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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 25.03.2020 № 854-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска
«Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4172-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 26.02.2020 №127 «О внесении изменений в Решение
Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 №103 «О бюджете городского округа город Брянск на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», в связи с уточнением лимитов финансирования и в целях эффективной реализации
программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4172-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 15.03.2019 №747-п; от 26.04.2019 №1350-п; от 22.05.2019 №1563-п; от 18.06.2019 №1937-п; от
04.07.2019 №2153-п, от 02.08.2019 №2459-п; от 26.08.2019 №2717-п; от 19.11.2019 №3757-п; от 18.12.2019 №4172-п, от 27.12.2019 №
4369-п, от 28.12.2019 №4395-п), следующие изменения:
1.1 В паспорте муниципальной программы раздел программы «Объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы», изложить в следующей редакции:
Объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной программы

Всего – 2616819843,90 руб.,
в том числе по годам реализации:
2019 год– 648851123,09 руб.;
2020 год – 665630980,00 руб.;
2021 год – 662853160,81 руб.;
2022 год – 639484580,00 руб.
Из них
– за счет средств бюджета города Брянска – 2291061358,54 руб.
в том числе по годам реализации:
2019 год– 567836254,73 руб.;
2020 год -585687030,00 руб.;
2021 год – 577997443,81 руб.;
2022 год – 559540630,00 руб.

1.2 Раздел 5 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска, поступления из областного бюджета,
поступления из федерального бюджета и внебюджетные источники.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет:
на 2019 год – 648851123,09 руб.;
на 2020 год – 665630980,00 руб.;
на 2021 год – 662853160,81руб.;
на 2022 год – 639484580,00 руб.
Объем финансирования муниципальной программы с разбивкой по основным мероприятиям, исполнителям и срокам
приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение №2)».
1.3 Приложение №2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции
согласно приложению.
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2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вербицкого А.С., и.о. заместителя Главы городской
администрации.
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
25.03.2020 № 854-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе
«Документы»
(http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-podderzhka-i-soxranenie-kultury-i-iskusstva-v-gorodebryanske/).

Постановление от 25.03.2020 № 855-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 26.02.2020 № 127 «О внесении изменений в
Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете городского округа город Брянск на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий
программы
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 № 1268-п, от 20.05.2019 № 1536-п, от 17.06.2019 № 1918-п, от 15.07.2019 №
2233-п, от 01.08.2019 № 2434-п, от 15.08.2019 № 2600-п, от 20.09.2019 № 3027-п, от 26.11.2019 № 3843-п, от 24.12.2019 № 4283-п, от
27.12.2019 № 4394-п, от 28.12.2019 № 4417-п, от 06.02.2020 № 264-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 – 2 931 257 596,56 рубля,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 836 691 214,91 рубля;
2020 год – 661 005 215,17 рубля;
2021 год – 463 844 639,88 рубля;
2022 год – 969 716 526,60 рубля;
2023 год – 0,00* рубля;
2024 год – 0,00* рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 1 616 357 817,66 рубля,
в том числе:
2019 год – 552 152 122,86 рубля;
2020 год – 519 764 142,02 рубля;
2021 год – 268 074 829,16 рубля;
2022 год – 276 366 723,62 рубля;
2023 год – 0,00 рубля;
2024 год – 0,00 рубля.
*) Значения показателей будут уточнены после доведения объема средств
федерального бюджета и областного бюджета в целях финансирования мероприятий
данной муниципальной программы».

1.2. Раздел 4 «Сроки реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство
города Брянска» изложить в следующей редакции: «Реализация муниципальной программы осуществляется в 2019-2024 годах».
1.3. Раздел 5 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной
программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей редакции: «Реализация муниципальной
программы осуществляется за счет средств бюджета города Брянска, средств областного бюджета.
Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:
2019 год – 836 691 214,91 рубля;
2020 год – 661 005 215,17 рубля;
2021 год – 463 844 639,88 рубля;
2022 год – 969 716 526,60 рубля.
2023 год – 0,00* рубля;
2024 год – 0,00* рубля.
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*) Значения показателей будут уточнены после доведения объема средств федерального бюджета и областного бюджета в целях
финансирования мероприятий программы».
1.4. В раздел 7 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» муниципальной программы «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска» внести следующие изменения:
1.4.1. Дополнить новым пунктом 18 следующего содержания: «18. Показатель «Приобретение спецтехники для предприятий
жилищно-коммунального комплекса» определяется на основании данных отчета комитета по ЖКХ о приобретении спецтехники».
1.4.2. Пункты 18, 19, 20 считать соответственно пунктами 19, 20, 21.
1.5. В таблицу приложения № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной
программы и их значения» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» внести следующие
изменения:
1.5.1. В пункте 4 «Общая площадь, подлежащая расселению» цифры «1,7» графы 8 заменить цифрами «1,4».
1.5.2. В пункте 4 «Общая площадь, подлежащая расселению» цифры «1,2» графы 9 заменить цифрами «1,4».
1.5.3. В пункте 5 «Численность подлежащих расселению граждан» цифры «123» графы 8 заменить цифрами «113».
1.5.4. В пункте 5 «Численность подлежащих расселению граждан» цифры «92» графы 9 заменить цифрами «94».
1.5.5. В пункте 7 «Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» цифры «16» графы
7 заменить цифрой «9».
1.5.6. В пункте 7 «Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» цифру «9» графы 8
заменить цифрами «14».
1.5.7. В пункте 17 «Количество снесённых ветхих домов» слова «не менее 25» графы 7 заменить словами «не менее 12».
1.5.8. Дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«

18.

Приобретение спецтехники для предприятий
жилищно-коммунального комплекса

Ед.

18

17

15

2

-

-

».

1.5.9. Пункты 18, 19, 20 считать соответственно пунктами 19, 20, 21.
1.6. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство
города Брянска» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в новой редакции
согласно приложению.
1.7. В приложение № 3 «Подпрограмма «Жилищное хозяйство» 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: 359 600 445,24 рубля,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 96 768 771,19 рубля;
2020 год – 108 725 296,42 рубля;
2021 год – 57 560 881,51 рубля;
2022 год – 96 545 496,12 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска –133 210 248,59 рубля, в том числе:
2019 год – 41 472 337,71 рубля;
2020 год – 47 204 646,32 рубля;
2021 год – 26 186 061,92 рубля;
2022 год – 18 347 202,64 рубля».

1.7.2. Абзац 2 раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы:
2019 год – 96 768 771,19 рубля;
2020 год – 108 725 296,42 рубля;
2021 год – 57 560 881,51 рубля;
2022 год – 96 545 496,12 рубля».
1.8. В приложение № 4 «Подпрограмма «Коммунальное хозяйство» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска» внести следующие изменения:
1.8.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы

Всего: 1 318 002 703,67 рубля,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 285 228 264,06 рубля;
2020 год – 226 410 119,45 рубля;
2021 год – 172 045 821,67 рубля;
2022 год – 634 318 498,49 рубля;
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 300 952 992,71 рубля, в том числе:
2019 год – 85 150 840,78 рубля;
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2020 год – 149 831 908,40 рубля;
2021 год – 26 336 042,54 рубля;
2022 год – 39 634 200,99 рубля».
1.8.2. Позицию 2020 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2020 год – 226 410 119,45 рубля».
1.8.3. Позицию 2021 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2021 год – 172 045 821,67 рубля».
1.9. В приложение № 5 «Подпрограмма «Внешнее благоустройство территорий города Брянска» к муниципальной программе
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» внести следующие изменения:
1.9.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы

Всего: 716 751 833,48 рубля,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 243 667 563,12 рубля;
2020 год – 204 618 393,36 рубля;
2021 год – 132 000 177,00 рубля;
2022 год – 136 465 700,00 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска –704 499 910,53 рубля, в том числе:
2019 год – 231 415 640,17 рубля;
2020 год – 204 618 393,36 рубля;
2021 год – 132 000 177,00 рубля;
2022 год – 136 465 700,00 рубля».

1.9.2. Позицию 2020 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2020 год – 204 618 393,36 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.
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
25.03.2020 № 855-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе
«Документы» (http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-zhilishhno-kommunalnoe-xozyajstvo-goroda-bryanska/).

Постановление от 25.03.2020 № 856-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 26.02.2020 № 127 «О внесении изменений в
Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете городского округа город Брянск на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
программы
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, от 15.08.2019 № 2601-п, от 19.09.2019 № 3018-п, от 25.11.2019 № 3829-п, от 19.12.2019 № 4193-п, от 27.12.2019
№ 4393-п, от 28.12.2019 № 4416-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 – 8 894 329 625,75 рубля, в том числе по годам реализации:
2019 год – 2 370 672 456,56 рубля;
2020 год – 2 363 101 767,17 рубля;
2021 год – 2 295 857 663,85 рубля;
2022 год – 1 864 697 738,17 рубля.
Из них:
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– за счет средств бюджета города Брянска – 741 000 136,41 рубля, в том числе:
2019 год – 244 987 956,61 рубля;
2020 год – 203 138 599,66 рубля;
2021 год – 167 226 799,15 рубля;
2022 год – 125 646 780,99 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 – 2 370 672 456,56 рубля;
2020 год – 2 363 101 767,17 рубля;
2021 год – 2 295 857 663,85 рубля;
2022 год – 1 864 697 738,17 рубля».
1.3. Раздел 6 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения в городе Брянске» дополнить новым пунктом 5 следующего содержания: «5. Показатель
«Реконструкция и строительство объектов дорожной сети в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть»
определяется на основании отчетных данных исполнителя муниципальной программы – комитета по ЖКХ Брянской городской
администрации о фактическом выполнении мероприятия».
1.4. Пункт 5 раздела 6 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» считать пунктом 6.
1.5. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты– конечные результаты (индикаторы реализации муниципальной программы и их
значения» к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности дорожного
движения в городе Брянске» к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»
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 заместителя Главы городской администрации Хоменкова
С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской городской администрации от 25.03.2020 № 856-п
«Приложение № 1
к муниципальной программе, утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4194-п
Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их значения

6
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Главный специалист отдела прогнозирования
и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Заместитель Главы городской администрации
И.А. Малашенок
И.Н. Гинькин
С.В. Хоменков

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской городской администрации от 25.03.2020 № 856-п
«Приложение № 2
к муниципальной программе, утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4194-п
План
реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»
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Главный специалист отдела прогнозирования
и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Заместитель Главы городской администрации

И.А. Малашенок
И.Н. Гинькин
С.В. Хоменков
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Постановление от 25.03.2020 № 857-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 26.02.2020 № 127 «О бюджете городского округа
город Брянск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в целях эффективной реализации программных мероприятий
муниципальной программы города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске»
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, от 29.11.2019 № 3898-п, от 26.12.2019
№ 4329-п, от 27.12.2019 № 4387-п, от 30.12.2019 № 4442-п) следующие изменения:
1.1. Позицию паспорта муниципальной программы «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
«Всего – 1 524 435 516,55 рублей,
в том числе:
по годам реализации
2019 год – 429 933 728,43 рублей;
2020 год – 370 585 715,00 рублей;
2021 год – 487 302 109,96 рублей;
2022 год – 236 613 963,16 рублей.
из них
– за счет средств бюджета города Брянска
– 931 405 246,39 рублей,
в том числе:
по годам реализации
2019 год – 232 182 497,93 рублей;
2020 год – 265 106 922,00 рублей;
2021 год – 217 467 442,30 рублей;
2022 год – 216 648 384,16 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 – 429 933 728,43 рублей;
2020 год – 370 585 715,00 рублей;
2021 год – 487 302 109,96 рублей;
2022 год – 236 613 963,16 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по реализации муниципальной программы (приложение № 2
к муниципальной программе). ».
1.3. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы» к муниципальной программе города Брянска «Физическая
культура и спорт в городе Брянске» 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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 25.03.2020 № 857-п
« Приложение № 2
к муниципальной программе, утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4192-п
План реализации муниципальной программы
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И.В. Сорокина
А.Г. Погорелов
А.С. Вербицкий
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Главный специалист комитета по физической культуре и спорту городской администрации
Председатель комитета по физической культуре и спорту городской администрации
И.о. заместителя Главы городской администрации
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Постановление от 27.03.2020 № 876-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 заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной
программы города Брянска «Формирование современной городской среды» (протокол от 28.02.2020 № 9)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Формирование современной городской среды» (далее – муниципальная
программа), 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, от 27.11.2019 № 3866-п, от
27.12.2019 № 4392-п, от 28.12.2019 № 4418-п, от 31.01.2020 № 228-п) следующие изменения:
1.1. Таблицу «Основные показатели, характеризующие текущее состояние и плановые показатели конечных результатов
реализации программы» раздела 2 «Характеристика текущего состояния» муниципальной программы «Формирование современной
городской среды» изложить в следующей редакции:
Наименование показателя
1
Количество благоустроенных дворовых территорий
Доля благоустроенных дворовых территорий от
общего количества дворовых территорий
Доля благоустроенных дворовых территорий от общей
площади дворовых территорий
Охват населения благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения, проживающего в
жилфонде с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения
муниципального образования)
Количество благоустроенных общественных
территорий муниципального образования
Площадь благоустроенных общественных территорий
муниципального образования
Доля площади благоустроенных общественных
территорий муниципального образования
Площадь благоустроенных общественных территорий
муниципального образования, приходящаяся на 1
жителя муниципального образования
Количество реализованных мероприятий по
цифровизации городского хозяйства
Доля реализованных мероприятий по цифровизации
городского хозяйства
Доля трудового (финансового) участия
заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий
Доля финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий, включенных в
программу после вступления в силу постановления
Правительства Российской Федерации от 09.02.2019
года № 106

Ед.
измер.
2
ед.
%

2018
год
4
373
23,2

2019
год
5
373
23,2

2020
год
6
383
23,9

2021
год
7
383*
23,9*

2022
год
8
383*
23,9*

2023
год
9
383*
23,9*

2024
год
10
383*
23,9*

%

32,2

32,2

32,9

32,9*

32,9*

32,9*

32,9*

%

60,0

60,0

61,2

61,2*

61,2*

61,2*

61,2*

ед.

33

37

40

40*

40*

40*

40*

тыс.м2

357,5

436,5

500,3

500,3*

500,3*

500,3*

500,3*

%

28,8

35,1

40,3

40,3*

40,3*

40,3*

40,3*

м2/
чел.

0,84

1,03

1,18

1,18*

1,18*

1,18*

1,18*

ед.

-

1

2

2*

2*

2*

2*

%

-

3,57

7,14

7,14*

7,14*

7,14*

7,14*

%

5

5

5

5

5

5

5

%

-

20

20

20

20

20

20

*) Значения показателей будут уточнены после доведения объема средств федерального и областного бюджетов в целях
финансирования мероприятий программы».
1.2. Таблицу «Адресный перечень дворовых территорий МКД, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству
исходя из минимального перечня работ по благоустройству в 2020 году» раздела 6 «Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

№
п/п
1
1

Наименование объекта

2
Благоустройство дворовой территории

Площадь
дворовой
территории
(м2)
3
3170

Объем финансирования (руб.)
Всего

Областной
бюджет

4
5 732 585,94

5
5 528 862,01

Бюджет
города
Брянска
6
55 847,10

Средства
заинтересов
анных лиц
7
147 876,83

20

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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многоквартирных домов (ул. Володарского, 60, 60а,
62, ул. Димитрова, 85) в Володарском районе г.
Брянска
Благоустройство дворовой территории
многоквартирных домов (ул. Ново-Советская, 152,
154, 156, ул. Дятьковская, 155) в Бежицком районе г.
Брянска
Благоустройство дворовой территории
многоквартирного дома (ул. Орловская, 8) в
Бежицком районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории
многоквартирного дома (ул. Орловская, 12) в
Бежицком районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории
многоквартирных домов (ул. Горького, 62, 64, ул.
Трудовая, 2) в Советском районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории
многоквартирных домов (пер. Металлистов, 6, 8а,
ул. Ульянова, 111, 113) в Бежицком районе
г. Брянска
Благоустройство дворовой территории
многоквартирных домов (ул. Дзержинского, 38а,
40а) в Фокинском районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории
многоквартирного дома (ул. Новозыбковская, 11а) в
Фокинском районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории
многоквартирного дома (ул. Вокзальная, 140) в
Бежицком районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории
многоквартирных домов (ул. Калинина 101, 103,
105, 107, 109) в Советском районе г. Брянска
ВСЕГО:
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3884

4 738 626,81

4 614 210,97

46 608,19

77 807,65

2755

6 241 216,34

6 015 611,23

60 763,75

164 841,36

3180

7 934 506,03

7 614 486,59

76 914,01

243 105,43

7055

8 830 822,43

8 537 680,43

86 239,19

206 902,81

5848

10 076 848,02

9 713 634,78

98 117,53

265 095,71

2009

4 491 327,47

4 333 567,14

43 773,40

113 986,93

1030

2 622 334,17

2 516 117,47

25 415,33

80 801,37

3185

5 524 894,57

5 334 906,20

53 887,94

136 100,43

2182

5 588 481,09

5 345 831,89

53 998,30

188 650,90

34 298

61 781 642,87

59 554 908,71

601 564,74

1 625 169,42

1.3. Таблицу «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в
2020 году» раздела 6 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем финансирования
(руб.)
Площадь
Наименование
№
территории
объекта
областной
бюджет
(м2)
Всего
бюджет
города
1
1

2

3

2
Благоустройство земельных участков с кадастровыми
номерами 32:28:0015407:20, 32:28:0015407:32 (территория
пляжа), Бежицкий район г. Брянск
Благоустройство земельных участков с кадастровыми
номерами 32:28:0023010:25, 32:28:0023010:29 (территория
привокзальной площади), Володарский район, г. Брянск
Благоустройство земельного участка с кадастровым номером
32:28:0000000:6220 (территория сквера завода "Литий"),
Фокинский район г. Брянск
ВСЕГО:

3
54 385

4
16 524 586,00

5
16 359 340,14

6
165 245,86

4 647

39 568 162,54

39 172 480,92

4 728

38 451 400,00

38 066 886,00

384 514,00

63 760

94 544 148,54

93 598 707,06

945 441,48

395 681,62

1.4. 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.
1.5. 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.
1.6. Приложение № 3 «Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих
благоустройству в 2018-2024 годах» к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» изложить в новой
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 4 «Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих
благоустройству в 2018-2024 годах» к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» изложить в новой
редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
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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
___________________________________
* 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 27.03.2020 № 876п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы»
(http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-goroda-bryanska-formirovanie-sovremennoj-gorodskoj-sredy/).

Постановление от 27.03.2020 № 888-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
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 26.02.2020 № 127 «О внесении изменений в Решение
Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете городского округа город Брянск на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 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, от 27.11.2019 №
3865-п, от 27.12.2019 № 4365-п, от 28.12.2019 № 4397-п, от 28.12.2019 № 4409-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 на
реализацию муниципальной программы

Всего – 22 144 386 313,95 рублей, в том числе:
по годам реализации
2019 год – 5 847 168 520,83 рублей;
2020 год – 5 831 411 553,20 рублей;
2021 год – 5 468 051 498,63 рублей;
2022 год – 4 997 754 741,29 рублей.
Из них – за счет средств бюджета города Брянска: 5 882 123 123,86 рублей, в том числе:
2019 год – 1 699 682 192,45 рублей;
2020 год – 1 573 960 411,44 рублей;
2021 год – 1 455 311 802,85 рублей;
2022 год – 1 153 168 717,12 рублей.».

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
Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска и иные источники. Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет:
2019 год – 5 847 168 520,83 рублей;
2020 год – 5 831 411 553,20 рублей;
2021 год – 5 468 051 498,63 рублей;
2022 год – 4 997 754 741,29 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по подпрограмме, основным мероприятиям, исполнителям и
срокам приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение 2).».
3. Раздел 7 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их значения приведены в
приложении 1 к муниципальной программе.
Методика расчета показателей
1 – 8. Увеличение количества функционирующих дошкольных образовательных организаций города Брянска. Увеличение
количества мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Проведение предпроектных и проектных работ,
начало строительства объектов (дошкольное образование). Увеличение количества мест в муниципальных общеобразовательных
организациях города Брянска. Проведение предпроектных и проектных работ, начало строительства объектов (общее образование).
Создание нормативных условий деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций для получения в них
образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества. Адаптация объектов
муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями строительных норм и правил по
обеспечению их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Приемка надзорными службами всех
функционирующих дошкольных образовательных организаций города к новому учебному году. Показатели определяются на
основании официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
9. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней
заработной плате в сфере общего образования в регионе.
ОТН дошкобр = СЗП пр / СЗП общобр * 100 %, где:
ОТН дошкобр – отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к
средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, %;
СЗП пр – среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, рублей;
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СЗП общобр – средняя заработная плата работников в сфере общего образования в регионе, рублей.
10 – 12. Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области. Замена оконных блоков
муниципальных образовательных организаций Брянской области. Создание нормативных условий деятельности муниципальных
общеобразовательных организаций для получения в них образования в соответствии с требованиями законодательства и
современными потребностями общества. Показатели определяются на основании данных отчетов, материалов мониторинга,
размещенных на сайте http://bga32.ru/.
13. Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций города в рамках установленных нормативов определяется
по формуле:
P = P оп / P уч * 100 %, где:
Р – обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций города в рамках установленных нормативов, %;
P оп – количество учащихся общеобразовательных организаций города, обеспеченных питанием в рамках установленных
нормативов, человек;
P уч – общее количество учащихся общеобразовательных организаций города, которым должно быть обеспечено питание в рамках
установленных нормативов, человек.
Источником информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования Брянской городской
администрации, размещенные на сайте http://bga32.ru/.
Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 22.02.2017 № 555 «О внесении изменения в Положение о порядке и
условиях расходования средств, выделяемых из бюджета города Брянска на организацию питания обучающихся в муниципальных
бюджетных и автономных общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях города Брянска» и от
22.02.2017 № 556 «О размере финансовых средств, выделяемых из бюджета города Брянска на организацию питания обучающихся
в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях
города Брянска».
14 – 15. Приемка надзорными службами всех функционирующих общеобразовательных организаций города к новому учебному
году. Адаптация объектов муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями строительных норм и
правил по обеспечению их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Показатели определяются на основании
официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
16. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной
плате в сфере общего образования в регионе.
ОТН общобр = СЗП пр / СЗП общобр * 100 %, где:
ОТН общобр – отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней
заработной плате в сфере общего образования в регионе, %;
СЗП пр – среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, рублей;
СЗП общобр – средняя заработная плата работников в сфере общего образования в регионе, рублей.
17 – 20. Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области. Замена оконных блоков
муниципальных образовательных организаций Брянской области. Благоустройство зданий государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.
Создание нормативных условий деятельности муниципальных организаций дополнительного образования для получения в них
образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества. Показатели определяются на
основании данных отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
21. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных организациях
дополнительного образования детей, определяется по формуле:
D = D пу / D общ * 100 %, где:
D – доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных организациях
дополнительного образования детей, %;
D пу – численность детей, получающих услуги дополнительного образования, человек (статистическая отчетность, форма №1-ДО);
D общ – общая численность детей в возрасте 5 – 18 лет, человек.
Источником информации являются официальные статистические данные.
22 –23. Приемка надзорными службами всех функционирующих организаций города дополнительного образования детей к новому
учебному году. Адаптация объектов муниципальных организаций
дополнительного образования детей в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности
для инвалидов и маломобильных групп населения. Показатели определяются на основании официальных статистических данных,
отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
24. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней
заработной плате в сфере общего образования в регионе.
ОТН допобр = СЗП пр / СЗП общобр * 100 %, где:
ОТН допобр – отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей
к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, %;
СЗП пр – среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей, рублей;
СЗП общобр – средняя заработная плата работников в сфере общего образования в регионе, рублей.
Источниками информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования Брянской городской
администрации, размещенные на сайте http://bga32.ru/.
25 – 26. Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области. Замена оконных блоков
муниципальных образовательных организаций Брянской области. Показатели определяются на основании официальных
статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
27 – 30. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей. Выплата именных муниципальных стипендий города
Брянска. Организация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Создание
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нормативных условий деятельности прочих муниципальных образовательных организаций города Брянска для получения в них
образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества. Показатели определяются на
основании официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
31. Исполнение функций, возложенных на управление образования Брянской городской администрации. Значение показателя
определяется по итогам отчетного года на основании выполнения каждым образовательным учреждением, подведомственным
управлению образования Брянской городской администрации, муниципального задания на оказание муниципальных услуг. При
выполнении всеми учреждениями муниципального задания в полном объеме значение показателя принимается равным 100 %. В
случае невыполнения муниципального задания значение показателя определяется по формуле:
Ф упр = 100 – (100 / N учр) * N, где:
Ф упр – исполнение функций, возложенных на управление образования Брянской городской администрации, %;
N учр – общее количество образовательных учреждений города Брянска, единиц;
N – количество образовательных учреждений, не выполнивших муниципальное задание по итогам отчетного года, единиц.
32. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов определяется по формуле:
N = N фгос / N уч * 100 %, где:
N – внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, %;
N фгос – количество учащихся общеобразовательных организаций города, перешедших на обучение по федеральным
государственным образовательным стандартам, человек;
N уч – общее количество учащихся определенной возрастной группы общеобразовательных организаций города, человек
(статистическая отчетность, форма № 76-рик).
Источниками информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования Брянской городской
администрации, размещенные на сайте http://bga32.ru/.
33. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников определяется
по формуле:
O = O ол / O уч * 100 %, где:
О – доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, %;
O ол – количество учащихся общеобразовательных организаций города, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников,
человек;
O уч – общее количество учащихся общеобразовательных организаций города, человек (статистическая отчетность, форма №76рик).
34. Организация и проведение городских праздничных и других мероприятий с участием обучающихся и работников
образовательных организаций. Показатель определяется на основании отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте
http://bga32.ru/.».
4. Приложение 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их
значения» к муниципальной программе города Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
5. Приложение 2 «План реализации муниципальной программы» к муниципальной программе города Брянска «Развитие
образования в городе Брянске» изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
6. Раздел «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» паспорта подпрограммы «Увеличение сети
образовательных организаций города Брянска» приложения 3 к муниципальной программе «Развитие образования в городе Брянске»
изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных
на реализацию подпрограммы

Всего –3 061 830 078,35 рублей, в том числе:
2019 год – 1 120 333 576,25 рублей;
2020 год – 849 153 401,14 рублей;
2021 год – 594 808 822,00 рублей;
2022 год – 497 534 278,96 рублей.
Из них – за счет средств бюджета города Брянска – 130 064 983,73 рублей,
в том числе:
2019 год – 84 048 716,82 рублей;
2020 год – 29 856 666,60 рублей;
2021 год – 11 184 257,52 рублей;
2022 год – 4 975 342,79 рублей.».

7. Раздел 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы «Увеличение сети образовательных
организаций города Брянска» приложения 3 к муниципальной программе «Развитие образования в городе Брянске» изложить в
следующей редакции:
«5. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета города Брянска и иные источники.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы составляет:
2019 год – 84 048 716,82 рублей;
2020 год – 29 856 666,60 рублей;
2021 год – 11 184 257,52 рублей;
2022 год – 4 975 342,79 рублей.».
8. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации
Вербицкого А.С., заместителя Главы городской администрации Абрамова А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 27.3.2020 № 888-п
«Приложение 1
к муниципальной программе, утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4170-п
Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы и их значения
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ОФИЦИАЛЬНО

Н.В. Кудинова
И.И. Потворов
А.С. Вербицкий

* 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 27.03.2020 № 888-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-goroda-bryanska-razvitie-obrazovaniya-v-gorode-bryanske/).

Заместитель начальника управления образования
Начальник управления образования
И.о. заместителя Главы администрации
___________________________________

ОФИЦИАЛЬНО
03.04.2020 г. № 13м (1064)
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление от 30.03.2020 № 904-п

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города Брянска»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4171-п
В соответствии с протоколом заседания совета по определению оценки эффективности реализации муниципальных программ
города Брянска от 18.03.2020 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города Брянска», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4171-п (в редакции постановлений от 21.03.2019 № 827-п, от
14.06.2019 № 1908-п, от 16.09.2019 № 2932-п, от 12.11.2019 № 3683-п, от 26.12.2019 № 4352-п, от 27.12.219 № 4373-п, от 28.12.2019 №
4406-п), следующие изменения:
1.1. Таблицу 1 «Основные показатели, характеризующие состояние системы управления муниципальными финансами города
Брянска» изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Основные показатели, характеризующие состояние системы управления муниципальными финансами города Брянска
№

Наименование (описание) показателей (результатов)

1.

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за
исключением
поступлений
налоговых
доходов
по
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета города Брянска (без учета
субвенций),%
Соблюдение установленных высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской
Федерации нормативов формирования расходов на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих города
Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета
города Брянска, руб.
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем
объеме расходов бюджета города Брянска на конец отчетного
периода,%
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате
труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов бюджета города Брянска
на оплату труда (включая начисления на оплату труда), %
Доля «выпадающих доходов» бюджета города Брянска в
результате предоставления налоговых льгот в общем объеме
налоговых и неналоговых доходов, %
Доля расходов бюджета города Брянска, формируемых в
рамках муниципальных программ, %
Доля случаев, по которым были исполнены обязательства от
общего числа предоставленных гарантий, %
Объем муниципального долга города Брянска по состоянию на
конец отчетного периода, руб.
Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета
города Брянска без учета безвозмездных поступлений и(или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений на конец отчетного периода, %
Дефицит (-)/профицит(+)
бюджета города Брянска, руб.
Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме
доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений, %
Формирование бюджета города Брянска на очередной
финансовый год и плановый период по принципу «скользящей
трехлетки», (да/нет)

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

2017 год
(факт)
48,5

2018 год
(факт)
51,1

2019 год
(факт)
35,0

Не превышают
установленный
норматив

Не превышают
установленный
норматив

Не превышают
установленный
норматив

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,3

0,1

0,1

98,8

98,5

99,0

0

0

0

2 352 265 354,62

2 255 507 078,62

2 308 275 635,52

85,6

76,8

77,6

348 853 730,99

-231 962 791,56

-36 530 426,39

0

7,9

1,2

да

да

да

».
1.2. Текст, следующий за таблицей 1 «Основные показатели, характеризующие состояние системы управления
муниципальными финансами города Брянска», изложить в следующей редакции:
«В структуре муниципального долга города Брянска преобладает задолженность по привлеченным заемным средствам. Из них
по средствам кредитных организаций 91,5%, 92,5%, 94,5% в 2017, 2018, 2019 годах соответственно.».
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1.3. Таблицу 2 «Структура муниципального долга города Брянска» изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Структура муниципального долга города Брянска
(руб.)
Статьи муниципального долга
Кредиты кредитных организаций, руб.
Бюджетные кредиты, руб.
Муниципальные гарантии, руб.
Всего, руб.
Расходы на обслуживание муниципального долга, руб.

2017 год (факт)
2 153 123 000
0,0
199 142 354,62
2 352 265 354,62
254 591 640,63

2018 год (факт)
2 086 165 000
0,0
169 342 078,62
2 255 507 078,62
190 619 490,97

2019 год (факт)
2 181 700 000
0,0
126 575 635,52
2 308 275 635,52
165 819 281,27

».
1.4. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и
их значения» к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города Брянска» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1.
1.5. В приложение № 3 «Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Брянска» к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами города Брянска» внести следующие изменения:
1.5.1. Таблицу 1 «Основные показатели, характеризующие состояние муниципального долга города Брянска» изложить в
следующей редакции:
«Таблица 1
Основные показатели, характеризующие состояние муниципального долга города Брянска
№

Наименование (описание) показателей (результатов)

1.

2017 год
(факт)
2 352 265 354,62

2018 год
(факт)
2 255 507 078,62

2019 год
(факт)
2 308 275 635,52

Объем муниципального долга города Брянска по
состоянию на конец отчетного периода, руб.
2. Доля муниципального долга в общем объеме доходов
85,6
76,8
77,6
бюджета города Брянска без учета безвозмездных
поступлений и(или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений на конец
отчетного периода, %
3. Доля случаев, по которым были исполнены
0
0
0
обязательства от общего числа предоставленных
гарантий, %
4. Дефицит (-)/
348 853 730,99
-231 962 791,56
-36 530 426,39
профицит(+) бюджета города Брянска, руб.
5. Доля дефицита бюджета города Брянска в общем
0
7,9
1,2
объеме доходов бюджета без учета безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений, %
В структуре муниципального долга города Брянска преобладает задолженность по привлеченным заемным средствам. Из них по
средствам кредитных организаций 91,5%, 92,5%, 94,5% в 2017, 2018, 2019 годах соответственно.».
1.5.2. Таблицу 2 «Структура муниципального долга города Брянска» изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Структура муниципального долга города Брянска
(руб.)
Статьи муниципального долга
Кредиты кредитных организаций, рублей
Бюджетные кредиты, рублей
Муниципальные гарантии, рублей
Всего, рублей
Расходы на обслуживание муниципального долга, рублей

2017 год
(факт)
2 153 123 000
0
199 142 354,62
2 352 265 354,62
254 591 640,63

2018 год
(факт)
2 086 165 000
0
169 342 078,62
2 255 507 078,62
190 619 490,97

2019 год
(факт)
2 181 700 000
0
126 575 635,52
2 308 275 635,52
165 819 281,27

».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 30.03.2020 № 904-п
«Приложение № 1
к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города Брянска»,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4171-п
Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы и их значения
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Заведующий сектором аналитической работы и учета долговых обязательств
Начальник финансового управления
Первый заместитель Главы городской администрации
Н.Н. Кононенкова
Г.А. Баранова
В.Н. Предеха

».

32
03.04.2020 г. № 13м (1064)

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

03.04.2020 г. № 13м (1064)

33

Постановление от 31.03.2020 № 923-п
О внесении изменения в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 №4199-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 26.02.2020 №127 «О внесении изменений в Решение
Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 №103 «О бюджете городского округа город Брянск на 2020 год и на
плановый период 2021 – 2022 годов»»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городе Брянске», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4199-п (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 24.04.2019 № 1298-п, от 24.05.2019 № 1616-п, от 04.07.2019 № 2149-п, от 26.07.2019 № 2365-п, от 06.08.2019 №
2491-п, от 22.08.2019 № 2690-п, от 16.10.2019 № 3327-п, от 19.11.2019 № 3756-п, от 18.12.2019 № 4171-п, от 26.12.2019 № 4330-п, от
27.12.2020 № 4374-п), следующее изменение:
– приложение № 2 «План реализации муниципальной программы» к муниципальной программе изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров

к постановлению Брянской городской администрации от 31.03.2020 № 923-п
«Приложение № 2 к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4199-п
ПЛАН
реализации муниципальной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ
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И.о. начальника отдела по транспорту Брянской городской администрации
Заместитель Главы Брянской городской администрации
С.П. Рыжкова
Н.И. Голубокий

36
03.04.2020 г. № 13м (1064)

ОФИЦИАЛЬНО

