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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 27.11.2019 №3865-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска «Развитие образования в городе
Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4170-п
В связи с уточнением бюджетных ассигнований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно
Решению Брянского городского Совета народных депутатов от 30.10.2019 № 44 «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».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Развитие образования в городе Брянске», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4170-п (в редакции постановлений от 13.03.2019
№ 720-п, от 24.04.2019 № 1297-п, от 21.05.2019 № 1542-п, от 20.06.2019 № 1957-п, от 16.07.2019 № 2250-п, от 23.08.2019
№ 2693-п, от 23.09.2019 № 3038-п) следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» паспорта
муниципальной программы города Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить в следующей
редакции:
«Объем средств, предусмотренных
Всего – 16 021 691 310,32 рублей,
на реализацию муниципальной
в том числе:
программы
по годам реализации
2019 год – 5 957 989 312,88 рублей;
2020 год – 5 380 687 041,01 рублей;
2021 год – 4 683 014 956,43 рублей.
Из них – за счет средств бюджета города Брянска: 4 615 518 081,74 рублей,
в том числе:
2019 год – 1 742 498 547,91 рублей;
2020 год – 1 439 585 809,40 рублей;
2021 год – 1 433 433 724,43 рублей.».
1.2. Раздел 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы
города Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
2019 год – 5 957 989 312,88 рублей;
2020 год – 5 380 687 041,01 рублей;
2021 год – 4 683 014 956,43 рублей.».
1.3. Приложение 2 «План реализации муниципальной программы» к муниципальной программе города Брянска
«Развитие образования в городе Брянске» изложить согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» паспорта подпрограммы
«Увеличение сети образовательных учреждений города Брянска» приложения 3 к муниципальной программе
«Развитие образования в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«Объем средств,
Всего – 2 123 510 112,09 рублей,
предусмотренных на реализацию
в том числе:
подпрограммы
2019 год – 1 122 068 321,46 рублей;
2020 год – 844 505 175,93 рублей;
2021 год – 156 936 614,70 рублей.
Из них – за счет средств бюджета города Брянска – 137 814 929,50 рублей,
в том числе:
2019 год – 84 211 180,48 рублей;
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2020 год– 24 826 155,32 рублей;
2021 год – 28 777 593,70 рублей.».
1.5. Раздел 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы «Увеличение сети
образовательных учреждений города Брянска» приложения 3 к муниципальной программе «Развитие образования в
городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«5. Объемы и источники финансирования подпрограммы
2019 год – 1 122 068 321,46 рублей;
2020 год – 844 505 175,93 рублей;
2021 год – 156 936 614,70 рублей.».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы городской
администрации Вербицкого А.С.
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления
Брянской городской администрации от 27.11.2019 № 3865-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на
официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/document/obutverzhdenii-municipalnoj-programmy-goroda-bryanska-razvitie-obrazovaniya-v-gorode-bryanske/).
Постановление от 27.11.2019 №3866-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска «Формирование современной городской
среды», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.11.2017 № 4151-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 30.10.2019 № 44 «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 за счет
средств бюджета города Брянска на выполнение основного мероприятия программы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Формирование современной городской среды»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.11.2017 № 4151-п (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 30.03.2018 № 941-п, от 25.05.2018 № 1557-п, от 20.06.2018 №
1840-п, от 27.07.2018 № 2217-п, от 24.08.2018 № 2579-п, от 18.10.2018 № 3234-п, от 24.12.2018 № 4034-п, от 29.12.2018
№ 4196-п, от 31.01.2019 № 240-п, от 31.01.2019 № 241-п, от 28.03.2019 № 956-п, от 16.05.2019 № 1502-п, от 15.07.2019 №
2232-п, от 12.09.2019 № 2920-п) следующие изменения:
1.1. Раздел 6 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» дополнить пунктом 3
следующего содержания: «3. Показатель «Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена
дополнительная инвентаризация с внесением информации в государственную информационную систему жилищнокоммунального хозяйства» определяется на основании отчетных данных исполнителя муниципальной программы –
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации».
1.2. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной
программы и их значения» к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Формирование современной
городской среды» к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. В приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» внести
следующее изменение:
– таблицу «Дорожная карта» по реализации мероприятий по благоустройству территорий г. Брянска на 2019 год»
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров

Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Заместитель Главы городской администрации

Ю.В. Пацинский
И.Н. Гинькин
С.В. Хоменков

*) Значения показателей будут уточнены после доведения объема средств областного бюджета».

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

«Приложение № 1
к муниципальной программе, утвержденной постановлением
Брянской городской администрации от 30.11.2017 № 4151-п

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской городской администрации от 27.11.2019 № 3866-п
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План
реализации муниципальной программы города Брянска «Формирование современной городской среды»

«Приложение № 2
к муниципальной программе, утвержденной постановлением
Брянской городской администрации от 30.11.2017 № 4151-п

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской городской администрации от 27.11.2019 № 3866-п
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Ю.В. Пацинский
И.Н. Гинькин
С.В. Хоменков

Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Заместитель Главы городской администрации

*) Значения будут установлены после доведения средств федерального бюджета, областного бюджета на финансирование мероприятий программы».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Брянской городской администрации
от 27.11.2019 № 3866-п
«Дорожная карта»
по реализации мероприятий по благоустройству территорий г. Брянска на 2019 год
№ п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ответственный
исполнитель
2
4
Главы районных
Прием заявок от заинтересованных лиц на благоустройство
до 01.11.2018 администраций
дворовых территорий в первоочередном порядке в 2019 году
города Брянска
Размещение на сайте Брянской городской администрации
Общественная
перечня общественных территорий, в отношении которых
муниципальная
поступили заявки. Обеспечение сбора предложений граждан по
комиссия, отдел
с 29.01.2019
отбору общественных территорий, нуждающихся в
пресс-службы
до 28.02.2019
благоустройстве в приоритетном порядке, которые будут
Брянской
представлены населению города для проведения рейтингового
городской
голосования
администрации
Обеспечение общественных обсуждений территорий,
Главы районных
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 до 28.02.2019 администраций
году
города Брянска
Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с
Главы районных
представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов
до 01.03.2019 администраций
благоустройства дворовых территорий, которые предполагается
города Брянска
реализовать в 2019 году
Общественная
муниципальная
комиссия,
Управление по
строительству и
развитию
территории города
Обсуждение дизайн-проектов благоустройства общественных с 07.03.2019
Брянска, отдел
территорий, отобранных для рейтингового голосования
до 23.03.2019
пресс-службы
Брянской
городской
администрации,
районные
администрации
города Брянска
Территориальные
счетные комиссии,
Проведение рейтингового голосования по выбору общественных 23.03.2019 общественная
территорий
24.03.2019
муниципальная
комиссия
Комитет по ЖКХ
Корректировка муниципальной программы «Формирование
Брянской
современной городской среды» с учетом результатов
до 31.03.2019
городской
рейтингового голосования
администрации
МКУ «УЖКХ»
г.Брянска, Комитет
Разработать и утвердить проектную документацию на
до 01.05.2019 по ЖКХ Брянской
благоустройство общественных территорий
городской
администрации
Процедура заключения муниципальных контрактов в
Комитет по ЖКХ
соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ (по основным
Брянской
до 01.07.2019
видам работ, без учета экономии) по благоустройству
городской
общественных территорий
администрации
Наименование контрольного события программы

Сроки
исполнения
3

Статус
5
исполнено

исполнено

исполнено

исполнено

исполнено

исполнено

исполнено

исполнено

исполнено
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14
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Размещение на сайте Брянской городской администрации
перечня общественных территорий, в отношении которых
Комитет по ЖКХ
поступили заявки на 2020 год. Обеспечение сбора предложений
с 05.06.2019
Брянской
граждан по отбору общественных территорий, нуждающихся в
по 05.07.2019
городской
благоустройстве в приоритетном порядке в 2020 году, которые
администрации
будут представлены населению города для проведения
рейтингового голосования
Главы районных
Прием заявок от заинтересованных лиц на благоустройство
до 01.09.2019 администраций
дворовых территорий в первоочередном порядке в 2020 году
города Брянска
Обеспечение общественных обсуждений территорий,
Главы районных
с 05.06.2019
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020
администраций
до 01.09.2019
году
города Брянска
Комитет по ЖКХ
Обсуждение дизайн-проектов благоустройства общественных
с 15.08.2019
Брянской
территорий на 2020 год, отобранных для рейтингового
до 01.09.2019
городской
голосования
администрации
Главы районных
Проведение рейтингового голосования по выбору общественных с 01.09.2019
администраций
территорий
по 10.09.2019
города Брянска
Комитет по ЖКХ
Обеспечить реализацию мероприятий по благоустройству
Брянской
дворовых и общественных территорий, включенных в
городской
до 15.12.2019
муниципальную программу города Брянска «Формирование
администрации,
современной городской среды», для реализации в 2019 году
МКУ «УЖКХ» г.
Брянска

исполнено

исполнено

исполнено

исполнено

исполнено

Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Ю.В. Пацинский

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
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Постановление от 27.11.2019 №3868-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление полномочий исполнительного
органа местного самоуправления города Брянска», утвержденную постановлением
Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4202-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 30.10.2019 № 44, в связи с уточнением
лимитов финансирования, а также в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной
программы «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска», в
соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Осуществление полномочий исполнительного органа местного
самоуправления города Брянска» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Брянской
городской администрации от 29.12.2018 № 4202-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
25.03.2019 №890-п, от 25.04.2019 №1306-п, от 22.05.2019 №1562-п, от 26.06.2019 №2027-п, от 30.07.2019 №2406-п, от
28.08.2019 №2746-п), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы графу таблицы, содержащую объем средств на реализацию
муниципальной программы, изложить в следующей редакции:
«
Объем средств, предусмотренных на
Всего – 1 361 199 675,51 рублей, в том числе:
реализацию муниципальной
2019 год – 520 078 003,47рублей;
программы
2020 год – 422 640 311,13 рублей;
2021 год – 418 481 360,91 рублей;
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 1 129 435 847,51 рублей, в том
числе:
2019 год – 442 840 007,47рублей;
2020 год – 345 386 995,13 рублей;
2021 год – 341 208 844,91 рублей;
»
1.2. В разделе 5 «Объемы и источники финансирования программы» объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной программы на 2019 год, изложить в следующей редакции:
«на 2019 год – 520 078 003,47 рублей».
1.3. Приложение №1 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной
программы, подпрограмм и их значениях» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.
1.4. Приложение №2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы «Осуществление
полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» изложить в новой редакции согласно
приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской
администрации Вербицкого А.С.
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления Брянской городской
администрации от 27.11.2019 № 3868-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации
в
разделе
«Документы»
(http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-osushhestvleniepolnomochij-ispolnitelnogo-organa-mestnogo-samoupravleniya-goroda-bryanska/).

Постановление от 29.11.2019 №3898-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска «Физическая культура и спорт в городе
Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4192-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 30.10.2019 № 44 «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 целях эффективной реализации программных
мероприятий муниципальной программы города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске»
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4192-п (в редакции
постановлений от 26.03.2019 № 909-п, от 26.04.2019 № 1351-п, от 24.05.2019 № 1617-п, от 28.06.2019 № 2086-п, от
23.08.2019 № 2691-п) следующие изменения:
1.1. Позицию паспорта муниципальной программы «Объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Всего – 1 143 829 852,44 рублей,
в том числе: по годам реализации
2019 год – 441 437 315,86 рублей;
2020 год – 481 469 139,16 рублей;
2021 год – 220 923 397,42 рублей.
из них
– за счет средств бюджета города Брянска
– 672 092 751,44 рублей,
в том числе: по годам реализации
2019 год – 233 762 374,86 рублей;
2020 год – 230 138 059,16 рублей;
2021 год – 208 192 317,42 рублей. «.
1.2. Раздел 5 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы»
изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска и иные источники. Общий
объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет:
2019 год – 441 437 315,86 рублей;
2020 год – 481 469 139,16 рублей;
2021 год – 220 923 397,42 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по основным мероприятиям, исполнителям и
срокам приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение № 2 к муниципальной программе). «.
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вербицкого А.С., и.о. заместителя Главы
городской администрации.
Глава администрации
А.Н. Макаров

План реализации муниципальной программы

«Приложение № 2
к муниципальной программе, утвержденной постановлением
Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4192-п

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации от 29.11.2019 № 3898-п

ОФИЦИАЛЬНО
06.12.2019 г. № 50м (1048)

11

12

06.12.2019 г. № 50м (1048)

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

06.12.2019 г. № 50м (1048)

13

14

06.12.2019 г. № 50м (1048)

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

06.12.2019 г. № 50м (1048)

15

ОФИЦИАЛЬНО

А.С. Вербицкий

А.Г. Погорелов

И.В. Сорокина

»
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