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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 15.10.2020 № 2751-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4195-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 23.09.2020 № 224 «О внесении изменений в
Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете городского округа город Брянск на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на выполнение
мероприятий программы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4195-п (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 22.03.2019 № 863-п, от 23.04.2019 № 1268-п, от 20.05.2019 № 1536-п, от 17.06.2019 № 1918-п, от 15.07.2019 №
2233-п, от 01.08.2019 № 2434-п, от 15.08.2019 № 2600-п, от 20.09.2019 № 3027-п, от 26.11.2019 № 3843-п, от 24.12.2019 № 4283-п,
от 27.12.2019 № 4394-п, от 28.12.2019 № 4417-п, от 06.02.2020 № 264-п, от 25.03.2020 № 855-п, от 23.04.2020 № 1084-п, от 04.06.2020
№ 1396-п, от 26.06.2020 № 1580-п, от 18.08.2020 № 2113-п), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной
программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей редакции:
«Объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной
программы

Всего – 3 032 305 394,02 рубля,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 836 691 214,91 рубля;
2020 год – 663 896 492,44 рубля;
2021 год – 463 844 639,88 рубля;
2022 год – 1 067 873 046,79 рубля;
2023 год – 0,00* рубля;
2024 год – 0,00* рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 1 513 681 304,92 рубля, в том числе:
2019 год – 552 152 122,86 рубля;
2020 год – 417 087 629,28 рубля;
2021 год – 268 074 829,16 рубля;
2022 год – 276 366 723,62 рубля;
2023 год – 0,00 рубля;
2024 год – 0,00 рубля.
*) Значения показателей будут уточнены после доведения объема средств
федерального бюджета и областного бюджета в целях финансирования
мероприятий данной муниципальной программы».

1.2. Позицию 2020 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной
программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей редакции:
«2020 год – 663 896 492,44 рубля».
1.3. В таблицу приложения № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной
программы и их значения» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» внести
следующие изменения:
1.3.1. В пункте 3 «Капитальный ремонт объектов в целях исполнения исковых требований на основании вступивших в
законную силу законодательных судебных актов, обязательств бюджета» цифру «1» графы 7 заменить цифрой «0».
1.3.2. В пункте 6 «Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений» слова «не менее 16» графы 7 заменить
словами «не менее 15».
1.4. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство
города Брянска» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в новой редакции
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согласно приложению.
1.5. В приложение № 3 «Подпрограмма «Жилищное хозяйство» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска» внести следующие изменения:
1.5.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы

Всего: 343 211 427,64 рубля,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 96 768 771,19 рубля;
2020 год – 92 336 278,82 рубля;
2021 год – 57 560 881,51 рубля;
2022 год – 96 545 496,12 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска –116 821 230,99 рубля, в том числе:
2019 год – 41 472 337,71 рубля;
2020 год – 30 815 628,72 рубля;
2021 год – 26 186 061,92 рубля;
2022 год – 18 347 202,64 рубля».

1.5.2. Позицию 2020 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2020 год – 92 336 278,82 рубля».
1.5.3. Раздел 6 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Показатели
ожидаемых-конечных результатов (индикаторов) реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной
программе.
1. Показатель «Количество управляющих организаций и ТСЖ, которым произведено возмещение расходов по содержанию
временно незаселенных муниципальных жилых помещений» определяется на основании отчетных данных комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
2. Показатель «Доля общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления домом» определяется по
формуле:
Д сп = К выб./К общ.* 100% , где:
К выб.– количество общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления;
К общ.– общее количество общежитий в городе.
3. Показатель «Капитальный ремонт объектов в целях исполнения исковых требований на основании вступивших в законную
силу законодательных судебных актов, обязательств бюджета» определяется на основании отчетных данных комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
4. Показатель «Количество установленных приборов учета энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях»
определяется на основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации.
5. Показатель «Разборка дымовых труб от ранее располагавшихся в многоквартирных домах подвальных котельных»
определяется на основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации.
6. Показатель «Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений» определяется на основании отчетных
данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
7. Показатель «Общая площадь, подлежащая расселению» определяется на основании отчетных данных комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации о планируемой и фактически расселенной площади.
8. Показатель «Численность подлежащих расселению граждан» определяется на основании отчетных данных комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации о планируемом и фактически расселенном
количестве граждан».
1.6. В приложение № 4 «Подпрограмма «Коммунальное хозяйство» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска» внести следующие изменения:
1.6.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы

Всего: 1 329 856 573,33 рубля,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 285 228 264,06 рубля;
2020 год – 239 255 469,11 рубля;
2021 год – 172 045 821,67 рубля;
2022 год – 633 327 018,49 рубля;
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 213 739 138,36 рубля, в том числе:
2019 год – 85 150 840,78 рубля;
2020 год – 63 609 534,05 рубля;
2021 год – 26 336 042,54 рубля;
2022 год – 38 642 720,99 рубля».

1.6.2. Позицию 2020 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2020 год – 239 255 469,11 рубля».
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1.6.3. Позицию 2022 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2022 год – 633 327 018,49 рубля».
1.7. В приложение № 5 «Подпрограмма «Внешнее благоустройство территорий города Брянска» к муниципальной программе
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» внести следующие изменения:
1.7.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы

Всего: 722 861 897,48 рубля,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 243 667 563,12 рубля;
2020 год – 210 728 457,36 рубля;
2021 год – 132 000 177,00 рубля;
2022 год – 136 465 700,00 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска –704 109 908,53 рубля, в том числе:
2019 год – 231 415 640,17 рубля;
2020 год – 204 228 391,36 рубля;
2021 год – 132 000 177,00 рубля;
2022 год – 136 465 700,00 рубля».

1.7.2. Позицию 2020 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2020 год – 210 728 457,36 рубля».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
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Постановление от 15.10.2020 № 2753-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска
«Молодежная и семейная политика города Брянска», утвержденную постановлением
Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4191-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 23.09.2020 № 224 «О внесении изменений в
Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете городского округа город Брянск на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4191-п «Об утверждении муниципальной программы
города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 15.03.2019 №746-п, от 23.04.2019 №1271-п, от 13.05.2019 №1459-п, от 15.07.2019 №2221-п, от 23.08.2019
№2692-п, от 19.11.2019 №3750-п, от 13.12.2019 №4112-п, от 25.12.2019 №4308-п, от 27.12.2019 №4381-п, от 13.07.2020 №1712-п)
(далее – постановление), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска»:
– позицию «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объем средств, предусмотренных на
Всего – 519 219 336,63 руб., в том числе по
реализацию муниципальной
годам реализации:
программы
2019 г. – 112 885 853,18 руб.
2020 г. – 130 251 834,00 руб.
2021 г. – 135 634 056,71 руб.
2022 г. – 140 447 592,74 руб.
из них:
за счет средств бюджета города Брянска, в том числе по годам реализации –
78 623 869,33 руб., в т.ч:
2019 г. – 19 764 529,33 руб.;
2020 г – 20 368 780,00 руб.
2021 г – 20 357 780,00 руб.
2022 г – 18 132 780,00 руб.
»
1.2. Раздел V «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска, областного бюджета, федерального
бюджета. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет:
На 2019 г. – 112 885 853,18 руб.
На 2020 г. – 130 251 834,00 руб.
На 2021 г. – 135 634 056,71 руб.
На 2022 г. – 140 447 592,74 руб.
Объемы финансирования муниципальной программы приведены в плане реализации (приложение №2)».
1.3. Приложение №1 к муниципальной программе «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы и их значения» изложить в новой редакции (приложение №1).
1.4. Приложение №2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» изложить в новой
редакции (приложение №2).
1.5. Приложение №3 к муниципальной программе «Подпрограмма «Молодое поколение города Брянска»» изложить в новой
редакции (приложение №3).
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вербицкого А.С., и. о. заместителя Главы городской
администрации.
И.о. главы администрации
С.Н.Кошарный

24.10.2020 г. № 43м (1094)

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

23.10.2020 г. № 43м (1094)

24.10.2020 г. № 43м (1094)

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

23.10.2020 г. № 43м (1094)

24.10.2020 г. № 43м (1094)

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

23.10.2020 г. № 43м (1094)

24.10.2020 г. № 43м (1094)

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

23.10.2020 г. № 43м (1094)

24.10.2020 г. № 43м (1094)

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

23.10.2020 г. № 43м (1094)

24.10.2020 г. № 43м (1094)

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

23.10.2020 г. № 43м (1094)

24.10.2020 г. № 43м (1094)

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

23.10.2020 г. № 43м (1094)

24.10.2020 г. № 43м (1094)

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

23.10.2020 г. № 43м (1094)

24.10.2020 г. № 43м (1094)

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

23.10.2020 г. № 43м (1094)

24.10.2020 г. № 43м (1094)

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению Брянской городской администрации
от 15.10.2020 № 2753-п
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4191-п
ПОДПРОГРАММА
«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГОРОДА БРЯНСКА»
I. ПАСПОРТ
Подпрограммы муниципальной программы города Брянска
«Молодежная и семейная политика города Брянска»
Наименование подпрограммы

Подпрограмма «Молодое поколение города Брянска»

Ответственный исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители Подпрограммы

Комитет по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской
администрации.,
Отсутствуют

Цели Подпрограммы

Привлечение потенциала молодежи, общественных организаций и объединений к
решению приоритетных задач города Брянска и реализация антинаркотической
политики.
- Реализация мероприятий, направленных на развитие творческих,
интеллектуальных, физических способностей молодежи;
- Реализация мероприятий, направленных на противодействие употребления
наркотиков в молодежной среде.
2019-2022 годы.

Задачи Подпрограммы

Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Объем средств, предусмотренных на
реализацию Подпрограммы

Ожидаемые – конечные результаты
(индикаторы) реализации
подпрограммы

Всего – 6 751 584,58 рублей,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 1 646 164,66 руб.;
2020 год – 1 916 419,92 руб.
2021 год – 2 407 000,00 руб.
2022 год – 782 000,00 руб.
Из них: – за счет средств бюджета города Брянска – 6 751 584,58 рублей, в том числе:
2019 год – 1 646 164,66 руб.;
2020 год – 1 916 419,92 руб.
2021 год – 2 407 000,00 руб.
2022 год – 782 000,00 руб.
Показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов) реализации
подпрограммы приведены в приложении №3 к муниципальной программе
II. Характеристика текущего состояния
молодежной политики в городе Брянске

В современных условиях молодежь все чаще рассматривается как важнейший стратегический ресурс страны. Именно в этой
категории граждан фокусируются перспективы экономического роста, устойчивого развития страны, ее духовно-нравственного
потенциала.
На 1 января 2019 года молодежь Брянска составляет существенную часть граждан города – 72162 человек (17,1 % от общей
численности населения). Свыше 37% молодежи от общего количества проживает в Бежицком районе, в Советском районе –
26,8%, 16,8% и 18,6% проживают, соответственно, в Володарском и Фокинском районах города Брянска.
Молодое поколение города отличается такими позитивными качествами как мобильность, инициативность,
восприимчивость к новым процессам и технологиям, инновационный подход к решению проблем в различных сферах
жизнедеятельности.
С другой стороны, молодежь – это особая социально-демографическая группа, которая постоянно нуждается в социальной,
правовой, психологической помощи и поддержке, стимулировании со стороны общества и власти.
В связи с этим разработка Подпрограммы «Молодое поколение города Брянска» (Подпрограмма) является необходимой и
целесообразной для успешной реализации созидательного потенциала молодежи в целях экономического и культурного
развития города Брянска.
В Подпрограмме заложен адресно-ориентированный подход при планировании и реализации городских мероприятий с
учетом возрастных особенностей молодежи.
Молодые люди города дифференцируются по возрастным группам следующим образом: от 14 до 19 лет – 31,5%, от 20 до 24
лет – 28,2%, и от 25 до 29 лет – 40,3%, т.е. большая часть молодежи приходится на работающую молодежь.
На территории города Брянска действуют 24 учебных заведения профессионального образования, из которых 9 – это высшие
учебные заведения и филиалы, 15 – средние специальные учебные заведения.
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За период реализации подпрограммы удалось достичь следующих результатов:
– удельный вес молодежи, охваченной социально-значимыми мероприятиями, к общему числу молодежи города Брянска в
2019 году составил 26% и превысил 20 000 человек;
– стабильно растет удельный вес молодежи, осуществляющей на территории города Брянска волонтерскую деятельность, к
общему числу молодежи города. Так с 2017 года данный показатель вырос на 18,75%;
– в условиях временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за
период с 2017 года были трудоустроены 277 человек;
– с целью поддержки общественных организаций и объединений ежегодно организуется конкурс проектов и программ в
области молодежной политики. Так, с 2017 года, оказана частичная финансовая поддержка 18 проектов;
– с 2008 года ежегодно 5 молодым людям города вручается именная муниципальная стипендия в размере по 1000 руб.
ежемесячно.
Но, несмотря на проводимую работу, остается нерешенным ряд проблем:
– отсутствие в городе площадки (Дворца молодежи) для проведения различных фестивалей, конкурсов, смотров, а также
удовлетворения иных социальных потребностей молодежи;
– невысокая динамика включения молодых граждан в социальную и инновационную деятельность;
– недостаточно развита материально-техническая база учреждений, работающих с молодежью.
III. Цели и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы:
Привлечение потенциала молодежи, общественных организаций и объединений к решению приоритетных задач города
Брянска и реализация антинаркотической политики.
Задачи Подпрограммы:
– Реализация мероприятий, направленных на развитие творческих, интеллектуальных, физических способностей молодежи;
– Реализация мероприятий, направленных на противодействие употребления наркотиков в молодежной среде.
IV. Сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на реализацию в течение 4 календарных лет (2019-2022 годы).
V. Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета города Брянска и иные источники.
Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы составляет:
2019 год – 1 646 164,66 руб.;
2020 год – 1 916 419,92 руб.;
2021 год – 2 407 000,00 руб.;
2022 год– 782 000,00 руб.
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по мероприятиям, исполнителям и срокам приведены в плане
реализации муниципальной программы.
VI. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы
Показатели приведены в приложении №1 к муниципальной программе и рассчитываются по формулам:
– удельный вес молодежи, охваченной социально значимыми мероприятиями, к общему числу молодежи города.
Q = G / Vx x 100%,
Q – удельный вес молодежи, охваченной социально значимыми мероприятиями, к общему числу молодежи города;
G – общее количество молодежи, принявшей участие в социально значимых мероприятиях.
(G = G1 + G2 + G3 + ... + Gn), где
G1, G2, G3, Gn – число участников, принявших участие в социально значимых мероприятиях (раздел I, пункт 1.1., подпункты
1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5.; пункт 1.2, подпункты 1.2.1.);
Vx – общее количество молодежи города Брянска (информация статуправления Брянской области).
– увеличение уровня лиц, занимающихся волонтерской деятельностью, к уровню 2017 года.
P = P1 / P2 x 100,
P – увеличение уровня лиц, занимающихся волонтерской деятельностью, к уровню 2017 года;
P1 – число лиц, занимающихся волонтерской деятельностью в плановом году (волонтеры, состоящие в волонтерских отрядах
и объединениях города Брянска);
P2 – число лиц, занимающихся волонтерской деятельностью в 2017 году (800 человек).
– удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях по антинаркотической политике на территории города Брянска, к
общему числу молодежи города.
X = Z / Vx x 100%,
X – удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях по антинаркотической политике на территории города Брянска,
к общему числу молодежи города;
Z – общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по антинаркотической политике на территории города
Брянска.
(Z = Z1 + Z2 + Z3 + ... + Zn, где
Z1, Z2, Z3, Zn – число участников, принявших участие в мероприятиях по антинаркотической политике на территории города
Брянска (раздел I, пункт 1.2, подпункты 1.2.1.1., 1.2.1.2., 1.2.1.3.);
Vx – общее количество молодежи города Брянска (информация).
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– число дополнительных рабочих мест для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время осуществляется на основании фактически выделенных лимитов
финансирования на очередной финансовый год по формуле:
Тр = 𝐿/

МРОТ
Тоб

∗ Тн ∗ 30,2%,

Tр – число дополнительных рабочих мест для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
L – объем фактически выделенных лимитов денежных средств на очередной финансовый год;
МРОТ – установленный минимум оплаты труда (11280 руб.);
Тоб – установленное время работы (8 час.);
Тн – время работы несовершеннолетних граждан (2 час.);
30,2% – начисление на заработную плату.
– количество получателей именных муниципальных стипендий города Брянска определяется на основании Решения
Брянского городского Совета народных депутатов от 30 апреля 2008 года №954.
– количество организационных мероприятий. Мероприятия осуществляются на основании фактически выделенных
лимитов финансирования на очередной финансовый год.
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