00

10 000 000,00

10

10 000 000,00

10 000 000,00

11

06.03.2015 г. № 8д (790)

задолженности,

ние кредиторской

мита на погаше-

-6 440 346,96

128 120,00

07 02 140 1050 414 226

бюджет города

Недостаток ли-

497 170,00

07 02 060 1050 414 226

6 084 794,00

областной бюджет 07 02 050 1127 414 310

бюджет города

2 800 000,00

8

07 02 050 1050 414 310

7

бюджет города

6

3 370 300,00

5

07 02 050 1050 414 226

4

бюджет города

3
40 729 650,70

2

областной бюджет 07 01 051 1127 414 310

1

30
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2

-128 120,00
-1 230 262,96

07 02 140 1050 414 226

07 02 140 1050 414 310

бюджет города

бюджет города

-1 230 262,96

-128 120,00

-497 170,00

-4 584 794,00

-6 440 346,96

241 800,00

1 230 262,96

128 120,00

497 170,00

6 084 794,00

9

2014–2017 годы”

города Брянска на

ных учреждений

образователь-

сети дошкольных

“Увеличение

Подпрограмма

годы”

на 2014–2017

в городе Брянске

витие образования

программа “Раз-

Муниципальная

07 01

3.1. Заказчик — Управление образования Брянской городской администрации

9 729 771,43

9 729 771,43

9 729 771,43

9 729 771,43

3. Главный распорядитель бюджетных средств УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (005)

-497 170,00

07 02 060 1050 414 226

-4 584 794,00

бюджет города

областной бюджет 07 02 050 1127 414 310

в т. ч.

задолженности,

ние кредиторской

мита на погаше-

-6 440 346,96

241 800,00

08 01 060 1050 414 310

бюджет города

Недостаток ли-

1 230 262,96

07 02 140 1050 414 310

бюджет города

6 084 794,00

8

128 120,00

7

07 02 140 1050 414 226

6

бюджет города

5

497 170,00

4

07 02 060 1050 414 226

3

бюджет города

областной бюджет 07 02 050 1127 414 310

1

0,00

0,00

10

0,00

0,00

11
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(047011)

жет

(047011)

жет

2015 г.

февраль

4

6

281 812 561,75 39 122 477,70

5

8

9 729 771,43

9 729 771,43

9 729 771,43

242 690 084,05 9 729 771,43

7

9 729 771,43

9 729 771,43

9 729 771,43

9 729 771,43

9

0,00

10

С.И. КУЗНЕЦОВ,

0,00

11

руководитель аппарата городской администрации

А.В. КИРЮЩЕНКОВ,

и развитию территории города Брянска

начальник Управления по строительству

В.Д. ЮЩУК,

и развитию территории города Брянска

начальник отдела по строительству Управления по строительству

Примечание: по КБК 009 0701 0511050 414 310 лимит бюджетных обязательств на 2017 год не распределен.»

051 1127 414 310

областной бюд-

ции

ской администра-

Брянской город-

лению образовния

335 мест

3

06.03.2015 г. № 8д (790)

Итого по Управ-

051 1127 414 310

строительство

2

областной бюд-

объекта

для строящегося

оборудования

сти приобретения

г. Брянска, в ча-

кинском районе

ловский” в Фо-

районе “Ор-

335 мест в микро-

Детский сад на

1

32
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Постановление от 25.02.2015 № 458-п

Постановление от 25.02.2015 № 459-п

О предоставлении Портнову В. Н. разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства земельного
участка, расположенного по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, в микрорайоне
«Орловский», пр-кт Московский

О предоставлении ООО «Росинторг» разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства земельного
участка, расположенного по адресу: Брянская
область, город Брянск, Советский район, улица
Красноармейская, участок № 65

Рассмотрев заявление Портнова В. Н., итоговый доку-

Рассмотрев заявление ООО «Росинторг», итоговый

мент публичных слушаний от 21.07.2014, рекомендацию

документ публичных слушаний от 21.07.2014, рекомен-

комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-

дацию комиссии по подготовке проекта Правил зем-

зования и застройки города Брянска, руководствуясь

лепользования и застройки города Брянска, руковод-

Земельным кодексом Российской Федерации, Градо-

ствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,

строительным кодексом Российской Федерации, Феде-

Градостроительным кодексом Российской Федера-

ральным законом Российской Федерации от 16.10.2003

ции, Федеральным законом Российской Федерации от

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

го самоуправления в Российской Федерации», Уставом

местного самоуправления в Российской Федерации»,

города Брянска, Положением о публичных слушаниях

Уставом города Брянска, Положением о публичных

в городе Брянске, принятым Постановлением Брянско-

слушаниях в городе Брянске, принятым Постановле-

го городского Совета народных депутатов от 06.10.2005

нием Брянского городского Совета народных депутатов

№ 170-п, в целях соблюдения прав человека на благо-

от 06.10.2005 № 170-п, в целях соблюдения прав челове-

приятные условия жизнедеятельности, прав и законных

ка на благоприятные условия жизнедеятельности, прав

интересов правообладателей земельных участков и объ-

и законных интересов правообладателей земельных

ектов капитального строительства,

участков и объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Портнову В. Н. разрешение на откло-

1. Предоставить ООО «Росинторг» разрешение на

нение от предельных параметров разрешенного строи-

отклонение от предельных параметров разрешенно-

тельства (этажность зданий определяется в соответствии

го строительства (этажность зданий определяется в со-

с проектом планировки территории. При отсутствии офи-

ответствии с проектом планировки территории. При

циально утвержденного проекта планировки территории

отсутствии официально утвержденного проекта плани-

разрешенная этажносгь зданий и сооружений — от 2 до 17

ровки территории разрешенная этажносгь зданий и со-

этажей) на земельном участке с кадастровым номером

оружений — от 2 до 17 этажей) на земельном участке

32:28:0042706:17, площадью 938 кв.м, расположенном

с кадастровым номером 32:28:03 23 16:0007, площадью

по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, в микрорайоне «Ор-

3078 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,

ловский», пр-т Московский, находящемся в зоне обще-

город Брянск, Советский район, улица Красноармей-

ственно-деловой активности местного значения (ОДЗ) .

ская, участок № 65, находящемся в зоне обществен-

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

но-деловой активности местного значения (ОДЗ) .
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Постановление опубликовать в муниципальной

3. Постановление опубликовать в муниципальной

газете «Брянск» и разместить его на официальном сай-

газете «Брянск» и разместить его на официальном сай-

те города Брянска в сети Интернет.

те города Брянска в сети Интернет.
В. С. ТУЛУПОВ,

В. С. ТУЛУПОВ,

Глава администрации

Глава администрации
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Постановление от 25.02.2015 № 467-п
Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых
и выполняемых муниципальными учреждениями
культуры и образовательными учреждениями
дополнительного образования детей города
Брянска
Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи

с совершенствованием

государственных

правового

(муниципальных)

положения
учреждений»,

в соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2014
№ 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных
услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг
и работ, оказываемых и выполняемых федеральными
государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»,

а также подпунктом б) пункта 6 поручения Президента Российской Федерации от 20 октября 2013 года
№ Пр-2451ГС «О мерах по повышению эффективности бюджетных расходов», постановлением Брянской
городской администрации от 10.07.2014 № 1835‑п
«Об утверждении Порядка формирования, ведения
и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг, работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями дополнительного образования
детей города Брянска (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Гончарову Л. А., заместителя Главы
Брянской городской администрации.
В. С. ТУЛУПОВ,
Глава администрации

2

Наименование муниципальной услуги или работы

1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

06.03.2015 г. № 8д (790)

3

от 25.02.2015 г. № 467-п

городской администрации

к постановлению Брянской

Приложение

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями культуры
и образовательными учреждениями дополнительного образования детей города Брянска

Код ОКВЭД, которому соответствует муниципальная услуга или работа

Наименование исполнительного органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Код исполнительного органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия учредителя, в соответствии с реестром участников бюджетного процесса

Наименование муниципального учреждения

Код муниципального учреждения в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Содержание муниципальной услуги или работы

Условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы
Вид деятельности муниципального учреждения
Категории потребителей муниципальной услуги или работы
Наименования показателей, характеризующих объём муниципальной
услуги (выполняемой работы)

Наименования показателей, характеризующих качество оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

Указание на бесплатность или платность муниципальной услуги или работы
Реквизиты НПА, являющиеся основанием для включения муниципальной
услуги или работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ или внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных
услуг и работ

ОФИЦИАЛЬНО

35

2

80.10.3

1

Предоставление
дополнительного
образования детей
«Детская
школа
искусств
№ 1 им.
Т. П. Николаевой»

6

МБОУДОД Ч2414

5

городская
администрация

4

Брянская 00557

3

13

Бесплатная

12
Доля преподавателей, прошедших курсы
повышения
квалификации;
Укомплектованность штатными
педагогическими кадрами не
менее 100 %;
Уровень образования
преподавателей с высшим
образованием
не менее 50 %
преподавательского состава;
Количество учащихся, принимающих участие
в конкурсах, фестивалях, смотрах: городских,
областных,
региональных,
всероссийских

11

Среднегодовое количество учащихся

10

Население города Брянска начиная с 6-летнего возраста до 18 лет

9

Образовательная деятельность

8
Федеральный
Закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон
Брянской области от 08.08.2013
№ 62-З «Об образовании в Брянской области»,
постановление
Брянской городской администрации от 27.09.2007
№ 2241‑п «Об
утверждении стандартов качества
предоставления
бюджетных (муниципальных) услуг
в области культуры
и искусства»

14
06.03.2015 г. № 8д (790)

личности к познанию и творчеству, обучение учащихся
посредством
реализации дополнительных
программ

ное образование в области
культуры и искусства представляет собой
процесс воспитания учащихся, развития
мотивации

Дополнитель-

7

36
ОФИЦИАЛЬНО

Очная

2

80.10.3

1

Предоставление
дополнительного
образования детей

4

Брянская 00557
городская
администрация

3

6

МБОУ
Ц9934
ДОД «Детская школа
искусств
№ 2 им.
П. И. Чайковского»

5

ние учащихся
посредством
реализации дополнительных
программ

личности к познанию и творчеству, обуче-

Дополнительное образование в области
культуры и искусства представляет собой
процесс воспитания учащихся, развития
мотивации

7

13

Бесплатная

12
Доля преподавателей, прошедших курсы
повышения
квалификации;
Укомплектованность штатными
педагогическими кадрами не
менее 100 %;
Уровень образования
преподавателей с высшим
образованием
не менее 50 %
преподавательского состава;
Количество учащихся, принимающих участие
в конкурсах, фестивалях, смотрах: городских,
областных,
региональных,
всероссийских

11

Среднегодовое количество учащихся

10

Население города Брянска начиная с 6-летнего возраста до 18 лет

9

Образовательная деятельность

8
Федеральный
Закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон
Брянской области от 08.08.2013
№ 62-З «Об образовании в Брянской области»,
постановление
Брянской городской администрации от 27.09.2007
№ 2241‑п «Об
утверждении стандартов качества
предоставления
бюджетных (муниципальных) услуг
в области культуры
и искусства»

14

ОФИЦИАЛЬНО
06.03.2015 г. № 8д (790)

37

Очная

2

80.10.3

1

Предоставление
дополнительного
образования детей

МБОУ
ДОД «Детская школа
искусств
№ 3 им.
Г. В. Свиридова»,

5

городская
администрация

4

Брянская 00557

3
Ц9758

6

13

Бесплатная

12
Доля преподавателей, прошедших курсы
повышения
квалификации;
Укомплектованность штатными
педагогическими кадрами не
менее 100 %;
Уровень образования
преподавателей с высшим
образованием
не менее 50 %
преподавательского состава;
Количество учащихся, принимающих участие
в конкурсах, фестивалях, смотрах: городских,
областных,
региональных,
всероссийских

11

Среднегодовое количество учащихся

10

Население города Брянска начиная с 6-летнего возраста до 18 лет

9

Образовательная деятельность

8
Федеральный
Закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон
Брянской области от 08.08.2013
№ 62-З «Об образовании в Брянской области»,
постановление
Брянской городской администрации от 27.09.2007
№ 2241‑п «Об
утверждении стандартов качества
предоставления
бюджетных (муниципальных) услуг
в области культуры
и искусства»

14
06.03.2015 г. № 8д (790)

личности к познанию и творчеству, обучение учащихся
посредством
реализации дополнительных
программ

ное образование в области
культуры и искусства представляет собой
процесс воспитания учащихся, развития
мотивации

Дополнитель-

7

38
ОФИЦИАЛЬНО

Очная

2

80.10.3

1

Предоставление
дополнительного
образования детей

4

Брянская 00557
городская
администрация

3

6

МБОУ
Ч1563
ДОД «Детская школа
искусств
№ 5»

5

ние учащихся
посредством
реализации дополнительных
программ

личности к познанию и творчеству, обуче-

Дополнительное образование в области
культуры и искусства представляет собой
процесс воспитания учащихся, развития
мотивации

7

13

Бесплатная

12
Доля преподавателей, прошедших курсы
повышения
квалификации;
Укомплектованность штатными
педагогическими кадрами не
менее 100 %;
Уровень образования
преподавателей с высшим
образованием
не менее 50 %
преподавательского состава;
Количество учащихся, принимающих участие
в конкурсах, фестивалях, смотрах: городских,
областных,
региональных,
всероссийских

11

Среднегодовое количество учащихся

10

Население города Брянска начиная с 6-летнего возраста до 18 лет

9

Образовательная деятельность

8
Федеральный
Закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон
Брянской области от 08.08.2013
№ 62-З «Об образовании в Брянской области»,
постановление
Брянской городской администрации от 27.09.2007
№ 2241‑п «Об
утверждении стандартов качества
предоставления
бюджетных (муниципальных) услуг
в области культуры
и искусства»

14

ОФИЦИАЛЬНО
06.03.2015 г. № 8д (790)

39

Очная

2

80.10.3

1

Предоставление
дополнительного
образования детей

МБОУ
ДОД «Детская школа
искусств
№ 6»

5

городская
администрация

4

Брянская 00557

3
Ц9753

6

13

Бесплатная

12
Доля преподавателей, прошедших курсы
повышения
квалификации;
Укомплектованность штатными
педагогическими кадрами не
менее 100 %;
Уровень образования
преподавателей с высшим
образованием
не менее 50 %
преподавательского состава;
Количество учащихся, принимающих участие
в конкурсах, фестивалях, смотрах: городских,
областных,
региональных,
всероссийских

11

Среднегодовое количество учащихся

10

Население города Брянска начиная с 6-летнего возраста до 18 лет

9

Образовательная деятельность

8
Федеральный
Закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон
Брянской области от 08.08.2013
№ 62-З «Об образовании в Брянской области»,
постановление
Брянской городской администрации от 27.09.2007
№ 2241‑п «Об
утверждении стандартов качества
предоставления
бюджетных (муниципальных) услуг
в области культуры
и искусства»

14
06.03.2015 г. № 8д (790)

личности к познанию и творчеству, обучение учащихся
посредством
реализации дополнительных
программ

ное образование в области
культуры и искусства представляет собой
процесс воспитания учащихся, развития
мотивации

Дополнитель-

7

40
ОФИЦИАЛЬНО

Очная

2

80.10.3

1

Предоставление
дополнительного
образования детей

4

Брянская 00557
городская
администрация

3
МБОУ
ДОД
«Брянская
детская
художественная
школа»

5
Ч5309

6

ние учащихся
посредством
реализации дополнительных
программ

личности к познанию и творчеству, обуче-

Дополнительное образование в области
культуры и искусства представляет собой
процесс воспитания учащихся, развития
мотивации

7

13

Бесплатная

12
Доля преподавателей, прошедших курсы
повышения
квалификации;
Укомплектованность штатными
педагогическими кадрами не
менее 100 %;
Уровень образования
преподавателей с высшим
образованием
не менее 50 %
преподавательского состава;
Количество учащихся, принимающих участие
в конкурсах, фестивалях, смотрах: городских,
областных,
региональных,
всероссийских

11

Среднегодовое количество учащихся

10

Население города Брянска начиная с 6-летнего возраста до 18 лет

9

Образовательная деятельность

8
Федеральный
Закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон
Брянской области от 08.08.2013
№ 62-З «Об образовании в Брянской области»,
постановление
Брянской городской администрации от 27.09.2007
№ 2241‑п «Об
утверждении стандартов качества
предоставления
бюджетных (муниципальных) услуг
в области культуры
и искусства»

14

ОФИЦИАЛЬНО
06.03.2015 г. № 8д (790)

41

Очная

2

80.10.3

1

Предоставление
дополнительного
образования детей

МБОУ
ДОД «Детская школа
искусств
№ 10»

5

городская
администрация

4

Брянская 00557

3
Ц6056

6

13

Бесплатная

12
Доля преподавателей, прошедших курсы
повышения
квалификации;
Укомплектованность штатными
педагогическими кадрами не
менее 100 %;
Уровень образования
преподавателей с высшим
образованием
не менее 50 %
преподавательского состава;
Количество учащихся, принимающих участие
в конкурсах, фестивалях, смотрах: городских,
областных,
региональных,
всероссийских

11

Среднегодовое количество учащихся

10

Население города Брянска начиная с 6-летнего возраста до 18 лет

9

Образовательная деятельность

8
Федеральный
Закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон
Брянской области от 08.08.2013
№ 62-З «Об образовании в Брянской области»,
постановление
Брянской городской администрации от 27.09.2007
№ 2241‑п «Об
утверждении стандартов качества
предоставления
бюджетных (муниципальных) услуг
в области культуры
и искусства»

14
06.03.2015 г. № 8д (790)

личности к познанию и творчеству, обучение учащихся
посредством
реализации дополнительных
программ

ное образование в области
культуры и искусства представляет собой
процесс воспитания учащихся, развития
мотивации

Дополнитель-

7

42
ОФИЦИАЛЬНО

Очная

2

80.10.3

1

Предоставление
дополнительного
образования детей

4

Брянская 00557
городская
администрация

3

6

МБОУ
Ц7710
ДОД «Городская
детская
хоровая
школа
г. Брянска»

5

ние учащихся
посредством
реализации дополнительных
программ

личности к познанию и творчеству, обуче-

Дополнительное образование в области
культуры и искусства представляет собой
процесс воспитания учащихся, развития
мотивации

7

13

Бесплатная

12
Доля преподавателей, прошедших курсы
повышения
квалификации;
Укомплектованность штатными
педагогическими кадрами не
менее 100 %;
Уровень образования
преподавателей с высшим
образованием
не менее 50 %
преподавательского состава;
Количество учащихся, принимающих участие
в конкурсах, фестивалях, смотрах: городских,
областных,
региональных,
всероссийских

11

Среднегодовое количество учащихся

10

Население города Брянска начиная с 6-летнего возраста до 18 лет

9

Образовательная деятельность

8
Федеральный
Закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон
Брянской области от 08.08.2013
№ 62-З «Об образовании в Брянской области»,
постановление
Брянской городской администрации от 27.09.2007
№ 2241‑п «Об
утверждении стандартов качества
предоставления
бюджетных (муниципальных) услуг
в области культуры
и искусства»

14

ОФИЦИАЛЬНО
06.03.2015 г. № 8д (790)

43

Очная

2

телей библиотеки

Библио92.51
течное,
библиографическое
и информационное обслуживание
пользова-

1

4

Брянская 00557
городская
администрация

3

6

МБУК
Ц9638
«Централизованная
система
общедоступных
библиотек
города
Брянска»

5
Библиотечное
обслуживание
обеспечивает получение
посетителями
информации о составе
библиотечных
фондов, получение консультативной
помощи в поиске и выборе
источников
информации,
получение во
временное
пользование
документа из
библиотечных
фондов, получение документов и их копий
по межбилетному абонементу из других
библиотек

7

13

Частично платная

12
Увеличение
количества
библиографических записей
в электронной
базе, в том
числе включенных в сводный
электронный
каталог России
(по сравнению
с прошлым
годом),
Доля единиц
хранения на
электронных
носителях не
менее 0,03 %
в общем объеме,
Обновляемость
фонда не менее
2 % в год,
Количество
библиотек,
оснащенных
компьютерной
техникой,
Обращаемость
книжного
фонда

11

Количество посетителей

10

Население города Брянска

9

Информационно-просветительная деятельность

8
Федеральный
Закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон
Брянской области от 11.10.2006
№ 90-З «О библиотечном
деле в Брянской
области», постановление Брянской городской
администрации
от 27.09.2007
№ 2241‑п «Об
утверждении стандартов качества
предоставления
бюджетных (муниципальных) услуг
в области культуры
и искусства»

14

44
06.03.2015 г. № 8д (790)

ОФИЦИАЛЬНО

Непосредственное обращение, электронная форма

2

телей библиотеки

Библио92.51
течное,
библиографическое
и информационное обслуживание
пользова-

1

4

Брянская 00557
городская
администрация

3

6

МБУК
Ц7483
«Централизованная
система
детских
библиотек
г. Брянска»

5
Библиотечное
обслуживание
обеспечивает получение
посетителями
информации о составе
библиотечных
фондов, получение консультативной
помощи в поиске и выборе
источников
информации,
получение во
временное
пользование
документа из
библиотечных
фондов, получение документов и их копий
по межбилетному абонементу из других
библиотек

7

13

Частично платная

12
Увеличение
количества
библиографических записей
в электронной
базе, в том
числе включенных в сводный
электронный
каталог России
(по сравнению
с прошлым годом), Доля единиц хранения
на электронных
носителях не
менее 0,03 %
в общем объеме,
Обновляемость
фонда не менее
2 % в год, Количество массовых
мероприятий,
Количество
библиотек,
оснащенных
компьютерной
техникой, Обращаемость книжного фонда

11

Количество посетителей

10

Население города Брянска

9

Информационно-просветительная деятельность

8
Федеральный
Закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон
Брянской области от 11.10.2006
№ 90-З «О библиотечном
деле в Брянской
области», постановление Брянской городской
администрации
от 27.09.2007
№ 2241‑п «Об
утверждении стандартов качества
предоставления
бюджетных (муниципальных) услуг
в области культуры
и искусства»

14

ОФИЦИАЛЬНО
06.03.2015 г. № 8д (790)

45

Непосредственное обращение, электронная форма

92.51

4

Брянская 00557
городская
администрация

3

6

МБУК
Ц6055
«Городской
Дворец
культуры им.
Д. Н. Медведева»

5
Культурно- досуговая деятельность представляет собой
создание и организацию работы
творческих
коллективов,
студий и кружков любительского творчества, клубов
по интересам.
Организация
и проведение
концертов,
фестивалей
и других форм
показа результатов творческой
деятельности.
Проведение
тематических
вечеров, циклов
творческих
встреч. Организация досуга:
вечеров отдыха
и танцев, дискотек, игровых
и познавательных программ

7

11

Количество посетителей

10

Население города Брянска

9

Культурно-досуговая деятельность

8
Количество
формирований
культурно-досуговой деятельности,
Количество
клубных формирований
самодеятельного народного
творчества,
Число участников формирований культурно-досуговой
деятельности,
Количество мероприятий культурно-досуговой
деятельности,
Количество
положительных
отзывов

12

13
Федеральный
Закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон
Брянской области от 07.04.1999
№ 23-З «О культурной деятельности
на территории
Брянской области»,
постановление
Брянской городской администрации от 27.09.2007
№ 2241‑п «Об
утверждении стандартов качества
предоставления
бюджетных (муниципальных) услуг
в области культуры
и искусства»

14
06.03.2015 г. № 8д (790)

услугами
учреждений культурно-досугового
типа

Создание
условий
для организации
досуга
и обеспечения
жителей
городского округа

2

Частично платная

1

46
ОФИЦИАЛЬНО

Непосредственное посещение

услугами
учреждений культурно-досугового
типа

Создание
условий
для организации
досуга
и обеспечения
жителей
городского округа

92.51

2

4

Брянская 00557
городская
администрация

3

6

МБУК
Ч9443
«Городской Дом
культуры им.
А. М. Горького»

5
Культурно- досуговая деятельность представляет собой
создание и организацию работы
творческих
коллективов,
студий и кружков любительского творчества, клубов
по интересам.
Организация
и проведение
концертов,
фестивалей
и других форм
показа результатов творческой
деятельности.
Проведение
тематических
вечеров, циклов
творческих
встреч. Организация досуга:
вечеров отдыха
и танцев, дискотек, игровых
и познавательных программ

7

11

Количество посетителей

10

Население города Брянска

9

Культурно-досуговая деятельность

8
Количество
формирований
культурно-досуговой деятельности,
Количество
клубных формирований
самодеятельного народного
творчества,
Число участников формирований культурно-досуговой
деятельности,
Количество мероприятий культурно-досуговой
деятельности,
Количество
положительных
отзывов

12

13

Частично платная

1
Федеральный
Закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон
Брянской области от 07.04.1999
№ 23-З «О культурной деятельности
на территории
Брянской области»,
постановление
Брянской городской администрации от 27.09.2007
№ 2241‑п «Об
утверждении стандартов качества
предоставления
бюджетных (муниципальных) услуг
в области культуры
и искусства»

14

ОФИЦИАЛЬНО
06.03.2015 г. № 8д (790)

47

Непосредственное посещение

92.51

4

Брянская 00557
городская
администрация

3

6

МБУК
Ч1564
«Городской
Дворец
культуры им.
Д. Е. Кравцова»

5
Культурнодо-суговая
деятельность
представляет
собой создание
и организацию
работы творческих коллективов, студий
и кружков
любительского творчества,
клубов по интересам. Организация и проведение концертов,
фестивалей
и других форм
показа результатов творческой
деятельности.
Проведение
тематических
вечеров, циклов
творческих
встреч. Организация досуга:
вечеров отдыха
и танцев, дискотек, игровых
и познавательных программ

7

11

Количество посетителей

10

Население города Брянска

9

Культурно-досуговая деятельность

8
Количество
формирований
культурно-досуговой деятельности,
Количество
клубных формирований
самодеятельного народного
творчества,
Число участников формирований культурно-досуговой
деятельности,
Количество мероприятий культурно-досуговой
деятельности,
Количество
положительных
отзывов

12

13
Федеральный
Закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон
Брянской области от 07.04.1999
№ 23-З «О культурной деятельности
на территории
Брянской области»,
постановление
Брянской городской администрации от 27.09.2007
№ 2241‑п «Об
утверждении стандартов качества
предоставления
бюджетных (муниципальных) услуг
в области культуры
и искусства»

14
06.03.2015 г. № 8д (790)

услугами
учреждений культурно-досугового
типа

Создание
условий
для организации
досуга
и обеспечения
жителей
городского округа

2

Частично платная

1

48
ОФИЦИАЛЬНО

Непосредственное посещение

услугами
учреждений культурно-досугового
типа

Создание
условий
для организации
досуга
и обеспечения
жителей
городского округа

92.51

2

4

Брянская 00557
городская
администрация

3

6

МБУК
Ц7479
«Городской
Дом культуры Володарского
района»

5
Культурно- досуговая деятельность представляет собой
создание и организацию работы
творческих
коллективов,
студий и кружков любительского творчества, клубов
по интересам.
Организация
и проведение
концертов,
фестивалей
и других форм
показа результатов творческой
деятельности.
Проведение
тематических
вечеров, циклов
творческих
встреч. Организация досуга:
вечеров отдыха
и танцев, дискотек, игровых
и познавательных программ

7

11

Количество посетителей

10

Население города Брянска

9

Культурно-досуговая деятельность

8
Количество
формирований
культурно-досуговой деятельности,
Количество
клубных формирований
самодеятельного народного
творчества,
Число участников формирований культурно-досуговой
деятельности,
Количество мероприятий культурно-досуговой
деятельности,
Количество
положительных
отзывов

12

13

Частично платная

1
Федеральный
Закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон
Брянской области от 07.04.1999
№ 23-З «О культурной деятельности
на территории
Брянской области»,
постановление
Брянской городской администрации от 27.09.2007
№ 2241‑п «Об
утверждении стандартов качества
предоставления
бюджетных (муниципальных) услуг
в области культуры
и искусства»

14

ОФИЦИАЛЬНО
06.03.2015 г. № 8д (790)

49

Непосредственное посещение

92.51

4

Брянская 00557
городская
администрация

3

6

МБУК
Ч1564
«Городской
Дворец
культуры
и искусства»

5
Культурно- досуговая деятельность представляет собой
создание и организацию работы
творческих
коллективов,
студий и кружков любительского творчества, клубов
по интересам.
Организация
и проведение
концертов,
фестивалей
и других форм
показа результатов творческой
деятельности.
Проведение
тематических
вечеров, циклов
творческих
встреч. Организация досуга:
вечеров отдыха
и танцев, дискотек, игровых
и познавательных программ

7

11

Количество посетителей

10

Население города Брянска

9

Культурно-досуговая деятельность

8
Количество
формирований
культурно-досуговой деятельности,
Количество
клубных формирований
самодеятельного народного
творчества,
Число участников формирований культурно-досуговой
деятельности,
Количество мероприятий культурно-досуговой
деятельности,
Количество
положительных
отзывов

12

13
Федеральный
Закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон
Брянской области от 07.04.1999
№ 23-З «О культурной деятельности
на территории
Брянской области»,
постановление
Брянской городской администрации от 27.09.2007
№ 2241‑п «Об
утверждении стандартов качества
предоставления
бюджетных (муниципальных) услуг
в области культуры
и искусства»

14
06.03.2015 г. № 8д (790)

услугами
учреждений культурно-досугового
типа

Создание
условий
для организации
досуга
и обеспечения
жителей
городского округа

2

Частично платная

1

50
ОФИЦИАЛЬНО

Непосредственное посещение

услугами
учреждений культурно-досугового
типа

Создание
условий
для организации
досуга
и обеспечения
жителей
городского округа

92.51

2

4

Брянская 00557
городская
администрация

3

6

МБУК
Ц9925
«Городской Дом
культуры
Советского
района»

5
Культурно-досуговая деятельность представляет собой
создание и организацию работы
творческих
коллективов,
студий и кружков любительского творчества, клубов
по интересам.
Организация
и проведение
концертов,
фестивалей
и других форм
показа результатов творческой
деятельности.
Проведение
тематических
вечеров, циклов
творческих
встреч. Организация досуга:
вечеров отдыха
и танцев, дискотек, игровых
и познавательных программ

7

11

Количество посетителей

10

Население города Брянска

9

Культурно-досуговая деятельность

8
Количество
формирований
культурно-досуговой деятельности,
Количество
клубных формирований
самодеятельного народного
творчества,
Число участников формирований культурно-досуговой
деятельности,
Количество мероприятий культурно-досуговой
деятельности,
Количество
положительных
отзывов

12

13

Частично платная

1
Федеральный
Закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон
Брянской области от 07.04.1999
№ 23-З «О культурной деятельности
на территории
Брянской области»,
постановление
Брянской городской администрации от 27.09.2007
№ 2241‑п «Об
утверждении стандартов качества
предоставления
бюджетных (муниципальных) услуг
в области культуры
и искусства»

14

ОФИЦИАЛЬНО
06.03.2015 г. № 8д (790)

51

Непосредственное посещение

2

4

Брянская 00557
городская
администрация

3

6

МБУК
Ч5138
«Городской
Дворец
культуры
п. Белые
Берега»

5
Культурно- досуговая деятельность представляет собой
создание и организацию работы
творческих
коллективов,
студий и кружков любительского творчества, клубов
по интересам.
Организация
и проведение
концертов,
фестивалей
и других форм
показа результатов творческой
деятельности.
Проведение
тематических
вечеров, циклов
творческих
встреч.
Организация
досуга: вечеров
отдыха и танцев, дискотек,
игровых и познавательных
программ

7

11

Количество посетителей

10

Население города Брянска

9

Культурно-досуговая деятельность

8
Количество
формирований
культурно-досуговой деятельности,
Количество
клубных формирований
самодеятельного народного
творчества,
Число участников формирований культурно-досуговой
деятельности,
Количество мероприятий культурно-досуговой
деятельности,
Количество
положительных
отзывов

12

13
Федеральный
Закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон
Брянской области от 07.04.1999
№ 23-З «О культурной деятельности
на территории
Брянской области»,
постановление
Брянской городской администрации от 27.09.2007
№ 2241‑п «Об
утверждении стандартов качества
предоставления
бюджетных (муниципальных) услуг
в области культуры
и искусства»

14
06.03.2015 г. № 8д (790)

услугами
учреждений культурно-досугового
типа

Создание
условий
для организации
досуга
и обеспечения
жителей
городского округа

1

Частично платная

52
ОФИЦИАЛЬНО

Непосредственное посещение

турно-досугового
типа

услугами
учреждений куль-

Создание
условий
для организации
досуга
и обеспечения
жителей
городского округа

1

92.52

2

4

Брянская 00557
городская
администрация

3

6

МБУК
Ч5135
«Городской
выставочный зал»

5

тематических вечеров,
циклов творческих встреч

Культурно-досуговая деятельность представляет собой
организацию
и проведение
выставок, экскурсий и других
форм показа
результатов
творческой
деятельности.
Проведение

7

11

Количество посетителей

10

Население города Брянска

9

Культурно-досуговая деятельность

8
Число массовых
мероприятий,
Количество
выставок,
Количество
экскурсий,
Количество
положительных
отзывов,
Число дней
в году, открытых для посещений

12

14
Федеральный
Закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон
Брянской области от 05.04.2000
№ 18-З «О музейном деле в Брянской области»,
постановление
Брянской городской администрации от 27.09.2007
№ 2241‑п «Об
утверждении стандартов качества
предоставления
бюджетных (муниципальных) услуг
в области культуры
и искусства»

13

ОФИЦИАЛЬНО
06.03.2015 г. № 8д (790)

53

Частично платная

Непосредственное посещение

Население
города
Брянска

Создание
условий
для организации
досуга
и обеспечения
жителей
городского округа

услугами
учреждений культурно-досугового
типа

2

1

4

Брянская 00557
городская
администрация

3

Организация
и проведение
концертов, фестивалей и других форм показа результатов
творческой
деятельности.
Проведение
тематических вечеров,
циклов творческих встреч.
Организация
досуга: вечеров
отдыха и танцев, дискотек,
игровых и познавательных
программ.

Брянска»

7
Культурнодосуговая
деятельность
представляет
собой организацию работы
творческих
коллективов.

6

МАУК
Ш6005
«Центральный парк
культуры
и отдыха
имени
1000-летия города

5

11

Количество посетителей

10

Население города Брянска

9

Культурно-досуговая деятельность

8
Количество
культурно-досуговых мероприятий на базе
парка,
Количество
положительных
отзывов,
Количество
культурно-досуговых объектов

12

13

Частично платная

Федеральный
Закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон
Брянской области от 07.04.1999
№ 23-З «О культурной деятельности
на территории
Брянской области»,
постановление
Брянской городской администрации от 27.09.2007
№ 2241‑п «Об
утверждении стандартов качества
предоставления
бюджетных (муниципальных) услуг
в области культуры
и искусства»

14

54
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ОФИЦИАЛЬНО

Непосредственное посещение

турно-досугового
типа

услугами
учреждений куль-

Создание
условий
для организации
досуга
и обеспечения
жителей
городского округа

92.33

2

4

Брянская 00557
городская
администрация

3
МАУК
«Парк
культуры
и отдыха
«Юность»

5

6

за результатов
творческой
деятельности.
Проведение
тематических вечеров,
циклов творческих встреч.
Организация
досуга: вечеров
отдыха и танцев, дискотек,
игровых и познавательных
программ.

Культурнодосуговая
деятельность
представляет
собой организацию работы
творческих
коллективов.
Организация
и проведение
концертов, фестивалей и других форм пока-

7

11

Количество посетителей

10

Население города Брянска

9

Культурно-досуговая деятельность

8
Количество
культурно-досуговых мероприятий на базе
парка,
Количество
положительных
отзывов,
Количество
культурно-досуговых объектов.

12

13

Частично платная

1
Федеральный
Закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон
Брянской области от 07.04.1999
№ 23-З «О культурной деятельности
на территории
Брянской области».
постановление
Брянской городской администрации от 27.09.2007
№ 2241‑п «Об
утверждении стандартов качества
предоставления
бюджетных (муниципальных) услуг
в области культуры
и искусства»

14

ОФИЦИАЛЬНО
06.03.2015 г. № 8д (790)
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Непосредственное посещение

услугами
учреждений культурно-досугового
типа

Создание
условий
для организации
досуга
и обеспечения
жителей
городского округа

92.33

2

4

Брянская 00557
городская
администрация

3
МАУК
«Парк-музей им.
А. К. Толстого»

5
Непосредственное
посещение

6

Организация
и проведение
концертов, фестивалей и других форм показа результатов
творческой
деятельности.
Проведение
тематических вечеров,
циклов творческих встреч.
Организация
досуга: вечеров
отдыха и танцев, дискотек,
игровых и познавательных
программ

Культурнодосуговая
деятельность
представляет
собой организацию работы
творческих
коллективов.

7

11

Количество посетителей

10

Население города Брянска

9

Культурно-досуговая деятельность

8
Количество
культурно-досуговых мероприятий на базе
парка,
Количество
положительных
отзывов,
Количество
культурно-досуговых объектов

12

13

Частично платная

1
Федеральный
Закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон
Брянской области от 07.04.1999
№ 23-З «О культурной деятельности
на территории
Брянской области»,
постановление
Брянской городской администрации от 27.09.2007
№ 2241‑п «Об
утверждении стандартов качества
предоставления
бюджетных (муниципальных) услуг
в области культуры
и искусства»

14
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Непосредственное посещение

2

Показ
92.32
концертов
и концертных
программ

1

4

Брянская 00557
городская
администрация

3
МБУК
«Брянский
городской
эстрадный
оркестр»

5
Ч3843

6
Концертная
деятельность
включает в себя
организацию
и проведение
концертов,
гастролей творческих коллективов

7

11

Количество посетителей

10

Население города Брянска

9

Концертная деятельность

8
Доля артистов
с высшим профессиональным
образованием от общего
числа артистов,
Уровень укомплектованности кадрами
в соответствии
со штатным
расписанием,
Количество
организованных
концертов,
Ежегодная
обновляемость
репертуара,
Количество
положительных
отзывов

12

14
Федеральный
Закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон
Брянской области от 07.04.1999
№ 23-З «О культурной деятельности
на территории
Брянской области»,
постановление
Брянской городской администрации от 27.09.2007
№ 2241‑п «Об
утверждении стандартов качества
предоставления
бюджетных (муниципальных) услуг
в области культуры
и искусства»

13

ОФИЦИАЛЬНО
06.03.2015 г. № 8д (790)
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Частично платная

Непосредственное посещение

2

92.32
Показ
концертов
и концертных
программ

1
МБУК
«Брянский
городской
академический хор»

5

городская
администрация

4

Брянская 00557

3
Ч5041

6
деятельность
включает в себя
организацию
и проведение
концертов,
гастролей творческих коллективов

Концертная

7

11

Количество посетителей

10

Население города Брянска

9

Концертная деятельность

8
Доля артистов
с высшим профессиональным
образованием от общего
числа артистов,
Уровень укомплектованности кадрами
в соответствии
со штатным
расписанием,
Количество
организованных
концертов,
Ежегодная
обновляемость
репертуара,
Количество
положительных
отзывов

12

14
Федеральный
Закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон
Брянской области от 07.04.1999
№ 23-З «О культурной деятельности
на территории
Брянской области»,
постановление
Брянской городской администрации от 27.09.2007
№ 2241‑п «Об
утверждении стандартов качества
предоставления
бюджетных (муниципальных) услуг
в области культуры
и искусства»

13
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ОФИЦИАЛЬНО

Частично платная

Непосредственное посещение

2

Показ
92.32
концертов
и концертных
программ

1

4

Брянская 00557
городская
администрация

3

6

МБУК
Ч4182
«Брянский
городской
оркестр
народных
инструментов»

5
Концертная
деятельность
включает в себя
организацию
и проведение
концертов,
гастролей творческих коллективов

7

11

Количество посетителей

10

Население города Брянска

9

Концертная деятельность

8
Доля артистов
с высшим профессиональным
образованием от общего
числа артистов,
Уровень укомплектованности кадрами
в соответствии
со штатным
расписанием,
Количество
организованных
концертов,
Ежегодная
обновляемость
репертуара,
Количество
положительных
отзывов

12

14
Федеральный
Закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон
Брянской области от 07.04.1999
№ 23-З «О культурной деятельности
на территории
Брянской области».
постановление
Брянской городской администрации от 27.09.2007
№ 2241‑п «Об
утверждении стандартов качества
предоставления
бюджетных (муниципальных) услуг
в области культуры
и искусства»

13

ОФИЦИАЛЬНО
06.03.2015 г. № 8д (790)
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Частично платная

Непосредственное посещение

2

92.32
Показ
концертов
и концертных
программ

1
МБУК
«Брянский
городской
камерный
оркестр»

5

городская
администрация

4

Брянская 00557

3
Ч5441

6
деятельность
включает в себя
организацию
и проведение
концертов,
гастролей творческих коллективов

Концертная

7

11

Количество посетителей

10

Население города Брянска

9

Концертная деятельность

8
Доля артистов
с высшим профессиональным
образованием от общего
числа артистов,
Уровень укомплектованности кадрами
в соответствии
со штатным
расписанием,
Количество
организованных
концертов,
Ежегодная
обновляемость
репертуара,
Количество
положительных
отзывов

12

14
Федеральный
Закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон
Брянской области от 07.04.1999
№ 23-З «О культурной деятельности
на территории
Брянской области»,
постановление
Брянской городской администрации от 27.09.2007
№ 2241‑п «Об
утверждении стандартов качества
предоставления
бюджетных (муниципальных) услуг
в области культуры
и искусства»

13
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Частично платная

Непосредственное посещение

2

Показ
92.32
концертов
и концертных
программ

1

4

Брянская 00557
городская
администрация

3
МБУК
«Брянский
городской
духовой
оркестр»

5
Ч4179

6
Концертная
деятельность
включает в себя
организацию
и проведение
концертов,
гастролей творческих коллективов

7

11

Количество посетителей

10

Население города Брянска

9

Концертная деятельность

8
Доля артистов
с высшим профессиональным
образованием от общего
числа артистов,
Уровень укомплектованности кадрами
в соответствии
со штатным
расписанием,
Количество
организованных
концертов,
Ежегодная
обновляемость
репертуара,
Количество
положительных
отзывов

12

14
Федеральный
Закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон
Брянской области от 07.04.1999
№ 23-З «О культурной деятельности
на территории
Брянской области»,
постановление
Брянской городской администрации от 27.09.2007
№ 2241‑п «Об
утверждении стандартов качества
предоставления
бюджетных (муниципальных) услуг
в области культуры
и искусства»

13

ОФИЦИАЛЬНО
06.03.2015 г. № 8д (790)

61

Частично платная

Непосредственное посещение

Прокат
кино-видеофильмов

1

92.13

2
МАУК
«Кинотеатр
«Победа»

5

городская
администрация

4

Брянская 00557

3
Щ2436

6
кино- и видеофильмов

Демонстрация

7

10

Население города Брянска

9
Количество
киносеансов
зарубежных
фильмов,
Количество
киносеансов
российских
фильмов,
Доля льготных
категорий зрителей от общего
объема зрителей,
Количество
положительных
отзывов

12
Федеральный
Закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон
Брянской области
от 07.04.1999 № 23-З
«О культурной деятельности на территории Брянской
области», постановление Брянской городской
администрации от
27.09.2007 № 2241‑п
«Об утверждении
стандартов качества
предоставления
бюджетных (муниципальных) услуг
в области культуры
и искусства»
Платная

И. А. РОМАНИШИНА,

14

13

Кинопоказ

Непосредственное посещение

руководитель аппарата городской администрации

А.В. КИРЮЩЕНКОВ,

начальник управления культуры городской администрации

В. И. СЕВЧЕНКОВ,

Управления культуры городской администрации

06.03.2015 г. № 8д (790)

экономист отдела учета, контроля, экономики и отчетности

11

Количество посетителей

8

62
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Постановление от 25.02.2015 № 468-п
Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых
и выполняемых муниципальными учреждениями
города Брянска, подведомственными комитету
по физической культуре и спорту Брянской
городской администрации
Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 3.1. статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом б) пункта
6 поручения Президента Российской Федерации от
20 октября 2013 года № Пр-245 1ГС «О мерах по повышению эффективности бюджетных расходов», постановлением Брянской городской администрации
от 10.07.2014 № 1835‑п «Об утверждении Порядка
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг, работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Брянска, подведомственными комитету по физической культуре
и спорту Брянской городской администрации согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской
администрации Гончарову Л. А.
В. С. ТУЛУПОВ,
Глава администрации

06.03.2015 г. № 8д (790)
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2

Наименование муниципальной услуги или работы

1
3

функции и полномочия учредителя

4
5
6
7
8
9
10
11

емой работы)

12
13
14

администрации от 25.02.2015 № 468-п

к постановлению Брянской городской

ПРИЛОЖЕНИЕ

ний в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями
города Брянска

Код ОКВЭД, которому соответствует муниципальная услуга или работа

Наименование исполнительного органа муниципальной власти, осуществляющего

Код исполнительного органа муниципальной власти, осуществляющего полномочия
учредителя, в соответствии с реестром участников бюджетного процесса

Наименование муниципального учреждения

Код муниципального учреждения в соответствии с реестром участников бюджетного
процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Содержание муниципальной услуги или работы

Условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы
Вид деятельности муниципального учреждения
Категории потребителей муниципальной услуги или работы
Наименования показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (выполня-

Наименования показателей, характеризующих качество оказания муниципальной услуги (выполения работы)

Указание на бесплатность или платность муниципальной услуги или работы

Реквизиты НПА, являющихся основанием для включения муниципальной услуги или
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ или внесения измене-
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ОФИЦИАЛЬНО

го образования

детей “Специ-

ализированная

детско-юноше-

ская спортивная

школа “Сталь”

ния детей

в сфере

физической

культуры

и спорта

учреждение

образова-

страция

дополни-

образовательное

ное бюджетное

Муниципаль-

5

дополнительно-

админи-

00557

4

тельного

городская

Брянская

услуга

92.62

вательная

Образо-

3
Ч5428

6

динг

бодибил-

атлетика,

тяжелая

карате,

дзюдо,

спорта:

по видам

ния детей

образова-

тельного

дополни-

программ

тельных

образова-

Реализация

7

11

количество обучающихся

10

дети, подростки, молодежь города Брянска

9

Дополнительное образование детей

8

индивидуальные занятия

групповые занятия;

2

вительных услуг

физкультурно-оздоро-

тельности по оказанию

при осуществлении дея-

спечения безопасности

тирующих порядок обе-

документов, регламен-

7.Наличие нормативных

пожарной безопасности.

нормам и требованиям

тарно-гигиеническим

6.Соответствие сани-

работы учреждения.

ней системы контроля

внутренней и внеш-

населению. 5.Наличие

предоставления услуг

о порядке и правилах

4.Наличие информации

оснащения учреждения.

ного технического

3.Наличие специаль-

ставляющего услугу.

учреждения, предо-

работы и режим работы

ющее услугу. 2.Условия

реждение, предоставля-

функционирует уч-

ветствии с которыми

документов, в соот-

1.Наличие и состояние

12

13

бесплатная

1

рации”

в Российской Феде-

ФЗ “Об образовании

от 29.12.2012 № 273-

Федеральный закон

сийской Федерации”,

туре и спорте в Рос-

“О физической куль-

04.12.2007 № 329-ФЗ

ральный закон от

Федерации”, Феде-

ления в Российской

местного самоуправ-

ципах организации

ФЗ “Об общих прин-

от 06.10.2003 № 131-

Федеральный закон

14
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65

тей “Авиацион-

но-технический

спортивный

клуб “Пересвет”

ния детей

в сфере

физической

культуры

и спорта

образования де-

образова-

учреждение до-

образовательное

ное бюджетное

Муниципаль-

5

полнительного

страция

дополни-

00557

4

тельного

админи-

услуга

Брянская

городская

92.62

вательная

Образо-

3
Ч3371

6

спорт.

рашютный

11

10

дети, подростки, молодежь города Брянска

9

Дополнительное образование детей

8

вительных услуг

физкультурно-оздоро-

тельности по оказанию

при осуществлении дея-

спечения безопасности

тирующих порядок обе-

документов, регламен-

7.Наличие нормативных

пожарной безопасности.

нормам и требованиям

тарно-гигиеническим

6.Соответствие сани-

работы учреждения.

ней системы контроля

внутренней и внеш-

населению. 5.Наличие

предоставления услуг

о порядке и правилах

4.Наличие информации

оснащения учреждения.

ного технического

3.Наличие специаль-

ставляющего услугу.

учреждения, предо-

работы и режим работы

ющее услугу. 2.Условия

реждение, предоставля-

функционирует уч-

ветствии с которыми

документов, в соот-

1.Наличие и состояние

12

13

рации”

в Российской Феде-

ФЗ “Об образовании

от 29.12.2012 № 273-

Федеральный закон

сийской Федерации”,

туре и спорте в Рос-

“О физической куль-

04.12.2007 № 329-ФЗ

ральный закон от

Федерации”, Феде-

ления в Российской

местного самоуправ-

ципах организации

ФЗ “Об общих прин-

от 06.10.2003 № 131-

Федеральный закон

14

06.03.2015 г. № 8д (790)

спорт, па-

нерный

СЛА-пла-

спорта:

по видам

ния детей

образова-

тельного

дополни-

программ

тельных

образова-

Реализация

7

количество обучающихся

индивидуальные занятия

групповые занятия;

2

бесплатная

1

66
ОФИЦИАЛЬНО

тей “Детско-ю-

ношеская спор-

тивная школа по

водным видам

спорта “Дель-

в сфере

физической

культуры

и спорта

фин”

образования де-

ния детей

учреждение до-

образова-

страция

дополни-

образовательное

ное бюджетное

Муниципаль-

5

полнительного

админи-

00557

4

тельного

городская

Брянская

услуга

92.62

вательная

Образо-

3
Ц9932

6

спорта

видам

по водным

ния детей

образова-

тельного

дополни-

программ

тельных

образова-

Реализация

7

11

количество обучающихся

10

дети, подростки, молодежь города Брянска

9

Дополнительное образование детей

8

индивидуальные занятия

групповые занятия;

2

вительных услуг

физкультурно-оздоро-

тельности по оказанию

при осуществлении дея-

спечения безопасности

тирующих порядок обе-

документов, регламен-

7.Наличие нормативных

пожарной безопасности.

нормам и требованиям

тарно-гигиеническим

6. Соответствие сани-

работы учреждения.

ней системы контроля

внутренней и внеш-

населению. 5.Наличие

предоставления услуг

о порядке и правилах

Наличие информации

щения учреждения. 4.

технического осна-

Наличие специального

ставляющего услугу. 3.

учреждения, предо-

работы и режим работы

ющее услугу. 2. Условия

реждение, предоставля-

функционирует уч-

ветствии с которыми

документов, в соот-

1. Наличие и состояние

12

13

бесплатная

1

рации”

в Российской Феде-

ФЗ “Об образовании

от 29.12.2012 № 273-

Федеральный закон

сийской Федерации”,

туре и спорте в Рос-

“О физической куль-

04.12.2007 № 329-ФЗ

ральный закон от

Федерации”, Феде-

ления в Российской

местного самоуправ-

ципах организации

ФЗ “Об общих прин-

от 06.10.2003 № 131-

Федеральный закон

14
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67

детей “Специ-

ализированная

детско-юноше-

ская спортивная

школа олимпий-

ния детей

в сфере

физической

культуры

и спорта

Ч4181

6

по борьбе

ния детей

образова-

тельного

дополни-

программ

тельных

образова-

Реализация

7

11

10

дети, подростки, молодежь города Брянска

9

Дополнительное образование детей

8

вительных услуг

физкультурно-оздоро-

тельности по оказанию

при осуществлении дея-

спечения безопасности

тирующих порядок обе-

документов, регламен-

7.Наличие нормативных

пожарной безопасности.

нормам и требованиям

тарно-гигиеническим

6.Соответствие сани-

работы учреждения.

ней системы контроля

внутренней и внеш-

населению. 5.Наличие

предоставления услуг

о порядке и правилах

4.Наличие информации

оснащения учреждения.

ного технического

3.Наличие специаль-

ставляющего услугу.

учреждения, предо-

работы и режим работы

ющее услугу. 2.Условия

реждение, предоставля-

функционирует уч-

ветствии с которыми

документов, в соот-

1.Наличие и состояние

12

13

рации”

в Российской Феде-

ФЗ “Об образовании

от 29.12.2012 № 273-

Федеральный закон

сийской Федерации”,

туре и спорте в Рос-

“О физической куль-

04.12.2007 № 329-ФЗ

ральный закон от

Федерации”, Феде-

ления в Российской

местного самоуправ-

ципах организации

ФЗ “Об общих прин-

от 06.10.2003 № 131-

Федеральный закон

14

06.03.2015 г. № 8д (790)

“Локомотив”

ского резерва

го образования

образова-

учреждение

образовательное

ное бюджетное

Муниципаль-

5

дополнительно-

страция

дополни-

00557

4

тельного

админи-

услуга

Брянская

городская

92.62

вательная

Образо-

3

количество обучающихся

индивидуальные занятия

групповые занятия;

2

бесплатная

1

68
ОФИЦИАЛЬНО

вольная
борьба,
дзюдо,

детей “Специ-

ализированная

детско-юноше-

ская спортивная

школа олимпий-

ского резерва по

борьбе”

в сфере

физической

культуры

и спорта

спорт

гиревой

вое самбо,

самбо, бое-

спорта:

по видам

ния детей

образова-

тельного

го образования

дополни-

программ

тельных

образова-

Реализация

7

ния детей

учреждение

Ч1835

6

образова-

страция

дополни-

образовательное

ное бюджетное

Муниципаль-

5

дополнительно-

админи-

00557

4

тельного

городская

Брянская

услуга

92.62

вательная

Образо-

3

11

количество обучающихся

10

дети, подростки, молодежь города Брянска

9

Дополнительное образование детей

8

индивидуальные занятия

групповые занятия;

2

вительных услуг

физкультурно-оздоро-

тельности по оказанию

при осуществлении дея-

спечения безопасности

тирующих порядок обе-

документов, регламен-

7.Наличие нормативных

пожарной безопасности.

нормам и требованиям

тарно-гигиеническим

6.Соответствие сани-

работы учреждения.

ней системы контроля

внутренней и внеш-

населению. 5.Наличие

предоставления услуг

о порядке и правилах

4.Наличие информации

оснащения учреждения.

ного технического

3.Наличие специаль-

ставляющего услугу.

учреждения, предо-

работы и режим работы

ющее услугу. 2.Условия

реждение, предоставля-

функционирует уч-

ветствии с которыми

документов, в соот-

1.Наличие и состояние

12

13

бесплатная

1

рации”

в Российской Феде-

ФЗ “Об образовании

от 29.12.2012 № 273-

Федеральный закон

сийской Федерации”,

туре и спорте в Рос-

“О физической куль-

04.12.2007 № 329-ФЗ

ральный закон от

Федерации”, Феде-

ления в Российской

местного самоуправ-

ципах организации

ФЗ “Об общих прин-

от 06.10.2003 № 131-

Федеральный закон

14
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69

детей “Специ-

ализированная

детско-юноше-

ская спортивная

школа олимпий-

ния детей

в сфере

физической

культуры

и спорта

гимнастике”

Ч1710

6

гимнастике

тивной

по спор-

ния детей

образова-

тельного

дополни-

программ

тельных

образова-

Реализация

7

11

10

дети, подростки, молодежь города Брянска

9

Дополнительное образование детей

8

вительных услуг

физкультурно-оздоро-

тельности по оказанию

при осуществлении дея-

спечения безопасности

тирующих порядок обе-

документов, регламен-

7.Наличие нормативных

пожарной безопасности.

нормам и требованиям

тарно-гигиеническим

6.Соответствие сани-

работы учреждения.

ней системы контроля

внутренней и внеш-

населению. 5.Наличие

предоставления услуг

о порядке и правилах

4.Наличие информации

оснащения учреждения.

ного технического

3.Наличие специаль-

ставляющего услугу.

учреждения, предо-

работы и режим работы

ющее услугу. 2.Условия

реждение, предоставля-

функционирует уч-

ветствии с которыми

документов, в соот-

1.Наличие и состояние

12

13

рации”

в Российской Феде-

ФЗ “Об образовании

от 29.12.2012 № 273-

Федеральный закон

сийской Федерации”,

туре и спорте в Рос-

“О физической куль-

04.12.2007 № 329-ФЗ

ральный закон от

Федерации”, Феде-

ления в Российской

местного самоуправ-

ципах организации

ФЗ “Об общих прин-

от 06.10.2003 № 131-

Федеральный закон

14

06.03.2015 г. № 8д (790)

по спортивной

ского резерва

го образования

образова-

учреждение

образовательное

ное бюджетное

Муниципаль-

5

дополнительно-

страция

дополни-

00557

4

тельного

админи-

услуга

Брянская

городская

92.62

вательная

Образо-

3

количество обучающихся

индивидуальные занятия

групповые занятия;

2

бесплатная

1

70
ОФИЦИАЛЬНО

детей “Дет-

ско-юношеская

спортивная

школа “Рекорд”

в сфере

физической

культуры

и спорта

го образования

ния детей

учреждение

образова-

страция

дополни-

образовательное

ное бюджетное

Муниципаль-

5

дополнительно-

админи-

00557

4

тельного

городская

Брянская

услуга

92.62

вательная

Образо-

3
Ч3370

6

каратэ

ноборство,

боевое еди-

восточное

спорт,

конный

велоспорт,

гонки,

лыжные

спорта:

по видам

ния детей

образова-

тельного

дополни-

программ

тельных

образова-

Реализация

7

11

количество обучающихся

10

дети, подростки, молодежь города Брянска

9

Дополнительное образование детей

8

индивидуальные занятия

групповые занятия;

2

вительных услуг

физкультурно-оздоро-

тельности по оказанию

при осуществлении дея-

спечения безопасности

тирующих порядок обе-

документов, регламен-

7.Наличие нормативных

пожарной безопасности.

нормам и требованиям

тарно-гигиеническим

6.Соответствие сани-

работы учреждения.

ней системы контроля

внутренней и внеш-

населению. 5.Наличие

предоставления услуг

о порядке и правилах

4.Наличие информации

оснащения учреждения.

ного технического

3.Наличие специаль-

ставляющего услугу.

учреждения, предо-

работы и режим работы

ющее услугу. 2.Условия

реждение, предоставля-

функционирует уч-

ветствии с которыми

документов, в соот-

1.Наличие и состояние

12

13

бесплатная

1

рации”

в Российской Феде-

ФЗ “Об образовании

от 29.12.2012 № 273-

Федеральный закон

сийской Федерации”,

туре и спорте в Рос-

“О физической куль-

04.12.2007 № 329-ФЗ

ральный закон от

Федерации”, Феде-

ления в Российской

местного самоуправ-

ципах организации

ФЗ “Об общих прин-

от 06.10.2003 № 131-

Федеральный закон

14

ОФИЦИАЛЬНО
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71

детей «Дет-

ско-юношеская

спортивная

школа «Вымпел»

ния детей в

сфере

физической

культуры и

спорта

го образования

образова-

учреждение

образовательное

ное бюджетное

Муниципаль-

5

дополнительно-

страция

дополни-

557

4

тельного

админи-

услуга

Брянская

городская

92.62

вательная

Образо-

3
Ч06420

6

тура

физкуль-

адаптивная

каратэ,

спорт,

гиревой

атлетика,

11

10

дети, подростки, молодежь города Брянска

9

Дополнительное образование детей

8

вительных услуг

физкультурно-оздоро-

тельности по оказанию

при осуществлении дея-

спечения безопасности

тирующих порядок обе-

документов, регламен-

7.Наличие нормативных

пожарной безопасности.

нормам и требованиям

тарно-гигиеническим

6.Соответствие сани-

работы учреждения.

ней системы контроля

внутренней и внеш-

населению. 5.Наличие

предоставления услуг

о порядке и правилах

4.Наличие информации

оснащения учреждения.

ного технического

3.Наличие специаль-

ставляющего услугу.

учреждения, предо-

работы и режим работы

ющее услугу. 2.Условия

реждение, предоставля-

функционирует уч-

ветствии с которыми

документов, в соот-

1.Наличие и состояние

12

13

ции»

Российской Федера-

«Об образовании в

29.12.2012 №273-ФЗ

ральный закон от

Федерации», Феде-

спорте в Российской

ческой культуре и

№329-ФЗ «О физи-

закон от 04.12.2007

ции», Федеральный

Российской Федера-

самоуправления в

низации местного

принципах орга-

131-ФЗ «об общих

от 06.10.2003 №

Федеральный закон

14

06.03.2015 г. № 8д (790)

тяжелая

борьба,

та:вольная

спор-

по видам

ния детей

образова-

тельного

дополни-

программ

тельных

образова-

Реализация

7

количество обучающихся

индивидуальные занятия

групповые занятия;

2

бесплатная

1

72
ОФИЦИАЛЬНО

го образования

детей “Дет-

ско-юношеская

спортивная

школа “Торпе-

до”

ния детей

в сфере

физической

культуры

и спорта

учреждение

образова-

страция

дополни-

образовательное

ное бюджетное

Муниципаль-

5

дополнительно-

админи-

00557

4

тельного

городская

Брянская

услуга

92.62

вательная

Образо-

3
Ч33690

6

робика

фитнес-аэ-

атлетика,

тяжелая

билдинг,

бой, боди-

копашный

теннис, ру-

большой

нис, самбо,

ный тен-

настоль-

волейбол,

спорта:

по видам

ния детей

образова-

тельного

дополни-

программ

тельных

образова-

Реализация

7

11

количество обучающихся

10

дети, подростки, молодежь города Брянска

9

Дополнительное образование детей

8

индивидуальные занятия

групповые занятия;

2

вительных услуг

физкультурно-оздоро-

тельности по оказанию

при осуществлении дея-

спечения безопасности

тирующих порядок обе-

документов, регламен-

7.Наличие нормативных

пожарной безопасности.

нормам и требованиям

тарно-гигиеническим

6.Соответствие сани-

работы учреждения.

ней системы контроля

внутренней и внеш-

населению. 5.Наличие

предоставления услуг

о порядке и правилах

4.Наличие информации

оснащения учреждения.

ного технического

3.Наличие специаль-

ставляющего услугу.

учреждения, предо-

работы и режим работы

ющее услугу. 2.Условия

реждение, предоставля-

функционирует уч-

ветствии с которыми

документов, в соот-

1.Наличие и состояние

12

13

бесплатная

1

рации”

в Российской Феде-

ФЗ “Об образовании

от 29.12.2012 № 273-

Федеральный закон

сийской Федерации”,

туре и спорте в Рос-

“О физической куль-

04.12.2007 № 329-ФЗ

ральный закон от

Федерации”, Феде-

ления в Российской

местного самоуправ-

ципах организации

ФЗ “Об общих прин-

от 06.10.2003 № 131-

Федеральный закон

14

ОФИЦИАЛЬНО
06.03.2015 г. № 8д (790)

73

образования де-

тей “Детско-ю-

ношеская спор-

тивная школа

по шахматам

и шашкам”

образова-

ния детей

в сфере

физической

культуры

и спорта

учреждение до-

образовательное

ное бюджетное

Муниципаль-

5

полнительного

страция

дополни-

00557

4

тельного

админи-

услуга

Брянская

городская

92.62

вательная

Образо-

3
Ч5165

6

шашки

шахматы,

спорта:

по видам

ния детей

образова-

тельного

дополни-

программ

тельных

образова-

Реализация

7

11

количество обучающихся

10

дети, подростки, молодежь города Брянска

9

Дополнительное образование детей

8

индивидуальные занятия

групповые занятия;

2

вительных услуг

физкультурно-оздоро-

тельности по оказанию

при осуществлении дея-

спечения безопасности

тирующих порядок обе-

документов, регламен-

7.Наличие нормативных

пожарной безопасности.

нормам и требованиям

тарно-гигиеническим

6.Соответствие сани-

работы учреждения.

ней системы контроля

внутренней и внеш-

населению. 5.Наличие

предоставления услуг

о порядке и правилах

13

рации”

в Российской Феде-

ФЗ “Об образовании

от 29.12.2012 № 273-

Федеральный закон

сийской Федерации”,

туре и спорте в Рос-

“О физической куль-

04.12.2007 № 329-ФЗ

ральный закон от

Федерации”, Феде-

ления в Российской

местного самоуправ-

ципах организации

ФЗ “Об общих прин-

от 06.10.2003 № 131-

Федеральный закон

14

06.03.2015 г. № 8д (790)

4.Наличие информации

оснащения учреждения.

ного технического

3.Наличие специаль-

ставляющего услугу.

учреждения, предо-

работы и режим работы

ющее услугу. 2.Условия

реждение, предоставля-

функционирует уч-

ветствии с которыми

документов, в соот-

1.Наличие и состояние

12

бесплатная

1

74
ОФИЦИАЛЬНО

стрельба

ализированная

детско-юноше-

ская спортивная

школа олимпий-

ского резерва по

в сфере

физической

культуры

и спорта

пушкина”

им. В. В. Кар-

“Спартаковец”

пулевой стрельбе

пулевая

детей “Специ-

спорта:

по видам

ния детей

образова-

тельного

го образования

дополни-

программ

тельных

образова-

Реализация

7

ния детей

учреждение

Ц9210

6

образова-

страция

дополни-

образовательное

ное бюджетное

Муниципаль-

5

дополнительно-

админи-

00557

4

тельного

городская

Брянская

услуга

92.62

вательная

Образо-

3

11

количество обучающихся

10

дети, подростки, молодежь города Брянска

9

Дополнительное образование детей

8

индивидуальные занятия

групповые занятия;

2

вительных услуг

физкультурно-оздоро-

тельности по оказанию

при осуществлении дея-

спечения безопасности

тирующих порядок обе-

документов, регламен-

7.Наличие нормативных

пожарной безопасности.

нормам и требованиям

тарно-гигиеническим

6.Соответствие сани-

работы учреждения.

ней системы контроля

внутренней и внеш-

населению. 5.Наличие

предоставления услуг

о порядке и правилах

4.Наличие информации

оснащения учреждения.

ного технического

3.Наличие специаль-

ставляющего услугу.

учреждения, предо-

работы и режим работы

ющее услугу. 2.Условия

реждение, предоставля-

функционирует уч-

ветствии с которыми

документов, в соот-

1.Наличие и состояние

12

13

бесплатная

1

рации”

в Российской Феде-

ФЗ “Об образовании

от 29.12.2012 № 273-

Федеральный закон

сийской Федерации”,

туре и спорте в Рос-

“О физической куль-

04.12.2007 № 329-ФЗ

ральный закон от

Федерации”, Феде-

ления в Российской

местного самоуправ-

ципах организации

ФЗ “Об общих прин-

от 06.10.2003 № 131-

Федеральный закон

14

ОФИЦИАЛЬНО
06.03.2015 г. № 8д (790)

75

го образования

детей “Дет-

ско-юношеская

спортивная

школа “Парти-

зан”

образова-

ния детей

в сфере

физической

культуры

и спорта

учреждение

образовательное

ное бюджетное

Муниципаль-

5

дополнительно-

страция

дополни-

00557

4

тельного

админи-

услуга

Брянская

городская

92.62

вательная

Образо-

3
Ц9933

6

фехтование

дзюдо,

самбо,

11

10

дети, подростки, молодежь города Брянска

9

Дополнительное образование детей

8

вительных услуг

физкультурно-оздоро-

тельности по оказанию

при осуществлении дея-

спечения безопасности

тирующих порядок обе-

документов, регламен-

7.Наличие нормативных

пожарной безопасности.

нормам и требованиям

тарно-гигиеническим

6.Соответствие сани-

работы учреждения.

ней системы контроля

внутренней и внеш-

населению. 5.Наличие

предоставления услуг

о порядке и правилах

4.Наличие информации

оснащения учреждения.

ного технического

3.Наличие специаль-

ставляющего услугу.

учреждения, предо-

работы и режим работы

ющее услугу. 2.Условия

реждение, предоставля-

функционирует уч-

ветствии с которыми

документов, в соот-

1.Наличие и состояние

12

13

рации”

в Российской Феде-

ФЗ “Об образовании

от 29.12.2012 № 273-

Федеральный закон

сийской Федерации”,

туре и спорте в Рос-

“О физической куль-

04.12.2007 № 329-ФЗ

ральный закон от

Федерации”, Феде-

ления в Российской

местного самоуправ-

ципах организации

ФЗ “Об общих прин-

от 06.10.2003 № 131-

Федеральный закон

14

06.03.2015 г. № 8д (790)

баскетбол,

гандбол,

футбол,

спорта:

по видам

ния детей

образова-

тельного

дополни-

программ

тельных

образова-

Реализация

7

количество обучающихся

индивидуальные занятия

групповые занятия;

2

бесплатная

1

76
ОФИЦИАЛЬНО

го образования

детей “Дет-

ско-юношеская

спортивная

школа “Спар-

так”

ния детей

в сфере

физической

культуры

и спорта

учреждение

образова-

страция

дополни-

образовательное

ное бюджетное

Муниципаль-

5

дополнительно-

админи-

00557

4

тельного

городская

Брянская

услуга

92.62

вательная

Образо-

3
Ч4180

6

11

10

дети, подростки, молодежь города Брянска

9

Дополнительное образование детей

8

индивидуальные занятия

7.Наличие нормативных
документов, регламентирующих порядок обеспечения безопасности
при осуществлении дея-

бокс, кикбоксинг,
восточные
единоборства

вительных услуг

физкультурно-оздоро-

тельности по оказанию

пожарной безопасности.

нормам и требованиям

тарно-гигиеническим

6.Соответствие сани-

работы учреждения.

ней системы контроля

внутренней и внеш-

населению. 5.Наличие

предоставления услуг

о порядке и правилах

4.Наличие информации

оснащения учреждения.

ного технического

3.Наличие специаль-

ставляющего услугу.

учреждения, предо-

работы и режим работы

ющее услугу. 2.Условия

реждение, предоставля-

функционирует уч-

ветствии с которыми

документов, в соот-

1.Наличие и состояние

12

карате,

фитнес,

билдинг,

боди-

велоспорт,

волейбол,

ный спорт,

городош-

борьба,

вольная

шашки,

шахматы,

футбол,

спорта:

по видам

ния детей

образова-

тельного

дополни-

программ

тельных

образова-

Реализация

7

количество обучающихся

групповые занятия;

2

13

бесплатная

1

рации”

в Российской Феде-

ФЗ “Об образовании

от 29.12.2012 № 273-

Федеральный закон

сийской Федерации”,

туре и спорте в Рос-

“О физической куль-

04.12.2007 № 329-ФЗ

ральный закон от

Федерации”, Феде-

ления в Российской

местного самоуправ-

ципах организации

ФЗ “Об общих прин-

от 06.10.2003 № 131-

Федеральный закон

14

ОФИЦИАЛЬНО
06.03.2015 г. № 8д (790)

77

детей “Дет-

ско-юношеская

спортивная

школа “Десна”

ния детей

в сфере

физической

культуры

и спорта

го образования

образова-

учреждение

образовательное

ное бюджетное

Муниципаль-

5

дополнительно-

страция

дополни-

00557

4

тельного

админи-

услуга

Брянская

городская

92.62

вательная

Образо-

3
Ч1565

6

маты

бокс, шах-

карате,

атлетика,

тяжелая

11

10

дети, подростки, молодежь города Брянска

9

Дополнительное образование детей

8

вительных услуг

физкультурно-оздоро-

тельности по оказанию

при осуществлении дея-

спечения безопасности

тирующих порядок обе-

документов, регламен-

7.Наличие нормативных

пожарной безопасности.

нормам и требованиям

тарно-гигиеническим

6.Соответствие сани-

работы учреждения.

ней системы контроля

внутренней и внеш-

населению. 5.Наличие

предоставления услуг

о порядке и правилах

4.Наличие информации

оснащения учреждения.

ного технического

3.Наличие специаль-

ставляющего услугу.

учреждения, предо-

работы и режим работы

ющее услугу. 2.Условия

реждение, предоставля-

функционирует уч-

ветствии с которыми

документов, в соот-

1.Наличие и состояние

12

13

рации”

в Российской Феде-

ФЗ “Об образовании

от 29.12.2012 № 273-

Федеральный закон

сийской Федерации”,

туре и спорте в Рос-

“О физической куль-

04.12.2007 № 329-ФЗ

ральный закон от

Федерации”, Феде-

ления в Российской

местного самоуправ-

ципах организации

ФЗ “Об общих прин-

от 06.10.2003 № 131-

Федеральный закон

14

06.03.2015 г. № 8д (790)

баскетбол,

батика,

акро-

спорта:

по видам

ния детей

образова-

тельного

дополни-

программ

тельных

образова-

Реализация

7

количество обучающихся

индивидуальные занятия

групповые занятия;

2

бесплатная

1

78
ОФИЦИАЛЬНО

детей “Специ-

ализированная

детско-юноше-

ская спортивная

школа олимпий-

в сфере

физической

культуры

и спорта

акробатике”

по спортивной

ского резерва

го образования

ния детей

учреждение

образова-

страция

дополни-

образовательное

ное бюджетное

Муниципаль-

5

дополнительно-

админи-

00557

4

тельного

городская

Брянская

услуга

92.62

вательная

Образо-

3
Ц99290

6

акробатике

тивной

по спор-

ния детей

образова-

тельного

дополни-

программ

тельных

образова-

Реализация

7

11

количество обучающихся

10

дети, подростки, молодежь города Брянска

9

Дополнительное образование детей

8

индивидуальные занятия

групповые занятия;

2

вительных услуг

физкультурно-оздоро-

тельности по оказанию

при осуществлении дея-

спечения безопасности

тирующих порядок обе-

документов, регламен-

7.Наличие нормативных

пожарной безопасности.

нормам и требованиям

тарно-гигиеническим

6.Соответствие сани-

работы учреждения.

ней системы контроля

внутренней и внеш-

населению. 5.Наличие

предоставления услуг

о порядке и правилах

4.Наличие информации

оснащения учреждения.

ного технического

3.Наличие специаль-

ставляющего услугу.

учреждения, предо-

работы и режим работы

ющее услугу. 2.Условия

реждение, предоставля-

функционирует уч-

ветствии с которыми

документов, в соот-

1.Наличие и состояние

12

13

бесплатная

1

рации”

в Российской Феде-

ФЗ “Об образовании

от 29.12.2012 № 273-

Федеральный закон

сийской Федерации”,

туре и спорте в Рос-

“О физической куль-

04.12.2007 № 329-ФЗ

ральный закон от

Федерации”, Феде-

ления в Российской

местного самоуправ-

ципах организации

ФЗ “Об общих прин-

от 06.10.2003 № 131-

Федеральный закон

14

ОФИЦИАЛЬНО
06.03.2015 г. № 8д (790)

79

детей “Дет-

ско-юношеская

спортивная

школа “Олимп”

ния детей

в сфере

физической

культуры

и спорта

го образования

образова-

учреждение

образовательное

ное бюджетное

Муниципаль-

5

дополнительно-

страция

дополни-

00557

4

тельного

админи-

услуга

Брянская

городская

92.62

вательная

Образо-

3
Ч0262

6

9

Дополнительное образование детей

индивидуальные занятия

7.Наличие нормативных
документов, регламентирующих порядок обеспечения безопасности
при осуществлении деятельности по оказанию

атлетика,
пауэрлифтинг,
адаптивная
физ.культура

вительных услуг

физкультурно-оздоро-

пожарной безопасности.

нормам и требованиям

тарно-гигиеническим

6.Соответствие сани-

работы учреждения.

ней системы контроля

внутренней и внеш-

населению. 5.Наличие

предоставления услуг

о порядке и правилах

4.Наличие информации

оснащения учреждения.

ного технического

3.Наличие специаль-

ставляющего услугу.

учреждения, предо-

работы и режим работы

ющее услугу. 2.Условия

реждение, предоставля-

функционирует уч-

ветствии с которыми

документов, в соот-

1.Наличие и состояние

12

тяжелая

карате,

боксинг,

бокс, кик-

рование,

ориенти-

спортивное

волейбол,

баскетбол,

лыжи,

11

10

дети, подростки, молодежь города Брянска

8

13

рации”

в Российской Феде-

ФЗ “Об образовании

от 29.12.2012 № 273-

Федеральный закон

сийской Федерации”,

туре и спорте в Рос-

“О физической куль-

04.12.2007 № 329-ФЗ

ральный закон от

Федерации”, Феде-

ления в Российской

местного самоуправ-

ципах организации

ФЗ “Об общих прин-

от 06.10.2003 № 131-

Федеральный закон
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беговые

лыжи,

горные

спорта:

по видам

ния детей

образова-

тельного

дополни-

программ

тельных

образова-

Реализация

7

количество обучающихся

групповые занятия;

2

бесплатная

1
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92.61

00557

“Спартак”

комбинат

спортивный

ский городской

ческой культуры

и спорта “Брян-

страция

спортивных

реждение физи-

тий

админи-

ведение

автономное уч-

Муниципальное

мероприя-

городская

Брянская

ция и про-

ОрганизаЧ3365

занятий

комбинат

“Спартак”

ровочных

спортивный

приятий

ных меро-

спортив-

ведение

ция и про-

Организа-

но-трени-

ский городской

учеб-

ведения

для про-

условий

Создание

занятий

ческой культуры

Ч3365

7

ровочных

страция

учеб-

реждение физи-

автономное уч-

Муниципальное

6

и спорта “Брян-

админи-

00557

5

но-трени-

городская

Брянская

проведения

92.61

условий для

Создание

4

11

10

Население города Брянска
Население города Брянска

9

Деятельность спортивных объектов
Деятельность спортивных объектов

8

индивидуальные занятия

групповые занятия;

3

количество часов
количество человек

групповые занятия

2

ния учреждения

го технического оснаще-

3. Наличие специально-

пожарной безопасности.

нормам и требованиям

тарно-гигиеническим

2. Соответствие сани-

ционирует учреждение.

ствии с которыми функ-

документов, в соответ-

1. Наличие и состояние

ния учреждения

го технического оснаще-

3. Наличие специально-

пожарной безопасности.

нормам и требованиям

тарно-гигиеническим

2. Соответствие сани-

ционирует учреждение.

ствии с которыми функ-

документов, в соответ-

1. Наличие и состояние

12

13

бесплатная
бесплатная
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организациях”

“О некоммерческих

от 12.01.1996 № 7-ФЗ

Федеральный закон

сийской Федерации”,

туре и спорте в Рос-

“О физической куль-

04.12.2007 № 329-ФЗ

ральный закон от

Федерации”, Феде-

ления в Российской

местного самоуправ-

ципах организации

ФЗ “Об общих прин-

от 06.10.2003 № 131-

Федеральный закон

организациях”

“О некоммерческих

от 12.01.1996 № 7-ФЗ

Федеральный закон

сийской Федерации”,

туре и спорте в Рос-

“О физической куль-

04.12.2007 № 329-ФЗ

ральный закон от

Федерации”, Феде-

ления в Российской

местного самоуправ-

ципах организации

ФЗ “Об общих прин-

от 06.10.2003 № 131-

Федеральный закон
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00557

“Десна”

ный комбинат

ский спортив-

ческой культуры

и спорта “Брян-

страция

спортивных

реждение физи-

тий

админи-

ведение

автономное уч-

Муниципальное

мероприя-

городская

ция и про-

Брянская
Ч9161

занятий

“Десна”

Организа-

ровочных

ный комбинат

занятий

приятий

ных меро-

спортив-

ведение

ция и про-

Организа-

но-трени-

учеб-

ведения

для про-

условий

Создание

7

ский спортив-

92.61

Ч9161

6

ровочных

ческой культуры

реждение физи-

автономное уч-

Муниципальное

5

и спорта “Брян-

страция

учеб-

00557

4

но-трени-

админи-

проведения

Брянская

городская

92.61

условий для

Создание

3

11

количество часов
количество человек

10

Население города Брянска
Население города Брянска

9

Деятельность спортивных объектов
Деятельность спортивных объектов

8

индивидуальные занятия

групповые занятия;

2

13

Федерации”, Федеральния учреждения

А.В. КИРЮЩЕНКОВ, руководитель аппарата городской администрации

Л.А. ГОНЧАРОВА, и.о. заместителя Главы городской администрации

Н.В. НОВИКОВ, председатель комитета по физической культуре и спорту

ских организациях”

№ 7-ФЗ “О некоммерче-

ный закон от 12.01.1996

и спорте в Российской

“О физической культуре

04.12.2007 № 329-ФЗ

Федеральный закон от

сийской Федерации”,

самоуправления в Рос-

организации местного

“Об общих принципах

06.10.2003 № 131-ФЗ

Федеральный закон от

ских организациях”

№ 7-ФЗ “О некоммерче-

ный закон от 12.01.1996

Федерации”, Федераль-

и спорте в Российской

“О физической культуре

04.12.2007 № 329-ФЗ

Федеральный закон от

сийской Федерации”,

самоуправления в Рос-

организации местного

“Об общих принципах

06.10.2003 № 131-ФЗ

Федеральный закон от

14

го технического оснаще-

3. Наличие специально-

пожарной безопасности.

нормам и требованиям

тарно-гигиеническим

2. Соответствие сани-

ционирует учреждение.

ствии с которыми функ-

документов, в соответ-

1. Наличие и состояние

ния учреждения

го технического оснаще-

3. Наличие специально-

пожарной безопасности.

нормам и требованиям

тарно-гигиеническим

2. Соответствие сани-

ционирует учреждение.

ствии с которыми функ-

документов, в соответ-

1. Наличие и состояние
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групповые занятия

1

бесплатная
бесплатная
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Постановление от 26.02.2015 № 491-п
О внесении изменений в Порядок формирования
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными
учреждениями города Брянска, утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 22.01.2015 № 116‑п
В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок формирования финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Брянска,
утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 22.01.2015 № 116‑п (далее — Порядок) следующие изменения:
2.1. Пункт 5 Порядка изложить в новой редакции:
«5. Муниципальное задание формируется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджетным и автономным учреждением
в качестве основного вида деятельности, сформированного Учредителем (главным распорядителем
средств бюджета города Брянска) и утвержденного постановлением Брянской городской администрации.
Ведомственные перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями города
Брянска, разрабатываются и утверждаются в порядке,
установленном нормативным правовым актом Брянской городской администрации.
Ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) формируются и утверждаются по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему порядку.».
1.2. Абзац 2 пункта 9 Порядка после слов «земельные
участки» дополнить словами «(далее — нормативные
затраты)».
1.3. В абзаце 3 пункта 9 Порядка слово «указанных»
заменить словом «нормативных».
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1.4. Пункт 9 Порядка дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«В случае если муниципальные бюджетные и автономные учреждения оказывают муниципальные услуги (выполняют работы) сверх установленного муниципального задания за плату, нормативные затраты
(затраты) на уплату налогов, указанных в данном пункте настоящего порядка, рассчитываются пропорционально доходам, полученным учреждением от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей
доход деятельности, и размеру субсидии.».
1.5. Дополнить Порядок пунктом 10 следующего содержания:
«10. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг используются при формировании проекта
бюджета города Брянска на очередной финансовый год
и на плановый период при обосновании бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
с учетом результатов оценки потребности в предоставляемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услугах.».
1.6. Пункты 10, 11, 12 и т. д. считать соответственно
пунктами 11, 12, 13 и т. д.
1.7. Приложение 3 «Перечень муниципальных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Брянска» к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению.
1.8. Приложение 4 «Перечень» показателей качества
муниципальной услуги» к Порядку исключить.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Главы городской администрации, курирующих соответствующие сферы
деятельности.
В. С. ТУЛУПОВ,
Глава администрации

1

Наименование муниципальной услуги
или работы

2

Код ОКВЭД, которому соответствует
муниципальная услуга или работа

3
4
5
6
7
11
12
13

Г. А. БАРАНОВА, начальник финансового управления

10

А. В. КИРЮЩЕНКОВ, руководитель аппарата городской администрации

9
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С. Н. ВОРОНЦОВА, начальник бюджетного отдела финансового управления

8

(наименование учреждения)

администрации от 22.01.2015 № 116‑п

Брянска, утвержденному постановлением Брянской городской

муниципального задания муниципальными учреждениями города

к Порядку формирования финансового обеспечения выполнения

«Приложение 3

№ 491-п

к постановлению Брянской городской администрации от 26.02.2015

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальным бюджетным (автономным) учреждением города Брянска
___________________________________________________________________________

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Код органа, осуществляющего
полномочия учредителя, в соответствии
с реестром участников бюджетного
процесса
Наименование муниципального
учреждения
Код муниципального учреждения
в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также отдельных
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса
Содержание муниципальной услуги или
работы
Условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы
Вид деятельности муниципального
учреждения
Категории потребителей муниципальной
услуги или работы
Наименования показателей, характеризующих качество и (или) объём муниципальной услуги (выполняемой работы)
Указание на бесплатность или платность
муниципальной услуги или работы
Реквизиты НПА, являющихся основанием
для включения муниципальной услуги
или работы в ведомственный перечень
муниципальных услуг и работ или
внесения изменений в ведомственный
перечень муниципальных услуг и работ
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Постановление от 26.02.2015 № 492-п
Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальным бюджетным
учреждением «Центр по работе с молодежью
и семьями города Брянска» в сфере
молодежной и социальной политики
В соответствии с Поручением Президента Российской Федерации от 20.10.2013 № ПР-2451ГС «О мерах
по повышению эффективности бюджетных расходов»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных
и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями,
и об общих требованиях к формированию, ведению
и утверждению

ведомственных

перечней

государ-

ственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями
субъектов Российской Федерации (муниципальными
учреждениями), постановлением Брянской городской
администрации от 10.07.2014 № 1835‑п «Об утвержде-
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нии Порядка формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней муниципальных услуг, работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением «Центр по работе с молодежью и семьями города Брянска» в сфере
молодежной и социальной политики в соответствии
с приложением.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2015 года.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Брянской городской администрации В. Н. Предеху и заместителя Главы Брянской городской администрации
Л. А. Гончарову.
В. С. ТУЛУПОВ,
Глава администрации
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А.В. КИРЮЩЕНКОВ,
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Постановление от 27.02.2015 № 495-п
О внесений изменений в постановление
Брянской городской администрации от
16.02.2012 № 299‑п «Об утверждении
административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги
«Оказание поддержки в решении жилищной
проблемы молодым семьям, признанным
в установленном порядке нуждающимися в
улучшении жилищных условий» (в редакции
постановлений Брянской городской
администрации от 24.07.2012 № 1814-п,
от 27.02.2013 № 441-п, от 16.07.2013 № 1772-п,
от 05.08.2013 № 1952-п, от 12.02.2014 № 305-п,
от 15.04.2014 № 925-п, от 14.08.2014 № 2234-п)
В связи с утверждением постановлением Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 833‑п подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» (2014–
2020 годы) государственной программы «Строительство,
архитектура и дорожное хозяйство Брянской области»
(2014–2020 годы)» и в целях приведения в соответствие
с постановлениями Брянской городской администрации
от 15.02.2013 № 345‑п «Об утверждении Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования»,
от 25.12.2013 № 3336‑п «Об утверждении муниципальной

6

программы «Реализация полномочий органов местного
самоуправления города Брянска» на 2014–2017 годы»

5

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 16.02.2012 № 299‑п «Об утверждении
4

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оказание поддержки в решении

3

жилищной проблемы молодым семьям, признанным
в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» (в редакции постановлений
2

Брянской городской администрации от 24.07.2012
№ 1814-п, от 27.02.2013 № 441-п, от 16.07.2013 № 1772-

1

п, от 05.08.2013 № 1952-п, от 12.02.2014 № 305-п, от
15.04.2014 № 925-п, от 14.08.2014 № 2234-п) следующие изменения:

ОФИЦИАЛЬНО
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1.1. В констатирующей части постановления слова

ниципальной программы «Реализация полномочий

«постановлением администрации Брянской области от

органов местного самоуправления города Брянска» на

30.12.2011 № 1307 «Об утверждении государственной

2014–2016 годы» заменить словами «государственной

программы «Строительство и архитектура в Брянской

программы «Строительство, архитектура и дорожное

области» (2012–2015 годы), постановлением Брянской

хозяйство Брянской области» (2014–2020 годы), под-

городской администрации от 25.12.2013 № 3336‑п «Об

программы «Обеспечение жильем молодых семей» на

утверждении муниципальной программы «Реализация

2014–2017 годы муниципальной программы «Реали-

полномочий органов местного самоуправления го-

зация полномочий органов местного самоуправления

рода Брянска» на 2014–2016 годы» заменить словами

города Брянска» на 2014–2017 годы».

«постановлением Правительства Брянской области от

1.4. В пункте 1.2 раздела 1 «Общие положения» адми-

30.12.2013 № 833‑п «Об утверждении государственной

нистративного регламента из абзаца 9 исключить слова

программы «Строительство, архитектура и дорожное

«управления по обеспечению деятельности».

хозяйство Брянской области» (2014–2020 годы), по-

1.5. В пункте 1.3 раздела 1 «Общие положения» адми-

становлением Брянской городской администрации от

нистративного регламента абзацы 5, 6 изложить в сле-

25.12.2013 № 3336‑п «Об утверждении муниципальной

дующей редакции:

программы «Реализация полномочий органов местного
самоуправления города Брянска» на 2014–2017 годы».
1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей
редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановле-

«- постановлением Правительства Брянской области
от 30.12.2013 № 833‑п «Об утверждении государственной программы «Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской области» (2014–2020 годы);
- постановлением Брянской городской администрации

ния возложить на и. о. заместителя Главы городской

от 25.12.2013 № 3336‑п «Об утверждении муниципальной

администрации Л. Н. Терехову, и. о. главы Советской

программы «Реализация полномочий органов местного

районной администрации города Брянска А. Н. Колес-

самоуправления города Брянска» на 2014–2017 годы».

никова, и. о. главы Бежицкой районной администрации

1.6. В пункте 1.4 раздела 1 «Общие положения» ад-

города Брянска В. С. Ремизова, и. о. главы Фокинской

министративного регламента абзацы 1, 2, 3 изложить

районной администрации города Брянска В. П. Фи-

в следующей редакции:

липкова, и. о. главы Володарской районной администрации города Брянска В. М. Горина.»

«В настоящем административном регламенте получателем муниципальной услуги (далее — заявитель)

1.3. В пункте 1.1 раздела 1 «Общие положения» ад-

является молодая семья, в том числе молодая семья,

министративного регламента по предоставлению му-

имеющая одного и более детей, где один из супругов не

ниципальной услуги «Оказание поддержки в решении

является гражданином Российской Федерации, а также

жилищной проблемы молодым семьям, признанным

неполная молодая семья, состоящая из одного молодо-

в установленном порядке нуждающимися в улучше-

го родителя, являющегося гражданином Российской

нии жилищных условий» (далее административный

Федерации, и одного и более детей, соответствующая

регламент) слова «долгосрочной целевой программы

следующим условиям:

«Жилище» (2011–2015 годы) государственной про-

- возраст каждого из супругов либо одного родителя

граммы «Строительство и архитектура в Брянской

в неполной семье на день принятия департаментом об-

области» (2012–2015 годы), подпрограммы «Обеспе-

разования и науки Брянской области решения о вклю-

чение жильем молодых семей» на 2014–2016 годы му-

чении молодой семьи — участницы Программы в спи-
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сок претендентов на получение социальной выплаты

целевой программы «Жилище» (2011–2015 годы) госу-

в планируемом году не превышает 35 лет;

дарственной программы «Строительство и архитектура

- молодая семья признана нуждающейся в жилом

в Брянской области» (2012–2015 годы), утвержденным

помещении в соответствии с пунктом 8 Правил пре-

постановлением администрации Брянской области от

доставления молодым семьям социальных выплат на

30.12.2011 № 1307» заменить словами «к Порядку пре-

приобретение (строительство) жилья и их использова-

доставления социальных выплат молодым семьям —

ния, утвержденных постановлением Брянской город-

участникам подпрограммы «Обеспечение жильем

ской администрации от 15.02.2013 № 345-п;».

молодых семей» (2014–2020 годы) государственной

1.7. В абзаце 5 раздела 3 «Административные проце-

программы

«Строительство,

архитектура

и дорож-

дуры» и в названии пункта 3.2 административного ре-

ное хозяйство Брянской области» (2014–2020 годы),

гламента слова «подпрограммы «Обеспечение жильем

утвержденному Постановлением Правительства Брян-

молодых семей» долгосрочной целевой программы

ской области от 11.08.2014 № 371-п».

«Жилище» (2011–2015 годы) государственной програм-

1.10. В абзаце 2 пункта 3.4 раздела 3 «Административ-

мы «Строительство и архитектура в Брянской области»

ные процедуры» административного регламента слова

(2012–2015 годы)» заменить словами «подпрограммы

«постановлением администрации Брянской области от

«Обеспечение жильем молодых семей» (2014–2020

30.12.2011 № 1307» заменить словами «постановлением

годы) государственной программы «Строительство,

Правительства Брянской области от 11.08.2014 № 371-п».

архитектура и дорожное хозяйство Брянской области»

1.11. Абзац 5 пункта 3.4 раздела 3 «Административные

(2014–2020 годы)».

процедуры» административного регламента после слов

1.8. В пункте 3.2 раздела 3 «Административные про-

«ведомственной целевой программы «Обеспечение жи-

цедуры» административного регламента слова «при-

льем молодых семей» на 2009–2010 годы» дополнить

ложения № 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем

следующими словами «и не получившие социальные

молодых семей» долгосрочной целевой программы

выплаты».

«Жилище» (2011–2015 годы) государственной програм-

1.12. Из абзаца 15 пункта 3.5 раздела 3 «Администра-

мы «Строительство и архитектура в Брянской области»

тивные процедуры» административного регламента ис-

(2012–2015 годы), утвержденной постановлением адми-

ключить слова «в течение срока действия свидетельства».

нистрации Брянской области от 30.12.2011 № 1307» за-

1.13. В приложении № 1 к административному регла-

менить словами «Порядка предоставления социальных

менту слова «подпрограмма «Обеспечение жильем мо-

выплат молодым семьям — участникам подпрограммы

лодых семей» на 2014–2016 годы муниципальной про-

«Обеспечение жильем молодых семей» (2014–2020 годы)

граммы «Реализация полномочий органов местного

государственной программы «Строительство, архитек-

самоуправления города Брянска» на 2014–2016 годы»

тура и дорожное хозяйство Брянской области» (2014–

в соответствующих падежах заменить словами «под-

2020 годы), утвержденного постановлением Правитель-

программа «Обеспечение жильем молодых семей» на

ства Брянской области от 11.08.2014 № 371-п».

2014–2017 годы муниципальной программы «Реализа-

1.9. В абзаце 8 пункта 3.3 раздела 3 «Администра-

ция полномочий органов местного самоуправления го-

тивные процедуры» административного регламента

рода Брянска» на 2014–2017 годы» в соответствующих

слова «к Правилам предоставления социальных вы-

падежах.

плат молодым семьям — участникам подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной

1.14. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в следующей редакции:

ОФИЦИАЛЬНО
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«Приложение № 2
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Оказание поддержки в решении жилищной
проблемы молодым семьям, признанным
в установленном порядке нуждающимися
в улучшении жилищных условий»,
утвержденному постановлением Брянской
городской администрации от 16.02.2012 № 299-п

ФОРМА СПИСКА
СПИСОК
молодых семей — участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
на 2014–2017 годы муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного
самоуправления города Брянска» на 2014–2017 годы
по ______________________ району города Брянска
№
п/п

Данные о членах молодой семьи
количество

Ф.И.О.

число,

членов

РФ или свидетельство

месяц, год

молодой

семьи

о рождении

рождения

семьи

(человек)

несовершеннолетнего,

в список

не достигшего 14 лет

участников

2

3

Глава ________________________
районной администрации г. Брянска

4

свидетельство о браке

включения

паспорт гражданина

серия, номер
1

Дата

кем, когда

серия,

кем, когда

выдан

номер

выдан

7

8

5

6

____________

_________________»

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Программы
9

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской администрации Л. Н. Терехову, и. о. главы Советской районной администрации города Брянска А. Н. Колесникова,
и. о. главы Бежицкой районной администрации города Брянска В. С. Ремизова, и. о. главы Фокинской районной администрации города Брянска В. П. Филипкова, и. о. главы Володарской районной администрации города
Брянска В. М. Горина.
В. С. ТУЛУПОВ,
Глава администрации
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Постановление от 03.03.2015 № 530-п
О внесении дополнений в постановление
Брянской городской администрации от
15.12.2014 № 3544‑п «Об утверждении
Плана размещения ярмарок на территории
города Брянска на 2015 год» (в редакции
постановлений Брянской городской
администрации от 31.12.2014 № 3842-п, от
30.01.2015 № 218-п, от 18.02.2015 № 389-п)
Руководствуясь

постановлением

администрации

Брянской области от 16 июля 2012 года № 640 «Об
утверждении Порядка и требований к организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и на
основании заявлений от организаторов ярмарок
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие дополнения в постановление
Брянской городской администрации от 15.12.2014
№ 3544‑п «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Брянска на 2015 год» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 31.12.2014 № 3842-п, от 30.01.2015 № 218-п,
от 18.02. 2015 № 389-п):
1.1. Дополнить приложение к постановлению «План
размещения ярмарок на территории города Брянска на
2015 год» пунктами 10, 11, 12, 13, 14 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы Брянской
городской администрации Ю. А. Царёва и районные
администрации города Брянска (Колесников А. Н., Ремизов В. С., Горин В. М., Филипков В. П.).
В. С. ТУЛУПОВ,
Глава администрации

10

1

5

с 09.00 до 19.00;

4

п. Белые Берега,
ул. Ленина о/д №3«а»

6

4

4

6

6

6

7

мест

торговых

чество

Коли-

пр. Московский, о/д №32

08.03.2015

ул. Дзержинского, о/д № 3«а»

ул. Дзержинского, о/д №2«а»

Брянска

живые цветы

с 04.03.2015 по

праздничная

администрация города

Фокинская районная

ул. Новозыбковская, о/д №14«а»

ул. Шолохова и ул. Полесской

ИНН 3235004432

ОГРН 1023201292696

08.03.2015

с 09.00 до 19.00;

на пересечении

пр. Московский, о/д №18

6

Брянска

живые цветы

4

с 04.03.2015 по

праздничная

3

администрация города

Фокинская районная

2

ярмарки

срок (период)

в том числе

Режим работы,

налогоплательщика и ОГРН

(работ, услуг)

площадки

Место расположения ярмарочной

проведения

деятельности

форма организатора ярмарки,

реализуемых товаров

Ассортимент (вид)

идентификационный номер

по характеру

организационно-правовая

п/п

Вид ярмарки

Полное наименование и

№

№ 218-п, от 18.02.2015 № 389-п)

администрации от 31.12.2014 № 3842-п, от 30.01.2015

(в редакции постановлений Брянской городской

администрации от 15.12.2014 № 3544-п»

«Приложение к постановлению Брянской городской

администрации «03.03» 2015 № 530-п

к постановлению Брянской городской

Приложение
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1

Брянска

администрация города

искусственные цветы

тематическая

искусственные цветы

пасхальные куличи

праздничная

тематическая

4

3

10

ул. Волочаевская (на протяжении
всей улицы до кладбища)

4

ул. Дзержинского, о/д №2«а»

6

6

6

21.04.2015

с 30.03.2015 по

с 09.00 до 19.00;

21.04.2015

ул. Новозыбковская, у дома №14«а»

ул. Шолохова и ул. Полесской

на пересечении

пр. Московский, о/д №18

с 30.03.2015 по

4

п. Белые Берега,
ул. Ленина, о/д №3«а»

4

ул. Дзержинского, о/д № 3«а»

2

44

7

6

с 09.00 до 19.00;

12.04.2015

с 10.04.2015 по

с 09.00 до 19.00;

6

ул. Новозыбковская, о/д №14 «а»

ул. Шолохова и ул. Полесской

на пересечении

пр. Московский, о/д №18

5
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Фокинская районная

2

94
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11

1

Брянска

администрация города

Советская районная

08.03.2015

с 04.03.2015 по

с 08-00 до 20-00;

10

4

5

8

10

6

5

7

8

6

4

7

06.03.2015 г. № 8д (790)

больница» (четная сторона)

пр-т Ст. Димитрова, ост. «Областная

Костычева»

ул. Крахмалева,, о/д №23 ост. «ул.

Крахмалева» (нечетная сторона)

ул. Красноармейская, ост. «Ул.

Крахмалева» (четная сторона)

ул. Красноармейская, ост. «Ул.

Кремний» (четная сторона)

ул. Красноармейская, ост. «Завод

Кремний» (нечетная сторона)

ул. Красноармейская, ост. «Завод

Комсомольский» (четная сторона)

ул. Красноармейская, ост. «Сквер

(блок киосков)

ул. Авиационная, №5«а»

№61 (привокзальная площадь)

с 04.03.2015 по

ул. Дуки напротив д. № 73
08.03.2015

с 08.00 до 20.00;

6

пересечение ул. В. Сафроновой и

п. Белые Берега, ул. Ленина о/д №3«а»

5

ОГРН 1023202741759

живые цветы

живые цветы

4

ул. Красноармейская, около дома

праздничная

праздничная

3

ИНН 3234012303

Брянска

администрация города

Советская районная

2
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1

Брянска

администрация города

праздничная

праздничная

праздничная

3

пасхальные куличи

пасхальные куличи

живые цветы

4

12.04.2015

ОАО «Комплекс»)

стороне к/з «Дружба»)

ул. Калинина (ост. «Набережная» на

центр» (нечётная сторона)

пр-т Ст. Димитрова, ост. «Теле-

ОАО «Комплекс»)

д. №62/1 (у входа на территорию

ул. Красноармейская, около

больница» (четная сторона)

пр-т Ст. Димитрова, ост. «Областная

«Комплекс»)

ул. Емлютина, №37 (у входа ОАО

тябрьской (у музея)

12.04.2015

с 07.04.2015 по

09.00 до 19.00;

с 07.04. 2015 по

№76 (прилегающая территория к

пересечение ул. Емлютина и ул. Ок-

с 09.00 до 19.00;

08.03.2015

с 04.03.2015 по

с 08-00 до 20-00;

6

ул. Красноармейская, около дома

ул. Фокина, о/д №47

стороне к/з «Дружба»)

ул. Калинина (ост. «Набережная» на

центр» (нечётная сторона)

пр-т Ст. Димитрова, ост. «Теле-

5

2

2

1

3

5

3

3

2

10

10

7
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Советская районная

Брянска

администрация города

Советская районная

2

96
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1

тематическая

искусственные цветы

(нечетная сторона)

ул. Дуки и ул. В.Сафроновой

пересечение

с 01.04.2015 до

№5«а» (блок киосков)

21.04.2015

с 08.00 до 20.00

6

ул. Авиационная,

«Каравай»

ОАО «Брянский хлебокомбинат

ул. Красноармейская, о/д №142, у

ул. Красноармейская, о/д № 61

киосков)

пересечение ул. В.Сафроновой и

5

Брянска

пасхальные куличи

4
ул. Дуки напротив д. № 73 (в блоке

праздничная

3

администрация города

Советская районная

2

6

7

1

3

2

7

ОФИЦИАЛЬНО
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1

Брянска

администрация города

Советская районная

искусственные цветы

центр» (нечетная сторона)

пр-т Ст. Димитрова, ост. «Теле-

Костычева»

ул. Крахмалева, о/д № 23 ост. «ул.

больница» (четная сторона)

пр. Ст. Димитрова, ост. «Областная

гаражное общество «Трудовик»

ул. Красноармейская,поворот на

на стороне к/з «Дружба»

ул. Калинина, ост. «Набережная»

Крахмалева» (нечетная сторона)

ул. Красноармейская, ост. «Улица

Крахмалева» (четная сторона)

21.04.2015

с 01.04.2015 до

с 08.00 до 20.00

10

4

10

15

10

5

8

6

10

5

8

7
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ул. Красноармейская, ост. «Улица

«Кремний» (нечетная сторона)

ул. Красноармейская,ост. «Завод

«Кремний» (четная сторона)

ул. Красноармейская,ост. «Завод

«Комсомольский» (четная сторона)

ул. Красноармейская, ост. «Сквер
21.04.2015

тематическая

6

ул. Красноармейская, около дома №61 с 08.00 до 20.00

5

Брянска

искусственные цветы

4
с 01.04.2015 до

тематическая

3

администрация города

Советская районная

2

98
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12

1

Брянска

администрация города

Бежицкая районная

ОГРН 1023201066393

5
5
10
5

ост. станция «Фасонолитейная»
ул. Камозина о/д №46«а»
ул. Литейная, о/д №36
ул. Ульянова, о/д №124

10

10

5

10

15

15

10

5

7

5

08.03.2015

с 03.03.2015 до

с 09.00 до 19.00;

08.03.2015

с 03.03.2015 до

с 09.00 до 19.00;

6

ул. Литейная, ост. «Дружба»

ост. «Рынок» (нечетная сторона)

ул. Ульянова,

ла и ул. Куйбышева

пересечение ул. 3-го Интернациона-

ул. Орловская, о/д № 1

и №108

ул. Почтовая, между домами №106

ул. Литейная, о/д №52

к ПО «Бежицкие ряды»

на прилегающей территории

ул.3-го Интернационала

«Бежицкие ряды» по ул. Союзной

ул. Федюнинского, о/д № 1

5

ИНН 3232000060

живые цветы

живые цветы

4

на прилегающей территории к ПО

праздничная

праздничная

3

Брянска

администрация города

Бежицкая районная

2
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1

Брянска

администрация города

Бежицкая районная

2

искусственные цветы

искусственные цветы

тематическая

тематическая

4

3

5
5

ул. Литейная, ост. «Дружба»
ост. станция «Фасонолитейная»

ост. «Рынок» (нечетная сторона)

ул. Ульянова,

10

10

пересечение ул. 3-го Интернационала и ул. Куйбышева

5

ул. Орловская, о/д № 1

06.03.2015 г. № 8д (790)

и №108

10

ул. Почтовая, между домами №106

15

10

5

7

10

21.04.2015

с 30.03.2015 по

с 09.00 до 19.00;

21.04.2015

с 30.03.2015 по

с 09.00 до 19.00;

6

ул. Литейная, о/д №52

к ПО «Бежицкие ряды»

на прилегающей территории

ул.3-го Интернационала,

«Бежицкие ряды» по ул. Союзной

на прилегающей территории к ПО

ул. Федюнинского, о/д № 1

5

100
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1

Брянска

администрация города

Бежицкая районная

2

праздничная

тематическая

3

пасхальные куличи

искусственные цветы

4

3

3

ул. Камозина о/д №46«а»
ул. Ульянова, о/д №124

3

3

ул. Литейная, ост. «Дружба»

ла и ул. Куйбышева

пересечение ул. 3-го Интернациона-

и №108

3

ул. Почтовая, между домами №106

3

3

5

10

5

7

3

11.04.2015

с 09.04. 2015 по

с 09.00 до 19.00;

21.04.2015

с 30.03. 2015 по

с 09.00 до 19.00;

6

ул. Литейная, о/д №52

к ПО «Бежицкие ряды»

на прилегающей территории

ул.3-го Интернационала,

ул.Литейная, о/д №36

ул. Ульянова, о/д №124

ул.Литейная, о/д №36

ул. Камозина о/д №46«а»

5
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14

13

1

ОГРН 305323317200017

ИНН 323305470102

Николаевич

Тимошенко Алексей

предприниматель

Индивидуальный

ОГРН 305323317100014

тематическая
сувениры

пасхальные куличи,

искусственные цветы,
21.04.2015

с 30.03.2015 по

14»

10

14

7

Н.И. КИРЕЕВА,

с 09.00 до 18.00;

09.03.2015

с 05.03.2015 по

с 09.00 до 20.00;

6

руководитель аппарата городской администрации

А.В. КИРЮЩЕНКОВ,

и.о. заместителя Главы городской администрации

Ю. А. ЦАРЁВ,

общественного питания и бытовых услуг городской администрации

06.03.2015 г. № 8д (790)

главный специалист отдела по организации торговли,

ул. Пушкина, около ост. «Стадион»

«Больница»

ул. Чернышевского, около ост.

г. Брянск, Володарский район,

ост. «Стадион»

ИНН 323300190983

5
г. Брянск, Володарский район, ул.

Федор Иванович

живые цветы

праздничная
Пушкина,

4

3

предприниматель Федулов

Индивидуальный

2
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Постановление от 03.03.2015 № 535-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
24.12.2014 № 3696‑п «О внесении изменений
в постановление Брянской городской
администрации от 26.12.2008 № 1420‑п
«О тарифах на платные образовательные
услуги, оказываемые МОУ «Средняя школа
№ 62 города Брянска», МОУ «Гимназия
№ 7», МОУ «Межшкольный учебный
комбинат Советского района города Брянска»
(в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 25.11.2009 № 2256п, от 29.12.2010 № 3514-п, от 09.09.2011
№ 2316-п, от 02.12.2013 № 3077‑п, от
26.12.2013 № 3363‑п, от 29.05.2014 № 1394-п,
от 18.07.2014 № 1931‑п)»
В целях упорядочения организации оказания платных образовательных услуг муниципальными образовательными учреждениями города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление
Брянской городской администрации от 24.12.2014
№ 3696‑п «О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от 26.12.2008
№ 1420‑п «О тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые МОУ «Средняя школа № 62 города
Брянска», МОУ «Гимназия № 7», МОУ «Межшкольный учебный комбинат Советского района города Брянска» (в редакции постановлений Брянской
городской

администрации

от

25.11.2009

№ 2256-

п, от 29.12.2010 № 3514-п, от 09.09.2011 № 2316-п,
от 02.12.2013 № 3077-п, от 26.12.2013 № 3363-п, от
29.05.2014 № 1394-п, от 18.07.2014 № 1931-п):
1.1. Исключить из постановления пункт 2.
1.2. Пункт 3 постановления считать соответственно
пунктом 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
В. С. ТУЛУПОВ,
Глава администрации

06.03.2015 г. № 8д (790)
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ИНФОРМАЦИЯ

Информация
17 марта 2015 года в 11.00 по адресу: 241050, город Брянск, ул. Калинина, 66 (здание МБУК «Городской Дом
культуры Советского района») по инициативе Главы города состоятся публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, назначенные постановлением Главы города Брянска от 27.02.2015
№ 124-пг.
Прием предложений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков, отклонения от предельных параметров разрешенного строительства осуществлять оргкомитету в течение 10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления по адресу:
город Брянск, пр. Ленина, 28, в понедельник — четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонения от предельных параметров разрешенного строительства осуществлять оргкомитету до 12 марта 2015 года (включительно) по адресу: город Брянск, пр. Ленина, 28,
в понедельник — четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
Т. В. ВОЛКОВА,
начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
Управления по строительству и развитию территории города Брянска
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