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В рамках совершенствования программно-целевого принципа организации
деятельности органов местного самоуправления и перехода на программный
принцип формирования бюджета в городе Брянске реализовывались
муниципальные программы.
Для осуществления методического руководства в сфере формирования
и исполнения муниципальных программ постановлением Брянской городской
администрации был утвержден Порядок проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ, сформирован совет по определению оценки
эффективности реализации муниципальных программ города Брянска. Ежегодно
совет осуществляет оценку эффективности реализации программ.
Программы разработаны в соответствии с перечнем муниципальных программ
города Брянска на 2019 год, который сформирован комитетом по экономике, на
основании предложений структурных подразделений Брянской городской
администрациии утвержден постановлением от 19.10.2018 № 3255-п.
С целью информированности общественности о действующих программах,
все они в актуальной редакции размещены на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
В 2019 году на территории города Брянска реализовывалось 13
муниципальных программ, состоящих из 12 подпрограмм, 139 основных
мероприятий. Объем финансирования программ составил 11,4 млрд. рублей или
95,3 % от уточненного плана 11,9 млрд. рублей, что на 31 % больше по сравнению
с 2018 годом (2018 год – профинансировано 8,7 млрд. рублей).
В целом за период с 2009 по 2019 год доля расходов бюджета города Брянска
в рамках программ увеличилась с 1,8 % до 99,0 %, что свидетельствует о
планомерном переходе на «программный» бюджет.
Диаграмма № 1
Доля расходов бюджета города Брянска в рамках
муниципальных программ, %
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В течение 2019 года принято 11 решений Брянского городского Совета
народных депутатов по внесению изменений в муниципальные программы.
Основной причиной внесения изменений была корректировка объемов
финансирования мероприятий программ, в связи с изменениями ассигнований
городского бюджета и вышестоящих бюджетов.
Плановый объем финансирования муниципальных программ в 2019 году за
счет всех источников составляет 12 248,7 млрд. рублей, в том числе:
- средства бюджета города Брянска - 4 539,5 млн. рублей,
- поступления из областного бюджета – 5 186,2 млн. рублей,
- поступления из федерального бюджета – 2 206,6 млн. рублей,
- внебюджетные источники финансирования - 316,4 млн. рублей.
Кассовые
расходы
по
муниципальным
программам
составили
11 696,6 млн. рублей (95,5 % от плана), в том числе:
- бюджет города Брянска - 4 396,8 млн. рублей (96,9 % от плана);
- поступления из областного бюджета – 4878,9 млн. рублей (94,1 % от плана);
- поступления из федерального бюджета – 2097,5 млн. рублей (95,1 % от
плана);
-внебюджетные источники финансирования - 323,4 млн. рублей (102,2 % от
плана).
Диаграмма № 2
Кассовое исполнение муниципальных программ за 2019 год
(11 373,2 млн. рублей)

При реализации программ в отчетном году на покрытие фактических расходов
привлечено из вышестоящих бюджетов 61,3 % (на 8,5 % больше, чем в 2018 году).
8 муниципальных программ получили 4,9 млрд. рублей в порядке
софинансирования из областного бюджета. Мероприятия 7 муниципальных
программ частично профинансированы из федерального бюджета на общую сумму
2,1 млрд. рублей.
Высокий уровень участия средств федерального и областного бюджетов
отмечен в следующих программах:
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«Формирование
современной
городской
среды»,
привлечено
168,3 млн. рублей, что составляет 97,6 % от фактического финансирования
муниципальной программы;
- «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»,
привлечено 2,0 млрд. рублей, что составляет 88,8 % от фактического
финансирования муниципальной программы.
- «Молодежная и семейная политика города Брянска» привлечено
86,4 млн. рублей, что составляет 81,5 % от фактического финансирования
муниципальной программы.
- «Развитие образования в городе Брянске», привлечено 3,9 млрд. рублей,
что составляет 70,9 % от фактического финансирования муниципальной программы.
Кроме того, участие внебюджетных источников было запланировано
по 4 программам.
В отчетном периоде сохранилась ориентация программных расходов
на выполнение важных социальных обязательств. Наибольший удельный вес
в расходах бюджета города приходится на финансирование муниципальных
программ:
- образования – 48,7 %;
- безопасности дорожного движения – 19,8 %;
- экономики – 8,7 %;
- жилищно-коммунального хозяйства – 5,7 %.
Наименьший удельный вес в общем объеме составили программы в сфере:
- профилактики терроризма и экстремизма – 0,02 %;
- развития градостроительства – 0,4%;
- управления и распоряжения муниципальной собственностью – 0,5%.
За 2019 год муниципальные программы внесено 89 изменений, которые
прошли экспертизу и публичное обсуждение на официальном сайте Брянской
городской администрации. В соответствии с Федеральным законом «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» все муниципальные
программы города Брянска, и внесенные в них изменения, размещены в едином
реестре на портале Минэкономразвития России.
Реализация муниципальных программ сложилась следующим образом:
-

1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Брянске»
По
состоянию
на
01.01.2020
года
муниципальная
программа
профинансирована на 98,6 %. При плане 5,6 млрд. рублей, кассовое исполнение
составило 5,5 млрд. рублей.
В 2019 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация
1 подпрограммы и 6 основных мероприятий. Эффективность реализации
определялась
исходя
из
достижения
цели
программы,
решения
6 задач, 27 индикаторов результативности.

5

Диаграмма № 3
Кассовое исполнение муниципальной программы
«Развитие образования в городе Брянске»
за 2019 год (5542,4 млн. рублей)

В отчетном периоде на реализацию подпрограммы «Увеличение сети
дошкольных образовательных учреждений» предусмотрено 1,1 млрд. рублей,
кассовое исполнение составило 1,0 млрд. рублей или 93,6 % от плана.
В рамках подпрограммы осуществлялось строительство:
- 3 детских садов на 200 мест по ул. Романа Брянского (Советский район),
на 135 мест по ул. Новозыбковской (Фокинский район) и на
270 мест в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска.
- 7 пристроек к детским садам для размещения групп раннего возраста, на
55 мест каждая (всего на 385 мест).
В Бежицком районе 2 пристройки к садам «Светлячок» и «Капелька».
В Советском районе 4 пристройки к садам «Чиполлино», «Гнездышко», «Зеленый
огонек», «Подсолнушек». В Володарском районе 1 пристройка к детскому саду
«Лисичка».
Значения 4 целевых индикаторов выполнены на 100 %.
Итоговая оценка подпрограммы, с учетом расходных обязательств, равна
4 баллам.
В рамках реализации 6 основных мероприятий муниципальной программы:
- ведется строительство школы на 1225 мест в районе старого аэропорта
в Советском районе г. Брянска;
- разработана проектно-сметная документация по строительству школы
в микрорайоне № 4 в Советском районе города Брянска на 1225 мест;
- созданы нормативные условия для пребывания детей в 173 муниципальных
образовательных учреждениях, которые прошли приемку соответствующими
надзорными органами;
- проведен капитальный ремонт кровли в 29 учреждениях общего образования
и 27 муниципальных образовательных организациях;
- организовано участие 10332 человек во Всероссийской олимпиаде
школьников (58% от обучающихся в 8-11 классах);
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- проведено 20 праздничных мероприятий;
- организована работа 70 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на
базе учреждений, подведомственных управлению образования, для 7950 детей. В
загородные оздоровительные лагеря и лагеря санаторного типа Брянской области
выдано 2027 путевок с бюджетным финансированием;
-выплачены именные муниципальные стипендии 97 обучающимся и
3 педагогам дополнительного образования;
- организовано участие 444 детей и подростков в программах первичной
профилактики рискованного поведения.
Значения 23 целевых индикаторов, оценивающих 6 основных мероприятий
муниципальной программы, выполнены на 100 %.
В целом по муниципальной программе решения 6 задач достигнуты
и оценены в 19 баллов, при плане 18 баллов, эффективность по итогам 2019
года сложилась выше плановой.
2. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного
движения в городе Брянске»
По состоянию на 01.01.2020 года муниципальная программа исполнена и
профинансирована на 94,9 %. При плане 2 370,6 млн. рублей, кассовое исполнение
составило 2 250,4 млн. рублей.
В рамках муниципальной программы в отчетном периоде осуществлялась
реализация 5 основных мероприятий. Эффективность реализации определялась
исходя из достижения цели программы, решения 2 задач, выполнения 3 индикаторов
результативности.
Диаграмма № 4
«Кассовое исполнение муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»
за 2019 год (2250,4 млн. рублей)

В отчетном периоде:
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- выполнен капитальный ремонт и ремонт 16 объектов суммарной
протяженностью 19,295 км, на сумму 212,4 млн. рублей;
- проведены работы по содержанию объектов улично-дорожной сети
(протяженностью 819,2 км) и 19-ти искусственных сооружений, на сумму
412,8 млн. рублей;
обеспечена
транспортная
безопасность
объектов
транспортной
инфраструктуры (охрана 10 мостов и путепроводов, проектирование технических
средств обеспечения транспортной безопасности объекта «Октябрьский мост через
реку Десна в г. Брянске) на сумму 6,6 млн. рублей.
В рамках выполнения капитального ремонта и ремонта автодорог
осуществлялась реализация национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», регионального проекта Брянской области «Дорожная
сеть»:
- выполнены работы на 28 дорогах протяженностью 49,068 км (капремонт
автодорог - 46,606 км, ремонт - 2,462 км), на сумму 938,1 млн. рублей;
- выполнена реконструкция Первомайского моста через р. Десна в Бежицком
районе г. Брянска (2 пусковой комплекс), оплачено с учетом бюджетных
инвестиций на строительство 228,0 млн. рублей. Объект сдан в эксплуатацию.
- приступили к реконструкции Литейного моста через р. Десна в Бежицком
районе г. Брянска, оплачено с учетом бюджетных инвестиций на строительство
108,6 млн. рублей. Объект переходящий на 2020 год.
- начали строительство автодороги – защитной дамбы Брянск-1-Брянск-2
(1 этап), оплачено с учетом бюджетных инвестиций на строительство
187,5 млн. рублей. Объект переходящий на 2020 год.
В 2019 году на развитие дорожной сети направлено 16,9 млн. рублей, в том
числе по объектам:
- реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до д. 280 по
ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до ул. Бежицкой) –
«Городищенская горка» - 12013,8 тыс. руб.;
- реконструкция автодороги по ул. Рекункова (от ул. Крахмалева
до ул. Взлетной) в Советском районе г. Брянска. 12-ти собственникам
недвижимого имущества направлены соглашения об изъятии объектов
недвижимости для муниципальных нужд (земельных участков и находящихся
на них объектов недвижимости (гаражей), попадающих в зону реконструкции
объекта) суммарной стоимостью размера возмещения за изымаемые
объекты 4,9 млн. рублей. Объект переходящий на 2020 год.
В 2019 году в рамках регионального проекта Брянской области
«Жильё»
проводились
подготовительные
работы
по
строительству
автодороги по ул. Советской (от ул. Крахмалёва до ул. Объездной) в Советском
районе
г.
Брянска
(на
сумму
120,6
млн.
рублей):
проведены
проектно-изыскательские и прочие работы, предшествующие строительномонтажным работам; устройство песчаного и щебеночного основания,
прокладка ливневой канализации, обустройство тротуаров. Объект переходящий
на 2020 год.
Значения 2 целевых индикаторов результативности выполнены на 100 %,
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значение 1 индикатора результативности выполнено выше планового.
Итоговая оценка 2 задач равна 7 баллам при плане 6 баллов, так как
1 задача решена при сокращении уровня бюджетных расходов.
Муниципальная программа исполнена на уровне выше планового.
3. Муниципальная программа «Стимулирование экономической
активности в городе Брянске»
По состоянию на 01.01.2020 года муниципальная программа исполнена и
профинансирована на 99,5 % от плана. Объем бюджетных ассигнований,
предусмотрен в размере 995,9 млн. рублей, кассовое исполнение составило
990,9 млн. рублей.
В отчетном периоде осуществлялась реализация 4 подпрограмм.
Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из
достижения цели программы, решения 4 задач, выполнения 5 индикаторов
результативности.
Диаграмма № 5
Кассовое исполнение муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности в городе Брянске»
за 2019 год (990,9 млн. рублей)

1. Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства
в городе Брянске». Объем бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрен
в сумме 120,0 тыс. рублей. Подпрограмма выполнена и профинансирована на 100 %.
В рамках подпрограммы организовано и проведено 7 мероприятий, в которых
приняли участие 282 субъекта предпринимательства.
Значение целевого индикатора выполнено на 100 %.
Итоговая оценка задачи «Обеспечение благоприятных условий для развития
малого и среднего предпринимательства как основы социально-экономического
развития города Брянска» равна 3 баллам при плане 3 балла.
2. Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания в городе
Брянске». Объем бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрен в сумме
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978,3 млн. рублей, исполнение и финансирование сложилось в размере
973,3 млн. рублей или 99,5 % от плана.
Реализация мероприятий подпрограммы позволила:
- обеспечить обслуживание 41 муниципального маршрута регулярных
перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам;
- совершить 3639 поездки инвалидами-колясочниками, в том числе детьмиинвалидами - 1262 поездки;
- приобрести 102 автобуса (37 ед. марки ЛиАЗ, 65 ед. марки МАЗ), для
перевозки пассажиров, в том числе лиц с ограниченными возможностями
(автобусы оснащены устройствами вывода звуковой и зрительной информации для
удобства инвалидов
с расстройствами функций зрения и слуха, каждое
транспортное средство также оборудовано откидной механической аппарелью для
посадки пассажира в кресло-коляске).
Значения 2 целевых индикаторов результативности выполнены выше
запланированных.
Итоговая оценка задачи «Совершенствование организации транспортного
обслуживания населения в городе Брянске» равна 3 баллам при плане 3 балла.
3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». Объем
бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрен в сумме 15,5 млн. рублей,
исполнение и финансирование составило 100 %.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы выданы 16 свидетельств
о праве на получение социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья.
Кроме того, 1 молодая семья получила дополнительную социальную выплату
из средств областного бюджета на сумму 191,6 тыс. рублей, в связи с рождением
второго ребенка.
Значение целевого индикатора результативности выполнено на 100 %.
Итоговая оценка задачи «Предоставление муниципальной поддержки
в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном
порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий» равна 3 баллам при
плане 3 балла.
4. Подпрограмма «Информационное обеспечение деятельности Брянской
городской администрации». Объем бюджетных ассигнований на 2019 год
предусмотрен в сумме 2,0 млн. рублей, исполнение и финансирование составило
100 %.
Данная подпрограмма состоит из 1 оплачиваемого мероприятия, реализация
которого направлена на информирование населения о деятельности Брянской
городской администрации и ее структурных подразделений.
Проводилась работа по освещению реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализации федеральной
программы «Формирование комфортной городской среды». Совместно
с управлением по делам ГОЗНТЧС разработан электронный «Атлас природных
и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций».
Значение целевого индикатора результативности выполнено выше
запланированного.
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Итоговая оценка задачи «Своевременное и полное информирование
населения города Брянска о деятельности Брянской городской администрации»
равна 3 баллам при плане 3 балла.
В целом по муниципальной программе все задачи достигнуты и оценены
в 12 баллов, при плане 12 баллов, эффективность по итогам 2019 года
сложилась на плановом уровне.
4. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство
города Брянска»
По состоянию на 01.01.2020 года муниципальная программа исполнена и
профинансирована на 77,6 %. При плане 836,7 млн. рублей, кассовое исполнение
составило 649,1 млн. рублей.
В рамках муниципальной программы в 2019 году осуществлялась реализация
3 подпрограмм и 10 основных мероприятий. Эффективность реализации
определялась исходя из достижения цели программы, решения 5 задач, выполнения
18 индикаторов результативности.
Диаграмма № 6
Кассовое исполнение муниципальной программы
«Жилищно – коммунальное хозяйство города Брянска»
за 2019 год (649,1 млн. рублей)

1. Подпрограмма «Жилищное хозяйство». Объем бюджетных ассигнований
предусмотрен в сумме 96,8 млн. рублей, кассовое исполнение составило
75,9 млн. рублей или 78,4 % от плана.
В рамках подпрограммы:
- выполнены работы по гильзованию дымоходов в МКД № 68 по
ул. Куйбышева (п. Белые Берега);
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- направлено 21,2 млн. рублей на компенсацию выпадающих доходов

МУП «Жилспецсервис» г. Брянска в связи с оказанием услуг по содержанию и
текущему ремонту общежитий города;
- выполнен капитальный ремонт в рамках исполнения судебных решений
МКД № 160 по ул. Красноармейской, д. № 5 по пер. Осоавиахима,
д. № 3 по ул. Доменной;
- заключено 36 контрактов для перенаселения 61 человека из аварийного
жилищного фонда, общей площадью 1282,7 м2.
По мероприятию «Капитальный ремонт общего имущества МКД» не
корректно сформулирован и неверно рассчитан плановый индикатор. При
фактическом расчете индикатора неверно определен объем средств,
задействованных на мероприятие. В связи с чем, индикатор был исключен из
оценки.
Из 5 целевых индикаторов результативности оценено 4 индикатора, значения
которые выполнены в полном объеме.
Итоговая оценка достижения задачи, с учетом выполнения расходных
обязательств равна 4 баллам.
2. Подпрограмма «Коммунальное хозяйство». Объем бюджетных
ассигнований на 2019 год предусмотрен в сумме 285,2 млн. рублей, финансирование
составило 175,4 млн. рублей или 61,5 % от плана.
В рамках мероприятий подпрограммы обеспечено:
- содержание 123 объектов, находящихся в муниципальной собственности
(теплотрассы, газопроводы, трансформаторные подстанции);
- ремонт и капитальный ремонт 51 объекта коммунальной инфраструктуры
(сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения);
- погашение убытков МУП «Брянские бани» (16,1 млн. рублей);
- подготовка к зимнему периоду объектов жилищно-коммунального
хозяйства;
- проектирование и реконструкция 12-х канализационных коллекторов;
- проектирование и строительство 3-х блочно-модульных котельных
(по ул. Сталелитейной, ул. Карачевское шоссе, 4 км.);
- проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства
(водопроводной и канализационной сети к МКД по ул. Промышленная и
ул. Объездной);
- проектирование и строительство 7 объектов коммунальной инфраструктуры
(из них 2 объекта переходящие на 2020 год).
Подпрограмма оценивалась по 2 целевым индикаторам, 1 из которых не
выполнен в полном объеме - «Проектирование и реконструкция канализационных
коллекторов». Из 13 запланированных объектов выполнено 12. По 1 коллектору в
Бежицком районе г. Брянска работы не были завершены в сроки, определенные
контрактом. Ведется расторжение контракта в судебном порядке.
Итоговая оценка достижения задачи, с учетом выполнения расходных
обязательств равна 2 баллам.
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3. Подпрограмма «Внешнее благоустройство территории города
Брянска». Объем бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрен в сумме
243,7 млн. рублей, финансирование составило 203,3 млн. рублей или 83,4 % от
плана.
В рамках подпрограммы обеспечено:
- содержание 348 объектов: содержание и ремонт 16 городских кладбищ;
озеленение 100 объектов территории города; содержание 4-х городских фонтанов
(площади Партизан, площади Воинская Слава, Славянской площади, Привокзальной
площади), башенных часов на площади Партизан, 3-х объектов «Вечный огонь»;
благоустройство (7 пляжей, 178 шахтных колодцев, 39 лестничных переходов);
- организация уличного освещения и обеспечение объектов наружного
освещения;
- благоустройство 9-ти объектов общественной инфраструктуры в рамках
инициативного бюджетирования;
- проведение проектных работ по 1 объекту (в Бежицком районе
г. Брянска) строительства линий наружного освещения;
Целевые значения 6 индикаторов достигнуты в полном объеме.
Итоговая оценка достижения задачи, с учетом выполнения расходных
обязательств равна 4 баллам.
На решение 2 задач в 2019 году направлена реализация основных
мероприятий муниципальной программы, в рамках которых обеспечено:
- содержание и безопасность гидротехнического сооружения (плотины)
в п. Ковшовка в Фокинском районе г. Брянска;
- снос 25 ветхих расселенных домов;
- приобретено 15 единиц специализированной техники.
Мероприятия оценивалась по 7 целевым индикаторам результативности,
1 из которых не выполнен в полном объеме – «Приобретение спецтехники для
предприятий ЖКХ». При плане 16 единиц, приобретено 15 единиц.
С учетом выполнения расходных обязательств выполнение 2 задач
оценивается в 6 баллов.
Сводная итоговая оценка эффективности реализации муниципальной
программы в целом за 2019 год равна 15 баллам, при плане 15 баллов,
программа реализована на уровне плановой, 4 задачи из 5 решены при
сокращении уровня бюджетных расходов.
5. Муниципальная программа «Поддержка и сохранение культуры
и искусства в городе Брянске»
По состоянию на 01.01.2020 года муниципальная программа исполнена и
профинансирована на 99,7 %. При плане 576,1 млн. рублей, кассовое исполнение
составило 574,3 млн. рублей.
В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 6 основных
мероприятий. Эффективность программы определялась исходя из достижения цели
программы, решения 7 задач, 18 индикаторов результативности.
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Диаграмма № 7
Кассовое исполнение муниципальной программы
«Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»
за 2019 год (574,3 млн. рублей)

В рамках муниципальной программы в 2019 году:
- приобретены сценические костюмы, музыкальное оборудование, мебель для
учреждений культуры города Брянска, оплачены расходы по организации поездок
коллективов на сумму более 1 млн. рублей.
Достигнуты целевые значения показателей оплаты труды:
- работников культуры и искусства 27245,5 рублей;
- педагогических работников 28275 рублей.
В 2019 году муниципальные учреждения культуры на свое содержание
привлекли 83,9 млн. рублей из внебюджетных источников (уставная деятельность,
пожертвования, спонсорская помощь, аренда активов и др.), что на 13,0 % больше
планового значения.
Внебюджетные средства использовались на выплату заработной платы и
начислений, выполнение текущих ремонтов, приобретение мебели, оргтехники,
музыкального и светового оборудования и аппаратуры, музыкальных инструментов,
концертных костюмов.
В целях развития и стимулирования творческой активности работников
культуры и искусства города Брянска в марте 2019 года 50 лучшим работникам
культуры и искусства выплачены денежные поощрения в размере 30 тысяч рублей.
В 2019 году творческие коллективы детских школ искусств, коллективы
художественной самодеятельности и отдельные исполнители учреждений культуры
и искусства стали обладателями 1204 наград международных, всероссийских,
областных и городских конкурсов и фестивалей.
Всего за 2019 год проведено более 13 тысяч мероприятий, муниципальными
кинотеатрами организовано 5131 киносеансов.
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В рамках муниципальной программы реализован региональный проект
«Культурная среда», который позволил приобрести музыкальные инструменты,
световое и звуковое оборудование, учебную литературу для детской школы
искусств № 1 им. Т.П. Николаевой на сумму 2,2 млн. рублей.
Значение 15 целевых индикаторов выполнено на 100 %, 3 индикатора
выполнены выше запланированного.
Итоговая оценка достижения задач равна 21 баллу, при плане 21 балл,
муниципальная программа реализована на плановом уровне.
6. Муниципальная программа «Осуществление полномочий
исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»
По состоянию на 01.01.2020 года муниципальная программа «Осуществление
полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»
фактически исполнена и профинансирована на 92,8 %. При плане 531,9 млн. рублей,
кассовое исполнение составило 493,7 млн. рублей.
В рамках муниципальной программы в 2019 году осуществлялась реализация
2 подпрограмм и 7 основных мероприятий. Эффективность реализации
муниципальной программы определялась исходя из достижения цели программы,
решения 9 задач, 22 индикаторов результативности.
Диаграмма № 8
Кассовое исполнение муниципальной программы
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного
самоуправления города Брянска» за 2019 год (493,7 млн. рублей)

1. Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий исполнительного
органа местного самоуправления». Объем бюджетных ассигнований
предусмотрен в сумме 266,5 млн. рублей, финансирование составило
264,8 млн. рублей (99,3 % от плана).
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В рамках подпрограммы:
- осуществлялось создание условий для эффективного исполнения
полномочий исполнительного органа местного самоуправления;
- осуществлялось проведение оценки имущества, признание прав
и регулирование отношений муниципальной собственности. В 2019 году проведены
аукционы на право размещения 361 нестационарного торгового объекта;
- осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию,
проведено 440 плановых проверок и 1 внеплановая проверка, 720 осмотров
земельных участков по обращениям граждан;
- осуществлялся демонтаж 189 несанкционированных рекламных
конструкций, установленных и эксплуатируемых на территории города Брянска, из
которых 22 конструкции демонтированы в принудительном порядке за счет средств
бюджета города Брянска, 167 отдельно стоящие рекламные конструкции
демонтированы собственниками в добровольном порядке;
- осуществлялся демонтаж и хранение несанкционированных торговых
объектов, расположенных на территории города Брянска. Демонтировано
214 объектов (из них в принудительном порядке демонтировано и передано на
ответственное хранение 40 торговых объектов и 174 демонтировано собственниками
в рамках исполнения требований о демонтаже).
Значение 7 целевых индикаторов выполнено на 100 %.
Итоговая оценка реализации подпрограммы равна 3 баллам.
2. Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Брянке». При плане
32,9 млн. рублей, профинансировано 32,9 млн. рублей (99,9 % от уточненного
плана).
Данной подпрограммой предусмотрено 1 основное мероприятие, реализация
которого позволило рассмотреть более 220 тысяч заявок на предоставление услуг
в многофункциональных центрах, что на 10 % больше в сравнении с 2018 годом.
Значение 1 целевого индикатора выполнено на 100 %.
Итоговая оценка реализации подпрограммы равна 3 баллам.
В рамках реализации основных мероприятий в 2019 году:
- организована работа по поддержанию в состоянии постоянной готовности
технических систем управления гражданской обороны и систем оповещения
населения города;
- произведены выплаты, связанные с пенсионным обеспечением отдельных
категорий граждан;
- приобретено 28 квартир, для предоставления детям – сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей;
- обеспечивалась профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, осуществлялась деятельность административных комиссий;
- осуществлялись полномочия по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации. По итогам 2019 года списки кандидатов состоят
из 12245 человек;
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- приобретено 23 квартиры, для граждан страдающих тяжелыми формами
заболеваний.
Значение 14 целевых индикаторов выполнено на 100 %.
Итоговая оценка реализации 9 задач, отражающих исполнение основных
мероприятий равна 21 баллу.
Оценка эффективности муниципальной программы в целом за 2019 год
равна 29 баллам, при плановом значении 27 баллов, муниципальная
программа реализована выше планового уровня. 2 из 7 задач решены при
сокращении уровня бюджетных расходов.
7. Муниципальная программа «Физическая культура и спорт
в городе Брянске»
По состоянию на 01.01.2020 года муниципальная программа исполнена и
профинансирована на 70,6 %. При плане 416,0 млн. рублей, кассовое исполнение
составило 293,8 млн. рублей.
Низкое исполнение муниципальной программы сложилось из-за не освоения
средств, запланированных на строительство 2 физкультурно-оздоровительных
комплексов (при плане 374,4 млн. рублей исполнено и профинансировано
130,2 млн. рублей или 34,8 %).
В рамках программы осуществлялась реализация 5 основных мероприятий.
Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы,
решения 4 задач, выполнения 19 индикаторов результативности.
Диаграмма № 9
Кассовое исполнение муниципальной программы
«Физическая культура и спорт в городе Брянске»
за 2019 год (293,8 млн. рублей)

17

В отчетном периоде было проведено 12 комплексных мероприятий,
150 спортивных мероприятий по 39 видам спорта.
Осуществлялась деятельность 14-ти спортивных школ. Численность
обучающихся в школах составляет 6292 человека.
Обеспечена деятельность 2 муниципальных автономных учреждений:
спортивных комбинатов «Спартак» и «Десна», на базе которых в 2019 году прошли
испытания комплекса «Готов к труду и обороне». Приняли участие в выполнении
нормативов 3416 человек, из них 406 участникам присвоен «Золотой знак»,
526 - «Серебряный знак», 341 - «Бронзовый знак».
Осуществлялась реализация мероприятий, связанных с исполнением
календарных планов физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий.
Организован отдых 330 детей в спортивно-оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием на базе спортивных школ.
В рамках государственной программы «Развитие физической культуры
и спорта в Брянской области» осуществлялась закупка спортивной формы,
оборудования и инвентаря, на эти цели было выделено 1,2 млн. рублей.
На реализацию программ (проектов) инициативного бюджетирования
выделено 5,0 млн. рублей. Все проекты реализованы.
В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация
регионального проекта «Спорт - норма жизни», освоено 6,7 млн. рублей или
100 % от плана. Из них:
- 905,8 тыс. рублей направлено на адресную финансовую поддержку
5 муниципальных спортивных учреждений, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (СШОР по
борьбе, СШОР по спортивной гимнастике, СШОР «Сталь», СШ «Десна»,
СШ «Торпедо»);
- 5,8 млн. рублей направлено на закупку спортивного оборудования
и инвентаря для спортивных школ города.
Значение 10 целевых индикаторов результативности выполнены выше
запланированных показателей, значения 8 индикаторов результативности
выполнены на 100 %, значение 1 индикатора выполнено ниже запланированного.
Итоговая оценка достижения задач равна 12 баллам, при плане 12 баллов.
Муниципальная программа по итогам 2019 года исполнена на плановом
уровне.
8. Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами города Брянска»
По состоянию на 01.01.2020 года муниципальная программа исполнена и
профинансирована на 99,8 %. При плане 196,5 млн. рублей, исполнение составило
196,2 млн. рублей.
В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация
1 подпрограммы и 2 основных мероприятий. Эффективность реализации
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определялась исходя из достижения цели программы, решения 3 задач,
выполнения 11 индикаторов результативности.
Диаграмма № 10
Кассовое исполнение муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами города Брянска»
за 2019 год (196,2 млн. рублей)

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Брянска».
При плане 166,1 млн. рублей, кассовое исполнение составило 165,8 млн. рублей, или
99,8 % от плана.
Подпрограммой предусмотрено решение 1 задачи и выполнение 1 основного
мероприятия, направленного на поэтапное сокращение муниципального долга.
Значения 4 целевых индикаторов результативности выполнены.
Итоговая оценка задачи «Эффективное управление муниципальным долгом
города Брянска» равна 3 баллам при плане 3 балла.
Задача «Осуществление бюджетной политики города Брянска» решена
посредством реализации основного мероприятия «Руководство и управление в
сфере установленных функций органов местного самоуправления». Мероприятие
исполнено на 99,8 %, при плане 28,9 млн. рублей, кассовое исполнение составило
28,8 млн. рублей.
Значения 6 целевых индикаторов результативности выполнены.
Итоговая оценка задачи «Осуществление бюджетной политики города
Брянска» равна 3 баллам при плане 3 балла.
Задача «Повышение эффективности управления бюджетным процессом
города Брянска» осуществлялась за счет реализации основного мероприятия
«Развитие и укрепление материально - технической базы муниципальных
учреждений». Мероприятие выполнено на 100 %, кассовые расходы составили
1,5 млн. рублей при плане 1,5 млн. рублей.
Значение 1 целевого индикатора результативности «Доля расходов бюджета,
формируемых в рамках муниципальных программ» выполнено выше
запланированного.
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Итоговая оценка задачи «Повышение эффективности управления бюджетным
процессом города Брянска» равна 3 баллам при плане 3 балла.
В целом по муниципальной программе итоговая оценка 3 задач равна
9 баллам, при плане 9 баллов, эффективность муниципальной программы по
итогам 2019 года сложилась на плановом уровне.
9. Муниципальная программа города Брянска «Формирование современной
городской среды»
По состоянию на 01.01.2020 года муниципальная программа исполнена
и профинансирована на 99,8 %. При плане 172,8 млн. рублей, кассовое исполнение
составило 172,5 млн. рублей.
В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 1 основного
мероприятия. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели
программы, решения 1 задачи, выполнения 2 индикаторов результативности.
Диаграмма № 11
Кассовое исполнение муниципальной программы
«Формирование современной городской среды»
за 2019 год (172,5 млн. рублей)

В ходе реализации программы выполнено благоустройство 4 муниципальных
территорий общего пользования общей площадью 78,9 тыс. м2 (169,9 млн. рублей):
- территории парка культуры и отдыха «Майский» в Бежицком районе
г. Брянска;
- территории сквера им. Максима Горького (ул. Никитина,) в Володарском
районе г. Брянска;
- территории сквера им. Карла Маркса в Советском районе г. Брянска;
- территории городского дома культуры пос. Белые Берега в Фокинском
районе г. Брянска.
Значение 2 целевых индикаторов результативности выполнено на 100 %.
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Доля площади благоустроенных общественных территорий города Брянска
составила 35,1 %, внедрена 1 цифровая платформа вовлечения граждан в решение
вопросов развития города.
Итоговая оценка достижения задач равна 3 баллам, при плане 3 балла.
Программа исполнена на плановом уровне.
10. Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика
города Брянска»
По
состоянию
на
01.01.2020
года
муниципальная
программа
профинансирована на 93,9 %. При плане 112,9 млн. рублей, кассовое исполнение
составило 106,0 млн. рублей.
В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация
1 подпрограммы, 5 основных мероприятий. Эффективность реализации
определялась исходя из достижения цели программы, решения 6 задач,
19 индикаторов результативности.
Диаграмма № 12
Кассовое исполнение муниципальной программы
«Молодежная и семейная политика в городе Брянске»
за 2019 год (106,0 млн. рублей)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Молодое
поколение города Брянска» в 2019 году был предусмотрен в размере
1,6 млн. рублей, фактическое исполнение и финансирование составило 100 %.
В рамках подпрограммы:
- проведено 242 мероприятия, участие в которых приняли 24 тыс. человек;
- осуществлены выплаты именных муниципальных стипендий 5 человекам;
- трудоустроено 89 несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время
на предприятиях города.
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- организованы мероприятия по антинаркотической политике, в которых
приняли участие 5,6 тыс. человек;
Подпрограмма оценивалась исполнением 6 индикаторов. Значение
4 целевых индикаторов выполнено выше запланированного результата, 2 целевых
индикатора выполнены на 100 %.
Задача «Привлечение потенциала молодежи, общественных организаций
и объединений к решению приоритетных задач города Брянска» выполнена
и равна 3 баллам.
Реализация 5 основных мероприятий муниципальной программы
направлены на реализацию 5 задач и позволило:
- оказать финансовую поддержку 13 общественным организациям города
Брянска;
- обеспечить сохранность жилых помещений, закрепленных за 101
несовершеннолетними;
- выявить 104 ребенка, оставшихся без попечения родителей, в том числе
10 детей, оставленный матерями при рождении. Трое детей не устроены в семью
(на отчетную дату не истек 30 - дневный срок устройства);
- осуществить размещение в средствах массовой информации объявлений
о проведении социально-значимых мероприятий;
- выплатить 78 единовременных пособий при всех формах устройства детей;
- произвести выплату единовременной материальной помощи 32 жителям
города Брянска, в связи с непредвиденными жизненными обстоятельствами (пожар).
Реализация основных мероприятий оценивалось по 13 индикаторам
результативности.
Значение 7 целеных индикаторов достигнуто выше запланированного
результата, 5 целевых индикаторов выполнено на 100 % и 1 индикатор выполнен
ниже запланированного.
Выполнение 5 задач оценено в 15 баллов, при плане 15 баллов.
Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы
в целом за 2019 год равна 18 баллам, при плане 18 баллов, программа
реализована на плановом уровне.
11. Муниципальная программа «Управление и распоряжение
муниципальной собственностью города Брянска»
По состоянию на 01.01.2020 года муниципальная программа исполнена
и профинансирована на 99,6 %. При плане 56,4 млн. рублей, исполнение составило
56,2 млн. рублей.
Осуществлялась реализация 1 основного мероприятия. Эффективность
реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения цели
программы, решения 1 задачи, выполнения 11 индикаторов результативности.
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Диаграмма № 13
Кассовое исполнение муниципальной программы
«Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска»
за 2019 год (56,2 млн. рублей)

По результатам работы в отчетном периоде:
- заключено 14 муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ
по образованию и уточнению 69 земельных участков и проектов межеваний
территорий (на общую сумму – 240,5 рублей);
- заключено 8 договоров с ООО «УК «Ваш дом» на содержание и ремонт
муниципальных нежилых помещений, расположенных в Советском районе;
- заключены контракты с ГУП «Брянсккоммунэнерго» (на теплоснабжение) по
16 свободным муниципальным помещениям;
- проведено 10 заседаний городской комиссии по предоставлению в аренду
нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, рассмотрено
217 обращений юридических и физических лиц по вопросам продления договоров,
изменения функционального назначения арендуемых помещений.
За 2019 год проведены торги на право заключения договоров аренды по 35
объектам, из них: по 32 объектам заключены договоры аренды нежилых
помещений, общей площадью 3,07 тыс. м2. В бюджет поступило доходов от сдачи в
аренду муниципального имущества 74,1 млн. рублей, что на 5,1 млн. рублей больше
запланированного.
Кроме того, заключено 7 договоров купли – продажи объектов недвижимости
на сумму 7,7 млн. рублей.
За 2019 год состоялись аукционы по 42 земельным участкам, площадью
39,8 тыс. м2, в бюджет поступило 8,6 млн. рублей.
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Значение 7 целевых индикаторов результативности выполнены выше
запланированных, значения 4 целевых индикаторов результативности выполнены
на 100 %.
Итоговая оценка достижения задачи равна 3 баллам, при плане 3 балла,
муниципальная программа исполнена на плановом уровне.
12. Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории
муниципального образования – городской округ «город Брянск»
По состоянию на 01.01.2020 года муниципальная программа исполнена
и профинансирована на 97,7 %. При плане 46,7 млн. руб., кассовое исполнение
составило 45,6 млн. руб.
В рамках муниципальной программы в 2019 году осуществлялась реализация
1 основного мероприятия. Эффективность реализации определялась исходя из
достижения цели программы, решения 1 задачи, выполнения 6 индикаторов
результативности.
Диаграмма № 14
Кассовое исполнение муниципальной программы
«Развитие градостроительства на территории муниципального образования
городской округ «город Брянск» за 2019 год (45, 6 млн. рублей)

В отчетном периоде:
- выдано 10500 документов по вопросам градостроительного развития
территории города Брянска;
- осуществлялось строительство и реконструкция 26 объектов, работы по
14 объектам завершены. Объекты переданы в эксплуатацию (строительство
водопровода по ул. Кольцова в Володарском районе г. Брянска, по ул. Куйбышева
в пос. Большое Полпино, в пос. Чайковичи, по ул. Российской в пос. Большое
Полпино, строительство канализации по ул. Орджоникидзе в пос. Большое
Полпино, детский сад по ул. Романа Брянского в Советском районе г. Брянска и по
ул. Новозыбковской в Фокинском районе г. Брянска, строительство пристроек для
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размещения групп раннего возраста в детских садах № 155 «Светлячок»,
№ 53 «Зеленый огонек», № 112 «Лисичка», №129 «Подсолнушек»,
№ 158 «Капелька», № 125 «Чиполлино», № 111 «Гнездышко). Сдача 12 объектов
в эксплуатацию планируется в 2020-2021 годах.
Значение 2 индикаторов результативности выполнены выше запланированных
значений, значения 4 целевых индикаторов выполнены на 100 %.
Итоговая оценка достижения задачи равна 3 баллам, при плане 3 балла,
муниципальная программа исполнена на плановом уровне.
13. Муниципальная программа
«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»
По состоянию на 01.01.2020 года муниципальная программа исполнена
и профинансирована на 100 %. При плане 2,1 млн. рублей, кассовое исполнение
составило 2,1 млн. рублей.
В отчетном периоде осуществлялась реализация 2 основных мероприятий.
Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы,
решения 2 задач, выполнения 2 индикаторов результативности.
Диаграмма № 15
Кассовое исполнение муниципальной программы
««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» за 2019 год (2,1 млн. рублей)

В ходе оценки задача «Проведение на плановой основе предупредительно –
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение проявлений
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террористической и экстремистской направленности» решена, при 100 %
финансировании и оценена в 3 балла.
Выполнено устройство ограждений территорий в средних школах № 29; № 33
и № 53.
Задача «Создание необходимых условий для обеспечения общественной
безопасности и правопорядка» решена, при 100 % финансировании и оценена
в 3 балла.
Осуществлялось финансирование 1 мероприятия, направленного на
организацию 1735 выходов на дежурство представителей народной дружины.
Данный показатель выполнен на 100 %.
Значения 2 целевых индикаторов выполнены.
Итоговая оценка достижения задач равна 6 баллам, при плане 6 баллов,
программа выполнена на плановом уровне.
В соответствии с заключениями комитета по экономике оценка
эффективности муниципальных программ сложилась по 10 муниципальным
программам на плановом уровне, по 3 муниципальным программам выше планового
уровня.
Диаграмм № 16
Оценка эффективности муниципальных программ за 2019 год

Решением совета (протокол от 18.03.2020 года прилагается), реализация 13
муниципальных программы признана целесообразной.

