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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 15.08.2019 № 2600-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4195-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 31.07.2019 № 1235 «О
внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 19.12.2018 № 1107 «О
бюджете города Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в связи с уточнением
объема ассигнований на выполнение мероприятий в сфере жилищного, коммунального хозяйства и
благоустройства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города
Брянска», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4195-п (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от 22.03.2019 № 863-п, от 23.04.2019 № 1268п, от 20.05.2019 № 1536-п, от 17.06.2019 № 1918-п, от 15.07.2019 № 2233-п, от 01.08.2019 № 2434-п),
следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» паспорта
муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей
редакции:
«Объем средств,
предусмотренных на реализацию
муниципальной программы

Всего – 2 268 433 187,83 рубля,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 764 301 072,13 рубля;
2020 год – 879 172 561,73 рубля;
2021 год – 624 959 553,97 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска –
1 466 548 728,98 рубля, в том числе:
2019 год – 492 267 196,40 рубля;
2020 год – 521 993 462,73 рубля;
2021 год – 452 288 069,85 рубля».

1.2. Позицию 2019 года раздела 5 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования
муниципальной программы» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города
Брянска» изложить в следующей редакции:
«2019 год – 764 301 072,13 рубля».
1.3. В строке 7 «Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунальной
инфраструктуры» приложения № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы и их значения» к муниципальной программе «Жилищно-
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коммунальное хозяйство города Брянска» цифры «11» графы 7 заменить цифрами «12».
1.4. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска» изложить в новой редакции согласно приложению.
1.5. В приложение № 3 «Подпрограмма «Жилищное хозяйство» к муниципальной программе
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» внести следующие изменения:
1.5.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«Объем средств,
предусмотренных на реализацию
подпрограммы

Всего: 204 186 908,44 рубля,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 100 419 637,44 рубля;
2020 год – 61 355 155,00 рубля;
2021 год – 42 412 116,00 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска –148 890 474,96 рубля, в
том числе:
2019 год – 45 123 203,96 рубля;
2020 год – 61 355 155,00 рубля;
2021 год – 42 412 116,00 рубля».

1.5.2. Позицию 2019 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«2019 год – 45 123 203,96 рубля».
1.6. В приложение № 4 «Подпрограмма «Коммунальное хозяйство» к муниципальной программе
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» внести следующие изменения:
1.6.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«Объем средств,
предусмотренных на
реализацию подпрограммы

Всего: 1 133 810 981,50 рубля,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 305 739 207,58 рубля;
2020 год – 529 116 301,79 рубля;
2021 год – 298 955 472,13 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 409 694 613,08 рубля, в
том числе:
2019 год – 105 188 998,28 рубля;
2020 год – 175 079 414,79 рубля;
2021 год – 129 426 200,01 рубля».

1.6.2. Позицию 2019 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«2019 год – 305 739 207,58 рубля».
1.7. В приложение № 5 «Подпрограмма «Внешнее благоустройство территорий города Брянска» к
муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» внести следующие
изменения:
1.7.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«Объем средств,
предусмотренных на реализацию
подпрограммы

Всего: 627 842 854,27 рубля,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 243 986 505,27 рубля;
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2020 год – 192 187 622,00 рубля;
2021 год – 191 668 727,00 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска –614 797 833,32 рубля, в
том числе:
2019 год – 230 941 484,32 рубля;
2020 год – 192 187 622,00 рубля;
2021 год – 191 668 727,00 рубля».
1.7.2. Позицию 2019 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«2019 год – 243 986 505,27 рубля».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на
официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской
администрации Хоменкова С.В.
А.Н. Макаров,
Глава администрации

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 15.08.2019 № 2600-п
«Приложение № 2
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4195-п
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И.А. Малашенок
Е.Н. Чухнюк
С.В. Хоменков

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

И.о. председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Заместитель Главы городской администрации
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Постановление от 15.08.2019 № 2601-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4194-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 31.07.2019 № 1235 «О
внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 19.12.2018 № 1107 «О
бюджете города Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в связи с уточнением
объема ассигнований на расходы по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения и
условий безопасности движения по ним, а также на расходы по объектам капитального строительства
муниципальной собственности
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения
в городе Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 №
4194-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 22.03.2019 № 862-п, от
17.04.2019 № 1204-п, от 20.05.2019 № 1537-п, от 17.06.2019 № 1919-п, от 15.07.2019 № 2234-п), следующие
изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» паспорта
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» изложить в
следующей редакции:
«Объем средств, предусмотренных
на реализацию муниципальной
программы

Всего – 4 544 221 116,24 рубля, в том числе по годам реализации:
2019 год – 2 120 677 640,45 рубля;
2020 год – 1 083 185 534,46 рубля;
2021 год – 1 340 357 941,33 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 634 650 712,44 рубля, в том
числе:
2019 год – 227 091 033,20 рубля;
2020 год – 225 665 011,00 рубля;
2021 год – 181 894 668,24 рубля».

1.2. Абзац 2 раздела 5 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования
муниципальной программы» муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения
в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:
2019 год – 2 120 677 640,45 рубля;
2020 год – 1 083 185 534,46 рубля;
2021 год – 1 340 357 941,33 рубля».
1.3. В приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации
муниципальной программы и их значения» к муниципальной программе «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Брянске» внести следующие изменения:
1.3.1. В строке 2 «Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог» цифры «57,4»
графы 7 заменить цифрами «67,8».
1.3.2. В строке 3 «Проектирование, реконструкция и строительство объектов дорожной сети» цифру «2»
графы 9 заменить цифрой «3».
1.4. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение
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безопасности дорожного движения в городе Брянске» к муниципальной программе «Повышение
безопасности дорожного движения в городе Брянске» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на
официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской
администрации Хоменкова С.В.
А.Н. Макаров,
Глава администрации

План
реализации муниципальной программы города Брянска
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 15.08.2019 № 2601
«Приложение № 2
к муниципальной программе, утвержденной
постановлением Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4194-п
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И.А. Малашенок
Е.Н. Чухнюк
С.В. Хоменков

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

И.о. председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Заместитель Главы городской администрации
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Постановление от 20.08.2019 № 2663-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию
в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий
их проявлений на территории муниципального образования «город Брянск»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4173-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 31.07.2019 № 1235
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Осуществление полномочий исполнительного
органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и
(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования «город
Брянск», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4173-п (в
редакции постановления Брянской городской администрации от 19.04.2019 №1239-п), (далее –
постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4173-п цифру
«2 665 000, 0» заменить цифрой «2 743 000,0».
1.2. В приложении и приложении № 2 к постановлению Брянской городской администрации от
29.12.2018 № 4173-п цифру «1 915 000, 0» заменить цифрой «1 993 000,0».
1.3. В таблице «Ожидаемые результаты-конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной
программы и их значения», в столбце «2019» цифру «1250» заменить цифрой «1510».
1.4. В приложении № 2 к постановлению в столбце «2019 год» столбца «Объем средств на реализацию
программы, руб.» цифру «375 000, 0» заменить цифрой «453 000,0».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на
официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской
городской администрации Вербицкого А.С.
А.Н. Макаров,
Глава администрации

