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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 19.09.2019 № 3018-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4194-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 22.08.2019 № 1255 «О внесении
изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 19.12.2018 № 1107 «О бюджете города
Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в связи с уточнением объема ассигнований на расходы
по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе
Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4194-п (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 22.03.2019 № 862-п, от 17.04.2019 № 1204-п, от 20.05.2019 №
1537-п, от 17.06.2019 № 1919-п, от 15.07.2019 № 2234-п, от 15.08.2019 № 2601-п), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» паспорта
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» изложить в следующей
редакции:
«Объем средств,
Всего – 4 545 664 266,24 рубля, в том числе по годам реализации:
предусмотренных на
2019 год – 2 122 120 790,45 рубля;
реализацию муниципальной
2020 год – 1 083 185 534,46 рубля;
программы
2021 год – 1 340 357 941,33 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 636 093 862,44 рубля, в том числе:
2019 год – 228 534 183,20 рубля;
2020 год – 225 665 011,00 рубля;
2021 год – 181 894 668,24 рубля».
1.2. Позицию 2019 года раздела 5 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования
муниципальной программы» муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе
Брянске» изложить в следующей редакции:
«2019 год – 2 122 120 790,45 рубля».
1.3. В строке 2 «Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог» приложения № 1
«Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их значения»
к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» цифры «67,8» графы 7
заменить цифрами «60,3».
1.4. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Брянске» к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения
в городе Брянске» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
А.Н. Макаров,
Глава администрации

План реализации муниципальной программы города Брянска
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»

«Приложение № 2
к муниципальной программе, утвержденной
постановлением Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4194-п

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 19.09.2019 № 3018-п
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И.А. Малашенок
И.Н. Гинькин
С.В. Хоменков

Главный специалист отдела прогнозирования
и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Заместитель Главы городской администрации
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Постановление от 20.09.2019 № 3027-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4195-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 22.08.2019 № 1255 «О внесении
изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 19.12.2018 № 1107 «О бюджете города
Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», показателями сводной бюджетной росписи расходов на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в связи с уточнением объема ассигнований на выполнение
мероприятий программы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4195-п (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 22.03.2019 № 863-п, от 23.04.2019 № 1268-п, от 20.05.2019 №
1536-п, от 17.06.2019 № 1918-п, от 15.07.2019 № 2233-п, от 01.08.2019 № 2434-п, от 15.08.2019 № 2600-п), следующие
изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» паспорта
муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей редакции:
«Объем средств,
предусмотренных на
реализацию муниципальной
программы

Всего – 2 354 776 781,58 рубля,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 846 858 286,11 рубля;
2020 год – 549 172 561,73 рубля;
2021 год – 958 745 933,74 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 1 537 822 108,75 рубля, в том числе:
2019 год – 575 297 196,40 рубля;
2020 год – 521 993 462,73 рубля;
2021 год – 440 531 449,62 рубля».

1.2. Абзац 2 раздела 5 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной
программы» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей
редакции:
«Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:
2019 год – 846 858 286,11рубля;
2020 год – 549 172 561,73 рубля;
2021 год – 958 745 933,74 рубля».
1.3. В приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной
программы и их значения» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» внести
следующие изменения:
1.3.1. В строке 7 «Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры»
цифры «17» графы 8 заменить цифрами «10».
1.3.2. В строке 7 «Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры»
цифру «9» графы 9 заменить цифрами «16».
1.3.3. В строке 18 «Приобретение спецтехники для предприятий жилищно-коммунального комплекса» цифру «1»
графы 7 заменить цифрой «17».
1.4. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
изложить в новой редакции согласно приложению.
1.5. В приложение № 4 «Подпрограмма «Коммунальное хозяйство» к муниципальной программе «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска» внести следующие изменения:
1.6.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Объем средств,
предусмотренных на
реализацию подпрограммы

Всего: 1 121 581 575,25 рубля,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 305 266 421,56 рубля;
2020 год – 199 116 301,79 рубля;
2021 год – 617 198 851,90 рубля.
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Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 397 937 992,85 рубля, в том числе:
2019 год – 105 188 998,28 рубля;
2020 год – 175 079 414,79 рубля;
2021 год – 117 669 579,78 рубля».
1.6.2. Абзац 2 раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы:
2019 год – 305 266 421,56 рубля;
2020 год – 199 116 301,79 рубля;
2021 год – 617 198 851,90 рубля».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
А.Н. Макаров,
Глава администрации

План реализации муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»

«Приложение № 2
к муниципальной программе, утвержденной
постановлением Брянской городской
администрации от 29.12.2018 № 4195-п

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 20.09.2019 № 3027-п
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И.А. Малашенок
И.Н. Гинькин
С.В. Хоменков

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Заместитель Главы городской администрации

27.09.2019 г. № 39м (1037)

».
Главный специалист отдела прогнозирования
и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
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Постановление от 23.09.2019 № 3038-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска
«Развитие образования в городе Брянске», утвержденную постановлением
Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4170-п
В связи с уточнением бюджетных ассигнований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно
Решению Брянского городского Совета народных депутатов от 22.08.2019 № 1255 «О внесении изменений в Решение
Брянского городского Совета народных депутатов от 19.12.2018 № 1107 «О бюджете города Брянска на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 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) следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» паспорта
муниципальной программы города Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить в следующей
редакции:
«Объем средств,
предусмотренных на
реализацию муниципальной
программы

Всего – 16 037 841 923,93 рублей,
в том числе:
по годам реализации
2019 год – 5 974 139 926,49 рублей;
2020 год – 5 380 687 041,01 рублей;
2021 год – 4 683 014 956,43 рублей.
Из них – за счет средств бюджета города Брянска: 4 635 438 590,21 рублей,
в том числе:
2019 год – 1 762 419 056,38 рублей;
2020 год – 1 439 585 809,40 рублей;
2021 год – 1 433 433 724,43 рублей.».

2. Раздел 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы города
Брянска «Развитие образования в городе Брянске » изложить в следующей редакции:
«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
2019 год – 5 974 139 926,49 рублей;
2020 год – 5 380 687 041,01 рублей;
2021 год – 4 683 014 956,43 рублей.».
3. Приложение 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной
программы и их значения» к муниципальной программе города Брянска «Развитие образования в городе Брянске»
изложить согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
4. Приложение 2 «План реализации муниципальной программы» к муниципальной программе города Брянска
«Развитие образования в городе Брянске» изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
5. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» паспорта подпрограммы «Увеличение
сети образовательных учреждений города Брянска» приложения 3 к муниципальной программе «Развитие образования
в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«Объем средств,
предусмотренных на
реализацию подпрограммы

Всего – 2 129 712 100,56 рублей,
в том числе:
2019 год – 1 128 270 309,93 рублей;
2020 год – 844 505 175,93 рублей;
2021 год – 156 936 614,70 рублей.
Из них – за счет средств бюджета города Брянска – 144 016 917,97 рублей,
в том числе:
2019 год – 90 413 168,95 рублей;
2020 год– 24 826 155,32 рублей;
2021 год – 28 777 593,70 рублей.».

6. Раздел 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы «Увеличение сети
образовательных учреждений города
Брянска» приложения 3 к муниципальной программе «Развитие образования в городе Брянске» изложить в
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следующей редакции:
«5. Объемы и источники финансирования подпрограммы
2019 год – 1 128 270 309,93 рублей;
2020 год – 844 505 175,93 рублей;
2021 год – 156 936 614,70 рублей.».
7. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы городской
администрации Вербицкого А.С.
А.Н. Макаров,
Глава администрации

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 № 4170-п

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 23.09.2019 № 3038-п

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

Заместитель начальника управления образования

Начальник управления образования

И.о. заместителя Главы администрации
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ПЛАН
реализации муниципальной программы

«Приложение 2
к муниципальной программе, утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4170-п

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 23.09.2019 № 3038-п
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