2

Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления города Брянска

№
п/п

Наименование показателя

Орган
исполнительной
власти,
ответственный за
предоставление
информации

Значение показателей
Ед.
Изм.

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Примечание

1. Экономическое развитие

1

2

3

4

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства

Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на
1 жителя
Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным
налогом, в общей площади территории
городского округа (муниципального района)

5

Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

6

Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог

комитет по экономике
Брянской городской
администрации,
отдел по организации
торговли,
общественного
питания и бытовых
услуг Брянской
городской
администрации

единиц на
10 тыс.
человек
населения

471,8

473,2

474,3

475,5

478,5

479,7

комитет по экономике
Брянской городской
администрации

процентов

38,8

39,0

39,4

39,6

39,9

40,4

рублей

32959,9

31684,4

34185,4

34345

34618,3

34895,2

процентов

1,54

1,55

1,61

-

-

-

комитет по экономике
Брянской городской
администрации
управление
имущественных и
земельных отношений
Брянской городской
администрации
департамент сельского
хозяйства Брянской
области
(стат.форма №6-АПК)
комитет по жилищнокоммунальному
хозяйству Брянской
городской
администрации

показатель
субъекта

процентов

процентов

35,5

32

31,8

31,8

31

30

3

№
п/п

7

Наименование показателя

общего пользования местного значения
Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного
и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа
(муниципального района), в общей численности
населения городского округа (муниципального
района)
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций городского округа
(муниципального района)
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

8

муниципальных общеобразовательных
учреждений:
учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений
муниципальных учреждений культуры и
искусства
муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

Орган
исполнительной
власти,
ответственный за
предоставление
информации

Ед.
Изм.

отдел по транспорту
Брянской городской
администрации

комитет по экономике
Брянской городской
администрации
управление образования
Брянской городской
администрации
управление образования
Брянской городской
администрации
управление образования
Брянской городской
администрации
управление культуры
Брянской городской
администрации
комитет по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

Значение показателей
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

процентов

0

0

0

0

0

0

рублей

30589,5

33730,2

36482,1

37941

39838

42228

рублей

15983,5

18495,5

19973,7

20248

20248

20248

рублей

21291,5

24816

26786,6

27054

27054

27054

рублей

24638

28198

29922

30848

30848

30848

рублей

21900,3

26403,6

29144,6

29886

29886

29886

рублей

17171

20442,1

23473,2

24412,1

24412,1

24412,1

91,8

93,3

95,4

96,3

96,3

2. Дошкольное образование
9

Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей
численности детей 1-6 лет

управление образования
Брянской городской
администрации

процентов

91,5

Примечание

4

№
п/п

10

11

Наименование показателя

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на
учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

Орган
исполнительной
власти,
ответственный за
предоставление
информации

Значение показателей
Ед.
Изм.

управление образования
Брянской городской
администрации

управление образования
Брянской городской
администрации

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

процентов

2,9

3,8

2,9

0,3

0

0

процентов

0

0

0

0

0

0

3. Общее и дополнительное образование

12

13

14

15

16

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных
учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля детей первой и второй групп здоровья в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в

управление образования
Брянской городской
администрации

процентов

0

0,27

0

0

0

0

управление образования
Брянской городской
администрации

процентов

80

80,8

80,8

81

81

81

управление образования
Брянской городской
администрации

процентов

0

0

0

0

0

0

управление образования
Брянской городской
администрации

процентов

86,9

82

84,2

85

86

86,5

управление образования
Брянской городской
администрации

процентов

12,4

12,4

12,4

11

11

11

Примечание

5
Орган
исполнительной
власти,
ответственный за
предоставление
информации

Ед.
Изм.

17

Расходы бюджета муниципального образования
на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

управление образования
Брянской городской
администрации;
финансовое управление
Брянской городской
администрации

18

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в
общей численности детей данной возрастной
группы

управление образования
Брянской городской
администрации

№
п/п

Наименование показателя

Значение показателей
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

тыс.
рублей

39,7

45,8

43,2

46,1

41,2

37,3

процентов

60

69,8

70,8

71

72

75

процентов
процентов
процентов

64
48
100

64
49
100

64
50
100

64
49,9
100

64
49,8
100

64
49,8
100

управление культуры
Брянской городской
администрации

процентов

52

50

50

50

50

50

департамент культуры
Брянской области

процентов

Примечание

общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

4. Культура

19

20

21

Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
библиотеками
парками культуры и отдыха
Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных учреждений
культуры
Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации, в
общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
собственности

управление культуры
Брянской городской
администрации

5. Физическая культура и спорт

показатель
субъекта

6

№
п/п

22

22(1)

Орган
исполнительной
власти,
ответственный за
предоставление
информации

Наименование показателя

Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом
Доля обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся

комитет по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации
комитет по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

Значение показателей
Ед.
Изм.

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

процентов

26,5

28,7

33,9

34,5

35

36

процентов

55,3

57

58

66,8

67

67,5

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём
23

24

25

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя всего
в том числе введенная в действие за один год
Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства в расчете на 10 тыс. человек
населения, - всего
в том числе земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства
и комплексного освоения в целях жилищного
строительства
Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства, в отношении которых с даты
принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не
было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию:
объектов жилищного строительства в течение 3
лет
иных объектов капитального строительства в
течение 5 лет

комитет по жилищнокоммунальному
хозяйству Брянской
городской
администрации
управление
имущественных и
земельных отношений
Брянской городской
администрации

кв. метров

29,2

29,8

30,4

30,7

31

31,2

кв. метров

0,9555

0,6792

0,5131

0,4804

0,4962

0,5394

гектаров

0,11

0,04

0,15

0,25

0,25

0,25

гектаров

0,02

0,02

0,12

0,2

0,2

0,2

кв. метров

238007

188966

57833

337894

16942

0

кв. метров

323266

95038

235779

109061

1717479

23092

99,42

99,5

99,97

100

управление по
строительству и
развитию территории
города Брянска

7. Жилищно-коммунальное хозяйство
26

Доля многоквартирных домов, в которых

комитет по жилищно-

процентов

99,96

99,92

Примечание

7

№
п/п

27

28

29

Наименование показателя

собственники помещений выбрали и реализуют один
из способов управления многоквартирными домами,
в общем числе многоквартирных домов, в которых
собственники помещений должны выбрать способ
управления данными домами
Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной
инфраструктуры на праве частной собственности, по
договору аренды или концессии, участие субъекта
Российской Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в общем
числе организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории
городского округа (муниципального района)

Доля многоквартирных домов, расположенных
на земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый
учет
Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные условия
в отчетном году, в общей численности
населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях

Орган
исполнительной
власти,
ответственный за
предоставление
информации

Значение показателей
Ед.
Изм.

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

коммунальному
хозяйству Брянской
городской
администрации

комитет по жилищнокоммунальному
хозяйству Брянской
городской
администрации

процентов

92,11

92,11

89,4

89,4

90,8

92,2

комитет по жилищнокоммунальному
хозяйству Брянской
городской
администрации

процентов

90,8

90,8

90,8

90,8

90,9

91

жилищный отдел
Брянской городской
администрации

процентов

3,7

2,9

6,99

3,6

3,7

3,7

35

42,7

38,5

38,7

8. Организация муниципального управления

30

Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета

финансовое управление
Брянской городской
администрации

процентов

48,5

50

Примечание

8

№
п/п

31

32

33

34

35

Наименование показателя

субвенций)
Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной формы
собственности (на конец года, по полной
учетной стоимости)
Объем незавершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального
района)
Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов
муниципального образования на оплату труда
(включая начисления на оплату труда)
Расходы бюджета муниципального образования
на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования

Наличие в городском округе (муниципальном
районе) утвержденного генерального плана
городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района)

Орган
исполнительной
власти,
ответственный за
предоставление
информации

Значение показателей
Ед.
Изм.

управление
имущественных и
земельных отношений
Брянской городской
администрации

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

процентов

0,44

0

0

0

0

0

комитет по жилищнокоммунальному
хозяйству Брянской
городской
администрации,
управления по
строительству и
развитию территории
города Брянска

тыс.
рублей

56339,5

60373,3

107067,2

0

0

0

финансовое управление
Брянской городской
администрации

процентов

0

0

0

0

0

0

финансовое управление
Брянской городской
администрации

рублей

650,38

654,87

756,8

819,6

818

817,2

управление по
строительству и
развитию территории
города Брянска

да/нет

да

да

да

да

да

да

Примечание

генеральны
й план
города
Брянска,
принятый
Решением
БГСНД от
27.07.2016
№ 465

9
Орган
исполнительной
власти,
ответственный за
предоставление
информации

Ед.
Изм.

36

Удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления городского
округа (муниципального района)

комитет по экономике
Брянской городской
администрации

процентов
от числа
опрошенных

37

Среднегодовая численность постоянного
населения

комитет по экономике
Брянской городской
администрации

тыс. чело
век

№
п/п

Наименование показателя

Значение показателей
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

показатель
субъекта
424506

423389

421620

420700

421600

422100

9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:
электрическая энергия

тепловая энергия
38

горячая вода

комитет по жилищнокоммунальному
хозяйству Брянской
городской
администрации

холодная вода

природный газ
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Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями:
электрическая энергия

комитет по жилищнокоммунальному
хозяйству Брянской
городской
администрации

кВт·ч на 1
проживающего
Гкал на 1
кв. метр
общей
площади
куб.
метров на
1 проживающего
куб.
метров на
1 проживающего
куб.
метров на
1 проживающего

кВт·ч на 1
человека
населения

Примечание

649,6

615,79

665,16

660

655

650

0,095

0,088

0,086

0,086

0,085

0,085

30,5

16,08

17,12

17

16,8

16,5

51,4

49,9

42,8

42,5

42

41,5

186,1

196,55

192,15

192

190

185,5

65,5

71,41

73,5

75,64

75,82

76

10

№
п/п

Наименование показателя

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

природный газ
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Результаты независимой оценки качества
условий оказания услуг муниципальными
организациями в сферах культуры, охраны
здоровья, образования, социального
обслуживания и иными организациями,
расположенными на территориях
соответствующих муниципальных образований
и оказывающими услуги в указанных сферах за
счет бюджетных ассигнований бюджетов
муниципальных образований (по данным
официального сайта для размещения
информации о государственных и
муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет") (при наличии):

Орган
исполнительной
власти,
ответственный за
предоставление
информации

Значение показателей
Ед.
Изм.
Гкал на 1
кв. метр
общей
площади
куб.
метров на
1
человека
населения
куб.
метров на
1
человека
населения
куб.
метров на
1
человека
населения

баллы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

0,257

0,229

0,262

0,279

0,253

0,253

1,49

1,46

1,37

1,33

1,33

1,34

1,96

1,93

1,42

1,4

1,41

1,42

2,71

2,69

2,6

2,55

2,56

2,57

Примечание
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№
п/п

Наименование показателя

Орган
исполнительной
власти,
ответственный за
предоставление
информации

Значение показателей
Ед.
Изм.

в сфере культуры

баллы

в сфере образования

баллы

в сфере охраны здоровья

баллы

в сфере социального обслуживания

баллы

Глава Брянской городской администрации
Исп. Щемелинина Е.С.
66-40-42

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Примечание
показатель
субъекта
показатель
субъекта
показатель
субъекта
показатель
субъекта

91

А.Н. Макаров
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Пояснительная записка
к докладу о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления города Брянска за 2019 год и
их планируемых значениях на 3-летний период
1.Экономическое развитие
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» сплошное
федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства проводится один раз в пять лет.
По итогам сплошного федерального статистического наблюдения,
проведенного в 2016 году, в городе Брянске в 2015 году зарегистрировано 20005
субъектов малого и среднего предпринимательства, это на 19 % меньше чем в 2010
году. При этом количество юридических лиц увеличилось на 15,9 % и составило
8131 ед., количество индивидуальных предпринимателей снизилось на 32,8 % и
составило 11874 ед.
Удельный вес города Брянска в общем числе зарегистрированных субъектов
малого и среднего предпринимательства Брянской области составил 50,2 %.
В 2015 году на 1000 человек населения в городе Брянске приходилось 47,1
зарегистрированных субъектов предпринимательства (ЮЛ и ИП) (показатель по РФ
– 34,35).
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность по отношению к зарегистрированным, сохранилась на уровне 2010
года и составила 73,2 % или 14641 субъект.
Сложившаяся отраслевая структура малого и среднего предпринимательства
свидетельствует о том, что в городе Брянске малым и средним бизнесом охвачены
почти все сферы экономики.
Наиболее комфортной для развития бизнеса в 2015 году являлась
непроизводственная сфера. Так, 37,8 % всех юридических лиц относились к оптовой
и розничной торговле и бытовому обслуживанию (2010 год – 42,7 %), 23,9 % – к
операциям с недвижимым имуществом (2010 год – 21,4 %), 12,3 % – к строительству
(2010 год – 11,5 %), 10,0 % – к обрабатывающему производству (2010 год – 10,1 %).
Средняя численность работающих в малом и среднем предпринимательстве в
городе Брянске в 2015 году по сравнению с 2010 годом снизилась на 4,7 % и
составила 71,2 тыс. человек.
Среднемесячная заработная плата работающих на малых и средних
предприятиях в 2015 году составляла 16,8 тыс. рублей, что в 1,7 раза выше, чем в
2010 год и на 6,2 % выше, чем по Брянской области.
Выручка
от
реализации
товаров
(работ
услуг)
субъектов
предпринимательства увеличилась в сравнении с 2010 годом в 1,6 раза и сложилась
в сумме 217 млрд. рублей.
Инвестиции юридических лиц в основной капитал субъектов малого и
среднего предпринимательства увеличились почти в пять раз, и достигли
7 млрд. рублей.
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По данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Брянской области (далее - Брянскстат), по состоянию на 31.12.2019 в
Статрегистре хозяйствующих объектов, по городу Брянску зарегистрировано всего
23563 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъектов МСП),
что на 6,6 % меньше чем в 2018 году и 17,8 % больше чем в 2015 году. В том числе:
- юридических лиц – 10467 единиц.
- индивидуальных предпринимателей – 13096 ед.
В расчете на 1 тысячу человек населения в городе Брянске зарегистрировано
55,9 субъекта предпринимательства, что выше среднероссийского показателя (по
РФ – 41,2).
Сложившаяся отраслевая структура предпринимательства города Брянска
свидетельствует о том, что в городе Брянске малым и средним бизнесом охвачены
почти все сферы экономики.
Наиболее комфортной для развития бизнеса в городе Брянске является
непроизводственная сфера: 38,4 % всех зарегистрированных субъектов малого и
среднего предпринимательства осуществляют деятельность в сфере оптовой и
розничной торговли; 10,8 % оказывают услуги транспортировки и хранения; 7,0 % –
в производственной сфере; в сфере строительства – 8,7 %; 8,5 % оказывают
образовательные услуги и осуществляют научную деятельность; 6,5 % –
осуществляют деятельность по операциям с недвижимым имуществом.
Для заполнения показателей «Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» и «Доля
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников», в соответствии
с инструкцией, применяются данные сплошного наблюдения за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000
человек населения предположительно возрастет с 474,3 единиц в 2019 году до
479,7 единиц в 2022 году.
Доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и
организаций города в 2019 составила 39,4 %, в 2022 ожидается 40,4 %.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ, сплошное
федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства в РФ по итогам 2020 года будет проведено в 2021
году. По итогам сплошного наблюдения, показатели, прогнозируемые на 2021 и
2022 годы, будут уточняться.
Меры поддержки, оказываемые на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях, субъектам малого и среднего предпринимательства,
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осуществляющих деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших в
результате распространения коронавирусной инфекции, перечень которых
утвержден
постановлением
Правительства
Российской
Федерации,
предположительно
позволят
сохранить
численность
субъектов
предпринимательства и среднесписочную численность работников малых и средних
предприятий.
На муниципальном уровне предлагается:
- снижение налоговой ставки ЕНВД за 2 квартал 2020 года для наиболее
пострадавших отраслей до 7,5 %;
- по налогу на имущество физических лиц, осуществляющих деятельность в
наиболее пострадавших отраслях, и являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства, сумма налога за налоговый период 2019 года уменьшается на
50 %;
- юридическим лицам - собственникам земельных участков, снизившим
арендную плату своим арендаторам, являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства наиболее пострадавших отраслей, сумма земельного налога за
налоговый период 2020 года уменьшается на 50%;
- по земельному налогу (только для юридических лиц), сумма налога
пострадавших отраслей и субъектов малого и среднего предпринимательства за
налоговый период 2020 года уменьшается на 50 % и распространяется на
правоотношения с 01.01.2020;
- по платежам за аренду муниципального имущества, субъектам малого и
среднего предпринимательства предоставляется отсрочка уплаты платежей, и
освобождение от уплаты платежей для наиболее пострадавших отраслей.
Для поддержки экономики, бизнеса и населения в период борьбы с
коронавирусом Правительство РФ реализует антикризисный план. Бизнес получит
дополнительные меры поддержки от государства, из них:
- шестимесячные отсрочки по налогам кроме НДС;
- пролонгация на шесть месяцев сроков кредитов;
- рефинансирование займов и инвестиций для обеспечения производств;
- мораторий на банкротство;
- беспроцентный заём на неотложные нужды (в первую очередь на выплату
заработной платы сотрудникам);
- расширена программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса.
В 2019 году инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций
составили 21,3 млрд. рублей, или 117,1 % к аналогичному периоду прошлого года
(в действующих ценах), из них:
– собственные средства предприятий — 9,3 млрд. рублей или 43,6 % от
общего объёма поступивших инвестиций.
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– привлечённые средства — 12,0 млрд. рублей или 56,4 %.
В 2019 году поступление бюджетных инвестиций увеличилось в сравнении с
уровнем 2018 года на 44,1 %.
Доля города Брянска в общем объёме инвестиций по Брянской области
составила 45 % (доля города Брянска в областном показателе в 2018 году составляла
42,6 %).
Большой вклад в привлечение инвестиций в экономику города вносят
промышленные предприятия города Брянска.
В 2019 году промышленными предприятиями города реализуется 19
инвестиционных проектов на сумму 10,9 млрд. рублей по техническому
перевооружению, расширению и модернизации производства, созданию новых
технологий.
Из них наиболее крупные инвестиционные проекты:
- «Реструктуризация АО «ПО «Бежицкая сталь» (3335,7 млн. рублей,
2016-2020 гг.);
- «Организация производства грузовых магистральных тепловозов 2ТЭ25КМ
и 3ТЭ25КМ» АО «УК «Брянский машиностроительный завод» (3570 млн. рублей,
2013-2022 гг.);
- «Создание новых и модернизация существующих основных и
вспомогательных производственных мощностей» ОАО «Брянский гормолзавод»
(782,8 млн. рублей, 2017-2024 гг.).
«Расширение
действующего
производства
для
выполнения
государственного оборонного заказа» АО «Брянский автомобильный завод»
(764 млн. рублей, 2016-2022 гг.).
- «Создание новых производств по выпуску зерноуборочных комбайнов с
учетом технического перевооружения и расширения действующего производства»
ЗАО СП «Брянсксельмаш» (412 млн. рублей, 2014-2020 гг.);
- «Комплексная модернизация предприятия с целью освоения серийного
производства изделий микроэлектронной техники с проектными нормами до 500нм
в корпусах SOT-89 (KT-47), SOT-23 (KT-46A), SOT223, SOT323» ЗАО «Группа
Кремний Эл» (400,0 млн. рублей, 2017-2023 гг.)
- «Модернизация механообрабатывающего производства АО «ТермотронЗавод» с целью расширения выпуска импортозамещающей продукции»
(150 млн. рублей, 2016-2023 гг.);
- «Организация производства сельхозтрактора» ЗАО «Брянский арсенал» (59,4 млн.рублей, 2017-2021 гг.);
- «Брянский завод пищевых технологий» ОАО «Брянскпиво» (270,6 млн.рублей, 2016-2022гг.).
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Брянские
предприятия
получают
государственную
поддержку
инвестиционной деятельности в соответствии с региональным законодательством.
В 2019 году десять предприятий города Брянска являются получателями
налоговых льгот по одиннадцати инвестиционным проектам. Сумма
предоставленных налоговых льгот составила 326,9 млн. рублей.
Двум предприятиям города на 2019 год (ООО «Термотрон-завод», ООО
«Глинопереработка») одобрено получение субсидий из областного бюджета на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях.
В городе Брянске активно осуществляется разработка и утверждение
проектов планировок городских территорий и проектов межеваний.
В 2019 году утверждено 6 проектов планировок и межевания территории
города; утверждены изменения 8 проектов планировок территории, в стадии
разработки и утверждения находятся 4 проекта.
На территории города Брянска в 2019 году велись строительные работы на 22
объектах: образование – 12 объектов, физическая культура и спорт – 2 объекта,
коммунальное хозяйство – 8 объектов.
С целью развития городской инфраструктуры осуществляется комплексное
освоение (строительство жилых домов с объектами культурно-бытовой
инфраструктуры) территорий, расположенных:
- по адресу: г.Брянск, Советский район, старый аэропорт;
- по адресу: г.Брянск, Советский район, ул. Романа Брянского;
- по адресу: г.Брянск, Бежицкий район, улица Флотская (пойма реки Десна);
- по адресу: г.Брянск, Фокинский район, ул. Коммунаров;
Брянской городской администрацией утверждена инвестиционная
декларация (меморандум) города Брянска, устанавливающая принципы
взаимодействия
органов
местного
самоуправления
с
субъектами
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Реализуется Стратегия социально-экономического развития города Брянска
на период до 2030 года и План мероприятий по реализации Стратегии на период до
2030 года.
На территории города Брянска, в целях активизации инвестиционной
деятельности и формирования благоприятного инвестиционного климата,
утверждена «дорожная карта» внедрения Стандарта деятельности Брянской
городской администрацией по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в городе Брянске.
Во исполнение требований Стандарта, с целью обеспечения благоприятного
инвестиционного климата в г.Брянске сформирован перечень объектов
муниципального имущества Брянской городской администрации, свободного от
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прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), который предусматривает максимальную
привлекательность инвестиций со стороны субъектов малого и среднего
предпринимательства (6 объектов).
С целью снижения административных барьеров для субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
повышения
качества
административноуправленческих процессов при взаимодействии с бизнесом реализуются
мероприятия по расширению способов информирования о наличии муниципальных
нежилых помещений, находящихся в свободном арендном фонде, подлежащих
сдаче в аренду (информация размещается на официальном сайте Брянской
городской администрации).
Дополнительно сформирован перечень земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности города Брянска или собственность на которые не
разграничена, которые могут быть предложены инвесторам (12 участков).
Обновленная информация о наличии свободных земельных площадок на
территории города Брянска, а также паспорта инвестиционных площадок
направлены в ГБУ «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов».
Указанная информация размещается ГБУ «АСИП» на интерактивной
инвестиционной карте Брянской области.
Решением Брянского городского Совета народных депутатов «О принятии
положения о порядке предоставления в аренду неиспользуемых объектов
культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии»
определены особенности предоставления в аренду неиспользуемых объектов
культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
При аренде данных объектов предусмотрена льготная цена аренды объекта –
«1 объект - 1 рубль в год». Низкая цена аренды является элементом повышения
привлекательности частных инвестиций в городскую инфраструктуру. Реализация
данных договоров ведет к достижению заинтересованности сторон договора, а
именно: арендатор получает объект с минимальной арендной платой, а
муниципалитет решает вопрос восстановления объектов культурного наследия,
находящихся в неудовлетворительном состоянии.
Сформирован и утвержден План создания инвестиционных объектов и
объектов инфраструктуры в городе Брянске на 2020 год и последующие годы,
включающий 61 объект теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, линий
наружного освещения, объектов транспортной инфраструктуры и социальной
инфраструктуры.
Реализация органами местного самоуправления города Брянска
целенаправленной инвестиционной политики дает основание прогнозировать, что в
среднесрочной перспективе динамика поступления инвестиций в основной капитал
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(за исключением бюджетных инвестиций) будет положительной, а объем
инвестиций в основной капитал в расчете на 1 человека с 34185,4 рублей в 2019 году
к 2022 году предположительно достигнет 34895,2 рублей.
Расходы бюджета города Брянска в 2019 году на подпрограмму
«Организация транспортного обслуживания в городе Брянске» муниципальной
программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»
исполнены в сумме 973,3 млн. рублей (99,5 % от годового плана). В рамках
реализации данной подпрограммы МУП «Брянское троллейбусное управление»
(далее – МУП «БТУ» г.Брянска) и муниципальное унитарное Брянское городское
пассажирское автотранспортное предприятие (далее – МУ БГПАТП) в течение 2019
года обслуживали 41 муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе
Брянске по регулируемым тарифам и с предоставлением льгот на проезд.
С целью организации транспортного обслуживания населения в городе
Брянске, в соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных
перевозок в городе Брянске установлено движение транспорта общего пользования
по 67 муниципальным маршрутам, из них:
по 41 маршруту - по регулируемым тарифам;
по 26 маршрутам - по нерегулируемым тарифам.
По состоянию на 1 января 2020 года:
- 41 муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по
регулируемым тарифам обслуживают 296 автобусов МУ БГПАТП и 105
троллейбусов МУП «БТУ» г. Брянска.
- 26 муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске по
нерегулируемым тарифам обслуживают 3 юридических лица и 29 индивидуальных
предпринимателей.
Общая протяженность маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске
составляет: 2121,41 км, из них:
- по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам и с
предоставлением всех предусмотренных действующим законодательством льгот на
проезд составляет – 647,55 км.
- по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
составляет – 1473,86 км.
В части развития транспортной системы в 2019 году проводилась
планомерная работа по обновлению парка подвижного состава общественного
транспорта.
За счет средств городского и областного бюджетов на сумму
700,8 млн. рублей приобретено 102 автобуса (97 среднего класса и 5 – большого
класса) для работы на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам и,
соответственно, с предоставлением всех предусмотренных законодательством
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Российской Федерации льгот на проезд. Автобусы приобретены с низким
расположением пола, что позволяет обеспечить доступность транспортных средств,
работающих на городских маршрутах, лицам с ограниченными возможностями и
другим маломобильным группам населения (инвалиды, лица преклонного возраста,
пассажиры с детскими колясками). Каждое транспортное средство оснащено
устройствами вывода звуковой (автоинформаторы) и зрительной информации
(«бегущая строка») для удобства инвалидов с расстройствами функций зрения и
слуха и оборудовано откидной механической аппарелью для посадки пассажиров в
кресло-коляске для удобства инвалидов с расстройствами функций опорнодвигательного аппарата. Кроме того, в целях повышения качества и безопасности
транспортного обслуживания все автобусы оборудованы автоматической системой
распознавания остановок и информирования пассажиров с выводом данной
информации в салон автобуса, а также системами кондиционирования и
видеонаблюдения в салоне автобуса.
С поступлением в МУ БГПАТП новых автобусов ежедневный их выпуск в
2019 году увеличен в 2 раза: с 80 до 160 единиц, в дальнейшем планируется
увеличение количества рабочих мест на предприятии на 200-250 человек.
В рамках проводимых мероприятий по совершенствованию маршрутной сети
транспорта общего пользования изменены следующие муниципальные маршруты
регулярных перевозок в городе Брянске:
по регулируемым тарифам:
- № 5а «5-й микрорайон - Мясокомбинат», в части установления кольцевого
маршрута следования: 5-й микрорайон - ул. Романа Брянского -памятник Летчикам Лицей №1 - БГУ - Курган Бессмертия - пл. Ленина -Автовокзал - памятник
Летчикам - ул. Романа Брянского - 5-й Микрорайон;
- № 31а «5-й микрорайон - Мясокомбинат», в части его продления до
конечного остановочного пункта «Поликлиника БАЗ» с прохождением маршрута по
улицам: Калинина, Урицкого, Красноармейская, Брянского Фронта, Романа
Брянского, Авиационная, Объездная, Бежицкая, Ульянова, Брянской пролетарской
Дивизии, 3-го Интернационала, Ульянова, Литейная, Ново-Советская, Молодой
Гвардии и пер. Северный.
по нерегулируемым тарифам:
- № 32 «Пос. Бордовичи - пос. Ходаринка», в части установления по
маршруту конечного остановочного пункта по ул. Федюнинского.
С целью сокращения интервалов движения муниципального общественного
транспорта проведена работа по усилению автобусных маршрутов №2а
«Фосфоритный завод - Дизельный завод», № 25а «Школа 61-Телецентр», № 27а
«Мясокомбинат - 5-й Микрорайон», № 31а «Поликлиника БАЗ - Бульвар Щорса»,
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№37а «Фосфоритный завод - пер. Пилотов». Организованы рейсы троллейбусного
маршрута № 2т «Мясокомбинат - Набережная» до ж/д вокзала Брянск-1.
Для улучшения качества транспортного обслуживания жителей города
Брянска с мая 2019 года, в вечернее время с каждой конечной остановки наиболее
востребованных автобусных маршрутов №5а, №25а, №27а и №31а, обслуживаемых
МУ БГПАТП, отправление последнего автобуса организовано в 22 часа 00 минут.
В целях создания фактического учета граждан, проезжающих в
общественном транспорте, в первую очередь льготных категорий, создания
экономически привлекательной и удобной для пассажиров системы оплаты проезда
на основе современных технологий, с 01 февраля 2019 года внедрена
автоматизированная система оплаты проезда пассажиров на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам.
Проезд граждан, в том числе льготных категорий: студентов, учащихся и
пенсионеров города Брянска, а также членов многодетных семей в городском
общественном транспорте с использованием электронных средств платежа
организован с 01 апреля 2019 года.
В целом по городу Брянску, в 2019 году в условиях внутренних и внешних
изменений в экономике, наблюдался рост грузооборота до 112,3 млн. тонн-км (на
26,5 % к уровню 2018 года).
Пассажирооборот выполнен на 104,4 % к уровню 2018 года и составил
518,6 млн. пассажира - километров.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2019 году
составила 36482,1 рубля. К 2022 году этот показатель ожидается – 42228 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений за 2019 год увеличилась
на 1478,2 рублей по сравнению с 2018 годом и составила 19973,7 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась в 2019 году на
1970,6 рублей и составила 26786,6 рублей. Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
возросла в 2019 году на 1724 рубля и составила 29922 рубля.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры и искусства возросла с 26403,6 рублей в 2018
году до 29144,6 рублей в 2019 году. Выполнение мероприятий, намеченных Указом
Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», постановлением Брянской городской
администрации от 01.06.2016 № 1774-п «Об утверждении плана мероприятий,
направленных на повышение эффективности сферы культуры города Брянска», в
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последующие годы позволит довести размер заработной платы в муниципальных
учреждениях культуры и искусства в 2022 году предположительно до 29 886 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта увеличилась с 20442,1
рублей в 2018 году до 23473,2 рублей в 2019 году (114,8 %). Во исполнение майского
указа Президента РФ к 2022 году этот показатель предположительно возрастет до
24412,1 рублей.
2. Дошкольное образование
В 2019 году в Брянске продолжалось оказание муниципальной услуги,
предоставляемой в электронном виде «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».
Во исполнение майского указа Президента РФ все дети, достигшие
трехлетнего возраста и зарегистрированные в системе «электронная очередь»,
обеспечены местами в детских садах.
Очередность на получение мест в детских садах города Брянска на 01.01.2020
составляет 823 ребенка в возрасте до 3-х лет, что меньше чем на 01.01.2019 на 191
ребенка.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет, снизилась к уровню 2018 года на 23,7 % и составила 2,9 %,
что обусловлено вводом в эксплуатацию 4-х дошкольных учреждений:
- детского сада № 162 «Росинка» на 270 мест в Советском районе,
- детского сада № 5 «Жар-птица» на 270 мест в Бежицком районе,
- пристройки к детскому саду № 155 «Светлячок» для размещения групп
раннего возраста на 55 мест в Бежицком районе,
- второго корпуса детского сада № 130 «Деснянские звездочки» на 135 мест в
Фокинском районе.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2019 году составила
93,3 %, и возросла в сравнении с 2018 годом на 1,6 %. Что связано с вводом в
эксплуатацию новой сети дошкольных учреждений, и как следствие, увеличением
численности детей, получающих дошкольную образовательную услугу.
Благодаря выполнению мероприятий муниципальной программы города
Брянска «Развитие образования в городе Брянске», муниципальные дошкольные
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образовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в 2019 году отсутствовали.
К началу 2020 года в рамках реализации национального проекта
«Демография» и в целях удовлетворения потребности населения в услугах
дошкольного образования завершены строительно-монтажные работы следующих
объектов, на которые получены разрешения на ввод в эксплуатацию: детский сад по
ул.Романа Брянского в Советском районе, 6 пристроек к детским садам для
размещения групп раннего возраста (№ 53 «Зеленый огонек» в Советском районе,
№ 129 «Подсолнушек» в Советском районе, № 112 «Лисичка» в Володарском
районе, № 158 «Капелька» в Бежицком районе, № 111 «Гнездышко» в Советском
районе и № 125 «Чиполлино» в Советском районе).
В 2020 году ожидается введение в эксплуатацию детского сада в районе
старого аэропорта в Советском районе г.Брянска (270) мест. Также в 2020 году
планируется строительство одного детского сада по ул. им. О.Н. Строкина в районе
старого аэропорта в Советском районе г.Брянска (270) мест и 2-х пристроек к
детским садам: № 15 «Ягодка» в Володарском районе (55 мест), № 147 «Голубые
дорожки» в Бежицком районе (55 мест). Это позволит обеспечить снижение доли
детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения к 2022 году до 0.
3. Общее и дополнительное образование
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений, в 2019 году осталась на уровне 2018 года и
составила 80,8 %.
Выполнение мероприятий муниципальной программы города Брянска
«Развитие образования в городе Брянске» предположительно позволит удержать
этот показатель на уровне 81 % и в последующие годы.
Зданий общеобразовательных организаций, которые находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в городе Брянске нет. Показатель
«Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» в 2019 году равен
нулю.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в 2019 году составила
84,2 % и возросла к уровню 2018 года на 2,7 %.
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Расходы бюджета города Брянска на общее образование в расчете на
1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2019 году
снизились на 2,6 тыс. рублей в сравнении с 2018 годом в связи с тем, что в 2018 году
на погашение кредиторской задолженности и просроченной кредиторской
задолженности было направлено 114,5 млн. рублей. По итогам 2019 года текущая
кредиторская задолженность составила 744,6 тыс. рублей, просроченная
задолженность – отсутствует.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 2019 году
составила 70,8 %, что выше уровня 2018 года на 1,4 %. Многопрофильность
муниципальных и государственных учреждений дополнительного образования,
доступность получения дополнительных образовательных услуг позволили в 2019
году предоставить услуги по дополнительному образованию 39876 детям в возрасте
от 5 до 18 лет, в том числе 6671 ребенку в государственных учреждениях
дополнительного образования, расположенных на территории города Брянска. Кроме
того, 971 ребенок получил услуги по дополнительному образованию за счет средств
родителей.
Город Брянск успешно реализует государственную программу Брянской
области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской
области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения»
В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2020 году
предполагается введение в эксплуатацию школы на 1225 мест в районе старого
аэропорта в Советском районе г.Брянска, строительство которой начато в 2018 году.
Кроме того, в 2021 году планируется начало строительства школы в мкр-не
№ 4 в Советском районе на 1225 мест, с вводом в эксплуатацию в 2022 году. А
также, в 2022 году планируется строительство 2-х пристроек к школам по 500 мест
каждая: к гимназии № 5 в Бежицком районе и к школе № 26 по пер.Детскому, 1а в
Володарском районе, что позволит к 2022 году снизить долю обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую
смену до 11%.
4. Культура
На территории города Брянска работает сеть муниципальных учреждений,
осуществляющая культурно-досуговую, библиотечную, выставочную, концертную,
образовательную деятельность:
- дворцы и дома культуры – 11 (7 юр. лиц);
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- 29 библиотек: 18 общедоступных, 11 детских (2 юр. лица);
- парки – 6 (1 юр. лицо);
- кинотеатры – 2 (1 юр. лицо);
- детские школы искусств – 8 (8 юр. лиц);
- профессиональные творческие коллективы – 5 (1 юр. лицо);
- городской выставочный зал – 1;
- архив г. Брянска – 1.
В 11 муниципальных Дворцах и Домах культуры города Брянска работает
305 клубных формирований (на 5 формирований больше, чем в 2018 году), в
которых занимаются свыше 7,0 тысяч человек. Из числа культурно-массовых
мероприятий, проведенных клубными учреждениями, культурно-досуговые
составили 75,4 %, информационно-просветительские - 24,6 %.
За год учреждениями сферы культуры города Брянска проведено 13 263
мероприятия, что на 79 мероприятий больше, чем в 2018 году.
Уровень фактической обеспеченности населения клубами и учреждениями
клубного типа в 2019 году остался на уровне 2018 года и составил 64 %. В
последующие 3 года этот показатель предположительно не изменится, т.к.
увеличения учреждений клубного типа и мест в них в эти годы не планируется.
По нормативу, утвержденному распоряжением Правительства РФ от
23.11.2009 № 1767-р «О внесении изменений в методику определения нормативной
потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»,
обеспеченность библиотеками рассчитывается:
- общедоступные библиотеки - 1 библиотека на 10 тыс. жителей;
- детские библиотеки - 1 библиотека на 5,5 тыс. детей дошкольного и
школьного возраста;
- юношеские библиотеки - 1 библиотека на 17 тыс. жителей в возрасте от 15
до 24 лет.
Уровень фактической обеспеченностью библиотеками в 2019 году составил
50 % от норматива, увеличившись на 2 % к уровню 2018 года.
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха рассчитан,
исходя из норматива 1 парк на 100 тыс. жителей. В городе насчитывается 6 парков,
что перекрывает нормативную потребность. В 2015 году в результате
реорганизации, парки города вошли в состав муниципального автономного
учреждения культуры «Городское объединение парков культуры и отдыха».
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры в 2019 году составила 50 %, что соответствует
уровню 2018 года.
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В 2019 году среди учреждений культуры города Брянска реализовано три
проекта инициативного бюджетирования. Выполнены следующие мероприятия:
установлена детская игровая зона в сквере около Дома культуры р.п. РадицаКрыловка (сумма контракта 499,9 тыс. рублей);
благоустроена территория, прилегающая к МБУК «ГДК им. Д.Е.Кравцова»
(сумма контракта 2350,0 тыс. рублей);
приобретен и установлен детский городок «Территория детства» в парке
культуры и отдыха железнодорожников Фокинского района города Брянска (сумма
контракта 2450,4 тыс. рублей).
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» выполнены следующие мероприятия:
благоустройство территории сквера МБУК «ГДК им. А.М.Горького» (сумма
контракта 14331,1 тыс. рублей);
благоустройство территории МАУК «Парк Майский» (сумма контракта
90983,9 тыс. рублей);
благоустройство территории парка МБУК «ГДК пос. Белые Берега» (сумма
контракта 21667,0 тыс.рублей).
Выполнение
вышеуказанных
мероприятий
привело
к
большей
привлекательности учреждений и позволило проводить площадные мероприятия на
более высоком уровне.
В 2019 году независимая оценка качества условий оказания услуг среди
муниципальных учреждений культуры города Брянска не проводилась. Оценка
проводится не реже 1 раза в 3 года и не чаще 1 раза в год. По муниципальным
учреждениям культуры города Брянска оценка проводилась в 2018 году, показатель
составлял 91 балл.
5. Физическая культура и спорт
В городе Брянске функционируют 2 муниципальных спортивных комбината,
12 муниципальных спортивных школ и 1 авиационный технический спортивный
клуб АТСК «Пересвет», в которых занимаются более 7650 детей и подростков по 39
видам спорта. 7 спортивных школ имеют статус олимпийского резерва.
На территории города Брянска функционирует следующая спортивная база:
- 5 стадионов с трибунами более 1500 мест;
-183 плоскостных сооружения (из них 18 футбольных полей, 149 спортивных
залов, 22 плавательных бассейна);
- 2 легкоатлетических манежа;
- 3 крытых спортивных объекта с искусственным льдом;
- 5 лыжных баз;
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- 1 велодром.
В 2019 году в городе Брянске проведено более 150 спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых приняли участие более 50
тыс. человек.
В рамках реализации проектов инициативного бюджетирования в 2019 году в
Советском районе города была обустроена скейт-площадка для экстремальных
видов спорта, на территории стадиона Брянских партизан в Володарском районе
установлены уличные тренажеры.
Начато строительство двух спортивно-оздоровительных комплексов с
бассейнами в Бежицком и Фокинском районах города, дворца единоборств в
Советском районе.
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, за 2019 год принята в соответствие с формой федерального
статистического наблюдения № 1-ФК и составила 132541 человек. Доля населения,
систематически занимающегося спортом, увеличилась в сравнении с 2018 годом с
28,7 % до 33,9 %. Рост данного показателя в 2019 году достигнут за счет:
- повышения заинтересованности населения в занятиях физической
культурой и спортом;
- реализации мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни»
национального проекта «Демография»;
- активного внедрения Всероссийского спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
Планируемые значения численности на 3-летний период (2020-2022 годы)
приняты исходя из ожидаемого увеличения занимающихся за счет привлечения
населения к занятию спортом в учреждениях спортивно-физкультурной
направленности.
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся в 2019 году составила 58 %.
Прогнозные значения на 2020-2022 годы рассчитаны с учетом планируемого
увеличения численности обучающихся и студентов, занимающихся физической
культурой и спортом, вследствие проводимой работы по пропаганде здорового
образа жизни и активного внедрения спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В январе-декабре 2019 года в Брянске построено 3621 квартира общей
площадью 216,3 тыс.м2 (в 2018 году было построено 4580 квартир общей площадью
286 898 м2).
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В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 27 многоквартирных жилых
домов общей площадью квартир 221,08 тыс.м2 с количеством квартир – 3883.
Индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 18,1 тыс.м2
жилья, что на 13,7 % больше уровня 2018 года.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя по городу Брянску в 2019 году составила 30,0 м2, что на 0,2 м2 больше чем в
2018 году.
В городе Брянске осуществляется комплексное освоение (строительство
жилых домов с объектами культурно-бытовой инфраструктуры) следующих
территорий: старого аэропорта, ул. Романа Брянского в Советском районе,
ул. Флотской (пойма реки Десна) в Бежицком районе, ул. Коммунаров в Фокинском
районе.
В 4 квартале 2019 года стоимость одного квадратного метра жилья по
Брянской области в среднем составила 36 883,50 рублей на первичном рынке жилья
и 34 381,58 рублей – на вторичном рынке. Индекс цен на первичном и вторичном
рынках жилья Брянской области составили соответственно 100,9 % и 101,5 %, на
рынке жилья в целом – 101,0 %.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка
или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было
получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов жилищного строительства в
течение 3-х лет в 2019 году уменьшилась в 3,3 раза в сравнении с 2018 годом и
составила 57833 м2; иных объектов капитального строительства в течение 5 лет в
2019 году возросла в 2,5 раза в сравнении с 2018 годом и составила 235779 м2.
7. Жилищно-коммунальное хозяйство
За 2019 год из 2571 многоквартирного дома в 2556 домах способ управления
выбран собственниками помещений и в 3-х домах управление осуществляется
управляющей организацией, определенной по результатам открытого конкурса,
проведенных комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации. В результате этого в 2019 году показатель «доля
многоквартирных домов, в которых собственники помещении выбрали и реализуют
один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе
многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать
способ управления данными домами» снизился к уровню 2018 года и составил
99,42 %.
В 12 многоквартирных домах собственники помещений не выбрали способ
управления домом, в том числе: 7 домов в Бежицком районе, 1 дом в Володарском
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районе, 4 дома в Советском районе. Данные дома являются малоэтажными (1-3
этажа), с высокой степенью износа, некоторые из них – дома барачного типа.
Одной из насущных проблем коммунального хозяйства является
реконструкция и строительство канализационных коллекторов. В 2019 году на эти
цели выделены бюджетные ассигнования из областного и городского бюджетов в
размере 208,0 млн. рублей.
Проведены работы по реконструкции 3-х самотечных канализационных
коллекторов. По одному объекту «Реконструкция самотечного канализационного
коллектора №1 в Бежицком районе» работы по вине подрядчика не были завершены
в предусмотренный контрактом срок. В связи с нарушением сроков выполнения
работ, Заказчик (МУП «Брянский городской водоканал») обратился с иском в суд о
расторжении контракта в одностороннем порядке. По результатам окончания
судебного разбирательства, будет принято решение о продолжении подрядчиком
исполнения контракта, либо в случае расторжения контракта и последующего
высвобождения лимитов бюджетных обязательств, будет проведен повторный
аукцион по определению подрядной организации для выполнения и завершения
работ по реконструкции данного объекта.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные
условия в 2019 году составила 6,99 % от общей численности населения, состоявшего
на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. Показатель выше уровня
2018 года в 2,4 раза в связи с увеличением финансирования из федерального
бюджета на реализацию ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
что в свою очередь привело к увеличению числа лиц, получивших государственные
жилищные сертификаты на приобретение жилья (2018 год – 110 семей, 2019 год –
272 семьи).
В 2019 году на территории города Брянска осуществляли свою деятельность
47 организаций коммунального комплекса. Из них 42 организации (89,4 %)
осуществляли производство товаров, оказание услуг по водо-тепло-газоэнергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов и использовали объекты коммунальной инфраструктуры
на праве частной собственности.
В последующие годы доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-тепло-газоэнергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов предположительно увеличится до 92,2.
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Согласно информации ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы Росреестра» по Брянской области, на государственный кадастровый учет в
городе Брянске поставлено 90,8 % земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома.
8. Организация муниципального управления
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без
учета субвенций) в 2019 году составила 35 %, что ниже уровня 2018 года на 30 %.
Снижение связано с увеличением объема безвозмездных поступлений из бюджетов
вышестоящих уровней на реализацию мероприятий национальных, региональных
проектов и государственных программ.
В 2020 году прогнозируется рост показателя к уровню 2019 года в связи с
запланированным увеличением объема налоговых и неналоговых доходов и
снижением объема безвозмездных поступлений.
В 2021 и 2022 годах планируется снижение доли налоговых и неналоговых
поступлений, обусловленное сокращением поступлений в бюджет города Брянска в
связи с изменением бюджетного и налогового законодательства.
По состоянию на 01.01.2020 в реестре муниципальной собственности города
Брянска находится 13 муниципальных унитарных предприятий, 1 из них в стадии
банкротства (МУП «Брянскстройзаказчик»).
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной
формы собственности будет равна 0.
В связи с тем, что в вышеназванном предприятии процедура банкротства не
окончена, доля основных фондов на 2020-2022 годы не может быть определена.
Объем
незавершенного
в
установленные
сроки
строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета города, составил 107067,2 тыс. рублей и
увеличился в сравнении с 2018 годам на 77,3 %.
К числу крупных незавершенных объектов, окончание срока строительства
или реконструкции которых в соответствии с контрактами планируется в 2020-2022
годах относятся – подъездная автодорога от ул.Молокова до установленной границы
нового кладбища в Володарском районе; строительство автодороги – защитной
дамбы Брянск I-Брянск II - 1 этап, 2 этап; реконструкция Литейного моста через
р.Десна в Бежицком районе, в т.ч. 1 пусковой комплекс; строительство объекта
«Автодорога по ул.Советской (от ул.Крахмалева до ул.Объездной) в Советском
районе. Объект «Реконструкция Первомайского моста через реку Десна в Бежицком
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районе - 2-ой пусковой комплекс» в бухгалтерском учете отражен как
незавершенный объект строительства, т.к. акты выполненных работ подписаны в
2020 году.
Генеральный план города Брянска утвержден Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 № 465 «Об утверждении
Генерального плана города Брянска».
Расходы на содержание работников органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя города Брянска в 2019 году сложились в сумме
756,8 рублей, что на 101,9 рубль или на 15,6 % выше уровня 2018 года. Превышение
прогнозного значения показателя 2020 - 2022 годов к уровню 2019 года составит
108,3 % - 108,0 % соответственно. Рост расходов связан с увеличением размера
ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим с 01.04.2019,
ростом надбавки за качество выполненных работ с 01.07.2019, а также
направлением дополнительных расходов на поощрение работников, индексацией
размера должностного оклада с 01.10.2019 в размере 1,043.
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда работников
муниципальных учреждений в бюджете города Брянска отсутствует.
Среднегодовая численность постоянного населения в 2019 году составила
421 620 человек, снизилась к уроню 2018 года на 0,4 %.
9.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Фактические показатели удельной величины потребления энергоресурсов в
многоквартирных домах и муниципальными бюджетными учреждениями
принимались по данным ресурсоснабжающих организаций.
Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
в
многоквартирных домах в 2019 году составила:
- по электрической энергии – 665,16 кВт.ч. на 1 проживающего (108,0 % к
уровню 2018 года);
- по тепловой энергии – 0,086 Гкал на 1 м2 общей площади (97,7 % к уровню
2018 года);
- по горячей воде – 17,12 куб. метров на 1 проживающего (106,5 % к уровню
2018 года);
- по холодной воде – 42,8 куб. метров на 1 проживающего (85,8 % к уровню
2018 года);
- по природному газу – 192,15 куб. метров на 1 проживающего (97,8 % к
уровню 2018 года).
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями в 2019 году составила:
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- по электрической энергии – 73,5 кВт.ч. на 1 человека населения (102,9 % к
уровню 2018 года);
- по тепловой энергии – 0,262 Гкал на 1 м2 общей площади (114,4 % к уровню
2018 года);
- по горячей воде – 1,37 куб.метров на 1 человека населения (93,8 % к уровню
2018 года);
- по холодной воде – 1,42 куб.метров на 1 человека населения (73,6 % к
уровню 2018 года);
- по природному газу – 2,6 куб.метров на 1 человека населения (96,7 % к
уровню 2018 года).
Ожидаемые показатели 2020-2022 годов приняты в соответствии с
плановыми объемами (лимитами) потребления топливно-энергетических ресурсов и
требованиями Федерального Закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической активности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Справочно:
Предоставление сведений о доле прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе (показатель 5) и об удовлетворенности населения
города деятельностью органов местного самоуправления городского округа
(показатель 36) находится в компетенции субъекта Российской Федерации.
В связи с тем, что вопросы ремонта и текущего содержания объектов
культурного наследия находятся в компетенции субъекта Российской Федерации,
спрогнозировать на 2020-2022 годы долю объектов культурного наследия,
требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов
культурного наследия (показатель 21) не представляется возможным.
В связи с тем, что независимая оценка качества условий оказания услуг
муниципальными организациями города Брянска осуществляется общественным
советом при Департаменте образования и науки Брянской области и Департаментом
семьи, социальной и демографической политики Брянской области, предоставление
сведений о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальными организациями в сфере образования и в сфере социального
обслуживания, расположенными на территории города Брянска и оказывающими
услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований (показатель 40) не
представляется возможным.
Глава Брянской
городской администрации
Щемелинина Елена Сергеевна
66 40 42
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