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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление №3609-п от 25.12.2020

№ 909-п, от 26.04.2019 № 1351-п, от 24.05.2019 № 1617-п, от

О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Физическая
культура и спорт в городе Брянске»,
утвержденную постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4192-п

3898-п, от 26.12.2019 № 4329-п, от 27.12.2019 № 4387-п, от

28.06.2019 № 2086-п, от 23.08.2019 № 2691-п, от 29.11.2019 №
30.12.2019 № 4442-п, от 25.03.2020 № 857-п, от 24.04.2020 №
1097-п, от 24.07.2020 № 1872-п, от 27.08.2020 № 2197-п, от
23.10.2020 № 2882-п) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы
и их значения» и приложение № 2 «План реализации муници-

В соответствии с Решением Брянского городского Совета на-

пальной программы» к муниципальной программе города Брян-

родных депутатов от 25.11.2020 № 262 «О внесение изменений

ска «Физическая культура и спорт в городе Брянске» изложить в

в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от

новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему

18.12.2019 № 103 «О бюджете городского округа город Брянск

постановлению.

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в целях

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной

эффективной реализации программных мероприятий муници-

газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской

пальной программы города Брянска «Физическая культура и

городской администрации в сети «Интернет».

спорт в городе Брянске»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

ложить на Андрееву А. А., заместителя Главы городской адми-

1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Фи-

нистрации.

зическая культура и спорт в городе Брянске», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от
29.12.2018 № 4192-п (в редакции постановлений от 26.03.2019

А. Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 28.12.2020 № 3609-п
«Приложение № 1
к муниципальной программе, утвержденной
постановлением Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4329-п

2

1

3

4

5

6

7

8

%

26,5

5. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɩɚɦɹɬɧɵɦ ɢ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɦ ɞɚɬɚɦ; ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɪɭɸɳɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ȽɌɈ; ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ (ɜɚɪɤɚɭɬ, ɣɨɝɚ ɢ ɬ.ɞ.) ɢ ɭɥɢɱɧɵɯ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

%

ɱɟɥɨɜɟɤ

3. ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ

4. Ⱦɨɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ, ɮɨɪɦɵ ɜ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɬɵɫ. ɤɜ. ɦ.

2. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɥɹ ɭɱɟɛɧɨ-ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɡɚɧɹɬɢɣ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

14

-

58,45

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ»

1. Ⱦɨɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɝɨɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ
ɫɩɨɪɬɨɦ, ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 3-79 ɥɟɬ

10

525

58,45

30

12

54,7

570

58,45

31,3

5

-

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
500

58,45

 32,1

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: «Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɟɞɢɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

10

-

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
500

58,45

 34

10

-

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 500

58,45

 36

ɐɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: «ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɦɚɫɫɨɜɵɦ
ɫɩɨɪɬɨɦ»

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ – ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ)

ɐɟɥɟɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ)
Ⱦɜɚ ɝɨɞɚ,
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɟ
2019 ɝɨɞ
ɨɬɱɟɬɧɨɦɭ ɝɨɞɭ
2020 ɝɨɞ
2021 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)
(ɮɚɤɬ)

2022 ɝɨɞ
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2

ОФИЦИАЛЬНО

-

%
ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ
ɫɦɟɧɭ

9. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɢ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɚɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ)

ɨɛɴɟɤɬ

14. Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ
ɫɩɨɪɬɨɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
-

-

-

-

75

-

-

-

-

-

-

35,3

50

2812

18. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ, ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ (ɋɒ, ɋɒɈɊ, ȺɌɋɄ) ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 6 ɞɨ 15 ɥɟɬ
19. ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɜ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

100,6

%

6300

-

-

ɱɟɥɨɜɟɤ

ɱɟɥɨɜɟɤ

%

16. Ⱦɨɥɹ Ȼɪɹɧɫɤɢɯ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ, ɡɚɧɹɜɲɢɯ ɩɪɢɡɨɜɵɟ ɦɟɫɬɚ ɜɨ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɜɨ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ

17. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 6 ɞɨ 15 ɥɟɬ

%

15. Ⱦɨɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ, ɮɨɪɦɵ ɜ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ (ɋɒ, ɋɒɈɊ, ȺɌɋɄ)

108,7

-

6152

-

-

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ»

%

ɨɛɴɟɤɬ

12. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ

13. Ⱦɨɥɹ Ȼɪɹɧɫɤɢɯ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ, ɡɚɧɹɜɲɢɯ ɩɪɢɡɨɜɵɟ ɦɟɫɬɚ ɜɨ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɜɨ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ

%

11. ɍɪɨɜɟɧɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɣ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

10. ȿɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɚ (ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɢ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɚɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ), ɜɜɨɞɢɦɵɯ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ

-

%

8. Ⱦɨɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɟɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ (ɬɟɫɬɨɜ) ȼɎɋɄ «Ƚɨɬɨɜ ɤ ɬɪɭɞɭ ɢ
ɨɛɨɪɨɧɟ» (ȽɌɈ), ɜ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɪɢɧɹɜɲɟɝɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ (ɬɟɫɬɨɜ) ȼɎɋɄ «Ƚɨɬɨɜ ɤ ɬɪɭɞɭ ɢ ɨɛɨɪɨɧɟ» (ȽɌɈ)

58

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

7. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɤɚɠɞɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

2998

ɱɟɥɨɜɟɤ

6. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɪɚɡɪɹɞɨɜ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɦɚɫɬɟɪɚ ɫɩɨɪɬɚ

100,2

6292

-

29,2

34,6

2

42,9

-

9,7

-

100

72,2

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
50

2961

-

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
6150

-

-

-

-

-

1

100

152

-

 38,3

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
50

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
2550

-

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
6150

-

 25

 35,5

-

-

-

-

-

-

 39,8

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
50

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
2550

-

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
6150

-

 25

 36

-

-

-

-

-

-

 39,8

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
2550

ОФИЦИАЛЬНО
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3

ɨɛɴɟɤɬ

%

25. Ⱦɨɥɹ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ-ɪɚɡɪɹɞɧɢɤɨɜ ɜ ɨɛɳɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɥɢɰ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɲɤɨɥ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ
-

-

-

-

430

-

-

-

-

430

-

61,7

-

-

24,5

330

-

 44

100

1

 25

300

1

 44

-

-

 25,5

300

-

 44

-

-

 30

300

-

А. А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы городской администрации

А. Г. ПОГОРЕЛОВ,
Председатель комитета по физической культуре и спорту городской администрации

И. В. СОРОКИНА,
Главный специалист комитета по физической культуре и спорту городской администрации

%

ɨɛɴɟɤɬ

%

ɱɟɥɨɜɟɤ

-

15.01.2021 г. № 01м (1106)

24. Ⱦɨɥɹ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɜ ɨɛɳɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ

23. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɮɭɬɛɨɥɶɧɵɯ ɩɨɥɟɣ ɫ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ

22. Ⱦɨɥɹ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɜ ɨɛɳɟɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɋɩɨɪɬ-ɧɨɪɦɚ ɠɢɡɧɢ»

21. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɬɞɵɯɚ, ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɤɚɧɢɤɭɥɹɪɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɥɚɝɟɪɹɯ
ɫ ɞɧɟɜɧɵɦ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ»

20. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ

4

ОФИЦИАЛЬНО

1

1.1.

1.

2

ʋ
ɩ/ɩ

«Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɟɞɢɧɨɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ «Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ»

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

3

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ

4

014

14

14

14

009,
014

014

14

14

6

Ɇɉ

014

003,
009,
014

5

ȽɊȻɋ

7

0

0

0

0

0

ɉɉɆɉ

01

01

8

ɈɆ

9

ɇɊ

80040

Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

План реализации муниципальной программы

8 024
853,68

7 596
321,47

7 596
321,47

10 150
000,00

10 150
000,00

8 024
853,68

49 491
955,00

1 500
000,00
406 958
996,97

54 075
124,00

222 920
856,30

284 062
811,30

736 144
043,67
264 959
922,70

11

2021 ɝɨɞ

10

2020 ɝɨɞ

7 603
263,05

7 603
263,05

10 150
000,00

463 914,00

9 351
665,00

216 648
384,16

236 613
963,16

12

2022 ɝɨɞ

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɪɭɛ.

1

1

13

ɋɜɹɡɶ ɫ
ɨɠɢɞɚɟɦɵɦɢ
– ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
(ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ)
(ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ)

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

Приложение № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 28.12.2020 № 3609-п

ОФИЦИАЛЬНО
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5

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

2.3.

2.5.

2.4.

2.3.2.

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɩɨɷɬɚɩɧɨɦɭ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «Ƚɨɬɨɜ ɤ
ɬɪɭɞɭ ɢ ɨɛɨɪɨɧɟ» (ȽɌɈ)
ɋɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɩɨɪɬɚ

2.2.

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ

ȼɫɟɝɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ:

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ȼɫɟɝɨ:

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ

14
14

009

14

14

14

14

009

009

014

014

003

14

14

014

003,
014

14

14

14

14

14

014

014

014

009

003,
009,
014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

S1270

S1270

S1270

82320

82300

82300

82300

S7640

S7640

S7640

80600

427 058
239,97
21 352
912,00
405 705
327,97

1 154
686,00

1 168
507,18

1 053
000,70

2 221
507,88

-

-

-

-

-

1 154
686,00

2 190
800,00

800 000,00

2 990
800,00

-

-

-

2 750
000,00
25 734
256,00
22 984
256,00
2 750
000,00

2 750
000,00
51 531
164,14
48 781
164,14
2 750
000,00
-

24 540
360,00

29 856
449,00

57 146
809,00

405 705
327,97

73 510
270,02

481 965
597,99

-

-

-

1 154
686,00

2 190
800,00

800 000,00

2 990
800,00

-

-

-

2 750
000,00
25 734
256,00
22 984
256,00
2 750
000,00

-

27 129
742,00

29 879
742,00

10, 11

8

5, 6

7

5, 6, 7

4

2, 3

2-8, 11, 12
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2.3.1.

ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɢ ɰɟɧɬɪɵ

«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ»

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

2.1.

2.

ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

6

ОФИЦИАЛЬНО

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɦɨɧɬɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

2.6.

Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɩɨɪɬɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ

3.1.

3.2.

«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨ
ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ»

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ

2.5.2.

3.

ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ

2.5.1.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

ȼɫɟɝɨ:

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ:

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ȼɫɟɝɨ:

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ:

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ

ɛɸɞɠɟɬɚ

14

14

014

014

14

14

014

014

14

14

014

014

14

014

14

14

009
014

14

009

14

14

009
009

14

14

009

009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

03

03

03

03

02

02

02

02

02

02

02

02

02

80620

S7640

S7640

S7640

S7680

S7680

S7680

S1270

S1270

S1270

S1270

S1270

S1270

189 458
415,14
182 058
415,14
7 400
000,00

-

-

189 839
876,53
182 439
876,53
7 400
000,00

-

164 690,44

164 690,44

7 400
000,00

7 400
000,00
-

-

24 540
360,00
-

188 934
034,95
181 534
034,95
7 400
000,00

-

164 690,30

164 690,30

7 400
000,00

189 098
725,25
181 698
725,25

217 271
633,97
185 331
273,97

24 540
360,00

-

-

-

-

-

-

-

-

190 148
415,14
182 748
415,14

-

-

27 267
067,00
2 726
707,00

-

181 758
497,38
-

-

9 566
236,71

-

-

223 946
830,59
191 324
734,09

-

-

11 786
675,29

235 733
505,88

18

15, 16

15, 16, 18, 20

12

10

10

ОФИЦИАЛЬНО
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7

«Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɞɟɬɟɣ»

Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ "ɋɩɨɪɬɧɨɪɦɚ ɠɢɡɧɢ"

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɞɥɹ ɫɛɨɪɧɵɯ
ɤɨɦɚɧɞ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

5.

5.1.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ:

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ:

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ȼɫɟɝɨ:

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ȼɫɟɝɨ:

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ:

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

14

014

14
14
14

014
014
014

14

14

014

014

14

014

14

14

014

014

14

14

014

014

14

14

014

014

14

14

14

014

014

014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ɋ5

Ɋ5
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4.1.

«Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ ɞɟɬɟɣ ɢ
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ»

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɦɨɧɬɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

3.4.

4.

Ƚɪɚɧɬɨɜɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

3.3.

8
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Ɉɫɧɚɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ
ɮɭɬɛɨɥɶɧɵɯ ɩɨɥɟɣ ɫ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɢ
ɥɟɝɤɨɚɬɥɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɛɟɝɨɜɵɦɢ
ɞɨɪɨɠɤɚɦɢ

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɞɥɹ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ "Ɋɚɡɜɢɬɢɟ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ 20162020 ɝɨɞɵ"

5.2.

5.2.1.

5.3.

5.4.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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А. А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы городской администрации

А. Г. ПОГОРЕЛОВ,
Председатель комитета по физической культуре и спорту городской администрации

И. В. СОРОКИНА,
Главный специалист комитета по физической культуре и спорту городской администрации

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ:

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ:

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ:

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ:

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление №3657-п от 29.12.2020
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 25.11.2020 № 262 «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, от 15.10.2020
№2753-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,
Всего – 519 183 336,63 руб.,
предусмотренных
в том числе по годам реализации:
на реализацию
2019 г. – 112 885 853,18 руб.
муниципальной
2020 г. – 130 215 834,00 руб.
программы
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

Постановление №3666-п от 29.12.2020
О внесении изменений в муниципальную
программу «Стимулирование экономической
активности в городе Брянске», утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 29.12.2018 № 4199-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных
депутатов от 16.12.2020 № 279 «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
плановый период 2021 и 2022 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городе Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 №
4199-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 24.04.2019 № 1298-п, от 24.05.2019 № 1616-п, от

– 78 587 869,33 руб., в т.ч.:
2019 г. – 19 764 529,33 руб.;
2020 г. – 20 332 780,00 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. – 130 215 834,00 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 №2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции
(приложение №2).
1.4. 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».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Андрееву А.А., заместителя Главы городской администрации.

А. Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
_________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 29.12.2020 № 3657-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-molodyozhnaya-i-semejnaya-politika-goroda-bryanska/).

04.07.2019 № 2149-п, от 26.07.2019 № 2365-п, от 06.08.2019 №
2491-п, от 22.08.2019 № 2690-п, от 16.10.2019 № 3327-п, от
19.11.2019 № 3756-п, от 18.12.2019 № 4171-п, от 26.12.2019 №
4330-п, от 27.12.2019 № 4374-п, от 31.03.2020 № 923-п, от
27.04.2020 № 1102-п, от 18.05.2020 № 1213-п, от 26.05.2020 №
1302-п, от 28.07.2020 № 1906-п, от 07.08.2020 № 2019-п, от
27.08.2020 № 2198-п, от 09.10.2020 № 2655-п, от 15.12.2020 №
3465-п ), следующие изменения:
– приложение к постановлению Брянской городской администрации «Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» изложить в новой редакции
согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.

А. Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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_________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской адми-

нистрации от 29.12.2021 № 3666-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-stimulirovanie-ekonomicheskoj-aktivnosti-v-gorode-bryanske/).

Постановление №3673-п от 29.12.2020

23.08.2019 №2692-п, от 19.11.2019 №3750-п, от №4112-п, от
25.12.2019 №4308-п, от 27.12.2019 №4381-п, от №1712-п, от
15.10.2020 №2753-п, от 29.12.2020 №3657-п) (далее - постановление), следующие изменения:
– приложение к постановлению «Муниципальная программа
города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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 Андрееву А. А., заместителя Главы городской администрации.

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 Решениями Брянского городского Совета народных депутатов от 16.12.2020 № 279 «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»», от 23.12.2020
№ 300 «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 № 4191-п
«Об утверждении муниципальной программы города Брянска
«Молодежная и семейная политика города Брянска» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от №746-п, от
23.04.2019 №1271-п, от 13.05.2019 №1459-п, от №2221 -п, от

Постановление №3683-п от 29.12.2020
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 11.02.2019 №380-п «Об утверждении
муниципальной программы города Брянска
«Развитие градостроительства на территории
муниципального образования – городской округ
«город Брянск»
В соответствии с Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 16.12.2020 № 279 «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 постановление Брянской городской администрации от 11.02.2019 № 380-п «Об утверждении муниципальной программы города Брянска «Развитие
градостроительства на территории муниципального образования – городской округ «город Брянск»» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
30.12.2019 №4428-п, от 30.12.2019 №4444-п, от 13.08.2020
№ 2061-п, от 07.10.2020 №2620-п, от 03.11.2020 №2992-п
(далее – постановление), следующее изменение:

А. Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
_________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 29.12.2020 № 3673-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-molodyozhnaya-i-semejnaya-politika-goroda-bryanska/).

-изложить приложение к постановлению «Муниципальная программа города Брянска «Развитие градостроительства на территории муниципального образования –
городской округ город Брянск» в новой редакции, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
Холину М.Э.
А. Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
_________

* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст.
62 Устава города Брянска полный текст постановления
Брянской городской администрации от 29.12.2020 № 3683п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в
разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-razvitie-gradostroitelstva-naterritorii-municipalnogo-obrazovaniya-gorodskoj-okrug-gorodbryansk/).
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Постановление №3684-п от 29.12.2020
О внесении изменения в муниципальную
программу города Брянска «Развитие
образования в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской
городской администрации
от 29.12.2018 № 4170-п
На основании Решений Брянского городского Совета народных
депутатов от 16.12.2020 № 279, от 23.12.2020 № 300 «О внесении
изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете городского округа город
Брянск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Развитие образования в городе Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4170-п
(в редакции постановлений от 13.03.2019 № 720-п, от 24.04.2019
№ 1297-п, от 21.05.2019 № 1542-п, от 20.06.2019 № 1957-п, от
16.07.2019 № 2250-п, от 23.08.2019 № 2693-п, от 23.09.2019 №
3038-п, от 27.11.2019 № 3865-п, от 27.12.2019 № 4365-п, от
28.12.2019 № 4397-п, от 28.12.2019 № 4409-п, от 27.03.2020 № 888п, от 12.05.2020 № 1166-п, от 23.07.2020 № 1851-п, от 23.10.2020

Постановление №3689-п от 29.12.2020
О внесении изменения в муниципальную
программу «Управление и распоряжение
муниципальной собственностью города
Брянска», утвержденную постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 №4190-п
В соответствии с Решениями Брянского городского Совета народных депутатов от 25.11.2020 года № 262, от 16.12.2020 года №
279, от 23.12.2020 № 300 «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»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брян-

№ 2886-п, от 30.11.2020 № 3239-п), следующее изменение:
– приложение к постановлению Брянской городской администрации «Муниципальная программа города Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Андрееву
А.А., заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
_________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 29.12.2020 № 3684-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-goroda-bryanska-razvitie-obrazovaniya-v-gorode-bryanske/).
ска», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4190-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 29.03.2019 № 965-п, от 29.05.2019 №
1674-п, от 27.12.2019 № 4372-п, от 30.12.2019 № 4419-п, от 30.12.2019
№ 4443-п, от 16.07.2020 № 1776-п, от 31.08.2020 №2242-п, от
23.10.2020 № 2884-п), следующее изменение:
– приложение к постановлению Брянской городской администрации "Муниципальная программа «Управление и распоряжение
муниципальной собственностью города Брянска» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
А. Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 29.12.2020 № 3689-п
«Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4190-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДА БРЯНСКА»
1. Паспорт
муниципальной программы "Управление и распоряжение
муниципальной собственностью города Брянска"
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

"ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ

ɐɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɂɚɞɚɱɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ

ɗɬɚɩɵ ɢ ɫɪɨɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

2019 - 2022 ɝɨɞɵ

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ȼɫɟɝɨ - 226104782,12 ɪɭɛɥɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019 ɝɨɞ - 56413331,13 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ - 58224230,99 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ - 57378070,00 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ - 54089150,00 ɪɭɛɥɹ.
ɂɡ ɧɢɯ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ - 226104782,12 ɪɭɛɥɹ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019 ɝɨɞ - 56413331,13 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ - 58224230,99 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ - 57378070,00 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ - 54089150,00 ɪɭɛɥɹ.

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ ɤɨɧɟɱɧɵɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ)
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ) ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 1 ɤ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

2. Характеристика текущего состояния
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска» представляет собой документ стратегического планирования, направленный на достижение целей и решение задач Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации.
В рамках реализации муниципальной программы планируется осуществление мероприятий, направленных на обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом города Брянска и земельными участками в рамках наделенных
полномочий Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Местное самоуправление призвано решать и регулировать различные экономические, социальные, политические и другие вопросы,
возникающие на местном уровне. Эффективность местного самоуправления определяется, прежде всего материально-финансовыми
ресурсами, имеющимися в распоряжении муниципального образования. Основной целью управления муниципальной собственностью
является извлечение доходов, получение финансовых средств, участвующих в формировании доходной части бюджета.
Эффективность управления доходной и расходной частью местного бюджета позволяет нам удовлетворять основные жизненные
потребности населения, проживающего на территории города Брянска.
Одним из наиболее стабильных источников поступлений в доходную часть бюджета от использования муниципального имущества
является арендная плата.
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации является самостоятельным органом местного самоуправления города Брянска в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками.
За отчетный период работа Управления была направлена на повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной
собственностью с целью увеличения доходов местного бюджета.
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации администрирует 18 видов неналоговых
доходов от использования имущества и земельных участков.
Основной задачей Управления является выполнение плана по всем неналоговым доходам, которые администрирует Управление.
Аренда муниципальных нежилых помещений
Одним из наиболее стабильных источников поступлений в доходную часть бюджета города Брянска от использования муниципального недвижимого имущества является арендная плата.
Несмотря на то, что общее количество договоров аренды муниципального недвижимого имущества сокращается, Управлению на
протяжении ряда лет удается выполнить плановые назначения по данной статье доходов.

14

ОФИЦИАЛЬНО

15.01.2021 г. № 01м (1106)

2019 ɝɨɞ

2018 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

Ⱥɪɟɧɞɧɵɣ ɮɨɧɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɟɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ (ɬɵɫ. ɤɜ. ɦ), ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ:

40,05

34,0

35,5

- ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɚɪɟɧɞɵ (ɬɵɫ. ɤɜ. ɦ)

18,95

20,2

22,2

- ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɚɪɟɧɞɧɵɣ ɮɨɧɞ (ɬɵɫ. ɤɜ. ɦ)

21,1

13,8

13,4

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɮɨɧɞɚ

254

278

290

271,02

269,71

286

72,4

74,1

78,5

ɋɪɟɞɧɹɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1 ɤɜ. ɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɪɭɛ.
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɬ ɫɞɚɱɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɟɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɦɥɧ.
ɪɭɛ.

Сокращение вызвано экономическим кризисом и резким снижением спроса на муниципальные нежилые помещения, сдаваемые в
аренду.
Информация о свободном арендном фонде ежемесячно размещается на сайте Брянской городской администрации, в муниципальной
газете «Брянск», также информация размещена во всех районных администрациях города Брянска и в филиалах МАУ «Многофункциональный центр Володарского района г. Брянска».
Вместе с тем, Управлением принимается весь комплекс мер по увеличению доходной части бюджета по данной статье.
Приватизация муниципального имущества
Программа приватизации планируется при формировании бюджета города Брянска и утверждается Брянским городским Советом
народных депутатов.
В 2019 году Управление продолжало осуществлять реализацию Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ.
На основании поданных субъектами малого и среднего предпринимательства заявлений о реализации преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества управлением проводилась работа по предпродажной подготовке объектов, в том числе:
– проверке состояния помещений и возможности подготовки технической документации, необходимой для выкупа;
– работа с предприятиями технической инвентаризации по оформлению технической документации;
– обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Брянск» на помещения.
В планы приватизации на 2009–2018 годы, утвержденные Брянским городским Советом народных депутатов, включено 582 муниципальных объектов недвижимости, реализуемых в соответствии с вышеназванным Федеральным законом. За данный период заключено 522 договора купли-продажи объектов недвижимости общей площадью 74568,8 м2, по 7-ми объектам недвижимости
арендаторы отказались от преимущественного права выкупа, по 6 объектам недвижимости арендаторы утратили преимущественное
право выкупа, по 1 объекту заключенный договор купли-продажи был расторгнут по инициативе покупателя. По оставшимся объектам
арендаторами в судебном порядке оспаривалась рыночная стоимость помещений.
В 2018 году было заключено 4 договора купли-продажи на объекты недвижимости общей площадью 316,0 кв. м и ценой продажи
6666,3 тыс. руб. (без учета НДС) в рамках реализации преимущественного права выкупа арендуемых помещений субъектами малого
и среднего предпринимательства (из них 1 договор купли-продажи заключен по объекту недвижимости, включенному в программу
приватизации 2017 года). По 1 объекту недвижимости рыночная стоимость объекта оспаривается арендатором в судебном порядке, 1
покупатель временно исключен из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении 5 объектов недвижимости
подготовлены и проходят согласование в структурных подразделениях Брянской городской администрации проекты постановлений
об условиях их приватизации.
За 2019 год в бюджет города Брянска поступило 36,1 млн. руб., в том числе от реализации имущества – 28,3 млн. руб., земельных
участков – 7,8 млн. руб.
Всего за последние три года в бюджет города Брянска поступило более 516,1 млн. руб.
Остается проблемным вопрос отсутствия спроса на ряд объектов, и, как следствие, недополученные доходы в бюджет и невыполнение плановых назначений по данной доходной статье.
В прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Брянска на 2019 год, утвержденный Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 28.11.2018 № 1089 (в редакции решений от 26.02.2019 № 1135, от 24.04.2019
№ 1186, от 29.05.2019, от 31.07.2019 № 1236), был включен 21 объект недвижимости общей площадью 1289,4 кв. м, арендаторами которых являлись субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие преимущественное право выкупа арендуемого имущества
в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ.
Из них заключено 18 договоров купли-продажи объектов недвижимости общей площадью 1011,5 м2, на общую сумму 18,6 млн.
рублей; в отношении 3 объектов недвижимости общей площадью 277,9 м2 покупателем в судебном порядке оспаривается рыночная
стоимость объектов.
Кроме того, в 2019 году заключено 7 договоров купли-продажи объектов недвижимости общей площадью 439,0 кв. м и стоимостью
7,7 млн. руб., включенных в прогнозный план (программу) приватизации на 2018 год.
Также в прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Брянска на 2019 год включено 56 объектов
недвижимости, подлежащих реализации в порядке, определенном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества».
В соответствии с проведенными торгами в 2019 году заключено 7 договоров купли-продажи 9 муниципальных объектов недвижимости общей площадью 1149,5 м2 и ценой продажи 14,8 млн. руб. (с учетом НДС).
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В бюджет города Брянска за 2019 год от реализации имущества в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ поступили денежные средства в размере 16,5 млн. руб. (в том числе 7568,7 тыс. руб. – стоимость земельных участков) (4,8 млн. руб. поступили от реализации имущества включенного в прогнозный план приватизации на 2018 год и проданного в декабре 2018 года).
Аукционы по 47 объектам признаны несостоявшимися в связи с отсутствием участников.
Земельные отношения
Управление и распоряжение земельными участками, находящимися
в муниципальной собственности города Брянска
По состоянию на 31.12.2019 в муниципальной собственности города Брянска находятся 1426 земельных участков (площадью
19236,67 га).
В 2019 году признано право муниципальной собственности в судебном порядке на 77 земельных участка под городскими лесами;
зарегистрировано право муниципальной собственности на земельный участок под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности (площадью 1,69 га) по ул. Нахимова, 124; ул. Ново-Советской, 96 (площадью 0,089 га), ул. Крахмалева, 49А
(2 земельных участка, общей площадью 1,84 га), ул. Никитина, 15В (площадью 0,83 га), ул. Канатопская, 13А (площадью 0,49 га), в
результате процедуры изъятия объектов недвижимости для муниципальных нужд в целях реконструкции магистрали городского значения, соединяющей Советский и Бежицкий районы города Брянска на участке от места пересечения улицы Объездной с улицей Городищенской до места пересечения улицы Бежицкой с переулком Бежицким зарегистрировано право муниципальной собственности на
2 земельных участка: ул. Бежицкая и ул. Объездная (площадью 0,056 га); в рамках реализации программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда на территории г. Брянска, в связи с изъятием квартиры, находящейся в ветхом аварийном доме, зарегистрировано право собственности муниципального образования г. Брянск на земельный участок по ул. 3 Июля, д. 2 (площадью
0,07 га), в результате отказа собственников – 3 земельных участка (площадью 0,2 га).
За 2019 год предоставлены:
– в аренду 9 земельных участка, в том числе, 1 – МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска по ул. Ленина, 2, рп РадицаКрыловка, площадью 0,006 га для осуществления уставной деятельности; 1 - МУП «Брянскгорводоканал» по ул. Мичурина, площадью
1,4 га, для осуществления уставной деятельности; 1 – ООО «Брянскоблэлектро» по ул. 2-я Мичурина, площадью 0,024 га, для строительства ТП; 1 – собственнику объекта капитального строительства Тарасову В.В. по ул. Ульянова, 142, площадью – 0,0042 га, МУСП
по ВИД г. Брянска - 2 земельных участка по ул. Красноармейской, 105, площадью – 0,035 га, по ул. Ленина, 3А площадью – 0,15 га;
правообладателям объекта недвижимости по ул. Федюнинского, 1, площадью 0,24 га, правообладателям объекта недвижимости по
ул. М. Гвардии, 41, площадью 0,02 га, правообладателю объекта недвижимости по ул. 2-я Аллея, 3А, площадью 0,18 га;
– по договору безвозмездного пользования предоставлено 6 земельных участков: МКУ «УКС г. Брянска» – по ул. Новозыбковской,
площадью 0,6 га, под строительство детского сада; по пер. Детскому, 4 площадью 1,06 га, под строительство школы; по ул. 2-я Аллея,
площадью 1,25 га под строительство спортивно-оздоровительного комплекса; МКУ «УЖКХ г. Брянска» – по ул. Фокина, остановка
общественного транспорта «ГИБДД УВД» (нечетная сторона), площадью 0,0016 га под строительство автодороги; ГБУ БО СШОР по
легкой атлетике В.Д.Самотесова – по ул. Ростовской, д. 25, площадью – 0,086 га, под строительство спортивных сооружений, МКУ
«УЖКХ» г. Брянска под строительство магистрали городского значения по ул. Объездной, площадью 1,08 га.
Заключены 6 договоров купли-продажи земельных участков под объектами недвижимости (общей площадью – 0,36 га) на сумму
9185346,6 руб.
На 31.12.2019 в аренде у юридических и физических лиц находятся 181 земельный участок (общей площадью 145,18 га), в постоянном (бессрочном) пользовании у муниципальных учреждений – 359 земельных участков, в безвозмездном пользовании муниципальных учреждений и религиозных организаций – 224 земельных участка.
Принято Постановление Брянской городской администрации о резервировании земельного участка для муниципальных нужд под строительство объектов социального назначения – размещение школы и детского сада по ул. Знаменской г. Брянска (площадью – 3,11 га).
За 2019 год Управлением подготовлено и выдано 5 разрешения на использование земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности г. Брянска, с целью строительства водопроводной сети для обеспечения водоснабжением земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей; для благоустройства территории и размещения объектов для организации зоны
отдыха на о. Орлик; в скверах города с целью установки сезонных аттракционов; размещения канатно-буксировочной установки для
занятий водными видами спорта.
В целях исполнения пункта 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Брянской области от 30.07.2019 N 77-З
«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность земельных участков в Брянской области»
(далее – Закон), Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации проводится работа по
предоставлению земельных участков в собственность бесплатно гражданам данной категории.
По состоянию на 31.12.2019 в городе Брянске проживает 3102 граждан, имеющих трех и более детей. В Брянскую городскую администрацию поступило 3009 заявлений от граждан, имеющих трех и более детей.
В 2019 году в Брянскую городскую администрацию поступило 249 заявлений о предоставлении земельных участков, 32 семьям отказано в постановке в очередь в связи с несоответствием критериям Закона.
Управлением проводилась работа с гражданами, имеющими трех и более детей, ранее один раз отказавшимся от земельных участков,
было уведомлено 20 – из них только 5 многодетных семей реализовали свое право. От 15 семей заявления на предоставление земельного участка не поступили, все граждане были включены в конец очереди на дату второго отказа.
В разрезе по годам:
2016 год – 62;
2017 год – 76;
2018 год – 59.
Вручены уведомления с предложением рассмотрения земельных участков семьям с регистрационным номером заявления по 590
включительно.
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В настоящее время Перечень содержит 132 земельных участков, в том числе:
– г. Брянск, рп Большое Полпино – 126 земельных участков;
– г. Брянск, Володарский район, пересечение ул. 4-й Разина и ул. Профсоюзов (Мамоново Поле) – 6 земельных участков.
Управлением совместно с Департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области непрерывно ведется
работа по выявлению граждан, реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельных участков.
На сегодняшний день – 631 семья состоит одновременно в очереди в Управлении имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации, в управлении имущественных отношений Брянской области и в Комитете по управлению муниципальным
имуществом Брянского района (из них: 345 семей – в управлении имущественных отношений Брянской области; 286 семья – в Комитете по управлению муниципальным имуществом Брянского района).
Таким образом, реальная потребность в земельных участках фактически составляет 2332.
В результате совместной работы с Департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области и управлением
имущественных отношений Брянской области 11.08.2019 вступил в силу Закон Брянской области от 30.07.2019 № 77-З «О бесплатном
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность земельных участков в Брянской области», устанавливающий
порядок предоставления земельных участков на территории Брянской области, в том числе наличие критериев для постановки в очередь граждан, имеющих трех и более детей.
В рамках выполнения мероприятия «Создание системы кадастра земель муниципального образования «город Брянск» муниципальной программы города Брянска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска» (2014–2019 годы) за
текущий период 2019 года Управлением заключены 13 муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ по образованию
и уточнению 66 земельных участков с постановкой на государственный кадастровый учет (на общую сумму – 240502 рубля 1 копейка).
Площадь сформированных земельных участков составила 12,69 га.
Также заключены 9 муниципальных контрактов на оказание услуг по определению размера возмещения за изъятие земельных участков для муниципальных нужд (12 земельных участков, общей площадью 1,4 га, на общую сумму – 468818,89 рублей).
Во исполнение плана мероприятий, направленных на мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета Брянской области за счет повышения эффективности налогообложения имущества, утвержденного распоряжением Правительства Брянской
области от 29.05.2018 № 129-рп, с целью установления кадастровой стоимости на земельные участки проведены работы по установлению категории земель «земли населенных пунктов» в отношении 26 земельных участков, что также позволило установить кадастровую стоимость земельных участков.
В рамках завершения первого этапа строительства магистрали городского значения, соединяющей Советский и Бежицкий районы
города Брянска на участке от места пересечения улицы Объездной с улицей Городищенской до места пересечения улицы Бежицкой с
переулком Бежицким, в 2019 году Управлением подготовлено и направлено соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных
нужд г. Брянска собственнику земельного участка по ул. Объездной, уч. 6 (на сумму 1821865 рублей). Для формирования земельного
участка, в целях реконструкции указанной магистрали подготовлено постановление Брянской городской администрации «О перераспределении земель и земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности».
В целях строительства кольцевой транспортной развязки на пересечении продолжения ул. Советской и ул. Объездной в Советском
районе г. Брянска в соответствии с утвержденным проектом планировки территории магистрали Брянской городской администрацией
принято постановление от 15.04.2019 № 1167-п «Об изъятии земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, находящихся на них, для муниципальных нужд г. Брянска». Во исполнение данного постановления Управлением подготовлены и направлены
в адрес правообладателей соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд г. Брянска в отношении 4-х земельных участков в СО Тюльпан (на общую сумму – 11730261 рубль). Данные соглашения об изъятии недвижимости находятся на
рассмотрении у правообладателей недвижимости.
В целях строительства данного объекта принято Постановление Брянской городской администрации от 03.04.2019 № 1021-п «Об
изъятии земельного участка, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Советская, для муниципальных нужд города Брянска». Земельный участок находится в собственности Российской Федерации и предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование УМВД России
по Брянской области. Во исполнение данного Постановления проведены мероприятия по определению размера возмещения за изымаемое имущество. Определены земельные участки, подлежащие предоставлению взамен изымаемому.
Для формирования земельного участка, в целях строительства продолжения улицы Советской в Советском районе г. Брянска, подготовлено постановление Брянской городской администрации «О перераспределении земель и земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности».
В целях уточнения границ без изменения площади земельных участков, относящиеся к городским лесам, попадающих в зону строительства магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска, для исключения их из зоны строительства данной магистрали, приняты постановления
Брянской городской администрации «Об утверждении схем расположения земельных участков с кадастровыми номерами
32:28:0000000:4806, 32:28:0000000:4807, 32:28:0023202:12, в новой редакции», постановление Брянской городской администрации
«Об утверждении схемы расположения земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040704:10 в новой редакции», постановление Брянской городской администрации «Об утверждении схемы расположения земельного участка с кадастровым номером
32:28:0023202:13 в новой редакции», постановление Брянской городской администрации «Об утверждении схемы расположения земельного участка с кадастровым номером 32:28:0000000:4806 в новой редакции».
С целью реконструкции автодороги по ул. Рекункова (от ул. Крахмалева до ул. Взлетной) в Советском районе г. Брянска Управлением
подготовлен проект постановления Брянской городской администрации от 05.06.2019 № 1781-п «Об изъятии земельного участка и
объектов недвижимого имущества, находящихся на нем, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Евдокимова, 3 для муниципальных
нужд г. Брянска». На основании постановления изъятию для муниципальных нужд города Брянска подлежит земельный участок и 12
гаражей, находящиеся на данном земельном участке. В настоящее время правообладателям изымаемой недвижимости направлены
уведомления об изъятии в установленном законом порядке. Проведены мероприятия по определению размера возмещения за изымаемое имущество. Подготовлены проекты соглашений об изъятии.
Также, в рамках реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и постановлений «Об утверждении
муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город Брянск» (2019 – 2025 годы) Управлением проведена следующая работа:
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– приняты 5 постановлений Брянской городской администрации об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества,
расположенных на них, для муниципальных нужд города Брянска в отношении 5 земельных участков и 45 квартир, находящихся в
ветхих аварийных, подлежащих переселению многоквартирных домах. Проведены мероприятия по определению размера возмещения
за изымаемое имущество. Подготовлено 68 соглашений об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества. Вручены
65 собственникам объектов недвижимости. В настоящее время проводятся мероприятия по заключению данных соглашений и государственной регистрации перехода прав.
Работа по изъятию квартир в аварийных жилых домах, подлежащих переселению, непрерывно продолжается.
Кроме того, Управлением непрерывно ведется работа по согласованию мест подлежащих включению в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска. За 2019 года рассмотрено 225 мест по запросам районных администраций.
Для Управления по строительству и развитию территории города Брянска регулярно ведется работа по анализу соответствия проектов планировки и межевания территории нормам земельного законодательства в части определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. На настоящий момент проанализировано 11 проектов планировки и межевания территории.
Подготовлено 1464 ответа на обращения граждан и юридических лиц (в том числе информация структурным подразделениям Брянской городской администрации).
Заказано сведений из ЕГРН по 2898 объектам.
В Управление Росреестра по Брянской области подано 766 заявлений, в т.ч.:
– 595 заявлений о государственной регистрации прав, прекращении прав на недвижимое имущество, (в том числе 590 через портал
Росреестра, 32 заявлений о регистрации общей долевой собственности многодетных семей),
– 90 заявлений о государственном кадастровом учете объектов недвижимости,
– 81 запрос о предоставлении копий документов.
В Управлении по строительству и развитию территории города Брянска запрошено 95 выписок из Правил землепользования и застройки города Брянска.
Подготовлено 26 постановлений Брянской городской администрации об отнесении 26 земельных участков к категории земель «земли
населенных пунктов».
Подготовлено 19 постановлений Брянской городской администрации об изменении вида 27 земельным участкам.
Распоряжение и управление земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена
За 2019 год на рассмотрение поступило 9034 обращений от физических и юридических лиц по вопросам в сфере земельных отношений, при рассмотрении которых специалистами Управления постоянно осуществляются выезды на земельные участки с целью
осмотра их фактического состояния, установления наличия объектов недвижимости, соответствующих цели предоставления земельного участка, установления возможности предоставления земельных участков, а также перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, и земель, собственность на которые не разграничена.
По результатам рассмотрения обращений о предоставлении земельных участков с физическими и юридическими лицами заключено
399 договоров купли-продажи, подготовлено 272 договора аренды и дополнительных соглашений к ним, 70 соглашений о перераспределении земельных участков (ожидаемые поступления от соглашений – 1900,2 тыс. руб.), что способствует увеличению доходной
части бюджета муниципального образования «город Брянск».
За отчетный период рассмотрено 695 межевых планов о согласовании границ земельных участков, 425 обращений о перераспределении земельных участков, подготовлено 234 постановления об утверждении схем расположения земельных участков.
Управлением непрерывно ведется работа по расторжению договоров аренды земельных участков, срок действия которых истек, и
основания, установленные законодательством для заключения договора аренды на новый срок без проведения торгов, отсутствуют.
После расторжения договоров аренды земельных участков, срок действия которых истек, Управлением проводится работа, направленная на вовлечение их в оборот в соответствии с документами территориального планирования.
Так, например, земельный участок площадью 1,5 га по ул. Калинина, который ранее находился в аренде у ООО «БТЦ-Инвест», в
настоящее время приведен в соответствие с утвержденным генеральным планом города Брянска, Правилами землепользования и застройки, из его границ исключена территория для перспективного расширения ул. Калинина. На земельном участке планируется
строительство спортивного комплекса и бассейна, а также реконструкция действующей КНС.
Управление проводит работу по формированию и предоставлению земельных участков для строительства социальных объектов.
Так, проделана работа по возврату ранее находившихся в аренде двух земельных участков по ул. Телевизорной, которые необходимы
для осуществления пожарного проезда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59».
Государственным и муниципальным учреждениям и казенным предприятиям, которые являются заказчиками строительства или
реконструкции объектов капитального строительства, осуществляемых полностью за счет средств бюджетов различного уровня, за
отчетный период в безвозмездное пользование предоставлены следующие участки.
Завершилась большая проделанная работа по формированию и предоставлению земельных участков для строительства детской поликлиники по ул. Менжинского в Фокинском районе (исключены из реестра муниципальной собственности ранее находившиеся на
данной территории ветхие жилые дома, получено разрешение на условно-разрешенный вид использования земельных участков –
«больницы, амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты оказания первой медицинской помощи», осуществлен кадастровый
учет земельных участков). В настоящее время земельные участки площадью 4530 кв. м, предоставлены в безвозмездное пользование
ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области", земельный участок площадью 1130 кв. м предоставлен после вступления в законную силу решения суда о снятии с регистрационного учета ранее проживающего гражданина. В настоящее время ГКУ
«УКС Брянской области» осуществляет мероприятия по проектированию объекта «Детская поликлиника на 250 посещений в смену
в Фокинском районе г. Брянска» и его включению в Федеральную адресную инвестиционную программу.
МКУ «УКС города Брянска» предоставлены: земельный участок площадью 2,2 га для строительства школы в 4 микрорайоне города
Брянска, 2 земельных участка для строительства котельной к этой школе ГУП «Брянсккоммунэнерго», а также земельный участок ул.
Новозыбковской, земельные участки по ул. Брянского Фронта и ул. Крахмалева для строительства детских садов, земельный участок
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в рп Большое Полпино для строительства канализационного коллектора, земельный участок площадью 8,8 га для строительства приюта
для безнадзорных животных.
МКУ «УЖКХ города Брянска» предоставлены земельные участки для реконструкции Первомайского моста и реконструкции автодороги по ул. Крахмалева и ул. Горбатова.
УФСБ России по Брянской области, Арбитражному суду Брянской области предоставлены земельные участки с видом разрешенного
использования «обслуживание автотранспорта» для размещения стоянок по ул. Октябрьской и пер. Трудовому соответственно. УМВД
России по Брянской области предоставлен земельных участок для строительства многоквартирного жилого дома по ул. Желябова.
Управлением совместно с Управлением по строительству и развитию территории города Брянска, Департаментом строительства
Брянской области по поручению Правительства Брянской области осуществлялась работа по формированию земельных участков для
их предоставления в целях компенсации затрат на восстановление прав граждан - участников долевого строительства.
Действующим законодательством установлено, что такие земельные участки могут быть предоставлены с любым разрешенным использованием, соответствующим действующим Правилам землепользования и застройки. Управление осуществило работы, необходимые для предоставления инвесторам 18 земельных участков (ул. Тютчева, 15, 18, ул. 3-го Июля, 12, ул. 9 Января, 13, 42, 44, ул.
Семашко, 16, пер. Брянский, 27, ул. Куйбышева, 116, 120, ул. К.Либкнехта, 6, ул. Металлистов, 18, пер. XXII Съезда КПСС, 58, ул.
Димитрова, 84). Ранее на них находились ветхие аварийные дома.
8 земельных участков из них были сформированы Управлением и подготовлены к проведению аукционов. Однако, в связи с недопущением возникновения в городе «обманутых дольщиков» указанные земельные участки включены в Перечень земельных участков,
предоставление в аренду которых возможно в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 3 Закона Брянской области от 09.11.2015
№ 113-З «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов».
Также, в связи с изменениями законодательства в области государственной регистрации недвижимости, Управлением в орган регистрации прав на постоянной основе направляются договоры купли-продажи и аренды земельных участков самостоятельно, без участия
второй стороны сделки. Это значительно упрощает процедуру получения муниципальных услуг в сфере земельных отношений для физических и юридических лиц. Результатом обращения о предоставлении земельного участка в городскую администрацию является выдача Управлением выписки из Единого государственного реестра недвижимости с зарегистрированными правами заявителя.
Так, за отчетный период в Управление Росреестра специалистами управления в электронном виде направлен 881 пакет документов
для осуществления регистрации прав физических и юридических лиц, а также 239 решений об образовании земельных участков для
их постановки на кадастровый учет.
В связи с изменениями земельного законодательства, в соответствии с которыми предоставление земельных участков (в т.ч. заключение истекшего договора аренды на новый срок) для размещения нестационарных торговых объектов не предусмотрено, Управлением по обращениям районных администраций города Брянска и отдела торговли, Управления муниципального контроля на
постоянной основе осуществляется подготовка заключений о возможности включения в схему размещения нестационарных торговых
объектов торговых мест, а также о демонтаже незаконно размещенных торговых объектов на территории города.
Управление непрерывно проводит работу по вовлечению в оборот новых земельных участков. Рассмотрение вопросов по предоставлению свободных земельных участков на территории города Брянска осуществляет комиссия в области земельных отношений. За отчетный период было проведено 7 заседаний комиссии, рассмотрено 87 вопросов о возможности, порядке и условиях предоставления
земельных участков физическим и юридическим лицам в соответствии с действующим законодательством, в том числе на торгах.
Неотъемлемой частью исполнения полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые
не разграничена, является проведение торгов по продаже прав на земельные участки. Было назначено аукционов по продаже прав на
заключение договоров аренды/договоров купли-продажи в отношении 72 земельных участков на сумму 12373,2 тыс. рублей. Состоялось аукционов в отношении 35 земельных участков на сумму 5984,5 тыс. рублей с видами разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства – 19 земельных участков; для строительства гаража – 5 земельных участков; для организации
автостоянки – 3 земельных участка; склады – 5 земельных участков; отдых (рекреация) – 1 земельный участок; магазины – 1 земельный
участок; деловое управление (для строительства пристройки к административному зданию) – 1 земельный участок.
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок аукционы в отношении 37 земельных участков на общую сумму 6388,8
тыс. рублей.
Реклама
В 2019 году Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации на электронной площадке
АО «Единая электронная торговая площадка» проведено 7 аукционов на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции в отношении 29 свободных рекламных мест.
По итогам проведенных торгов за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в бюджет города
Брянска за 2019 год поступило 2776,1 тыс. рублей. Заключено 23 договоров со сроком действия 5 лет на общую сумму 8245,0 тыс.
рублей.
Продажа права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, находящихся в
распоряжении Брянской городской администрации, в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций на территории города Брянска в 2019 году будет завершена и возобновится с 2022 года по мере окончания срока действия заключенных договоров.
За 2019 год по договорам, заключенным в 2017 – 2019 г.г., в бюджет города Брянска поступило 12,7 млн. рублей.
Кроме того, в 2019 году Управлением продолжена работа по взысканию неосновательного обогащения с владельцев рекламных
конструкций, установленных на объектах недвижимого имущества, находящегося в распоряжении Брянской городской администрации,
и ранее имевших разрешительные документы на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, срок действия которых истек.
Из указанных конструкций 3 не включены в Схему размещения рекламных конструкций на территории города Брянска.
Всего за 2019 год в бюджет города Брянска за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Брянска
поступило 15,5 млн. рублей.
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3. Цели и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы:
Целью настоящей Программы является создание системы управления и условий эффективного использования муниципального
имущества и земельных участков, направленных на решение проблем комплексного развития территории города Брянска.
Задачи муниципальной программы:
Обеспечение эффективного управления и распоряжение муниципальным имуществом города Брянска и земельными участками в
рамках наделенных полномочий.
4. Сроки реализации муниципальной программы
Муниципальная программа рассчитана на следующий период (2019–2022 годы).
5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
(в ред. Постановления Брянской городской администрации от 31.08.2020 N 2242-п)
Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска.
Всего – 226104782,12 рубля, в том числе по годам реализации:
2019 год – 56413331,13 рубля;
2020 год – 58224230,99 рубля;
2021 год – 57378070,00 рубля;
2022 год – 54089150,00 рубля.
6. Перечень подпрограмм, включенных в муниципальную программу
В муниципальной программе "Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска" подпрограммы отсутствуют.
7. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
Показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении 1
к муниципальной программе.
Показатели 1, 2, 5 требуют расчета, который приводится ниже, содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (едином государственном реестре объектов недвижимости), к общему количеству объектов муниципальной
собственности г. Брянска:
Dmo = Oz × 100%, где:
Ok
Dmo – доля муниципальных объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;
Oz – общее количество объектов муниципальной собственности города Брянска, зарегистрированных и сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
Ok – общее количество объектов муниципальной собственности города Брянска.
2. Доля площади земельных участков, относящихся к собственности муниципального образования «город Брянск» (за исключением
земель лесного, водного фондов, земельных участков объектов культурного наследия, земель обороны и безопасности), к общей площади земель г. Брянска:
Ds = Sz × 100%, где:
So
Ds – доля площади земельных участков, относящихся к собственности муниципального образования «город Брянск» (за исключением земель лесного, водного фондов, земельных участков объектов культурного наследия, земель обороны и безопасности);
Sz – площадь земель, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Брянск»;
So – общая площадь земель г. Брянска.
3. Проведение комплекса земельно-кадастровых работ по инвентаризации земель города Брянска и формирование земельных участков выражается в гектарах в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными на основании выделенных бюджетных
ассигнований.
4. Заключение договоров на техническое обеспечение учета имущества, составляющего муниципальную казну в реестре муниципальной собственности города Брянска, а также на содержание муниципальных нежилых помещений с управляющими компаниями
выражается в количестве договоров в соответствии с выделенными бюджетными ассигнования.
5. Использование лимитов бюджетных обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт выражается в процентах использованных лимитов бюджетных обязательств согласно формуле:
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n
Звзносы = ∑ So × Тариф
i=l

где So – площадь нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах и являющихся имуществом муниципальной казны
города Брянска;
Тариф – установленный законодательными актами Брянской области.
6. Перезаключение договоров аренды муниципальных нежилых помещений на основании оценки рыночной стоимости арендуемого
помещения выражается в количестве перезаключенных договоров аренды нежилых помещений.
7. Количество объектов муниципальной недвижимости, для которых изготовлена техническая документация, выражается в количестве объектов.
8. Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, выражается в
количестве объектов.
9. Заключение договоров на сопровождение и доработку, приобретение компьютерной техники выражается в количестве заключенных договоров.
10. Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета выражается
в количестве оплаченных судебных решений.
11. Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета за содержание муниципальных нежилых помещений выражается в количестве оплаченных судебных решений.
Е. А. БАРАНОВА,
Начальник финансового отдела Управления
имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации
Е. В. ЧЕБЫКИНА,
И. о. начальника Управления имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. первого заместителя Главы администрации

ȿɞ.
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ɐɟɥɟɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ)

%

%

ɝɚ
ɒɬ.

%
ɒɬ.

1. Ⱦɨɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ȿɞɢɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɟɟɫɬɪɟ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɢ ɫɞɟɥɨɤ ɫ ɧɢɦ (ɟɞɢɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɟɟɫɬɪɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ), ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

2. Ⱦɨɥɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "ɝɨɪɨɞ "Ȼɪɹɧɫɤ" (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɡɟɦɟɥɶ
ɥɟɫɧɨɝɨ, ɜɨɞɧɨɝɨ ɮɨɧɞɨɜ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ, ɡɟɦɟɥɶ ɨɛɨɪɨɧɵ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ), ɤ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶ ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ

3. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨ-ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ
ɡɟɦɟɥɶ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ

4. Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɱɟɬɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɤɚɡɧɭ ɜ ɪɟɟɫɬɪɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɧɟɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ

5. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɥɢɦɢɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɭɩɥɚɬɟ ɜɡɧɨɫɨɜ ɧɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ

6. ɉɟɪɟɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɟɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

244

100%

1

41,95

6,8%

70,2%

2017 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

278

100%

20

31,71

7,3%

82%

2018 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

173

100%

16

13,0

5,4%

70%

2019 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

200

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 1,
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 20 ɫ
ɍɄ

16,0

5,4%

70%

2020 ɝɨɞ

200

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 1,
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 20 ɫ
ɍɄ

16,0

5,5%

70%

2021 ɝɨɞ

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ

-

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
1, ɧɟ ɦɟɧɟɟ
20 ɫ ɍɄ

16,0

5,5%

70%

2022 ɝɨɞ

ɐɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ - ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ)

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

Приложение 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2020 № 3689-п
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ɒɬ.
ɒɬ.
ɒɬ.
ɒɬ.

8. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ

9. Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɢ ɞɨɪɚɛɨɬɤɭ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɞɪɭɝɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

10. ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɫɤɨɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ
ɡɚɤɨɧɧɭɸ ɫɢɥɭ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ

11. ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɫɤɨɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ
ɡɚɤɨɧɧɭɸ ɫɢɥɭ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɡɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɟɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ.

2

70

12

8

63

32

12

79

7

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 5

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 5

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 2
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
10 ɨɛɴɟɤɬɨɜ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
10 ɨɛɴɟɤɬɨɜ

-

-

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 2
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 10
ɨɛɴɟɤɬɨɜ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 10
ɨɛɴɟɤɬɨɜ

-

-

-

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
10 ɨɛɴɟɤɬɨɜ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
10 ɨɛɴɟɤɬɨɜ

С. Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. первого заместителя Главы администрации

Е. В. ЧЕБЫКИНА,
И.о. начальника Управления имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации

15.01.2021 г. № 01м (1106)

Е. А.БАРАНОВА,
Начальник финансового отдела Управления имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации

ɒɬ.

7. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ
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1.2. "Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɢ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ"

-//-

015

015

ȽɊȻɋ

15

15

15

Ɇɉ

0

0

0

ɉɉɆ
ɉ

01

01

01

ɈɆ

8091
0

8004
0

ɇɊ

Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

1.1. "Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ -//ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ"

Ȼɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪ
ɨɜɚɧɢɹ

015

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
"Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ
ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɞɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ"

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ"

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ,
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

425 525,89

48 282 028,46

500 000,00

49 546 670,00

57 378 070,00

500 000,00

49 570 970,00

54 089 150,00

54 089 150,00

3

1, 2

57 378 070,0

58 224 230,99

58 224 230,99

1 - 10

2021 ɝɨɞ

2020 ɝɨɞ

2022 ɝɨɞ

ɋɜɹɡɶ ɫ ɨɠɢɞɚɟɦɵɦɢ
ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
(ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ),
ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ.
ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ)
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɫ
ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɨɣ ɩɨ ɝɨɞɚɦ

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɪɭɛɥɟɣ

План
реализации муниципальной программы

Приложение 2
к муниципальной программе
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2020 № 3689-п
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015

015

015

015

015

015

1.3. "ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɤɚɡɧɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ",
1.3.1.ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɫɤɨɜɵɯ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɜɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɡɚɤɨɧɧɭɸ ɫɢɥɭ
ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ

1.4. "ɍɩɥɚɬɚ ɜɡɧɨɫɨɜ ɧɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɡɚ
ɨɛɴɟɤɬɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɤɚɡɧɵ
ɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ"

1.5. "ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɚɪɟɧɞɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ"

1.6. "Ɉɰɟɧɤɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɩɪɚɜ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ"

1.7. "Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ"

1.8. "ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɫɤɨɜɵɯ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɜɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɡɚɤɨɧɧɭɸ ɫɢɥɭ
ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ"

15

15

15

0

0

0

0

0

0

01

01

01

01

01

01

213 485,00

928 603,59

726 908,11

15 487,61

3 687 474,89

913 638,02

3 944 717,44

0

369 200,00

829 500,00

150 000,00

3 888 000,00

2 094 700,00

0

0,00

81 037,00

0,00

3 888 000,00

49 143,00

10

9

7, 8

6

5

11

4

С. Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. первого заместителя Главы администрации

Е.В. ЧЕБЫКИНА,
И.о. начальника Управления имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации

Е. А. БАРАНОВА,
Начальник финансового отдела Управления имущественных и земельных
Отношений Брянской городской администрации

8327
0

8242
0

8090
0

8093
0

8183
0

8092
0
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление №3702-п от 30.12.2020
О внесении изменения в муниципальную
программу города Брянска «Развитие
образования в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской
городской администрации
от 29.12.2018 № 4170-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных
депутатов от 16.12.2020 № 280 «О бюджете городского округа
город Брянск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Развитие образования в городе Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4170-п
(в редакции постановлений от 13.03.2019 № 720-п, от 24.04.2019
№ 1297-п, от 21.05.2019 № 1542-п, от 20.06.2019 № 1957-п, от
16.07.2019 № 2250-п, от 23.08.2019 № 2693-п, от 23.09.2019 №
3038-п, от 27.11.2019 № 3865-п, от 27.12.2019 № 4365-п, от
28.12.2019 № 4397-п, от 28.12.2019 № 4409-п, от 27.03.2020 №
888-п, от 12.05.2020 № 1166-п, от 23.07.2020 № 1851-п, от
23.10.2020 № 2886-п, от 30.11.2020 № 3239-п, от 29.12.2020 №
3684-п), следующее изменение:

Постановление №3703-п от 30.12.2020
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Поддержка
и сохранение культуры и искусства в городе
Брянске», утвержденную постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4172-п
В соответствии с Решениями Брянского городского Совета народных депутатов от 16.12.2020 №279 и от 23.12.2020 №300 «О
внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 №103 «О бюджете городского
округа город Брянск на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов», в связи с уточнением лимитов финансирования и в
целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка и сохранение культуры и
искусства в городе Брянске».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4172-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 15.03.2019 №747-п; от 26.04.2019
№1350-п; от 22.05.2019 №1563-п; от 18.06.2019 №1937-п; от
04.07.2019 №2153-п, от 02.08.2019 №2459-п; от 26.08.2019
№2717-п; от 19.11.2019 №3757-п; от 18.12.2019 №4172-п, от
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– приложение к постановлению Брянской городской администрации «Муниципальная программа города Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Андрееву
А.А., заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.

А.Н. Макаров,
Глава администрации
_________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 30.12.2020 № 3702-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-goroda-bryanska-razvitie-obrazovaniya-v-gorode-bryanske/).

27.12.2019 № 4369-п, от 28.12.2019 №4395-п, от 25.03.2020 №854п, от 29.04.2020 №1123-п, от 26.06.2020 №1581-п, от 21.07.2020
№1824-п, от 11.08.2020 №2032-п, от 22.09.2020 №2449-п, от
18.12.2020 №3534-п), следующие изменения:
1. Муниципальную программу города Брянска «Поддержка и
сохранение культуры и искусства в городе Брянске» изложить в
новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Андрееву А.А., заместителя Главы городской администрации.

А. Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
_________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 30.12.2020 № 3703-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-podderzhka-i-soxranenie-kultury-i-iskusstva-v-gorode-bryanske/).
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Постановление №3704-п от 30.12.2020
О внесении изменений в муниципальную
программу «Управление муниципальными
финансами города Брянска», утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 29.12.2018 № 4171-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 16.12.2020 № 279 «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», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2020 № 300 «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 «Управление муниципальными финансами города Брянска», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4171-п
(в редакции постановлений от 21.03.2019 № 827-п, от 14.06.2019 №
1908-п, от 16.09.2019 № 2932-п, от 12.11.2019 № 3683-п, от
26.12.2019 № 4352-п, от 27.12.2019 № 4373-п, от 28.12.2019 № 4406п, от 30.03.2020 № 904-п), следующие изменения:
1.1. Приложение «Муниципальная программа города Брянска
«Управление муниципальными финансами города Брянска» и приложение № 3 «Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Брянска» к постановлению изложить в новой редакции,
согласно приложениям №1, №2 к настоящему постановлению.
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы городской администрации Предеху В.Н.

А. Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 30.12.2020 № 3704-п
«Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4171-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДА БРЯНСКА»
Финансовое управление Брянской городской администрации
город Брянск
ПАСПОРТ
муниципальной программы
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɐɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɂɚɞɚɱɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɗɬɚɩɵ ɢ ɫɪɨɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɮɢɧɚɧɫɚɦɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ - «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɞɨɥɝɨɦ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɨɣ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɞɨɥɝɨɦ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
2019-2022 ɝɨɞɵ
ȼɫɟɝɨ – 831 032 021,47 ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019 ɝɨɞ – 196 497 338,94 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ - 203 881 198,51 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ- 217 608 662,21 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ - 213 044 821,81 ɪɭɛɥɟɣ
ɂɡ ɧɢɯ:
-ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ – 831 032 021,47 ɪɭɛɥɟɣ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 196 497 338,94 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ - 203 881 198,51 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ- 217 608 662,21 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ - 213 044 821,81 ɪɭɛɥɟɣ
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ-ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ) ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ʋ 1 ɤ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

1. Характеристика текущего состояния системы управления муниципальными финансами
Управление муниципальными финансами представляет собой важную часть бюджетной политики и определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета, а также контролем за его исполнением.
Сбалансированность муниципального бюджета, выполнение расходных обязательств, эффективное управление муниципальным
долгом и соблюдение бюджетного законодательства являются основными показателями качества состояния и перспектив развития
бюджетной системы.
За последние годы в сфере управления муниципальными финансами были проведены определенные преобразования, результатом
которых стали:
– расширение горизонта бюджетного планирования – бюджет города Брянска составляется и утверждается на очередной финансовый
год и плановый период по принципу «скользящей трехлетки»;
– инвентаризация социальных и публичных нормативных обязательств;
– оценка эффективности и сокращения наименее эффективных налоговых льгот;
– создание системы мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Брянска.
Учитывая то, что муниципальное образование «город Брянск» является территорией с ограниченным налоговым потенциалом, для
среднесрочной сбалансированности и устойчивости бюджета необходимо соблюдать ограничения бюджетного дефицита и уровня
муниципального долга.
Однако, ряд проблем в бюджетно-финансовой сфере не позволяет достигнуть определенной результативности.
Система управления муниципальными финансами города Брянска, характеризуется следующими показателями (Таблица № 1).
Таблица № 1
Основные показатели, характеризующие состояние системы управления муниципальными финансами города Брянска

2.

ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜɵɫɲɢɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ, ɜɵɛɨɪɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɜɨɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ
ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɝɨɪɨɞɚ

ɇɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɧɨɪɦɚɬɢɜ

3.

Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɪɭɛ.

0

0

0

4.

Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ,%

0

0

0

5.

Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ
(ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ
ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ
(ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ), %

0

0

0

6.

Ⱦɨɥɹ «ɜɵɩɚɞɚɸɳɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ» ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɥɶɝɨɬ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ, %

0,3

0,1

0,1

7.

Ⱦɨɥɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, %

98,8

98,5

99,0

8.

Ⱦɨɥɹ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɵ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ, %

0

0

0

48,5

51,1

35,0

ɇɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɧɨɪɦɚɬɢɜ

Ⱦɨɥɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ) ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɛɟɡ
ɭɱɟɬɚ ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ),%

ɇɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɧɨɪɦɚɬɢɜ

1.
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Ⱦɨɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ(ɢɥɢ) ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, %

11
.

Ⱦɟɮɢɰɢɬ (-)/
ɩɪɨɮɢɰɢɬ(+) ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɪɭɛ.

12
.

Ⱦɨɥɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ (ɢɥɢ) ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ, %

0

7,9

1,2

13
.

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ ɢ
ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ «ɫɤɨɥɶɡɹɳɟɣ ɬɪɟɯɥɟɬɤɢ», (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɞɚ

ɞɚ

ɞɚ

85,6

76,8

2 308 275 635,52

10
.

2 255 507 078,62

Ɉɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ ɤɨɧɟɰ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɪɭɛ.

2 352 265 354,62

9.

77,6

-36 530 426,39

-231 962 791,56

348 853 730,99

В структуре муниципального долга города Брянска преобладает задолженность по привлеченным заемным средствам. Из них по
средствам кредитных организаций 91,5%, 92,5%, 94,5% в 2017, 2018, 2019 годах соответственно (Таблица № 2).
Таблица № 2
Структура муниципального долга города Брянска
(руб.)
(ɪɭ )
ɋɬɚɬɶɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ
Ʉɪɟɞɢɬɵ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɪɭɛ.
Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɵ, ɪɭɛ.
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɝɚɪɚɧɬɢɢ, ɪɭɛ.
ȼɫɟɝɨ, ɪɭɛ.
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɨɥɝɚ, ɪɭɛ.

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

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

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

2. Цели и задачи
Основной целью муниципальной программы является:
–обеспечение среднесрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Брянска.
Для решения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы планируется решение следующих задач:
– осуществление бюджетной политики города Брянска;
– повышение эффективности управления бюджетным процессом города Брянска;
– эффективное управление муниципальным долгом города Брянска.
3. Сроки реализации
Реализация муниципальной программы осуществляется в 2019–2022 годах.
4. Объемы и источники финансирования
Реализация муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета города Брянска. Объем средств на реализацию
муниципальной программы составляет 831 032 021,47 рублей, в том числе:
2019 год – 196 497 338,94 рублей;
2020 год – 203 881 198,51 рублей;
2021 год – 217 608 662,21 рублей;
2022 год – 213 044 821,81 рублей.
Главным распорядителем бюджетных средств по указанным выше ассигнованиям является финансовое управление Брянской городской администрации.
5. Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Брянска» включает в себя:
– подпрограмму «Управление муниципальным долгом города Брянска».
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6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
Показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к
муниципальной программе.
Расчет целевых показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы, выраженных количественно, осуществляется
расчетным способом.
6.1. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Брянска (без учета субвенций) определяется
следующим образом:
Vnnd
Pnnd = _____
× 100%,
Vsd
где
Pnnd – доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Брянска (без учета субвенций), %;
Vnnd – объем налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений), рублей.
Vsd – общий объем собственных доходов бюджета города (без учета субвенций), рублей.
6.2. Отношение доли расходов, установленных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города к установленному нормативу формирования данных
расходов в отчетном финансовом году, определяется следующим образом:
Ruz
Drzu = ______
× 100%,
Nuzn
где
Drzu – доля расходов, утвержденных на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году, единиц;
Ruz – расходы, утвержденные на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, в отчетном финансовом году, рублей;
Nuzn – установленный норматив формирования данных расходов в отчетном финансовом году, рублей.
Rfnz
Dfnz = ______
× 100%,
Nfnz
где
Dfnz– доля расходов, фактически начисленных на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году, единиц;
Rfnz – расходы, фактически начисленные на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города, в отчетном финансовом году, рублей;
Nfnz – установленный норматив формирования данных расходов в отчетном финансовом году, рублей.
6.3. Отношение доли расходов, установленных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на содержание органа местного самоуправления к установленному нормативу формирования данных расходов
в отчетном финансовом году определяется следующим образом:
Rus
Drs = ______
× 100%,
Nuzn
где
Drs – доля расходов, утвержденных на содержание органа местного самоуправления, к установленному нормативу формирования
данных расходов в отчетном финансовом году, единиц;
Rus – расходы, утвержденные на содержание органа местного самоуправления, в отчетном финансовом году, рублей;
Nuzn – установленный норматив формирования данных расходов в отчетном финансовом году, рублей
Rfns
Dfns = ______
× 100%,
Nfzn
где
Dfns– доля расходов, фактически начисленных на содержание органа местного самоуправления, к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году, единиц;
Rfns – расходы, фактически начисленные на содержание органа местного самоуправления, в отчетном финансовом году, рублей;
Nfzn – установленный норматив формирования данных расходов в отчетном финансовом году, рублей.
6.4. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Брянска на конец отчетного
периода определяется следующим образом:
Vlo
Plo = ______
× 100%,
Vea
где
Plo – доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета
города Брянска, %;
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Vlo – объём просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода, рублей.
Vea – фактическое исполнение бюджета города Брянска по расходам за отчетный период, рублей.
6.5. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов бюджета города Брянска на оплату труда (включая начисления на оплату труда) определяется следующим образом:
Vloz
Ploz = ______
× 100%,
Veaz
где
Ploz – доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета города на оплату труда (включая начисления на оплату труда), %;
Vloz – объём просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений за отчетный период, рублей.
Veaz – фактическое исполнение бюджета города Брянска по расходам на оплату труда (включая начисления на оплату труда) за отчетный период, рублей.
6.6. Доля «выпадающих» доходов бюджета города Брянска в результате предоставления налоговых льгот в общем объеме
налоговых и неналоговых доходов определяется следующим образом:
L
Pv = ______ × 100%,
Tn
где
Pv – доля «выпадающих» в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета города в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, %;
L – объем «выпадающих» доходов бюджета города в результате предоставления в отчетном периоде налоговых льгот, рублей;
Tn – фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчётный период, рублей.
6.7. Доля расходов на развитие кадрового потенциала, переподготовку и повышение квалификации персонала управления
в объеме расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления определяется следующим образом:
Vrpp
Prpp = ______
× 100%,
Vrupr
где
Prpp – доля расходов на развитие кадрового потенциала, переподготовку и повышение квалификации персонала управления, %;
Vrpp – расходы на развитие кадрового потенциала, переподготовку и повышение квалификации персонала, рублей;
Vrupr – расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, рублей.
6.8. Доля расходов бюджета города Брянска, формируемых в рамках муниципальных программ определяется следующим
образом:
Vep
Pp = ______ × 100%,
Ve
где
Pp – доля расходов бюджета города Брянска, формируемых в рамках муниципальных программ, %;
Vep – объем расходов бюджета города, исполнение которого осуществлялось в рамках муниципальных программ, рублей;
Ve – исполнение бюджета города по расходам за отчетный период, рублей.
6.9. Доля случаев, по которым были исполнены обязательства, от общего числа предоставленных гарантий, определяется
следующим образом:
L
P = ______ × 100%,
I
где
P – доля случаев, по которым со стороны бюджета города Брянска были исполнены обязательства, от общего числа предоставленных
гарантий;
L – количество гарантий со стороны бюджета города Брянска, по которым были исполнены обязательства, единиц;
I – общее число предоставленных гарантий, единиц.
6.10. Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска без учета безвозмездных поступлений и
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода определяется
следующим образом:
Vmd
Pmd = ______ × 100%,
Via
где
Pmd – доля муниципального долга города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %;
Vmd – объём муниципального долга города Брянска, на конец отчётного периода, рублей;
Via – фактический объём поступлений общего объема доходов бюджета города Брянска за отчётный период, без учёта безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, рублей.
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6.11. Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений определяется следующим образом:
Vdef = Vss
Pdef = ______________
× 100%,
Vrev – Vrfi – Vas
где
Pdef – доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %;
Vdef – объём дефицита бюджета города Брянска за отчётный период, рублей;
Vss – объем снижения остатков на счетах по учету средств бюджета города Брянска, а также поступлений от продажи акций и иных
форм участия в капитале за отчетный период, рублей;
Vrev – фактический объём доходов бюджета города Брянска за отчётный период, рублей;
Vrfi – объём безвозмездных поступлений бюджета города Брянска за отчётный период, рублей;
Vas – объём поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, рублей.
6.12. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города Брянска, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета других уровней определяется следующим образом:
Vrmd
Prmd = ______
× 100%,
Vrbg
где
Prmd – доля расходов на обслуживание муниципального долга, %;
Vrmd – объём расходов на обслуживание муниципального долга, рублей;
Vrbg – объём расходов бюджета города Брянска, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета других уровней, рублей.
6.13. Доля расходов на погашение и обслуживание муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного
финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения
после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета города Брянска и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации определяется следующим образом:
∑gomd + ∑gpmd
Pormd = ________________
× 100%,
Vnd Vdot
где
Pormd – доля расходов на погашение и обслуживание муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного
финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1
января года, следующего за очередным финансовым годом, %;
∑gomd – годовая сумма платежей на обслуживание муниципального долга, рублей;
∑gpmd – годовая сумма платежей на погашение муниципального долга, рублей;
Vnd –общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Брянска, рублей;
Vdot – объем дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, рублей.
Н. Н. КОНОНЕНКОВА,
Заведующий сектором аналитической работы и учета долговых обязательств
Е. В. КАЧУР,
Начальник финансового управления
С. Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. первого заместителя Главы городской администрации

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2017 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

2018 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

2019 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

Ɉɬɱɟɬɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
2020 ɝɨɞ

Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜɵɫɲɢɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨ ɟɞɢɧɢɰ
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ
%

Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
Ȼɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ

Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ
(ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ
ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ
ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ)

3.

4.

5.

%

Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜɵɫɲɢɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨ ɟɞɢɧɢɰ
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ, ɜɵɛɨɪɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɜɨɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɝɨɪɨɞɚ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ

2.

%

Ⱦɨɥɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ) ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ)

0

0

-

-

48,5

0

0

-

-

51,1

0

0

0,9

0,9

35,0

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: «Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

0

0

1,0

1,0

33,4

ɐɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: «Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɨɣ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ – ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ)

0

0

1,0

1,0

39,2

2021 ɝɨɞ

0

0

1,0

1,0

41,2

2022 ɝɨɞ
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ʋ
ɩ/ɩ

ɐɟɥɟɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ)

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

Приложение № 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4171-п
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%

0

0

0

0

%

98,8

98,5

99,0

Ⱦɨɥɹ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɵ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɝɚɪɚɧɬɢɣ

Ⱦɨɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɛɟɡ ɭɱɺɬɚ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ (ɢɥɢ)
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ
ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ

Ⱦɨɥɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ (ɢɥɢ) ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ

Ⱦɨɥɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɜ ɨɛɴɟɦɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɞɪɭɝɢɯ
ɭɪɨɜɧɟɣ

Ⱦɨɥɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ, ɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ ɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɩɥɚɬɟɠɟɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɧɚ ɞɨɫɪɨɱɧɨɟ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ ɞɨɥɝɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɫɨ ɫɪɨɤɚɦɢ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟ 1 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɱɟɪɟɞɧɵɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɝɨɞɨɦ,
ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɴɟɦɭ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ
ɞɨɬɚɰɢɣ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

10.

11.

12.

13.

-

%

-

-

7,9

76,8

0

-

1,9

1,2

77,6

0

42,9

15,0

10,0

77,6

0

99,1

36,3

15,0

10,0

78,7

0

98,1

0

35,2

15,0

10,0

76,1

0

93,8

0

С. Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. первого заместителя Главы городской администрации

Е. В. КАЧУР,
Начальник финансового управления

Н. Н. КОНОНЕНКОВА
Заведующий сектором аналитической работы и учета долговых обязательств

-

ɩɪɨɮɢɰɢɬ

85,6

0

%

%

%

%

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: «ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɞɨɥɝɨɦ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

Ⱦɨɥɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: «ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

Ⱦɨɥɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɛɴɟɦɟ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

9.

8.

7.
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Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

-

-

-

-

-

-

-

04
04

-

-

004
004

6
04
04

ȽɊȻɋ

5
004
004

Ɇɉ

1.1

4
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶ-ɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
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-
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-
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-
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01
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-
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-

-

-
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-
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9
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Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

ɉɉɆɉ

3

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢ
ɹ <*>

ɈɆ

2
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɮɢɧɚɧɫɚɦɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɫɯɨɞɨɜ

ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,

ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,

-

-

-

31 143 680,72
31 143 680,72

-

-

-

10
203 881 198,51
203 881 198,51

2020 ɝɨɞ

-

-

-

31 063 857,42
31 063 857,42

-

-

-

11
217 608 662,21
217 608 662,21

2021 ɝɨɞ

-

-

-

30 959 880,77
30 959 880,77

-

-

-

12
213 044 821,81
213 044 821,81

2022 ɝɨɞ

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɪɭɛ.

13

…

1,2,3,4,5,6,7

14
1-13

ɋɜɹɡɶ ɫ
ɨɠɢɞɚɟɦɵɦɢ –
ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
(ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ)
(ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ)

15.01.2021 г. № 01м (1106)

1
1.

ʋ
ɩ/ɩ

ПЛАН
реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Брянска»

Приложение № 2
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4171-п

34

ОФИЦИАЛЬНО

ɇɊ

1.2

«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɛɚɡɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ»

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ»

«Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ»

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
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004
004
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-
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-

004
004

-

-

-

-

-

-
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-

-

004
004
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004
004
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-

-

0
0

-

-

-

0
0

-

-

-

0
0

-

-

-

0
0

-

-

-
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02

-

-

-

02
02

-

-

-

01
01

-

-

-

01
01

-

-

-

82420
82420

-

-

-

-

-

-

-

81400
81400

-

-

-

80040
80040

-

-

-

873 780,05
873 780,05

-

-

-

873 780,05
873 780,05

-

-

-

0
0

-

-

-

31 143 680,72
31 143 680,72

-

-

-

368 592,58
368 592,58

-

-

-

368 592,58
368 592,58

-

-

-

0
0

-

-

-

31 063 857,42
31 063 857,42

-

-

-

141 549,23
141 549,23

-

-

-

141 549,23
141 549,23

-

-

-

0
0

-

-

-

30 959 880,77
30 959 880,77
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8

7
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Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɷɬɚɩɧɨɟ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ»

2.1

ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
-

-

-

04
04

-

-

004
004

-

-

-

-

-

-

04
04

-

-

004
004

04
-

004
-

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

-

-

-

1
1

-

-

-

1
1

-

-

-

1
-

-

-

-

83000
83000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

171 863 737,74
171 863 737,74

-

-

-

171 863 737,74
171 863 737,74

-

-

-

171 863 737,74
171 863 737,74

-

-

-

186 176 212,21
186 176 212,21

-

-

-

186 176 212,21
186 176 212,21

-

-

-

186 176 212,21
186 176 212,21

-

-

-

181 943 391,81
181 943 391,81

-

-

-

181 943 391,81
181 943 391,81

-

-

-

181 943 391,81
181 943 391,81

9,10,11,12,13

9,10,11,12,13

9,10,11,12,13

С. Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. первого заместителя Главы городской администрации

Е.В. КАЧУР,
Начальник финансового управления

Н. Н. КОНОНЕНКОВА,
Заведующий сектором аналитической работы и учета долговых обязательств

-

-

-

01
01

-

-

-

01
01

-

-

-

-
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«Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ»

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɞɨɥɝɨɦ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
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Приложение № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 30.12.2020 № 3704-п
«Приложение № 3
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4171-п

ПОДПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ
ГОРОДА БРЯНСКА»
Финансовое управление Брянской городской администрации
город Брянск
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами города Брянска»
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɞɨɥɝɨɦ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ »

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɞɨɥɝɨɦ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɐɟɥɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɂɚɞɚɱɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɗɬɚɩɵ ɢ ɫɪɨɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ - ɤɨɧɟɱɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ) ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɷɬɚɩɧɨɟ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ
2019-2022 ɝɨɞɵ
ȼɫɟɝɨ – 706 070 770,89 ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: ɩɨ ɝɨɞɚɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
2019 ɝɨɞ- 166 087 429,13 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ –171 863 737,74 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ –186 176 212,21 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ –181 943 391,81 ɪɭɛɥɟɣ
ɂɡ ɧɢɯ:
-ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ – 706 070 770,89
ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ- 166 087 429,13 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ –171 863 737,74 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ –186 176 212,21 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ –181 943 391,81 ɪɭɛɥɟɣ
Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ - ɤɨɧɟɱɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ) ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ʋ 1 ɤ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

1. Характеристика текущего состояния муниципального долга
Управление муниципальным долгом города Брянска осуществляется в рамках требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Долговая политика строится исходя из необходимости поддержания объема муниципального долга на экономически безопасном
уровне, минимизации стоимости его обслуживания, равномерного распределения платежей, связанных с исполнением долговых обязательств.
Уровень муниципального долга и уровень долговой нагрузки на бюджет, в настоящее время находятся в пределах ограничений,
установленных Бюджетным кодексом РФ (Таблица №1).
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Таблица 1
Основные показатели, характеризующие состояние муниципального долга города Брянска
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɨɩɢɫɚɧɢɟ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ)

ʋ

Ⱦɨɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ(ɢɥɢ) ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɧɚ
ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, %
Ⱦɨɥɹ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɵ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ, %
Ⱦɟɮɢɰɢɬ (-)/
ɩɪɨɮɢɰɢɬ(+) ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɪɭɛ.

3.
4.

85,6

76,8

77,6

0

0

0

Ⱦɨɥɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ (ɢɥɢ) ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ, %

0

-36 530 426,39

-231 962 791,56

348 853 730,99

5.

2 308 275 635,52

2.

2019 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

2 255 507 078,62

Ɉɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ ɤɨɧɟɰ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɪɭɛ.

2018 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

2 352 265 354,62

1.

2017 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

7,9

1,2

В структуре муниципального долга города Брянска преобладает задолженность по привлеченным заемным средствам. Из них по
средствам кредитных организаций 91,5%, 92,5%, 94,5% в 2017, 2018, 2019 годах соответственно (Таблица № 2).
Таблица 2
Структура муниципального долга города Брянска
ɋɬɚɬɶɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ

Ʉɪɟɞɢɬɵ
ɪɭɛɥɟɣ

ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,

Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɵ, ɪɭɛɥɟɣ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɝɚɪɚɧɬɢɢ, ɪɭɛɥɟɣ

ȼɫɟɝɨ, ɪɭɛɥɟɣ
Ɋɚɫɯɨɞɵ
ɧɚ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ, ɪɭɛɥɟɣ

(руб.)

2017 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

2018 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

2 153 123 000

2 086 165 000

2 181 700 000

0

0

0

199 142 354,62

169 342 078,62

126 575 635,52

2 352 265 354,62

2 255 507 078,62

2 308 275 635,52

254 591 640,63

190 619 490,97

165 819 281,27

2. Цели и задачи
Основной целью подпрограммы является:

(ɪɭ )

2019 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)
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– эффективное управление муниципальным долгом города Брянска.
Для решения поставленной цели планируется реализация мероприятий, направленных на поэтапное сокращение муниципального
долга.
В рамках достижения поставленной цели предусматривается:
– привлечение кредитных ресурсов в кредитных учреждениях Российской Федерации в виде кредитных линий, что позволяет осуществлять выборку кредитных средств по мере необходимости при отсутствии средств на едином счете бюджета с целью минимизации
расходов на обслуживание муниципального долга;
– привлечение бюджетных краткосрочных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета
города;
– погашение кредитных ресурсов ранее сроков, установленных кредитными договорами.
3. Сроки реализации
Реализация подпрограммы осуществляется в 2019-2022 годах.
4. Объемы и источники финансирования
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета города Брянска. Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 706 070 770,89 рублей, в том числе:
2019 год – 166 087 429,13 рублей;
2020 год –171 863 737,74 рублей;
2021 год –186 176 212,21 рублей;
2022 год –181 943 391,81 рублей
Главным распорядителем бюджетных средств по указанным выше ассигнованиям является финансовое управление Брянской городской администрации.
5. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы
Расчет целевых показателей (индикаторов) реализации подпрограммы: доля муниципального долга; доля случаев, по которым были
исполнены обязательства по гарантиям; доля дефицита бюджета города; доля расходов на обслуживание муниципального долга; доля
расходов на погашение и обслуживание муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года,
выраженных количественно, осуществляется расчетным способом.
Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода определяется следующим образом:
Vmd
Pmd = _____
× 100%,
Via
где:
Pmd

– доля муниципального долга города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений, %;

Vmd – объём муниципального долга города Брянска, на конец отчётного периода, рублей;
Via – фактический объём поступлений общего объема доходов бюджета
города Брянска за отчётный период, без учёта безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений, рублей.
Доля случаев, по которым были исполнены обязательства, от общего числа предоставленных гарантий, определяется следующим образом:
L
P = _____
× 100%,
I
где:
P – доля случаев, по которым со стороны бюджета города Брянска были исполнены обязательства, от общего числа
предоставленных гарантий;
L – количество гарантий со стороны бюджета города Брянска, по которым были исполнены обязательства, единиц;
I – общее число предоставленных гарантий, единиц.
Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений определяется следующим образом:
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Vdef – Vss
Pdef = ________________
× 100%,
Vrev – Vrfi – Vas

где:
Pdef – доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %;
Vdef – объём дефицита бюджета города Брянска за отчётный период, рублей;
Vss – объем снижения остатков на счетах по учету средств бюджета
города Брянска, а также поступлений от продажи акций и иных
форм участия в капитале за отчетный период, рублей;
Vrev – фактический объём доходов бюджета города Брянска за отчётный период, рублей;
Vrfi – объём безвозмездных поступлений бюджета города Брянска за
отчётный период, рублей;
Vas – объём поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений, рублей.
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города Брянска, за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета других уровней определяется следующим
образом:
Vrmd
Prmd = _____
× 100%,
Vrbg
где:
Prmd – доля расходов на обслуживание муниципального долга,%;
Vrmd – объём расходов на обслуживание муниципального долга, рублей;
Vrbg – объём расходов бюджета города Брянска, за исключением объема расходов, которые осуществляются
за счет субвенций, предоставляемых из бюджета других уровней, рублей.
Доля расходов на погашение и обслуживание муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения
после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета города Брянска и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации определяется следующим образом:
∑gomd+∑gpmd
Pormd = ________________
× 100%,
Vnd +Vdot
где:
Pormd – доля расходов на погашение и обслуживание муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного
финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1
января года, следующего за очередным финансовым годом, %;
∑gomd – годовая сумма платежей на обслуживание муниципального долга, рублей;
∑gpmd – годовая сумма платежей на погашение муниципального долга, рублей;
Vnd – общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Брянска, рублей;
Vdot – объем дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, рублей.

Н.Н. Кононенкова,
заведующий сектором аналитической работы и учета долговых обязательств
Е.В. Качур,
начальник финансового управления
С.Н. Кошарный
и.о. первого заместителя Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление №3705-п от 30.12.2020
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 16.12.2020 № 280 «О бюджете городского округа
город Брянск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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, от
15.10.2020 № 2753-п, от 29.12.2020 № 3б57-п, от 29.12.2020

Постановление №3706-п от 30.12.2020
О внесении изменений в муниципальную
программу «Осуществление полномочий
исполнительного органа местного
самоуправления города Брянска»,
утвержденную постановлением Брянской
городской администрации
от 29.12.2018 № 4202-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных
депутатов от 23.12.2019 № 300, «О бюджете городского округа
город Брянск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города
Брянска» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018
№ 4202-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 25.03.2019 №890-п, от 25.04.2019 №1306-п, от
22.05.2019 №1562-п, от 26.06.2019 № 2027-п, от 30.07.2019
№ 2406-п, от 28.08.2019 №2746-п, от 27.11.2019 № 3868-п, от
19.12.2019 №4205-п, от 27.12.2019 №4366-п, от 28.12.2019 №4396п, от 15.07.2020 №1755-п, от 06.08.2020 №1993-п, от 18.09.2020

Постановление №3707-п от 30.12.2020
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Физическая
культура и спорт в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской
городской администрации
от 29.12.2018 № 4192-п
В соответствии с Решениями Брянского городского Совета народных депутатов от 16.12.2020 № 279, от 23.12.2020 № 300 «О
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№ 3673-п) (далее – постановление), следующие изменения:
– приложение к постановлению «Муниципальная программа
города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Андрееву А.А., заместителя Главы городской администрации.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
____________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 30.12.2020 № 3705-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-molodyozhnaya-i-semejnaya-politika-goroda-bryanska/).
№2441-п, от 26.11.2020 №3218-п, от 14.12.2020 №3443-п, от
25.12.2020 №3608-п), следующие изменения:
– приложение к постановлению Брянской городской администрации «Муниципальная программа «Осуществление полномочий
исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской администрации Вербицкого А.С.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
____________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 30.12.2020 № 3706-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-osushhestvlenie-polnomochij-ispolnitelnogo-organa-mestnogo-samoupravleniya-goroda-b
ryanska/).
внесение 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 целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018
№ 4192-п (в редакции постановлений от 26.03.2019 № 909-п, от
26.04.2019 № 1351-п, от 24.05.2019 № 1617-п, от 28.06.2019
№ 2086-п, от 23.08.2019 № 2691-п, от 29.11.2019 № 3898-п, от
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26.12.2019 № 4329-п, от 27.12.2019 № 4387-п, от 30.12.2019
№ 4442-п, от 25.03.2020 № 857-п, от 24.04.2020 № 1097-п, от
24.07.2020 № 1872-п, от 27.08.2020 № 2197-п, от 23.10.2020
№ 2882-п, от 25.12.2020 № 3609-п) следующие изменения:
1.1. Муниципальную программу города Брянска «Физическая
культура и спорт в городе Брянске» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложения № 1 и № 2 к муниципальной программе города
Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске» изложить в новой редакции согласно приложениям № 2 и № 3 соответственно к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

Постановление №3708-п от 30.12.2020
О внесении изменений в муниципальную
программу «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», утвержденную постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4173-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 16.12.2020 № 280 «О бюджете городского
округа город Брянск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и

жить на Андрееву А.А., заместителя Главы городской администрации.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
____________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 30.12.2020 № 3707-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-fizicheskaya-kulturai-sport-v-gorode-bryanske/).
экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их
проявлений на территории муниципального образования «город
Брянск», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4173-п (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 19.04.2019 №1239-п, от
20.08.2019 № 2663-п, от 12.11.2019 № 3684-п, от 26.12.2019
№4338-п, от 27.12.2019 № 4391-п, от 01.12.2020 №3261-п, от
25.12.2020 № 3612-п), (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению «Муниципальная программа
города Брянска «Осуществление полномочий исполнительного
органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории города Брянска изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской администрации Вербицкого А.С.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 30.12.2020 № 3708-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Осуществление полномочий исполнительного органа
местного самоуправления по участию в профилактике
терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений
на территории города Брянска
Брянская городская администрация
2020 год
ПАСПОРТ
муниципальной программы
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ

«Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ
ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ ɢ ɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɚ, ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɢ (ɢɥɢ) ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

ОФИЦИАЛЬНО
ɪ
ɪ ɪ
ɐɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɂɚɞɚɱɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
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ɭ
ɭ
ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ.
1. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨ-ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ.
2. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ.

ɗɬɚɩɵ ɢ ɫɪɨɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
2019 -2023 ɝɨɞɵ.
Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ȼɫɟɝɨ - 4 892 000,0 ɪɭɛɥɟɣ,
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019 ɝɨɞ – 2 060 500,0 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ – 735 500,0 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ – 1 048 000,0ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ – 1 048 000,0ɪɭɛɥɟɣ;
2023 ɝɨɞ – 0,0 ɪɭɛɥɟɣ.
ɂɡ ɧɢɯ:
-ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɪɭɛɥɟɣ
4 892 000,0 ɪɭɛɥɟɣ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019 ɝɨɞ – 2 060 500,0 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ – 735 500,0 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ – 1 048 000,0ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ – 1 048 000,0ɪɭɛɥɟɣ;
2023 ɝɨɞ – 0,0 ɪɭɛɥɟɣ.
Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ ɤɨɧɟɱɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ (ɢɧ- ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ-ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ) ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɞɢɤɚɬɨɪɵ) ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ʋ1 ɤ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ.
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
1. Характеристика текущего состояния
Оперативная обстановка в области противодействия терроризму и экстремизму, обеспечению общественной безопасности характеризуется продолжающимися устремлениями зарубежных антирроссийских центров по организации в нашей стране различного рода акций
экстремистской террористической направленности с целью дестабилизации обстановки в стране и оказания давления на ее руководство
по склонения к принятию выгодных для них решений в экономических и политических областях жизни мирового сообщества.
В этих целях со стороны заинтересованных в развале России кругов проводятся активные мероприятия по созданию в нашей стране
неконтролируемой радикальной оппозиции, в том числе путем формирования у населения негативного отношения к своей истории и
национальным традициям, разжигания вражды на межнациональной и межконфессиональной основе, привития насильственных способов достижения желаемых целей, пропаганды идеологии терроризма.
Приграничное положение нашей области открывает для организаций террористического и экстремистского толка дополнительные
возможности реализации своих целей путем использования следующих через город транзитных грузоперевозок и пассажиропотока,
а также потенциала проживающих на территории областного центра иностранных граждан, действующих в городе объединений, сформированных по национальному и религиозному признаку (диаспор, конфессий).
В последнее время наблюдается устойчивая тенденция роста количества оппозиционных акций, организуемых политическими партиями и общественными объединениями радикального толка, в том числе при поддержке запада, использующих публичные мероприятия для реализации своих целей по дестабилизации обстановки в стране, превращения несанкционированных акций в массовые
беспорядки Подобные акции организуются и проводятся на региональном уровне. Так, с целью дезориентировать органы власти,
спровоцировать их на нарушение закона и лишить возможности контроля за происходящим в феврале 2018 года во время выборной
кампании Президента РФ в орган местного самоуправления – Брянскую городскую администрацию, оппозиционно настроенными
общественными объединениями единовременно было подано несколько сотен уведомлений о проведении публичных мероприятий,
при этом искусственно были созданы условия, при которых диалог с организаторами в рамках действующего законодательства был
невозможен.
Враждебная деятельность со стороны ряда зарубежных стран по отношению к России, активизация зарубежных идеологических
центров, вынашивающих намерения смены руководства страны путем создания напряженности в различных сферах жизни общества
и формирования недовольства населения с целью оказания давления на органы власти и склонения их к принятию выгодных для организаторов решений свидетельствуют о необходимости реализации комплекса предупредительно-профилактических мероприятий в
области предупреждения террористических и экстремистских проявлений, оказания противодействия распространению и популяризации их идеологии, принятия дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспорта и его
инфраструктуры, жизнеобеспечения, а также объектов, отнесенных к категории потенциальных террористических посягательств, критически важных и (или) потенциально опасных, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, проведения важных общественно-политических, культурных, спортивных и других мероприятий с массовым пребыванием
людей.
Перечисленные выше факторы требует со стороны Брянской городской администрации принятия дополнительных упреждающих
мер, обеспечивающих своевременное реагирование на возникающие угрозы. Практика использования оппозиционными силами массовых акций неповиновения требует применения дополнительных мер, направленных на предупреждение террористических и экстремистских проявлений, пресечение несанкционированных протестных акций, чреватых массовыми беспорядками, отработки мер,
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направленных на своевременное выявление и устранение предпосылок возникновения конфликтов на межнациональной и межконфессиональной основе, пресечение попыток их использования для организации несанкционированных акций экстремистской направленности, слаженное взаимодействие с правоохранительными органами в вопросах обеспечения общественной безопасности при их
проведении и контроля за развитием обстановки.
В 2020 году Брянской городской администрацией с участием представителей прокуратуры города Брянска, УФСБ России по Брянской области, УМВД России по городу Брянску, департамента внутренней политики Брянской области, глав районных администраций
организована и проведена рабочая встреча с руководителями армянской и азербайджанской диаспор, направленная на гармонизацию
межнациональных (межэтнических) отношений, разъяснение норм закона за совершение противоправных действий в указанной сфере.
В ходе рабочей встречи разъяснены основные требования действующего законодательства, а также ответственность за их нарушение.
Произведен обмен контактными телефонами, уточнен порядок обмена информацией. Достигнута договоренность о не совершении
противоправных действий, в том числе экстремистского характера.
Кроме того проведено 4 заседания антитеррористической комиссии города Брянска, согласованы и утверждены паспорта безопасности 13 мест массового пребывания людей.
Муниципальная программа «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории города Брянска представляет собой документ стратегического планирования, направленный на достижение отмеченной цели и решение задач в области
противодействия терроризму и экстремизму, обеспечения общественной безопасности и правопорядка.
2. Цели и задачи муниципальной программы.
Цель муниципальной программы: предупреждение на территории города Брянска проявлений террористической и экстремистской
направленности, обеспечение общественной безопасности и правопорядка.
Задачи муниципальной программы:
1. Проведение на плановой основе предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение проявлений террористической и экстремистской направленности.
2. Создание необходимых условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка.
3. Сроки реализации муниципальной программы.
Муниципальная программа рассчитана на 2019–2023 годы.
4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска и иные источники. Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 4 892 000,0 рублей,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 2 060 500,0 рублей;
2020 год – 735 500,0 рублей;
2021 год – 1 048 000,0рублей;
2022 год – 1 048 000,0рублей;
2023 год – 0,0 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по основным мероприятиям, исполнителям и срокам приведены
в плане реализации муниципальной программы (приложение №2)
5. Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы.
Отсутствуют.
6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы.
Показатель 1:
– Изготовления печатной продукции антитеррористической тематики (расчет производится согласно представленных коммерческих
предложений);
– Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, дополнительно оснащенных средствами обеспечения антитеррористической защищенности, в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, запланированных на их реализацию.
Показатель 2: Обеспечение выходов народных дружинников на дежурства по охране общественного порядка на территории города
Брянска, определяется в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, запланированных на их реализацию.

Д.А. Овсянников,
Главный специалист сектора по работе с правоохранительными органами
Брянской городской администрации
А.А. Курбатов,
Заведующий сектором по работе с правоохранительными органами
Брянской городской администрации
А.С. Вербицкий,
Руководитель аппарата Брянской городской администрации
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Приложение №1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 30.12.2020 № 3708-п
Ожидаемые результаты-конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы и их значения
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
-ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ)

ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ɐɟɥɟɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ)
2018
ɮɚɤɬ

2019
ɮɚɤɬ

2020

2021

2022

2023

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ɐɟɥɶ Ɇɉ: ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ,
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ.
Ɂɚɞɚɱɚ Ɇɉ 1: ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨ-ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ.
1

2

3

4

5

6

7

8

ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɟɞ.
17000
17000
ɱɟɫɤɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɢ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɜ ɜɟɞɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɟɞ.
11
3
ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ
Ɂɚɞɚɱɚ Ɇɉ 2: ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ.
1

2
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɯɨɞɨɜ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɨɜ ɧɚ
ɞɟɠɭɪɫɬɜɚ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

-

-

3

4

5

6

7

8

9

ɟɞ.

1250

1735

1471

2036

2036

-

Д.А. Овсянников,
Главный специалист сектора по работе с правоохранительными органами
Брянской городской администрации
А.А. Курбатов,
Заведующий сектором по работе с правоохранительными органами
Брянской городской администрации
А.С. Вербицкий,
Руководитель аппарата Брянской городской администрации

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢ-ɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɫɟɤɬɨɪ
ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ.

ɋɟɤɬɨɪ ɩɨ
ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢ-

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ.

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ ɢ ɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɚ, ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɢ
(ɢɥɢ) ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.
1. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɨɣ
ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ
ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ».

1.1.
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɢ

07

005

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
07
07

07

005

ȼɫɟɝɨ

005
005

00

000

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ȼɫɟɝɨ

Ɇɉ
00

0
0

0

0

0

ɉɉɆɉ
0

01
01

01

01

00

ɈɆ
00

81180
81180

81180

81180

00000

ɇɊ
00000

Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

30000,0
30000,0

0,0

0,0

1048000,0

2021 ɝɨɞ
1048000,0

30000,0
30000,0

0,0

0,0

1048000,0

2022 ɝɨɞ
1048000,0

0
0

0,0

0,0

0

2023 ɝɨɞ
0

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɪɭɛ.

1

1,2

ɋɜɹɡɶ ɫ ɨɠɢɞɚɟɦɵɦɢ - ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ (ɩɨ
ɪɹɞɤɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ).
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ȽɊȻɋ
000

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ПЛАН
реализации муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма
и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории города Брянска»

Приложение № 2
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской
городской администрации
от 30.12.2020 № 3708-п
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2.1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɯɨɞɨɜ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɨɜ ɧɚ
ɞɟɠɭɪɫɬɜɚ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɛɴɟɦɨɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ, ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ.

1.2.
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɦɟɪɵ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ ɢ ɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɢ (ɢɥɢ)
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ
ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ ɢ ɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɚ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
2. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɢ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ».

ɋɟɤɬɨɪ ɩɨ
ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɋɟɤɬɨɪ ɩɨ
ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
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А.С. Вербицкий,
Руководитель аппарата Брянской городской администрации

А.А. Курбатов,
Заведующий сектором по работе с правоохранительными органами
Брянской городской администрации

Д.А. Овсянников,
Главный специалист сектора по работе с правоохранительными органами
Брянской городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление №3709-п от 30.12.2020
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4195-п «Об утверждении
муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство
города Брянска»
В соответствии с Решениями Брянского городского Совета народных депутатов от 16.12.2020 № 279, от 23.12.2020 № 300 «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. Муниципальную программу города Брянска, утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от
29.12.2018 № 4195-п «Об утверждении муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 22.03.2019 № 863-п, от 23.04.2019 № 1268-п,

Постановление №3710-п от 30.12.2020
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 29.12,2018 № 4194-п «Об утверждении
муниципальной программы города Брянска
«Повышение безопасности дорожного движения
в городе Брянске»
В соответствии с Решениями Брянского городского Совета народных депутатов от 16.12.2020 № 279, от 23.12.2020 № 300 «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. Муниципальную программу города Брянска, утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от
29.12.2018 jvfo 4194-п «Об утверждении муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности дорожного
движения в городе Брянске» (в редакции постановлений Брянской

Постановление №3711-п от 30.12.2020
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 30.11.2017 № 4151-п «Об утверждении
муниципальной программы города Брянска
«Формирование современной городской среды»
В соответствии с Решениями Брянского городского Совета народных депутатов от 16.12.2020 № 279, от 23.12.2020 № 300 «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 ассигнова-

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 № 1084п,. от 04.06.2020 № 1396-п, от 26.06.2020 № 1580-п, от 18.08.2020
№ 2113-п, от 15.10.2020 № 2751-п, от 17.12.2020 № 3504-п) изложить в новой редакции согласно приложению.
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.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
____________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 30.12.2020 № 3709-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-zhilishhno-kommunalnoe-xozyajstvo-goroda-bryanska/).
городской администрации от 22.03.2019 № 862-п, от 17.04.2019
№ 1204-п, от 20.05.2019 № 1537-п, от 17.06.2019 № 1919-п, от
15.07.2019 № 2234-п, от 15.08.2019 № 2601-п, от 19.09.2019
№ 3018-п, от 25.11.2019 № 3829-п, от 19.12.2019 № 4193-п, от
27.12.2019 № 4393-п, от 28.12.2019 № 4416-п, от 25.03.2020
№ 856-п, от 23.04.2020 № 1083-п, от 13.07.2020 № 1726-п, от
14.08.2020 № 2077-п, от 08.10.2020 № 2645-п, от 17.12.2020
№ 3503-п), изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
____________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст
постановления Брянской городской администрации от 30.12.2020 № 3710п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте
Брянской городской администрации в разделе «Документы»
(https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-povyshenie-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-v-gorode-bryanske/).
ний на выполнение мероприятий программы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальную программу города Брянска, утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от
30.11.2017 № 4151-п «Об утверждении муниципальной программы города Брянска «Формирование современной городской
среды» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 30.03.2018 № 941-п, от 25.05.2018 № 1557-п, от
20.06.2018 № 1840-п, от 27.07.2018 № 2217-п, от 24.08.2018
№ 2579-п, от 18.10.2018 № 3234-п, от 24.12.2018 № 4034-п, от
29.12.2018 № 4196-п, от 31.01.2019 № 240-п, от 31.01.2019 № 241п, от 28.03.2019 № 956-п, от 16.05.2019 № 1502-п, от 15.07.2019
№ 2232-п, от 12.09.2019 № 2920-п, от 27.11.2019 № 3866-п, от
27.12.2019 № 4392-п, от 28.12.2019 № 4418-п, от 31.01.2020
№ 228-п, от 27.03.2020 № 876-п, от 22.04.2020 № 1062-п, от

ОФИЦИАЛЬНО
02.06.2020 № 1380-п, от 20.07.2020 № 1813-п, от 30.09.2020
№ 2557-п, от 23.12.2020 № 3563-п) изложить в новой редакции
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление №3712-п от 30.12.2020
О внесении изменения в муниципальную
программу «Стимулирование экономической
активности в городе Брянске», утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 29.12.2018 № 4199-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных
депутатов от 16.12.2020 № 280 «О бюджете городского округа города Брянск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,
во исполнение Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городе Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018
№ 4199-(в редакции постановлений Брянской городской администрации от 24.04.2019 № 1298-п, от 24.05.2019 № 1616-п, от
04.07.2019 № 2149-п, от 26.07.2019 № 2365-п, от 06.08.2019
№ 2491-п, от 22.08.2019 № 2690-п, от 16.10.2019 № 3327-п, от
19.11.2019 № 3756-п, от 18.12.2019 № 4171-п, от 26.12.2019
№ 4330-п, от 27.12.2019 № 4374-п, от 31.03.2020 № 923-п, от
27.04.2020 № 1102-п, от 18.05.2020 № 1213-п, от 26.05.2020

Постановление №3719-п от 30.12.2020
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска «Физическая культура и
спорт в городе Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4192-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 16.12.2020 № 280 «О бюджете городского
округа город Брянск на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от
21.10.2013 № 2586-п, в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы города Брянска
«Физическая культура и спорт в городе Брянске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 №
4192-п (в редакции постановлений от 26.03.2019 № 909-п, от
26.04.2019 № 1351-п, от 24.05.2019 № 1617-п, от 28.06.2019 №
2086-п, от 23.08.2019 № 2691-п, от 29.11.2019 № 3898-п, от
26.12.2019 № 4329-п, от 27.12.2019 № 4387-п, от 30.12.2019 №
4442-п, от 25.03.2020 № 857-п, от 24.04.2020 № 1097-п, от
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____________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 30.12.2020 № 3711-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-goroda-bryanska-formirovanie-sovremennoj-gorodskoj-sredy/).
№ 1302-п, от 28.07.2020 № 1906-п, от 07.08.2020 № 2019-п, от
27.08.2020 № 2198-п, от 09.10.2020 № 2655-п, от 15.12.2020
№ 3465-п, от 29.12.2020 № 3666-п), следующие изменения:
– приложение к постановлению Брянской городской администрации «Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
____________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 30.12.2020 № 3712-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-stimulirovanie-ekonomicheskoj-aktivnosti-v-gorode-bryanske/).

24.07.2020 № 1872-п, от 27.08.2020 № 2197-п, от 23.10.2020 №
2882-п, от 25.12.2020 № 3609-п, от 30.12.2020 № 3707-п) следующие изменения:
1.1. Муниципальную программу города Брянска «Физическая
культура и спорт в городе Брянске» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложения № 1 и № 2 к муниципальной программе города
Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске» изложить в новой редакции согласно приложениям № 2 и № 3 соответственно к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Андрееву А.А., заместителя Главы городской администрации.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
____________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 30.12.2020 № 3719-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-fizicheskaya-kulturai-sport-v-gorode-bryanske//).
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Постановление №3720-п от 30.12.2020
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Поддержка
и сохранение культуры и искусства в городе
Брянске», утвержденную постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4172-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных
депутатов от 16.12.2020 №280 «О бюджете городского округа
город Брянск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4172-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 15.03.2019 №747-п; от
26.04.2019 №1350-п; от 22.05.2019 №1563-п; от 18.06.2019
№1937-п; от 04.07.2019 №2153-п, от 02.08.2019 №2459-п; от
26.08.2019 №2717-п; от 19.11.2019 №3757-п; от 18.12.2019

Постановление №3721-п от 30.12.2020
О внесении изменений в муниципальную
программу «Осуществление полномочий
исполнительного органа местного
самоуправления города Брянска»,
утвержденную постановлением Брянской
городской администрации
от 29.12.2018 № 4202-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных
депутатов от 16.12.2020 № 280, «О бюджете городского округа
город Брянск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» (далее – муниципальная программа),
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4202-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 25.03.2019 №890-п, от 25.04.2019
№1306-п, от 22.05.2019 №1562-п, от 26.06.2019 №2027-п, от
30.07.2019 №2406-п, от 28.08.2019 №2746-п, от 27.11.2019 №3868п, от 19.12.2019 №4205-п, от 27.12.2019 №4366-п, от №4396-п, от
15.07.2020 №1755-п, от 06.08.2020 №1993-п, от №2441-п, от
26.11.2020 №3218-п, от 14.12.2020 №3443-п, от 25.12.2020 №3608-

№4172-п, от 27.12.2019 № 4369-п, от 28.12.2019 №4395-п, от
25.03.2020 №854-п, от 29.04.2020 №1123-п, от 26.06.2020 №1581п, от 21.07.2020 №1824-п, от 11.08.2020 №2032-п, от 22.09.2020
№2449-п, от 18.12.2020 №3534-п, от 30.12.2020 №3703-п), следующие изменения:
1. Муниципальную программу города Брянска «Поддержка и
сохранение культуры и искусства в городе Брянске» изложить в
новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Андрееву А.А., заместителя Главы городской администрации.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
____________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 30.12.2020 № 3720-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-podderzhka-i-soxranenie-kultury-i-iskusstva-v-gorode-bryanske/).
п, от 30.12.2020 №3706-п), следующие изменения:
– приложение к постановлению Брянской городской администрации «Муниципальная программа «Осуществление полномочий
исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021
года.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской администрации Вербицкого А.С.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
____________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 30.12.2020 № 3721-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/obutverzhdenii-municipalnoj-programmy-osushhestvlenie-polnomochij-is
polnitelnogo-organa-mestnogo-samoupravleniya-goroda-bryanska/).

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление №3724-п от 30.12.2020
О внесении изменения в муниципальную
программу «Управление и распоряжение
муниципальной собственностью
города Брянска», утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 29.12.2018 №4190-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных
депутатов от 16.12.2020 года № 280 «О бюджете городского округа
город Брянск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города
Брянска», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4190-п (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 29.03.2019 № 965-п, от
29.05.2019 № 1674-п, от 27.12.2019 № 4372-п, от 30.12.2019
№ 4419-п, от 30.12.2019 № 4443-п, от 16.07.2020 № 1776-п, от
31.08.2020 №2242-п, от 23.10.2020 № 2884-п, от 29.12.2020
№ 3689-п), следующее изменение:

Постановление №3725-п от 30.12.2020
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4195-п «Об утверждении
муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство
города Брянска»
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 16.12.2020 № 280 «О бюджете городского
округа город Брянск на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальную программу города Брянска, утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от
29.12.2018 № 4195-п «Об утверждении муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» (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

Постановление №3726-п от 30.12.2020
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4194-п «Об утверждении
муниципальной программы города Брянска
«Повышение безопасности дорожного движения
в городе Брянске»
В соответствии с Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 16.12.2020 № 280 «О бюджете городского округа город Брянск на 2021 год и на плановый пе-
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– приложение к постановлению Брянской городской администрации «Муниципальная программа «Управление и распоряжение
муниципальной собственностью города Брянска» изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021
года.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
___________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 30.12.2020 № 3724-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-upravlenie-i-rasporyazhenie-municipalnoj-sobstvennostyu-goroda-bryanska/).
№ 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 № 1084п, от 04.06.2020 № 1396-п, от 26.06.2020 № 1580-п, от 18.08.2020
№ 2113-п, от 15.10.2020 № 2751-п, от 17.12.2020 № 3504-п, от
30.12.2020 № 3709-п), изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
___________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 30.12.2020 № 3725-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-zhilishhno-kommunalnoe-xozyajstvo-goroda-bryanska/).
риод 2022 и 2023 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальную программу города Брянска, утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от
29.12.2018 № 4194-п «Об утверждении муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности дорожного
движения в городе Брянске» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 22.03.2019 № 862-п, от 17.04.2019
№ 1204-п, от 20.05.2019 № 1537-п, от 17.06.2019 № 1919-п, от
15.07.2019 № 2234-п, от 15.08.2019 № 2601-п, от 19.09.2019
№ 3018-п, от 25.11.2019 № 3829-п, от 19.12.2019 № 4193-п, от
27.12.2019 № 4393-п, от 28.12.2019 № 4416-п, от 25.03.2020
№ 856-п, от 23.04.2020 № Ю83-п, от 13.07.2020 № 1726-п, от
14.08.2020 № 2077-п, от 08.10.2020 № 2645-п, от 17.12.2020
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№ 3503-п, от 30.12.2020 № 3710-п), изложить в новой редакции
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление №3727-п от 30.12.2020
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 30.11.2017 № 4151-п «Об утверждении
муниципальной программы города Брянска
«Формирование современной городской среды»
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 16.12.2020 № 280 «О бюджете городского
округа город Брянск на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальную программу города Брянска, утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от
30.11.2017 № 4151-п «Об утверждении муниципальной программы города Брянска «Формирование современной городской
среды» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 30.03.2018 № 941-п, от 25.05.2018 № 1557-п, от
20.06.2018 № 1840-п, от 27.07.2018 № 2217-п, от 24.08.2018
№ 2579-п, от 18.10.2018 № 3234-п, от 24.12.2018 № 4034-п, от
29.12.2018 № 4196-п, от 31.01.2019 № 240-п, от 31.01.2019 № 241п, от 28.03.2019 № 956-п, от 16.05.2019 № 1502-п, от 15.07.2019

Мунициальная газета

E-mail: gorsovet@bryansk032.ru
www.bryansk032.ru
Адрес редакции и издателя:
241050, г. Брянск, просп. Ленина, 35

___________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 30.12.2020 № 3726-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-povyshenie-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-v-gorode-bryanske/).
№ 2232-п, от 12.09.2019 № 2920-п, от 27.11.2019 № 3866-п, от
27.12.2019 № 4392-п, от 28.12.2019 № 4418-п, от 31.01.2020
№ 228-п, от 27.03.2020 № 876-п, от 22.04.2020 № 1062-п, от
02.06.2020 № 1380-п, от 20.07.2020 № 1813-п, от 30.09.2020
№ 2557-п, от 23.12.2020 № 3563-п, от 30.12.2020 № 3711-п), изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
____________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 30.12.2020 № 3727-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-goroda-bryanska-formirovanie-sovremennoj-gorodskoj-sredy/).
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