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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 27.12.2019 № 4374-п
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 18.12.2019 № 103 «О бюджете городского
округа города 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 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) следующее изменение:
– 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 2020 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.
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________

* 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 27.12.2019 № 4374-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте
Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnojprogrammy-stimulirovanie-ekonomicheskoj-aktivnosti-v-gorode-bryanske/).
Постановление от 27.12.2019 № 4387-п
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 18.12.2019 № 102 «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 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 № 3898п, от 26.12.2019 № 4329-п) следующие изменения:
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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 Вербицкого А.С., и.о. заместителя Главы городской
администрации.
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________

* 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 27.12.2019 № 4387-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте
Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnojprogrammy-fizicheskaya-kultura-i-sport-v-gorode-bryanske/).
Постановление от 27.12.2019 № 4392-п
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 27.11.2019 № 80 «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», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
18.12.2019 № 102 «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 бюджетных
ассигнований на 2019 год
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 № 241-п, 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) 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
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________

* 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 27.12.2019 № 4392-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте
Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnojprogrammy-goroda-bryanska-formirovanie-sovremennoj-gorodskoj-sredy-na-2018-2022-gody/).
Постановление от 27.12.2019 № 4393-п
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 18.12.2019 № 102 «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 бюджетных ассигнований на 2019 год
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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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) 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
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 27.12.2019 № 4393-п
«Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4194-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА
«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
город Брянск
1. ПАСПОРТ
муниципальной программы города Брянска
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»
Наименование муниципальной
программы
Ответственные исполнители
программы
Соисполнители программы
Перечень подпрограмм
Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной
программы

Ожидаемые – конечные результаты
(индикаторы) реализации
муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска, МБУ
«Дорожное управление» г. Брянска.
Подпрограммы отсутствуют
Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной
деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения в границах
муниципального образования «город Брянск»
–
обеспечение
безопасности
дорожного
движения
посредством
совершенствования улично-дорожной сети и внедрения современных
технических средств организации дорожного движения на ней;
– развитие дорожной сети.
2019-2021 годы
Всего – 5 176 068 473,22 рубля, в том числе по годам реализации:
2019 год – 2 370 672 456,56 рубля;
2020 год – 1 463 275 407,63 рубля;
2021 год – 1 342 120 609,03 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 656 395 440,47 рубля, в том числе:
2019 год – 244 987 956,61 рубля;
2020 год – 227 750 147,92 рубля;
2021 год – 183 657 335,94 рубля.
Показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов) реализации
муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной
программе
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2. Характеристика текущего состояния
Дорожное хозяйство города является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного
функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие города, условия жизни
населения.
В настоящее время в городе Брянске находится в эксплуатации 1125 дорог 1-5 категории, общей протяженностью 819,2
км, площадью 6 033,2 тыс. м2, в том числе дорог с твердым покрытием – 557,18 км.
Сеть автомобильных дорог города находится в крайне изношенном состоянии. Общий процент износа
усовершенствованных дорог города Брянска составляет сегодня порядка 65%. Из-за плохих дорог снижается объем
перевозок, сокращается срок службы городского транспорта, что влечет за собой экономический ущерб всему городскому
хозяйству.
В неудовлетворительном состоянии находятся городские искусственные сооружения: мосты, путепроводы. На
территории города Брянска находится 19 объектов искусственных сооружений: 10 мостов, 4 путепровода, 3 – виадуки и
эстакады, 2 подземных пешеходных перехода. Большинство объектов введено в эксплуатацию в 60-х годах прошлого
столетия.
Состояние автодорожной сети определяется своевременностью и качеством выполняемых работ по реконструкции,
содержанию, ремонту и капремонту дорог и напрямую зависит от объема финансирования.
Причиной наличия доли автомобильных дорог и искусственных сооружений, не отвечающих нормативным
требованиям, стало отсутствие возможности ремонта дорог и мостовых сооружений в соответствии с установленными
межремонтными сроками при прогрессирующем росте автомобильного парка и возросшей интенсивности движения.
Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава
движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к накоплению не отремонтированных
участков дорог.
Пропускная способность городских дорог уже сегодня не выдерживает нарастающей автомобилизации. Особенно
перегруженность наблюдается на центральных улицах города. В часы пик скорость движения по ним не превышает 30
км/час, что приводит к созданию пробок на дорогах.
Из-за несовершенства планировочной структуры в границах центра магистральная сеть центральной части города
перегружена транзитными потоками.
Важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание системы дорожных фондов, направленной на обеспечение
дорожного хозяйства надежным источником финансирования.
Начиная с 2012 года содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения осуществляется с учетом предоставленной финансовой помощи в форме субсидий из областного бюджета за счет
средств дорожного фонда, что позволило существенно улучшить состояние дорожной сети города, сократить долю
протяженности автодорог, не отвечающих нормативным требованиям.
Результатами проведенных мероприятий стало формирование целостной системы управления дорожным хозяйством:
– принятие нормативных актов, способствующих рациональному использованию бюджетных средств – постановления
Брянской городской администрации от 27.11.2014 № 3306-п «Об утверждении нормативов финансовых затрат на
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и текущее содержание и ремонт
искусственных сооружений в городе Брянске и Правил расчета размера ассигнований бюджета города Брянска на указанные
цели», постановления Брянской городской администрации от 16.01.2018 № 63-п «Об утверждении нормативов финансовых
затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и текущее содержание и
ремонт искусственных сооружений в городе Брянске и Правил расчета размера ассигнований бюджета города Брянска на
указанные цели»;
– взаимодействие с областными структурами.
В результате, за период с 2015 по 2018 годы, с привлечением средств федерального и областного бюджетов, выполнен
капитальный ремонт и ремонт 135,9 км автомобильных дорог, площадью 1164,4 тыс. м2. Проведена реконструкция 9
автодорог протяженностью 9,4 км, выполнено строительство 8 автодорог протяженностью 5,21 км.
За указанный период выполнен капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к
дворовым территориям на 78 объектах (157 дворов и 139 проездов), осуществлена реконструкция Первомайского моста (1 и
2 пусковые комплексы), путепровода через железнодорожные пути станции Брянск 1, завершено строительство автодороги
по ул. Романа Брянского на участке между ул. Авиационной и ул. Брянского Фронта.
Результатом проведенных мероприятий стало сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, за последние пять лет на 3,8 процентных
пункта.
В 2019 году планируется завершить работы по реконструкции автомобильных дорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной
до д. 280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до ул. Бежицкой).
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети, указывает на необходимость
комплексного программно– целевого метода их решения.
В 2019 году начата реализация мероприятий по капитальному ремонту и ремонту городских дорог в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и регионального проекта Брянской области
«Дорожная сеть». Реализация указанных мероприятий предусмотрена до 2025 года. Основной целью является приведение в
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требуемое нормативное транспортно-эксплуатационное состояние объектов улично-дорожной сети порядка 60 процентов
от общей протяженности дорог, что составляет 474 км, а также обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного
движения на дорожной сети Брянской агломерации. В ходе проведения работ все элементы обустройства улично-дорожной
сети (тротуары, освещение, остановки транспорта, разметка, знаки, светофоры, ограждения) будут приведены в
соответствие с требованиями технических регламентов.
Реализация мероприятий муниципальной программы по содержанию автомобильных дорог и искусственных
сооружений в их составе планируется путем проведения полного комплекса круглогодичных работ на всей сети автодорог.
Выполнение осуществляется муниципальным бюджетным учреждением МБУ «Дорожное управление» города Брянска в
рамках доведенного ему муниципального задания.
Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог города и элементов по их обустройству подразумевает
регулярное круглогодичное выполнение большого объема работ по содержанию проезжей части дорог, тротуаров, мостов,
путепроводов в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402.
Мероприятия по развитию системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов решает
задачу обустройства автомобильных дорог комплексом средств, обеспечивающих безопасное движение пользователей
дорог: осмотр, замена и установка дорожных знаков, содержание светофорных объектов, нанесение дорожной разметки.
Данные мероприятия соответствуют мероприятиям федеральной целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения» на 2013-2020 годы, направленным на развитие системы организации дорожного движения
транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.
В городе разработана и постоянно обновляется дислокация дорожных знаков, в соответствии с которой ведутся работы
по установке и эксплуатации средств регулирования дорожного движения: светофоров, дорожных знаков. В настоящее
время в городе Брянске эксплуатируется 98 светофорных объектов, 7734 дорожных знаков и указателей.
Следует признать, что существующие организационно-технические средства не удовлетворяют полностью растущие
потребности населения города, поэтому основным направлением деятельности администрации города Брянска в сфере
дорожного хозяйства является принятие мер по повышению безопасности дорожного движения и снижению количества
дорожно-транспортных происшествий.
С 2017 года для нанесения дорожной разметки используется разметочная машина «Винер А622». Агрегат работает с
двухкомпонентным спрей-пластиком, благодаря чему обеспечивается долговечность разметки.
Установка дорожных знаков «Дети» и «Пешеходный переход» на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета в районе
общеобразовательных учреждений обеспечивает улучшение видимости. Кроме того, в целях повышения безопасности
пешеходов, на нерегулируемых пешеходных переходах устанавливаются мигающие светофоры Т7, предупреждающие об
опасности.
Дальнейшее внедрение технических средств организации дорожного движения нового поколения, использование
передовых методов их применения будет реализовываться в рамках мероприятий данной муниципальной программы. Так,
например, на центральных проспектах города планируется организация координированного управления светофорных
объектов.
Основными мероприятиями программы по развитию и совершенствованию сети автодорог является строительство и
реконструкция автомобильных дорог, целью которых является, в свою очередь, увеличение пропускной способности
городских автодорог. Это, в частности, реконструкция автодорог по ул. Бежицкой, ул. Объездной в Бежицком районе города
Брянска, строительство автодороги по ул. Советской (от ул. Крахмалева до ул. Объездной), а также разгрузка транспортных
потоков между районами города Брянска – строительство автомобильной дороги – защитной дамбы Брянск 1 – Брянск 2.
Программа направлена на продолжение работ по повышению эффективности и безопасности функционирования
автомобильных дорог в городе, повышению безопасности дорожного движения.
Планируемые мероприятия муниципальной программы позволят улучшить состояние дорожной сети города,
планомерно сократить долю протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям, совершенствовать
состояние технических средств организации дорожного движения, что будет, в свою очередь, способствовать повышению
безопасности дорожного движения в городе Брянске.
В целом муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» определяет цели
и задачи по обеспечению безопасности дорожного движения и развитию дорожной сети, направлена на финансовое и
организационное обеспечение содержания, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог и искусственных
сооружений, строительства и реконструкции объектов дорожного хозяйства, расположенных на территории
муниципального образования «город Брянск», а также на обеспечение безопасности дорожного движения посредством
внедрения и совершенствования технических средств организации дорожного движения.
3. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является:
– реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности и обеспечения
безопасности дорожного движения в границах муниципального образования «город Брянск».
В рамках достижения цели решаются следующие задачи:
– обеспечение безопасности дорожного движения, посредством совершенствования улично-дорожной сети и внедрения
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современных технических средств организации дорожного движения на ней;
– развитие дорожной сети.
4. Сроки реализации муниципальной программы
Муниципальная программа рассчитана на 2019-2021 годы.
5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Брянска, областного бюджета,
федерального бюджета.
Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:
2019 год – 2 370 672 456,56 рубля;
2020 год – 1 463 275 407,63 рубля;
2021 год – 1 342 120 609,03 рубля.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по основным мероприятиям приведены в плане
реализации муниципальной программы (приложение № 2).
6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
Показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в
приложении № 1 к муниципальной программе.
1. Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»
определяется на основании данных формы статистического наблюдения № 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных
образований» по формуле:
L н.о. = (L общ.– L норм.) / L общ. * 100% , где:
L н.о. – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям (%);
L общ. – общая протяженность дорог общего пользования местного значения;
L норм. – протяженность дорог, отвечающих нормативным требованиям (с твердым покрытием).
2. Показатель «Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог» определяется на основании
отчетных данных исполнителя муниципальной программы – комитета по ЖКХ Брянской городской администрации о
фактическом выполнении мероприятия.
3. Показатель «Проектирование, реконструкция и строительство объектов дорожной сети» определяется на основании
отчетных данных исполнителя муниципальной программы – комитета по ЖКХ Брянской городской администрации о
фактическом выполнении мероприятия».
Главный специалист отдела прогнозирования
и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

И.А. Малашенок

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков

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

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

»

«Приложение № 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 27.12.2019 № 4393-п
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План
реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»

«Приложение № 2
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 27.12.2019 № 4393-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 27.12.2019 № 4394-п
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 18.12.2019 № 102 «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 бюджетных ассигнований на 2019 год
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 № 4283-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
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________

* 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 27.12.2019 № 4394-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте
Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnojprogrammy-zhilishhno-kommunalnoe-xozyajstvo-goroda-bryanska/).
Постановление от 28.12.2019 № 4395-п
О внесении изменения 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 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 «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 27.12.2019 № 4369-п), следующее изменение:
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 выполнением настоящего постановления возложить на Вербицкого А.С., и.о. заместителя Главы
городской администрации.
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________

* 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 28.12.2019 № 4395-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте
Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnojprogrammy-podderzhka-i-soxranenie-kultury-i-iskusstva-v-gorode-bryanske/).
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Постановление от 28.12.2019 № 4397-п
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 18.12.2019 № 102, от 26.12.2019 № 118 «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 № 2693п, от 23.09.2019 № 3038-п, от 27.11.2019 № 3865-п, от 27.12.2019 № 4365-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 и.о. заместителя Главы городской администрации
Вербицкого А.С., заместителя Главы городской администрации Абрамова А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________

* 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 28.12.2019 № 4397-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте
Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnojprogrammy-goroda-bryanska-razvitie-obrazovaniya-v-gorode-bryanske/).
Постановление от 28.12.2019 № 4406-п
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 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 27.12.219 № 4373п), 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 вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. 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 первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 28.12.2019 № 4406-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
Наименование муниципальной
программы
Ответственный исполнитель
программы
Соисполнители муниципальной
программы
Перечень подпрограмм
муниципальной программы
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной
программы

Ожидаемые-конечные результаты
(индикаторы) реализации
муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами города Брянска»
Финансовое управление Брянской городской администрации
Отсутствуют
Подпрограмма муниципальной программы – «Управление муниципальным
долгом города Брянска»
Обеспечение среднесрочной сбалансированности и устойчивости бюджета
города Брянска
Осуществление бюджетной политики города Брянска
Повышение эффективности управления бюджетным процессом города Брянска
Эффективное управление муниципальным долгом города Брянска
2019-2022 годы
Всего – 860 685 712,14 рублей, в том числе: по годам реализации:
2019 год – 196 497 338,94 рублей;
2020 год – 233 534 889,18 рублей;
2021 год– 217 608 662,21 рублей;
2022 год – 213 044 821,81 рублей
Из них:
-за счет средств бюджета города Брянска – 860 685 712,14 рублей, в том числе:
2019 год – 196 497 338,94 рублей;
2020 год – 233 534 889,18 рублей;
2021 год– 217 608 662,21 рублей;
2022 год – 213 044 821,81 рублей
Показатели ожидаемых-конечных результатов (индикаторов) реализации
муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной
программе

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;
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– 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
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование (описание) показателей
(результатов)
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),%
Соблюдение установленных высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации нормативов
формирования расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных
служащих города
Доля расходов бюджета города Брянска,
формируемых в рамках муниципальных
программ, %
Доля случаев, по которым были
исполнены обязательства от общего числа
предоставленных гарантий, %
Объем муниципального долга города
Брянска по состоянию на конец отчетного
периода, руб.
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,
%
Объем просроченной кредиторской
задолженности бюджета города Брянска,
руб.
Доля просроченной кредиторской
задолженности в общем объеме расходов
бюджета города Брянска на конец
отчетного периода,%
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), %
Доля «выпадающих доходов» бюджета

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (факт)

49,2

48,5

51,1

Не превышают
установленный
норматив

Не превышают
установленный
норматив

Не превышают
установленный
норматив

99,0

98,8

98,5

0

0

0

2 270 199 838,25

2 352 265 354,62

2 255 507 078,62

85,3

85,6

76,8

1 440 500,53

0

0

0,02

0

0

0

0

0

0,02

0,3

0,1
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города Брянска в результате
предоставления налоговых льгот в общем
объеме налоговых и неналоговых
доходов, %
11.
Дефицит (-)/ профицит(+) бюджета города
-95 847 492,63
348 853 730,99
-231 962 791,56
Брянска, руб.
12.
Доля дефицита бюджета города Брянска в
3,6
0
7,9
общем объеме доходов бюджета без учета
безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений, %
13.
Формирование бюджета города Брянска
нет
да
да
на очередной финансовый год и
плановый период по принципу
«скользящей трехлетки», (да/нет)
В структуре муниципального долга города Брянска преобладает задолженность по привлеченным заемным средствам.
Из них по средствам кредитных организаций 96,1%, 91,5%, 92,5% в 2016, 2017, 2018 годах соответственно (Таблица № 2).
Таблица № 2
Структура муниципального долга города Брянска
(руб.)
Статьи муниципального долга
2016 (факт)
2017 (факт)
2018 год (факт)
Кредиты кредитных организаций, руб.
2 181 651 000
2 153 123 000
2 086 165 000
Бюджетные кредиты, руб.
0,0
0,0
0,00
Муниципальные гарантии, руб.
88 548 838,25
199 142 354,62
169 342 078,62
Всего, руб.
2 270 199 838,25
2 352 265 354,62
2 255 507 078,62
Расходы на обслуживание муниципального
313 820 840,12
254 591 640,63
190 619 490,97
долга, руб.
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 860 685 712,14 рублей, в том числе:
2019 год – 196 497 338,94 рублей;
2020 год – 233 534 889,18 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».
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.
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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:
, где
– 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), %;
– объем налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений), рублей.
– общий объем собственных доходов бюджета города (без учета субвенций), рублей.
Соблюдение установленных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города
определяется по следующим показателям:
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:
=
, где
–

-

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;
расходы, утвержденные на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих, в отчетном финансовом году, рублей;
установленный норматив формирования данных расходов в отчетном финансовом году,
рублей.
=

, где

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;
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;
установленный норматив формирования данных расходов в отчетном финансовом году,
рублей.
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:
=
, где
доля расходов, утвержденных на содержание органа местного самоуправления, к
установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году,
единиц;
расходы, утвержденные на содержание органа местного самоуправления, в отчетном
финансовом году, рублей;
установленный норматив формирования данных расходов в отчетном финансовом году,
рублей
=

, где

доля расходов, фактически начисленных на содержание органа местного самоуправления, к
установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году,
единиц;
расходы, фактически начисленные на содержание органа местного самоуправления, в
отчетном финансовом году, рублей;
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установленный норматив формирования данных расходов в отчетном финансовом году,
рублей.
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Брянска на конец отчетного
периода определяется следующим образом:

Plo 

Vlo
100% , где
Vea

Plo – доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на
конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета города Брянска, %;

Vlo – объём просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода, рублей.

Vеa – фактическое исполнение бюджета города Брянска по расходам за отчетный период, рублей.
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:
, где
– 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), %;
– объём просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений за отчетный период, рублей.
– фактическое исполнение бюджета города Брянска по расходам на оплату труда (включая начисления на оплату
труда) за
отчетный период, рублей.
Доля «выпадающих» доходов бюджета города Брянска в результате предоставления налоговых льгот в общем
объеме налоговых и неналоговых доходов определяется следующим образом:
= х 100%, 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.
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:
=

х 100%, где

– доля расходов на развитие кадрового потенциала, переподготовку и повышение квалификации персонала
управления, %;
– расходы на развитие кадрового потенциала, переподготовку и повышение квалификации персонала, рублей;
– расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления,
рублей.
Доля расходов бюджета города Брянска, формируемых в рамках муниципальных программ определяется
следующим образом:
=

х 100%, где

-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.
Доля случаев, по которым были исполнены обязательства, от общего числа предоставленных гарантий,
определяется следующим образом:
, 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;
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I – общее число предоставленных гарантий, единиц.
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:

Pmd 

Pmd
Vmd
Via

Vmd
100% , где
Via

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

– 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.
Дол
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:

Pdef 

Vdef Vss
100% ,
Vrev Vrfi Vas

где:

Pdef

Vdef

Vss
Vrev
Vrfi
Vas

– доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %;
– объём дефицита бюджета города Брянска за отчётный период, рублей;

– 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;
– фактический объём доходов бюджета города Брянска за отчётный период, рублей;
– объём безвозмездных поступлений бюджета города Брянска за отчётный период, рублей;
– 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:
=
х 100%, где
– доля расходов на обслуживание муниципального долга, %;
– объём расходов на обслуживание муниципального долга, рублей;
– 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:
=

х 100%, где

–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, %;
-годовая сумма платежей на обслуживание муниципального долга, рублей;
-годовая сумма платежей на погашение муниципального долга, рублей;
-общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Брянска, рублей;
-объем дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, рублей.

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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Н.Н. Кононенкова
Г.А. Баранова
В.Н. Предеха

Заведующий сектором аналитической работы и учета долговых обязательств

Начальник финансового управления

Первый заместитель Главы городской администрации
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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
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Г.А. Баранова
В.Н. Предеха

Заведующий сектором аналитической работы и учета долговых обязательств

Начальник финансового управления

Первый заместитель Главы городской администрации
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской городской администрации от 28.12.2019 № 4406-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»
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы

Ожидаемые – конечные результаты
(индикаторы) реализации
подпрограммы

«Управление муниципальным долгом города Брянска «
Финансовое управление Брянской городской администрации
Отсутствуют
Эффективное управление муниципальным долгом города Брянска
Реализация мероприятий, направленных на поэтапное сокращение
муниципального долга
2019-2022 годы
Всего – 734 206 670,89 рублей, в том числе: по годам реализации
2019 год– 166 087 429,13 рублей;
2020 год –199 999 637,74 рублей;
2021 год –186 176 212,21 рублей;
2022 год –181 943 391,81 рублей
Из них:
-за счет средств бюджета города Брянска – 734 206 670,89 рублей, в том числе:
2019 год– 166 087 429,13 рублей;
2020 год –199 999 637,74 рублей;
2021 год –186 176 212,21 рублей;
2022 год –181 943 391,81 рублей
Ожидаемые – конечные результаты (индикаторы) реализации подпрограммы
приведены в приложении № 1 к муниципальной программе

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).
Таблица № 1
Основные показатели, характеризующие состояние муниципального долга города Брянска
№
1.

Наименование (описание) показателей
(результатов)
Объем муниципального долга города
Брянска по состоянию на конец отчетного
периода, руб.

2016 год (факт)
2 270 199 838,25

2017 год
(факт)
2 352 265 354,62

2018 год
(факт)
2 255 507 078,62

ОФИЦИАЛЬНО
2.

3.

4.
5.

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,
%
Доля случаев, по которым были
исполнены обязательства от общего числа
предоставленных гарантий, %
Дефицит (-)/ профицит(+) бюджета города
Брянска, руб.
Доля дефицита бюджета города Брянска в
общем объеме доходов бюджета без учета
безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по
дополнительным
нормативам
отчислений, %
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85,3

85,6

76,8

0

0

0

-95 847 492,63

348 853 730,99

-231 962 791,56

3,6

0

7,9

В структуре муниципального долга города Брянска преобладает задолженность по привлеченным заемным средствам.
Из них по средствам кредитных организаций 96,1%, 91,5%, 92,5% в 2016, 2017, 2018 годах соответственно (Таблица № 2).
Таблица № 2
Структура муниципального долга города Брянска
(руб.)
Статьи муниципального долга
2016 год (факт)
2017 год (факт)
2018 год (факт)
Кредиты кредитных организаций, рублей
2 181 651 000
2 153 123 000
2 086 165 000
Бюджетные кредиты, рублей
0
0
0
Муниципальные гарантии, рублей
88 548 838,25
199 142 354,62
169 342 078,62
Всего, рублей
2 270 199 838,25
2 352 265 354,62
2 255 507 078,62
Расходы на обслуживание муниципального
313 820 840,12
254 591 640,63
190 619 490,97
долга, рублей
2. Цели и задачи
Основной целью подпрограммы является:
– 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 734 206 670,89 рублей, в том числе:
2019 год– 166 087 429,13 рублей;
2020 год –199 999 637,74 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
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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:

Pmd 

Vmd
100%
Via
,

где:

Pmd

Vmd
Via

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

– 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.
Дол
Доля случаев, по которым были исполнены обязательства, от общего числа предоставленных гарантий, определяется
следующим образом:
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:

Pdef 

Vdef Vss
100%
Vrev Vrfi Vas

,

где:

Pdef

Vdef

Vss
Vrev
Vrfi
Vas

– доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %;
– объём дефицита бюджета города Брянска за отчётный период, рублей;

– 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;
– фактический объём доходов бюджета города Брянска за отчётный период, рублей;
– объём безвозмездных поступлений бюджета города Брянска за отчётный период, рублей;
– 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:
=
х 100%,
где:
– доля расходов на обслуживание муниципального долга,%;
– объём расходов на обслуживание муниципального долга, рублей;
– 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
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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:
=

х 100%, где

– 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, %;
– годовая сумма платежей на обслуживание муниципального долга, рублей;
– годовая сумма платежей на погашение муниципального долга, рублей;
-общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Брянска, рублей;
– объем дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, рублей.
Заведующий сектором аналитической работы и учета долговых обязательств

Н.Н. Кононенкова

Начальник финансового управления

Г.А. Баранова

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха

Постановление от 28.12.2019 № 4409-п
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 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 № 2693п, от 23.09.2019 № 3038-п, от 27.11.2019 № 3865-п, от 27.12.2019 № 4365-п, от 28.12.2019 № 4397-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. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 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 и.о. заместителя Главы городской администрации
Вербицкого А.С., заместителя Главы городской администрации Абрамова А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________

* 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 28.12.2019 № 4409-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте
Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnojprogrammy-goroda-bryanska-razvitie-obrazovaniya-v-gorode-bryanske/).
Постановление от 28.12.2019 № 4416-п
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 18.12.2019 № 103 «О бюджете
городского округа город Брянск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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
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19.09.2019 № 3018-п, от 25.11.2019 № 3829-п, от 19.12.2019 № 4193-п, от 27.12.2019 № 4393-п) изложить в новой редакции
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 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
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации от 28.12.2019 № 4416-п
«Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4194-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА
«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
город Брянск
1. ПАСПОРТ
муниципальной программы города Брянска
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»
Наименование муниципальной
программы
Ответственные исполнители
программы
Соисполнители программы
Перечень подпрограмм
Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной
программы

Ожидаемые – конечные результаты
(индикаторы) реализации

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска, МБУ
«Дорожное управление» г. Брянска.
Подпрограммы отсутствуют
Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной
деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения в границах
муниципального образования «город Брянск»
–
обеспечение
безопасности
дорожного
движения
посредством
совершенствования улично-дорожной сети и внедрения современных
технических средств организации дорожного движения на ней;
– развитие дорожной сети;
– реализация регионального проекта «Дорожная сеть»;
– реализация регионального проекта «Жильё».
2019-2022 годы
Всего – 8 509 663 827,68 рубля, в том числе по годам реализации:
2019 год – 2 370 672 456,56 рубля;
2020 год – 1 697 331 073,90 рубля;
2021 год – 2 295 857 663,85 рубля;
2022 год – 2 145 802 633,37 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 717 110 178,94 рубля, в том числе:
2019 год – 244 987 956,61 рубля;
2020 год – 165 193 397,44 рубля;
2021 год – 167 226 799,15 рубля;
2022 год – 139 702 025,74 рубля.
Показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов) реализации
муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной
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программе
2. Характеристика текущего состояния
Дорожное хозяйство города является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного
функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие города, условия жизни
населения.
В настоящее время в городе Брянске находится в эксплуатации 1125 дорог 1-5 категории, общей протяженностью 819,2
км, площадью 6 033,2 тыс. м2, в том числе дорог с твердым покрытием – 557,18 км.
Сеть автомобильных дорог города находится в крайне изношенном состоянии. Общий процент износа
усовершенствованных дорог города Брянска составляет сегодня порядка 65%. Из-за плохих дорог снижается объем
перевозок, сокращается срок службы городского транспорта, что влечет за собой экономический ущерб всему городскому
хозяйству.
В неудовлетворительном состоянии находятся городские искусственные сооружения: мосты, путепроводы. На
территории города Брянска находится 19 объектов искусственных сооружений: 10 мостов, 4 путепровода, 3 – виадуки и
эстакады, 2 подземных пешеходных перехода. Большинство объектов введено в эксплуатацию в 60-х годах прошлого
столетия.
Состояние автодорожной сети определяется своевременностью и качеством выполняемых работ по реконструкции,
содержанию, ремонту и капремонту дорог и напрямую зависит от объема финансирования.
Причиной наличия доли автомобильных дорог и искусственных сооружений, не отвечающих нормативным
требованиям, стало отсутствие возможности ремонта дорог и мостовых сооружений в соответствии с установленными
межремонтными сроками при прогрессирующем росте автомобильного парка и возросшей интенсивности движения.
Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава
движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к накоплению не отремонтированных
участков дорог.
Пропускная способность городских дорог уже сегодня не выдерживает нарастающей автомобилизации. Особенно
перегруженность наблюдается на центральных улицах города. В часы пик скорость движения по ним не превышает 30
км/час, что приводит к созданию пробок на дорогах.
Из-за несовершенства планировочной структуры в границах центра магистральная сеть центральной части города
перегружена транзитными потоками.
Важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание системы дорожных фондов, направленной на обеспечение
дорожного хозяйства надежным источником финансирования.
Начиная с 2012 года содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения осуществляется с учетом предоставленной финансовой помощи в форме субсидий из областного бюджета за счет
средств дорожного фонда, что позволило существенно улучшить состояние дорожной сети города, сократить долю
протяженности автодорог, не отвечающих нормативным требованиям.
Результатами проведенных мероприятий стало формирование целостной системы управления дорожным хозяйством:
– принятие нормативных актов, способствующих рациональному использованию бюджетных средств – постановления
Брянской городской администрации от 27.11.2014 № 3306-п «Об утверждении нормативов финансовых затрат на
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и текущее содержание и ремонт
искусственных сооружений в городе Брянске и Правил расчета размера ассигнований бюджета города Брянска на указанные
цели», постановления Брянской городской администрации от 16.01.2018 № 63-п «Об утверждении нормативов финансовых
затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и текущее содержание и
ремонт искусственных сооружений в городе Брянске и Правил расчета размера ассигнований бюджета города Брянска на
указанные цели»;
– взаимодействие с областными структурами.
В результате, за период с 2015 по 2019 годы, с привлечением средств федерального и областного бюджетов, выполнен
капитальный ремонт и ремонт 203,9 км автомобильных дорог. Проведена реконструкция 9 автодорог протяженностью 9,4
км, выполнено строительство 8 автодорог протяженностью 5,21 км.
За указанный период выполнен капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к
дворовым территориям на 78 объектах (157 дворов и 139 проездов), осуществлена реконструкция Первомайского моста (1 и
2 пусковые комплексы), путепровода через железнодорожные пути станции Брянск 1, завершено строительство автодороги
по ул. Романа Брянского на участке между ул. Авиационной и ул. Брянского Фронта.
Результатом проведенных мероприятий стало сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, за последние пять лет на 3,8 процентных
пункта.
В 2019 году планируется завершить работы по реконструкции автомобильных дорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной
до д. 280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до ул. Бежицкой).
За последние пять лет особое внимание при ремонте объектов улично-дорожной сети города Брянска уделяется
мероприятиям по улучшению условий безопасности дорожного движения, уменьшению количества транспортных заторов
и времени ожидания постоянного потока движения, а именно:
– уширение проезжих частей дорог и доведение ширины полосы движения до требуемых нормативов (ул. Тельмана, ул.
Чернышевского, ул. Никитина, ул. Ульянова, пр-т Станке Димитрова, ул. Калинина, ул. Фосфоритная, ул. Куйбышева, ул.
Бежицкая, ул. Дубровская, ул. Кольцова, ул. Горького, ул. 3-я Разина, ул. Южная, ул. 11 лет Октября, ул. Конотопская, пер.
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Банный, ул. Кремлевская,ул. Крахмалева);
– изменение конфигурации дорог и их элементов: кольцевые пересечения по ул. Речной, пр-ту Станке Димитрова, ул.
Флотской, ул. Ульянова, по ул. Авиационной, по ул. Речной (Привокзальная площадь);
– строительство и капитальный ремонт дорог, появление альтернативных путей движения (ул. Романа Брянского, дорога
от ул. Крахмалева до ул. Взлетной, ул. Полесская (от ул. Чкалова до дома № 83), ул. Малыгина с мостом через овраг Верхний
Судок).
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети, указывает на необходимость
комплексного программно-целевого метода их решения.
В 2019 году начата реализация мероприятий по капитальному ремонту и ремонту городских дорог в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и регионального проекта Брянской области
«Дорожная сеть». Реализация указанных мероприятий предусмотрена до 2025 года. Основной целью является приведение в
требуемое нормативное транспортно-эксплуатационное состояние объектов улично-дорожной сети порядка 60 процентов
от общей протяженности дорог, что составляет 474 км, а также обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного
движения на дорожной сети Брянской агломерации. В ходе проведения работ все элементы обустройства улично-дорожной
сети (тротуары, освещение, остановки транспорта, разметка, знаки, светофоры, ограждения) будут приведены в
соответствие с требованиями технических регламентов.
Реализация мероприятий муниципальной программы по содержанию автомобильных дорог и искусственных
сооружений в их составе планируется путем проведения полного комплекса круглогодичных работ на всей сети автодорог.
Выполнение осуществляется муниципальным бюджетным учреждением МБУ «Дорожное управление» города Брянска в
рамках доведенного ему муниципального задания.
Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог города и элементов по их обустройству подразумевает
регулярное круглогодичное выполнение большого объема работ по содержанию проезжей части дорог, тротуаров, мостов,
путепроводов в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402.
Мероприятия по развитию системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов решает
задачу обустройства автомобильных дорог комплексом средств, обеспечивающих безопасное движение пользователей
дорог: осмотр, замена и установка дорожных знаков, содержание светофорных объектов, нанесение дорожной разметки.
Данные мероприятия соответствуют мероприятиям федеральной целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения» на 2013-2020 годы, направленным на развитие системы организации дорожного движения
транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.
В городе разработана и постоянно обновляется дислокация дорожных знаков, в соответствии с которой ведутся работы
по установке и эксплуатации средств регулирования дорожного движения: светофоров, дорожных знаков. В настоящее
время в городе Брянске эксплуатируется 98 светофорных объектов, 7734 дорожных знаков и указателей.
Следует признать, что существующие организационно-технические средства не удовлетворяют полностью растущие
потребности населения города, поэтому основным направлением деятельности администрации города Брянска в сфере
дорожного хозяйства является принятие мер по повышению безопасности дорожного движения и снижению количества
дорожно-транспортных происшествий.
С 2017 года для нанесения дорожной разметки используется разметочная машина «Винер А622». Агрегат работает с
двухкомпонентным спрей-пластиком, благодаря чему обеспечивается долговечность разметки.
Установка дорожных знаков «Дети» и «Пешеходный переход» на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета в районе
общеобразовательных учреждений обеспечивает улучшение видимости. Кроме того, в целях повышения безопасности
пешеходов, на нерегулируемых пешеходных переходах устанавливаются мигающие светофоры Т7, предупреждающие об
опасности.
Дальнейшее внедрение технических средств организации дорожного движения нового поколения, использование
передовых методов их применения будет реализовываться в рамках мероприятий данной муниципальной программы. Так,
например, на центральных проспектах города планируется организация координированного управления светофорных
объектов.
Основными мероприятиями программы по развитию и совершенствованию сети автодорог является строительство и
реконструкция автомобильных дорог, целью которых является, в свою очередь, увеличение пропускной способности
городских автодорог. Это, в частности, строительство автодороги по ул. Советской (от ул. Крахмалева до ул. Объездной), а
также разгрузка транспортных потоков между районами города Брянска – строительство автомобильной дороги – защитной
дамбы Брянск 1 – Брянск 2 от пр-та Московского до ул. Речной, реконструкция автодороги по ул. Рекункова (от ул.
Крахмалева до ул. Взлетной), реконструкция Литейного моста через р. Десна в Бежицком районе (1 пусковой комплекс).
Программа направлена на продолжение работ по повышению эффективности и безопасности функционирования
автомобильных дорог в городе, повышению безопасности дорожного движения.
Планируемые мероприятия муниципальной программы позволят улучшить состояние дорожной сети города,
планомерно сократить долю протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям, совершенствовать
состояние технических средств организации дорожного движения, что будет, в свою очередь, способствовать повышению
безопасности дорожного движения в городе Брянске.
В целом муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» определяет цели
и задачи по обеспечению безопасности дорожного движения и развитию дорожной сети, направлена на финансовое и
организационное обеспечение содержания, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог и искусственных
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сооружений, строительства и реконструкции объектов дорожного хозяйства, расположенных на территории
муниципального образования «город Брянск», а также на обеспечение безопасности дорожного движения посредством
внедрения и совершенствования технических средств организации дорожного движения.
3. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является:
– реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности и обеспечения
безопасности дорожного движения в границах муниципального образования «город Брянск».
В рамках достижения цели решаются следующие задачи:
– обеспечение безопасности дорожного движения, посредством совершенствования улично-дорожной сети и внедрения
современных технических средств организации дорожного движения на ней;
– развитие дорожной сети;
– реализация регионального проекта «Дорожная сеть»;
– реализация регионального проекта «Жильё».
4. Сроки реализации муниципальной программы
Муниципальная программа рассчитана на 2019-2022 годы.
5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Брянска, областного бюджета,
федерального бюджета.
Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:
2019 год – 2 370 672 456,56 рубля;
2020 год – 1 697 331 073,90 рубля;
2021 год – 2 295 857 663,85 рубля;
2022 год – 2 145 802 633,37 рубля.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по основным мероприятиям приведены в плане
реализации муниципальной программы (приложение № 2).
6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
Показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в
приложении № 1 к муниципальной программе.
1. Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»
определяется на основании данных формы статистического наблюдения № 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных
образований» по формуле:
L н.о. = (L общ.– L норм.) / L общ. * 100% , где:
L н.о. – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям (%);
L общ. – общая протяженность дорог общего пользования местного значения;
L норм. – протяженность дорог, отвечающих нормативным требованиям (с твердым покрытием).
2. Показатель «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог за счет средств бюджета города Брянска и
субсидии, выделяемой за счет средств дорожного фонда Брянской области» определяется на основании отчетных данных
исполнителя муниципальной программы – комитета по ЖКХ Брянской городской администрации о фактическом
выполнении мероприятия.
3. Показатель «Проектирование, реконструкция и строительство объектов дорожной сети» определяется на основании
отчетных данных исполнителя муниципальной программы – комитета по ЖКХ Брянской городской администрации о
фактическом выполнении мероприятия.
4. Показатель «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта
«Дорожная сеть» определяется на основании отчетных данных исполнителя муниципальной программы – комитета по ЖКХ
Брянской городской администрации о фактическом выполнении мероприятия.
5. Показатель «Проектирование и строительство объектов дорожной сети в рамках реализации регионального проекта
«Жилье» определяется на основании отчетных данных исполнителя муниципальной программы – комитета по ЖКХ
Брянской городской администрации о фактическом выполнении мероприятия».
Главный специалист отдела прогнозирования
и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

И.А. Малашенок

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
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Главный специалист отдела прогнозирования
и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Заместитель Главы городской администрации

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

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 28.12.2019 № 4416-п
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План
реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе, утвержденной
постановлением Брянской городской
администрации от 28.12.2019 № 4416-п
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Заместитель Главы городской администрации
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Постановление от 28.12.2019 № 4417-п
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 18.12.2019 № 103 «О бюджете
городского округа город Брянск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 № 4283-п, от 27.12.2019 № 4394-п), изложить в новой
редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 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
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________

* 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 28.12.2019 № 4417-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте
Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnojprogrammy-zhilishhno-kommunalnoe-xozyajstvo-goroda-bryanska/).
Постановление от 28.12.2019 № 4418-п
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 18.12.2019 № 103 «О бюджете
городского округа город Брянск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 № 241-п, 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) изложить в новой редакции
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 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
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________

* 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 28.12.2019 № 4418-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте
Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnojprogrammy-goroda-bryanska-formirovanie-sovremennoj-gorodskoj-sredy-na-2018-2022-gody/).
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Постановление от 30.12.2019 № 4419-п
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 18.12.2019 года № 102 «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 «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4190-п (в редакции постановления
Брянской городской администрации от 29.03.2019 № 965-п, от 29.05.2019 № 1674-п, от 27.12.2019 №4372-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
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.
И.о. Главы администрации
В.Н. Предеха
___________________________________

* 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 30.12.2019 № 4419-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте
Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnojprogrammy-upravlenie-i-rasporyazhenie-municipalnoj-sobstvennostyu-goroda-bryanska/).
Постановление от 30.12.2019 № 4428-п
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 18.12.2019 № 102 «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 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» (далее – постановление) : следующее изменение
- 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
Абрамова А.А.
И.о. Главы администрации
В.Н. Предеха
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации от 30.12.2019 № 4428-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации от 11.02.2019 №380-П
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА
«РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БРЯНСК»
Управление по строительству и развитию территории города Брянска
Город Брянск
ПАСПОРТ
муниципальной программы города Брянска
«Развитие градостроительства
на территории муниципального образования – городской округ «город Брянск»
Наименование муниципальной
программы
Ответственный исполнитель
программы
Соисполнители муниципальной
программы
Перечень подпрограмм
муниципальной программы
Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию
муниципальной программы

Ожидаемые – конечные результаты
(индикаторы) реализации
муниципальной программы

«Развитие градостроительства на территории муниципального образования –
городской округ «город Брянск»
Управление по строительству и развитию территории города Брянска
Брянская городская администрация:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»
г. Брянска
Отсутствуют
Регулирование градостроительной деятельности, создание здоровой и
сбалансированной среды обитания людей, ограничение вредного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду посредством
проведения градостроительных мероприятий, улучшения экологической
обстановки, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур
на территории города Брянска.
– реализация единой государственной политики в сфере градостроительства на
территории города Брянска;
2019-2021 годы
Всего – 122 771 943,74 рублей,
в том числе по годам реализации: 2019 год – 46 681 416,78 рублей;
2020 год – 38 909 446,43 рублей;
2021 год – 37 181 080,53 рублей
в том числе средства бюджета города Брянска 122 771 943,74 руб. в том числе по
годам реализации:
2019 год – 46 681 416,78 рублей;
2020 год – 38 909 446,43 рублей.
2021 год – 37 181 080,53 рублей
Показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов) реализации
муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной
программе

1.Характеристика текущего состояния градостроительной
деятельности в городе Брянске.
Управление по строительству и развитию территории города Брянска (далее именуется Управление) является
отраслевым (функциональным) органом Брянской городской администрации, осуществляющим исполнительнораспорядительные функции по комплексному развитию территории города Брянска, направленные на решение текущих и
перспективных задач социально-экономического развития города Брянска с учетом экологических, природных, историкокультурных и иных особенностей, совершенствование среды жизнедеятельности граждан, регулирование
градостроительных отношений на территории города Брянска, улучшение архитектурного облика города Брянска и
реализацию полномочий в области градостроительной деятельности.
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В своей работе Управление использует следующие механизмы по улучшению рейтинга инвестиционного климата в
области строительства:
– утверждение нормативно-правовых документов, регулирующих градостроительную деятельность на территории
города Брянска;
– сокращение сроков оказания муниципальных услуг и улучшение качества их предоставления;
– получение застройщиком исчерпывающей информации о земельном участке (градостроительных регламентах,
установленных обременениях) для проведения его всесторонней оценки;
– создание единой базы данных, необходимой для принятия взвешенных градостроительных решений.
Основными стратегическими документами, определяющими градостроительную политику и регулирующими вопросы
градостроительства, являются Генеральный план города Брянска и Правила землепользования и застройки города Брянска.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА БРЯНСКА
Основным стратегическим документом, определяющим градостроительную политику, является Генеральный план
города Брянска.
Генеральный план города Брянска утвержден Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016
№465.
Проектные решения Генерального плана города Брянска являются основанием для разработки документации по
планировке территории города, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства,
развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.
В настоящее время осуществляется реализация проектных предложений, содержащихся в Генеральном плане города
Брянска, в частности:
1. Развитие улично-дорожной сети:
– реконструкция 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;
– строительство магистрали городского значения и защитной дамбы на участке от железнодорожного вокзала Брянск–1
Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска.
Планируется строительство автодороги, являющейся продолжением улицы Советской от пересечения с улицей
Крахмалева до пересечения с улицей Объездной по территории бывшего аэропорта в Советском районе города Брянска.
2. Строительство социальных объектов.
Положения Генерального плана содержат в себе сложившиеся тенденции в развитии образования, необходимость
продолжения работы по оснащению школ современным лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, доступом
к Интернету.
Кроме того, Генеральным планом учтена проблема неравномерности размещения детских дошкольных учреждений по
территории города, а также намеченное освоение новых площадок под размещение жилья потребует дополнительное
строительство этих учреждений с соблюдением радиусов пешеходной доступности.
В рамках реализации вышеуказанных положений Управлению по строительству и развитию территории города Брянска
доведены лимиты бюджетных ассигнований на капитальные вложения в строительство объектов для муниципальных нужд
в сумме 1 451,2 млрд. рублей.
В рамках доведенных лимитов муниципальным заказчиком – МКУ «УКС» г. Брянска ведется проектирование и
строительство, в т.ч:
По линейным объектам ведется проектирование и строительство 10 объектов:
Строительство водопроводных сетей микрорайона «Ковшовка» г. Брянска (2 этап) в связи с принятием решения об
изменении источника финансирования было принято решение о приостановлении размещения документов на сайте АО
«ЕЭТП»;
Прокладка водопровода по ул. Кольцова в Володарском районе г. Брянска (2, 3 и 4 этапы) – запрошены коммерческие
предложения на корректировку ПСД;
Строительство перехода железнодорожного пути водопроводом Д 150 мм в пос. Радица-Крыловка Бежицкого района г.
Брянска получены коммерческие предложения на корректировку проектной документации, выявлена нехватка лимитов
бюджетных обязательств;
Строительство водопровода в п. Чайковичи (пл. Халтурина, ул. Халтурина) – ведутся работы по согласованию
документации для размещения на сайте АО «ЕЭТП»;
Уличная канализация по ул. Щербакова, ул. Кольцевая, ул. Славянская в Фокинском районе г. Брянска заключен контракт
с ОАО «РЖД» на получение технических условий, оплачен аванс;
Водопровод по ул. Куйбышева в р.п. Большое Полпино Володарского района г. Брянска продолжается работа по
разработке проектной документации;
Водопроводные сетей по ул. Российской в р.п. Большое Полпино Володарского района г.Брянска продолжается работа по
разработке проектной документации;
Строительство канализации по ул. Орджоникидзе р.п. Большое Полпино, Володарский район, г. Брянск ведутся работы
по согласованию документации для размещения на сайте АО «ЕЭТП»;
Водопроводные сети по ул. Профсоюзов в Володарском районе г. Брянска продолжается работа по разработке проектной
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документации;
Строительство системы канализации микрорайона «Малое Кузьмино» Советского района г. Брянска получены
коммерческие предложения на корректировку проектной документации, выявлена нехватка лимитов бюджетных
обязательств.
Ведется проектирование и строительство 12 объектов образования (10 объектов дошкольного образования, 2 объекта
общего образования).
Размещены и проторгованы закупки на поставку оборудования по объекту: «Детский сад по ул. Новозыбковской в
Фокинском районе г. Брянска». Проторговано оборудование по объекту «Пристройка для размещения групп раннего
возраста к детскому саду №155 «Светлячок» в Бежицком районе г. Брянска».
По объекту «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 158 «Капелька» в Бежицком районе
г. Брянска» и «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 112 «Лисичка» в Володарском районе
г. Брянска» переданы документы на государственную экспертизу.
По объектам дошкольного образования заключены договора с ООО «ДЕЛОВОЙ ПРОЕКТ» на разработку ПСД:
Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 53 «Зеленый огонёк» в Советском районе г.
Брянска;
Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 129 «Подсолнушек» в Советском районе г.
Брянска;
Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 125 «Чиполлино» в Советском районе г. Брянска;
Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 111 «Гнездышко» в Советском районе г. Брянска.
По объекту «Детский сад в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянск» прорабатывается вопрос о
заключении договора на корректировку проектно-сметной документации и техприсоединения к сетям Ростелеком.
По объекту «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 158 «Капелька» в Бежицком районе
г. Брянска» и «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 112 «Лисичка» в Володарском районе
г. Брянска» переданы документы на государственную экспертизу. По остальным объектам дошкольного образования
заключены договора с ООО «ДЕЛОВОЙ ПРОЕКТ» на разработку ПСД.
По объектам: «Школа на 1225 мест в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска», «Детский сад по ул.
Новозыбковской в Фокинском районе г. Брянска», «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду
№155 «Светлячок» в Бежицком районе г. Брянска», «Детский сад по ул. Романа Брянского в Советском районе г. Брянска»
ведется строительство.
По объекту «Школа в мкр № 4 в Советском районе г. Брянска» продолжаются работы по привязке типового проекта.
По объектам физической культуры и спорта в городе Брянске выделены 14 марта 2019 года доведены лимиты
бюджетных обязательств на строительство объектов:
Спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе г. Брянска»;
Спортивно-оздоровительный комплекс в Фокинском районе г. Брянска».
3. Документация по планировке территории
С целью выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности
планируемого развития территории осуществляется подготовка проектов планировки территории.
При утверждении проектов планировки территории города Брянска все решения принимаются с учетом перспективного
развития улиц и дорог.
В настоящее время на часть территорий улично-дорожной сети города Брянска разработана и утверждена следующая
проектная документация:
-магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск–1 Володарского района до проспекта
Московского Фокинского района города Брянска, содержащего проект межевания указанной территории;
– по улице Романа Брянского (между улицей Авиационной и улицей Брянского Фронта) в Советском районе города
Брянска;
– по улице 3-я Разина (от улицы Профсоюзов до 3-го Нового переулка) в Володарском районе города Брянска;
– по улице Дубровской в Бежицком районе города Брянска;
– по улице МЮД в Фокинском районе города Брянска;
– по улице Полесской (от улицы Чкалова до дома №83 по улице Полесской) в Фокинском районе г. Брянска;
– транспортной развязки под путепроводом через железнодорожные пути станции Брянск-1 в Володарском районе
города Брянска;
– проекты планировок территории магистралей от планировочного района «Изумрудный» в Советском районе города
Брянска до окончания улицы Плодородной и от улицы Плодородной по переулку Бежицкому и улице Ульянова до
перекрестка с улицей Бурова в Бежицком районе города Брянска;
– магистраль городского значения по ул. Ульянова, на участке от пересечения с ул. Бурова до перспективной
транспортной развязки на пересечении с ул. Почтовой (включая перспективный путепровод через железнодорожные пути) в
Бежицком районе города Брянска;
– проекта планировки магистрали городского значения, соединяющей Советский и Бежицкий районы города Брянска на
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участке от места пересечения улицы Объездной с улицей Городищенской до места пересечения улицы Бежицкой с
переулком Бежицким;
– продолжение улицы Советской от пересечения с улицей Крахмалева до пересечения с улицей Объездной по
территории бывшего аэропорта в Советском районе города Брянска.
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА БРЯНСКА
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796 утверждены Правила землепользования
и застройки города Брянска.
Принятые Правила землепользования и застройки города Брянска являются документом, необходимым для
упорядочивания градостроительной деятельности и оптимизации землепользования города Брянска, формирующим общие
принципы развития разных функциональных зон города в пределах установленных регламентов. По сути, Правила
землепользования и застройки являются дополнением Генерального плана города Брянска, некой развернутой «легендой»
его основных положений.
В течение периода их применения ужесточились требования к жилой застройке, её плотности, обеспечению
парковочными местами, площади требуемого земельного участка, кроме того, Управлением по строительству и развитию
территории города Брянска проводится работа по их совершенствованию с учетом существующей градостроительной
ситуации, а также в результате тесного взаимодействия со смежными структурами, такими как Управление имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации, Управлением Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Брянской области, Управлением имущественных отношений Брянской области.
В настоящее время внесены следующие изменения:
– в регламенты зон застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), застройки малоэтажными многоквартирными
жилыми домами (Ж-2), застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4) в части установления минимальной площади земельного участка под каждый блок блокированной жилой застройки 600,
но не менее 200 под один блок кв.м;
– в регламенты зон застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), застройки малоэтажными многоквартирными
жилыми домами (Ж-2), застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4), садово-огородных участков (Ж-5), объектов административно-делового, социально-культурного и коммунальнобытового назначения (О-1), учреждений здравоохранения и социального обеспечения (О-2), учреждений высшего и
среднего специального образования (О-3), физкультурно-спортивных сооружений (О-4), кратковременного отдыха (Р-2),
промышленных предприятий (П-1), коммунально-складских объектов (П-2), полоса отвода железной дороги (Т-1), объектов
транспортной инфраструктуры (Т-2), инженерной инфраструктуры (И), режимных объектов (Сп-1), шламохранилища,
хвостохранилища (Сп-2), кладбищ (Сп-3), полигона твердых бытовых отходов (Сп-4) в части установления минимальной
площади гаража 24 кв.м;
– в регламенты зон застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2), застройки многоэтажными
жилыми домами (Ж-4) в части установления максимального коэффициента строительного использования земельного
участка для блокированных и малоэтажных многоквартирных жилых домов – 0,94;
– дополнены условно разрешенными видами использования «Строительная промышленность», «Целлюлозно-бумажная
промышленность», «Пищевая промышленность» зона коммунально-складских объектов (П-2), «Общественное управление»
зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4) и застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами
(Ж-2), «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» зона озелененных территорий общего пользования (парки,
скверы, бульвары) (Р-1).
ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В настоящее время внесены существенные изменения в положения Градостроительного кодекса РФ и иные Федеральные
акты, регулирующие градостроительную деятельность, которые не могли не сказаться на градостроительной деятельности
города Брянска.
1. Изменение порядка получения разрешения на строительство индивидуальных жилых домов.
03.08.2018 года внесены изменения в ст.51 и ст.55 Градостроительного кодекса РФ касающиеся вопросов строительства
(реконструкции) и ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов и садовых домов.
На строительство или реконструкцию объектов ИЖС, садового дома не требуется получение разрешения на
строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Вместо этого вводятся положения о направлении лицом,
осуществляющим строительство, в орган, уполномоченный на выдачу разрешения на строительство, уведомления о
планируемом строительстве или реконструкции (п.1.1 ч.17 ст. 51, ст. 51.1 Градостроительного кодекса) и уведомления об
окончании строительства или реконструкции (ст.55 Градостроительного кодекса).
В связи с указанными изменениями на Управление по строительству и развитию территории города Брянска (далее –
Управление) возложены полномочия по предоставлению новых муниципальных услуг:
– выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
– выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных или реконструированных объекта
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индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности.
Кроме того, вышеуказанными положениями изменен порядок постановки построенного объекта ИЖС, садового дома на
государственный кадастровый учет и осуществления государственной регистрации права собственности на него. В
настоящее время вышеуказанные процедуры осуществляются по заявлению органа, уполномоченного на выдачу
разрешений на строительство (п. 1.1. ч. 1 ст. 15 Закона о регистрации).
Вышеуказанные изменения существенно увеличивают объем работ, выполняемых Управлением по строительству и
развитию территории города Брянска.
2. Темпы роста строительства многоквартирных жилых домов
Анализ показателей по отрасли «строительство» – как индикатора инвестиционной привлекательности города Брянска
Сравнительный анализ отчетных показателей по вводу многоквартирных жилых домов в эксплуатацию за 2010 – 2018
годы:
Количество домов
Количество квартир
Общая площадь квартир
2010 год

32

3248

208,4 тыс. кв.м

2011 год

35

3281

185,8 тыс. кв.м

2012 год

33

3568

202,8 тыс. кв.м

2013 год

30

3664

206,6 тыс. кв.м

--

--

--

--

2016 год

46

5975

324,7 тыс. кв.м

2017 год

50

6919

392,2 тыс. кв.м

2018 год

32

4337

263,6 тыс. кв.м

--

В 2018 году на строительство (реконструкцию) выдано – 197 разрешений из них: 58 многоквартирных жилых домов, 93
индивидуальных жилых дома, на объекты социальной сферы: детский сад на 135 мест по ул. Новозыбковской в Фокинском
районе, пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду №155 «Светлячок» в м\р Московский, 55
Бежицкого района, детский сад по ул. Романа Брянского в Советском районе, реконструкция театра кукол по ул. Пушкина, 12
в Володарском районе.
Одновременно стоит отметить планируемый спад в строительной отрасли города Брянска.
3. Изменилась процедура строительства линейных объектов инженерной инфраструктуры.
В целях упрощения процедуры строительства и дальнейшей регистрации права собственности объектов инженерной
инфраструктуры законом Брянской области от 15.03.2007 №28-З (с изменениями, внесенными Законом Брянской области от
05.06.2018 №41-З) «О градостроительной деятельности в Брянской области» предусмотрены случаи, в дополнение к
установленным частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ при которых выдача разрешения на строительство не
требуется.
В частности:
– строительства и (или) реконструкции объектов электросетевого хозяйства – линий электропередачи классом
напряжения до 20 киловольт включительно, а также связанных с ними трансформаторных подстанций, распределительных
пунктов и иного предназначенного для осуществления передачи электрической энергии оборудования;
– строительства распределительных газопроводов, вводных газопроводов;
– строительства уличных и внутриквартальных сетей водопровода диаметром до 250 миллиметров включительно;
– строительства уличных и внутриквартальных сетей канализации диаметром до 300 миллиметров включительно;
– строительства тепловых сетей, включая сети горячего водоснабжения, диаметром не более 325 миллиметров;
– реконструкции существующих линейных объектов капитального строительства: линий электропередачи,
газопроводов, сетей водопровода, канализации, теплоснабжения, не связанных с изменением предельных параметров
разрешенного строительства, установленных градостроительным регламентом, а также с изменением их местоположения,
установленных показателей функционирования таких объектов и основных характеристик их надежной и безопасной
эксплуатации, не требующей увеличения размеров и границ охранных зон земельных участков, на которых расположены
такие объекты;
– строительства и (или) реконструкции линейно-кабельных сооружений связи и кабельных линий связи (за исключением
особо опасных, технически сложных сооружений связи).
За 2018 год в рамках реализации вышеуказанных положений Управлением по строительству и развитию территории
города Брянска подготовлено – 556 уведомлений по объектам газоснабжения.
В связи с чем, одним из актуальных вопросов в настоящее время является применение вышеуказанных положений
всеми ресурсоснабжающими организациями.
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4. Внесены существенные изменения к требованиям по разработке проектов планировки.
Вышеуказанные изменения были отражены в нормативных актах, регулирующих оказание муниципальных услуг.
В целях сокращения сроков в оказании административных процедур Управлением проведена работа по разработке
административных регламентов «Предоставление муниципальной услуги по подготовке документации по планировке
территории» и «Предоставление муниципальной услуги по утверждению документации по планировке территории»,
утвержденных постановлением Брянской городской администрации от 22.11.2017 №4032-п.
Градостроительным кодексом РФ сокращены сроки предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешений на
строительство и выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию (с 10 до 7 рабочих дней),
по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков (с 30 до 20 рабочих дней). С целью выполнения
данных положений утверждены следующие административные регламенты оказываемых муниципальных услуг:
Постановлением Брянской городской администрации от 12.09.2018 № 2799-п утвержден административный регламент
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
градостроительного плана земельного участка».
Постановлением Брянской городской администрации от 16.04.2018 № 1065-п утвержден административный регламент
«Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, расположенных на
территории города Брянска, продление срока действия разрешения, внесение изменений в разрешение».
Постановлением Брянской городской администрации от 27.03.2018 № 878-п утвержден административный регламент
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, расположенного на территории города Брянска».
5. Федеральные и муниципальные информационные системы
Кроме того, свое отражение вышеуказанные изменения нашли в действующих федеральных и муниципальных
информационных системах:
1. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности.
Информационная система обеспечения градостроительной деятельности является эффективным инструментальным
комплексом, который представляет собой единую автоматизированную систему, включающую сведения о современном
состоянии и использовании территорий, градостроительные решения всех уровней, нормативно-правовые и экономические
механизмы реализации градостроительной политики, обеспечивая системное управление градостроительными процессами
в сфере развития территорий.
Постановлением Брянской городской администрации от 07.04.2016 № 1109-зп утверждено Положение об
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования
городской округ «город Брянск», в рамках реализации которого совместно с Департаментом строительства и архитектуры
Брянской области осуществляются работы по ее внедрению.
Во исполнение постановления Брянской городской администрации от 09.09.2016 №3184-п «О градостроительстве в
городе Брянске» 16 октября 2017 года был заключен муниципальный контракт №0127300013117000474 с ООО
ГрадИнформБюро на установку модулей программного комплекса «Геоинформационная система градостроительной
деятельности», в состав которого входят следующие модули:
– «Конструкторы документов и отчетов»;
– «Межведомственное взаимодействие»;
– «ГИС-приложение ИСОГД» для работы с QGIS.
Реализован данный контракт 15 ноября 2017 года.
Информационная система обеспечения градостроительной деятельности (далее ИСОГД) в Управлении по строительству
и развитию территории города Брянска (далее – Управление) была установлена 06.12.2017. В настоящее время ведутся
работы по наполнению базы данных ИСОГД.
После внесения в ИСОГД основных данных Управлением будет проработан вопрос по разработке порядка их
предоставления.
2.Федеральная информационная адресная система.
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ предусмотрена процедура выдачи
разрешений на строительство и ввода в эксплуатацию в отношении объектов капитального строительства, а также
линейных объектов инженерной инфраструктуры. Форма разрешения на ввод в эксплуатацию содержит в себе требования
наличия адреса вводимого объекта, присвоенного на основании постановления органа местного самоуправления, в связи с
чем, ФИАС стал неотъемлемой частью градостроительной деятельности.
С 1 января 2018 года ФИАС стала единственной базой актуальных адресов, которую обязаны применять пользователи и
представители организаций, например, ФНС (Федеральной налоговой службы), ПФР (Пенсионного фонда России), ЖКХ
(Жилищно-коммунального хозяйства) и другие.
Силами отраслевого подразделения Брянской городской администрации – Управлением по строительству и развитию
территории города Брянска, районных и поселковых администраций города Брянска проведены работы по инвентаризации
и внесению данных в Федеральную информационную адресную систему (далее – ФИАС).
1) Проинвентаризировано и внесено в ФИАС объектов (дома, земельные участки, гаражи, садовые домики) согласно
реестрам существующих адресов, выявленных в ходе инвентаризации адресного хозяйства на территории города Брянска –
более 90 000 объектов.
2) Устранено выявленных несоответствий содержащихся в государственном адресном реестре – более 1 000 шт.
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3) Присвоено по собственной инициативе муниципального образования – более 100 адресов.
4) ФИАС наполнена сведениями о 200 000 квартир. Работа в данном направлении ведется по настоящее время.
В 2018 году принято и подготовлено проектов постановлений Брянской городской администрация «О присвоении,
изменении и аннулировании адресов на территории города Брянска» в количестве 630 шт.
В настоящее время выявлены несоответствия по задвоенности адресов промышленных зон. Управлением, а так же
ИФНС России по Брянску направлены письма правообладателям таких зон с просьбой обратиться в Управление за
изменением адреса, принадлежащим им объектам недвижимости, для решения проблемы «массовых адресов», по которым
под одним номером имеются несколько объектов недвижимости. Работы по данному направлению Управлением ведутся по
настоящее время.
На основании вышеизложенного, Управление считает необходимым:
– продолжение работы по совершенствованию нормативно-правовой базы в области градостроительной деятельности, в
частности, осуществление разработки проектов планировки территории, внесение изменений в действующие
административные регламенты и разработку новых;
– расширение области практического применения упрощения процедуры строительства и дальнейшей регистрации
права собственности объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с законом Брянской области от 15.03.2007 №28З «О градостроительной деятельности в Брянской области»;
– проведение оптимизации структуры Управления по строительству и развитию территории города Брянска с учетом
увеличения объемов работы в целях исполнения требования действующего законодательства;
– продолжение работы по внедрению и использованию информационных систем;
– внесение изменений в Генеральный план города Брянска, утвержденный Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 27.07.2016 №465, по изменению зонирования части территорий муниципального образования
«город Брянск» с увеличением объемов многоквартирного и индивидуального жилищного строительства, увеличению
площади территорий промышленного и коммунально-складского назначения, а также уточнению границ населенных
пунктов;
– внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796, с учетом внесенных изменений в Генеральный план города
Брянска;
– разработку Проекта планировки, включающий проект межевания территории, расположенной по ул. Антоновка в
Бежицком районе города Брянска, ориентировочной площадью 135 га.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы
Регулирование градостроительной деятельности, создание здоровой и сбалансированной среды обитания людей,
ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду посредством проведения
градостроительных мероприятий, улучшения экологической обстановки, развитие инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур на территории города Брянска.
Задачи муниципальной программы
Реализация единой государственной политики в сфере градостроительства на территории города Брянска.
3. Сроки реализации муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2019 года по 2021 год.
4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска и иные источники. Общий объем
средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет:
на 2019 год – 46 681 416,78 рублей;
на 2020 год – 38 909 446,43 рублей;
на 2021 год – 37 181 080,53 рублей
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по подпрограммам, основным мероприятиям,
исполнителям и срокам приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение № 2).
5. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
Показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в
приложении 1 к муниципальной программе.
Некоторые показатели требуют расчета, который приводится ниже.
1. Показатель «Доля утвержденных документов по вопросам градостроительного развития территории города Брянска, к
общему количеству поданных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства» определяется
ответственным исполнителем муниципальной программы.
Gz
Dg = -------– X 100%, где
Gк

48

17.01.2020 г. № 02м (1053)

ОФИЦИАЛЬНО

Dg – Доля утвержденных документов по вопросам градостроительного развития территории города Брянска, к общему
количеству поданных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства;
Gz – Доля утвержденных документов по вопросам градостроительного развития территории города Брянска;
Gk – общее количество поданных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.
2. Показатель «Доля введенных в эксплуатацию объектов, передаваемых в муниципальную собственность города
Брянска, после проведенного капитального ремонта, строительства и реконструкции, к общему количеству находящихся в
работе объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска, согласно, утвержденных перечней
объектов капитального строительства и ремонта»
Zk
Dz = -------– X 100%, где
Zo
Dz – доля введенных в эксплуатацию объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска, после
проведенного капитального ремонта, строительства и реконструкции, к общему количеству находящихся в работе объектов,
передаваемых в муниципальную собственность города Брянска, согласно, утвержденных перечней объектов капитального
строительства и ремонта;
Zk –количество введенных в эксплуатацию объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска,
после проведенного капитального ремонта, строительства и реконструкции;
Zo – общее количество находящихся в работе объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска,
согласно утвержденных перечней объектов капитального строительства и ремонт.
3. Выдача документов по вопросам градостроительного развития территорий города Брянска – определяется
ответственным исполнителем муниципальной программы, исходя из количества обращений заявителей в адрес
Управления.
4. Приобретение техники – определяется ответственным исполнителем муниципальной программы исходя из объема
ассигнований, утвержденных на календарный год;
5. Обеспечение мероприятий по решению прочих вопросов органов местного самоуправления – определяется
ответственным исполнителем муниципальной программы на основании Решения Брянского городского Совета народных
депутатов от 28.02.2018 № 922 «О внесении изменений в бюджете города Брянска на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов».
6. Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета
выражается в количестве оплаченных судебных решений.
Главный бухгалтер

О.Н.Атрощенко

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

А.А. Абрамов

О.Н.Атрощенко

М.В. Коньшаков
А.А. Абрамов

Главный бухгалтер

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

Заместитель Главы городской администрации

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2019 № 4428-п
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План реализации муниципальной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2019 № 4428-п
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О.Н.Атрощенко

М.В. Коньшаков
А.А. Абрамов

Главный бухгалтер

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

Заместитель Главы городской администрации
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Постановление от 30.12.2019 № 4442-п
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 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 № 3898п, от 26.12.2019 № 4329-п, от 27.12.2019 № 4387-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. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 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 Вербицкого А.С., и.о. заместителя Главы городской
администрации.
И.о. Главы администрации
В.Н. Предеха
___________________________________

* 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 30.12.2019 № 4442-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте
Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnojprogrammy-fizicheskaya-kultura-i-sport-v-gorode-bryanske/).
Постановление от 30.12.2019 № 4443-п
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 18.12.2019 года № 103»О бюджете
города Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4190-п (в редакции постановления
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), 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. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. 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.
И.о. Главы администрации
В.Н. Предеха
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации от 30.12.2019 №4443-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации от 29.12.2018 №4190
Муниципальная программа
«Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска»
Брянск 2019 год
1. Паспорт
муниципальной программы «Управление и распоряжение
муниципальной собственностью города Брянска»
Наименование муниципальной
программы

«Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска»

Ответственный исполнитель
программы

Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрация

Соисполнители муниципальной
программы

Отсутствуют

Перечень подпрограмм
муниципальной программы

Отсутствуют

Цели муниципальной программы

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 распоряжения муниципальным
имуществом города Брянска и земельными участками в рамках наделенных
полномочий.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2019 – 2022 годы

Объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной
программы

Всего – 225 258 621,13 рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год – 56 413 331,13 рублей;
2020 год – 57 378 070,00 рублей;
2021 год – 57 378 070,00 рублей;
2022 год – 54 089 150,00 рублей.
Из них за счет средств бюджета города Брянска – 225 258 621,13 рублей, в том
числе по годам реализации:
2019 год – 56 413 331,13 рублей;
2020 год – 57 378 070,00 рублей;
2021 год – 57 378 070,00рублей;
2022 год – 54 089 150,00 рублей.

Ожидаемые конечные результаты
(индикаторы) реализации
муниципальной программы

Показатели ожидаемых конечных результатов (индикаторов) реализации
муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной
программе

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
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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.
2019 год

2018 год

2017 год

Арендный фонд муниципальных нежилых помещений (тыс. кв.
м), в том числе:

40,05

34,0

35,5

– передано по договорам аренды (тыс. кв. м)

18,95

20,2

22,2

– свободный арендный фонд (тыс. кв. м)

21,1

13,8

13,4

Количество договоров аренды объектов муниципального
нежилого фонда

254

278

290

271,02

269,71

286

72,4

74,1

78,5

Средняя стоимость 1 кв. м муниципального нежилого фонда,
руб.
Поступило доходов от сдачи муниципальных нежилых
помещений, млн. руб.

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 N 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.
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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 74 568,8 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 1
289,4 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 1 011,5 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.
Так же 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 № 178ФЗ «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 1 149,5м2 и ценой продажи 14,8 млн. руб. (с учетом НДС).
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 7 568,7 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 г. 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, 49 А, (2 земельных участка, общей площадью 1,84 га), ул. Никитина, 15 В (площадью 0,83 га), ул.
Канатопская, 13 А (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 го предоставлены:
– в аренду 9 земельных участка, в том числе, 1 – МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска по ул. Ленина, 2, рп
Радица-Крыловка, 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,
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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 ВПД 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, 3 А, 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 9 185 346,6 руб.;
На 31.12.2019 года 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 № 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 года 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.
В настоящее время Перечень содержит 132 земельных участков, в том числе:
-г.Брянск, р.п. 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.
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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 – 240 502 рубля 01 копейка). Площадь сформированных земельных участков составила 12,69 га.
Так же 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 – 468 818,89
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 так же 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 1 821 865 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 11
730 261 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 года № 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.
Так же, 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:
– 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
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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 «БТЦИнвест», 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 формирования 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
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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 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 9.11.2015 N 113-З «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социальнокультурного 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 направлено 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 7заседаний комиссии, рассмотрено 87вопросов 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 отношении72
земельных участков на сумму 12 373, 2 тыс. рублей. Состоялось аукционов в отношении 35 земельных участков на сумму 5
984, 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
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строительства пристройки к административному зданию) – 1 земельный участок.
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок аукционы в отношении 37 земельных участков на общую
сумму6 388, 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 2 776,1 тыс. рублей. Заключено 23 договоров со сроком действия 5 лет на
общую сумму 8 245,0 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 поступил 15,5 млн. рублей.
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
Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска.
Всего – 225 258 621,13 рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год – 56 413 331,13 рублей;
2020 год – 57 378 070,00 рублей;
2021 год – 57 378 070,00рублей;
2022 год – 54 089 150,00 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по основным мероприятиям, исполнителям и срокам
приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение N 2).
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.
1. Доля муниципальных объектов недвижимости, сведения о которых 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
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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:
n

ЗВЗНОСЫ   SО  Тариф,
i 1

где SО – 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.
Начальник финансового отдела
Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

Е.А. Баранова

Начальник
Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

С.А. Перепечко

Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2019 № 4443-п
Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы и их значения

Наименование ожидаемого результата
– конечного результата (индикатора)

Ед.
измере
ния

Целевые значения показателей (индикаторов)

Цель муниципальной программы: Создание системы управления и условий эффективного использования
муниципального имущества и земельных участков, направленных на решение проблем комплексного развития
территории города Брянска
Задача муниципальной программы: Обеспечение эффективного управления и распоряжение муниципальным
имуществом города Брянска и земельными участками
2017 год
(факт)

2018 год
(факт)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1. Доля муниципальных объектов
недвижимости, сведения о которых
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

%

70,2%

82%

70%

70%

70%

70%

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

%

6,8%

7,3%

5,4%

5,4%

5,5%

5,5%

3. Проведение комплекса земельнокадастровых работ по инвентаризации
земель города Брянска и формирование
земельных участков

га

41,95

31,71

13,0

16,0

16,0

16,0

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

Шт.

1

20

Не менее
1

5. Использование лимитов бюджетных
обязательств по уплате взносов на
капитальный ремонт

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6. Перезаключение договоров аренды

Шт.

244

278

173

200

200

200

Не менее Не менее Не менее
1, не
1, не
1, не
менее 20 с менее 20 с менее 20 с
УК
УК
УК
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муниципальных нежилых помещений

7. Количество объектов муниципальной
недвижимости, для которых
изготовлена техническая документация

Шт.

12

32

8. Количество объектов
муниципального имущества, в
отношении которых проведена оценка
рыночной стоимости

Шт.

70

63

9. Заключение договоров на
сопровождение и доработку,
приобретение компьютерной техники

Шт.

2

8

Не менее
7
объектов

Не менее
10
объектов

Не менее
10 объектов

Не менее
10 объектов

Не менее
10 объектов

Не менее
10 объектов

Не менее
10 объектов

Не менее
10 объектов

Не менее Не менее
4
2 договодоговоров
ров

Не менее Не менее
2 догово2
ров
договоров

Начальник финансового отдела
Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

Е.А. Баранова

Начальник
Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

С.А. Перепечко

Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха

План
реализации муниципальной программы

Приложение 2
к муниципальной программе
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 30.12.2019 № 4443-п
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Е.А. Баранова

С.А. Перепечко
В.Н. Предеха

Начальник финансового отдела
Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

Начальник
Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

Первый заместитель Главы администрации
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Постановление от 30.12.2019 № 4444-п
О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие градостроительства на территории
муниципального образования – городской округ «город Брянск», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 11.02.2019 № 380-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете городского
округа города Брянск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие градостроительства на территории муниципального образования –
городской округ «город Брянск», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 11.02.2019 № 380-п
(в редакции постановлений Брянской городской администрации от 30.12.2019 № 4428-п ), следующее изменение:
– приложение к постановлению Брянской городской администрации «Развитие градостроительства на территории
муниципального образования – городской округ «город Брянск» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 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
Абрамова А.А.
И.о. Главы администрации
В.Н. Предеха
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 30.12.2019 № 4444-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА БРЯНСКА
«РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БРЯНСК»
Управление по строительству и развитию территории города Брянска
Город Брянск
ПАСПОРТ
муниципальной программы города Брянска
«Развитие градостроительства
на территории муниципального образования – городской округ«город Брянск»
Наименование муниципальной
программы
Ответственный исполнитель
программы
Соисполнители муниципальной
программы
Перечень подпрограмм
муниципальной программы
Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Общий объем средств,

«Развитие градостроительства на территории муниципального образования –
городской округ «город Брянск»
Управление по строительству и развитию территории города Брянска
Брянская городская администрация:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»
г. Брянска
Отсутствуют
Регулирование градостроительной деятельности, создание здоровой и
сбалансированной среды обитания людей, ограничение вредного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду посредством
проведения градостроительных мероприятий, улучшения экологической
обстановки, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур
на территории города Брянска.
– реализация единой государственной политики в сфере градостроительства на
территории города Брянска;
2019-2022 годы
Всего – 193 021 736,78 рублей,

ОФИЦИАЛЬНО
предусмотренных на реализацию
муниципальной программы

Ожидаемые – конечные результаты
(индикаторы) реализации
муниципальной программы
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в том числе по годам реализации:
2019 год – 46 681 416,78 рублей ; 2020 год – 49 657 000,00 рублей;
2021 год – 49 657 000, 00 рублей ;
2022 год – 47 026 320,00 рублей.
в том числе средства бюджета города Брянска 193 021 736,78 рублей, в том числе
по годам реализации:
2019 год – 46 681 416,78 рублей ;
2020 год – 49 657 000,00 рублей;
2021 год – 49 657 000,00 рублей;
2022 год – 47 026 320,00 рублей.
Показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов) реализации
муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной
программе

1.Характеристика текущего состояния градостроительной
деятельности в городе Брянске.
и перспективных задач социально-экономического развития города Брянска с учетом экологических, природных,
историко-культурных и иных Управление по строительству и развитию территории города Брянска (далее именуется
Управление) является отраслевым (функциональным) органом Брянской городской администрации, осуществляющим
исполнительно-распорядительные функции по комплексному развитию территории города Брянска, направленные на
решение текущих особенностей, совершенствование среды жизнедеятельности граждан, регулирование градостроительных
отношений на территории города Брянска, улучшение архитектурного облика города Брянска и реализацию полномочий в
области градостроительной деятельности.
В своей работе Управление использует следующие механизмы по улучшению рейтинга инвестиционного климата в
области строительства:
– утверждение нормативно-правовых документов, регулирующих градостроительную деятельность на территории
города Брянска;
– сокращение сроков оказания муниципальных услуг и улучшение качества их предоставления;
– получение застройщиком исчерпывающей информации о земельном участке (градостроительных регламентах,
установленных обременениях) для проведения его всесторонней оценки;
– создание единой базы данных, необходимой для принятия взвешенных градостроительных решений.
Основными стратегическими документами, определяющими градостроительную политику и регулирующими вопросы
градостроительства, являются Генеральный план города Брянска и Правила землепользования и застройки города Брянска.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА БРЯНСКА
Генеральный план города Брянска утвержден Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016
№465.
Настоящий генеральный план учитывает возможность роста инвестиций, предусматривает резервы территориального
развития городского округа.
Разработка современного генерального плана в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания
градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности,
позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и
регламентов их использования.
В последующем это позволит сформировать единое информационное пространство, на базе которого возможна
организация постоянного мониторинга территории городского округа.
В настоящее время осуществляется реализация проектных предложений, содержащихся в Генеральном плане города
Брянска, в частности:
Развитие улично-дорожной сети:
– реконструкция 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;
– строительство автодороги, являющейся продолжением улицы Советской от пересечения с улицей Крахмалева до
пересечения с улицей Объездной по территории бывшего аэропорта в Советском районе города Брянска;
– строительство магистрали городского значения и защитной дамбы на участке от железнодорожного вокзала Брянск–1
Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска.
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Строительство социальных объектов.
Положения Генерального плана содержат в себе сложившиеся тенденции в развитии образования, необходимость
продолжения работы по оснащению школ современным лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, доступом
к Интернету.
Кроме того, Генеральным планом учтена проблема неравномерности размещения детских дошкольных учреждений по
территории города, а также намеченное освоение новых площадок под размещение жилья потребует дополнительное
строительство этих учреждений с соблюдением радиусов пешеходной доступности.
В рамках реализации вышеуказанных положений Управлению по строительству и развитию территории города Брянска,
в соответствии с национальными проектами «Образование» и «Демография», доведены лимиты бюджетных ассигнований
на капитальные вложения в строительство объектов для муниципальных в сумме:
- «Образование» – 478,2 млн. рублей;
– «Демография» – 565,96 млн. рублей
В рамках доведенных лимитов муниципальным заказчиком – МКУ «УКС» г. Брянска ведется проектирование и
строительство 12 объектов образования (10 объектов дошкольного образования и 2 объекта общего образования), в том
числе в Бежицком районе – 1 объект, в Советском районе – 10 объектов, в Володарском районе – 1 объект.
На 01.08.2018 завершено строительство объектов «Детский сад по ул. Новозыбковской в Фокинском районе г. Брянска»,
«Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду №155 «Светлячок» в Бежицком районе г. Брянска»
Заключены контракты на выполнение работ по строительству объектов:
– с планируемым сроком ввода в эксплуатацию в 2019 году:
в Бежицком районе:
– «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 158 «Капелька» в Бежицком районе г.
Брянска»;
в Советском районе:
– «Детский сад по ул. Романа Брянского в Советском районе
г. Брянска»;
– «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 53 «Зелёный огонёк» в Советском районе г.
Брянска»;
-»Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 129 «Подсолнушек» в Советском районе г.
Брянска;
– «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 111 «Гнёздышко» в Советском районе г.
Брянска»;
– «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 125 «Чиполлино» в Советском районе г.
Брянска;
в Володарском районе:
– «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 112 «Лисичка» в Володарском районе г.
Брянска»;
– с планируемым сроком ввода в эксплуатацию в 2020 году:
– «Школа на 1225 мест в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска»;
– «Детский сад в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска» аукциона на строительство объекта в
электронной форме состоялся 6 августа 2019 года, ожидается подписание протоколов. Начальная (максимальная) цена
контракта 163 748 469,60 руб.
24.09.2018 заключен контракт на привязку типового проекта для строительства объекта: «Школа в мкр № 4 в Советском
районе г. Брянска» с ООО «Проджектситигрупп». В настоящее время проектная документация находится на проверке в АУБО
«Государственная экспертиза проектов Брянской области».
Документация по планировке территории
С целью выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности
планируемого развития территории осуществляется подготовка проектов планировки территории.
С 2009 года по настоящее время за счет бюджетных средств и средств инвесторов разработано и утверждено 75 проектов
планировки и планировочной документации территории, из них:
– 37 проектов планировки утверждены в период с 2016 года и по настоящее время
– 8 проектов планировки с общей площадью 77 га разработано в целях бесплатного предоставления земельных участков
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многодетным семьям.
При утверждении проектов планировки территории города Брянска все решения принимаются с учетом перспективного
развития улиц и дорог.
В настоящее время на часть территорий улично-дорожной сети города Брянска разработана и утверждена следующая
проектная документация:
-магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск–1 Володарского района до проспекта
Московского Фокинского района города Брянска, содержащего проект межевания указанной территории;
– транспортной развязки под путепроводом через железнодорожные пути станции Брянск-1 в Володарском районе
города Брянска;
– проекты планировок территории магистралей от планировочного района «Изумрудный» в Советском районе города
Брянска до окончания улицы Плодородной и от улицы Плодородной по переулку Бежицкому и улице Ульянова до
перекрестка с улицей Бурова в Бежицком районе города Брянска;
– магистраль городского значения по ул. Ульянова, на участке от пересечения с ул. Бурова до перспективной
транспортной развязки на пересечении с ул. Почтовой (включая перспективный путепровод через железнодорожные пути) в
Бежицком районе города Брянска;
– проекта планировки 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;
– продолжение улицы Советской от пересечения с улицей Крахмалева до пересечения с улицей Объездной по
территории бывшего аэропорта в Советском районе города Брянска.
В стадии разработки проект планировки, содержащий проект межевания территории по объекту: «Реконструкция
Литейного моста через реку Десна в Бежицком районе города Брянска» от места пересечения ул. Академика Сахарова и ул.
Делегатской до места пересечения ул. Литейной и ул. 22 Съезда КПСС (заказчик МКУ «УЖКХ г. Брянска»).
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА БРЯНСКА
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796 утверждены Правила землепользования
и застройки города Брянска.
Принятые Правила землепользования и застройки города Брянска являются документом, необходимым для
упорядочивания градостроительной деятельности и оптимизации землепользования города Брянска, формирующим общие
принципы развития разных функциональных зон города в пределах установленных регламентов. По сути, Правила
землепользования и застройки являются дополнением Генерального плана города Брянска, некой развернутой «легендой»
его основных положений.
В течение периода их применения ужесточились требования к жилой застройке, её плотности, обеспечению
парковочными местами, площади требуемого земельного участка, кроме того, Управлением по строительству и развитию
территории города Брянска проводится работа по их совершенствованию с учетом существующей градостроительной
ситуации, а также в результате тесного взаимодействия со смежными структурами, такими как Управление имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации, Управлением Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Брянской области, Управлением имущественных отношений Брянской области.
В настоящее время внесены следующие изменения:
– в регламенты зон застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), застройки малоэтажными многоквартирными
жилыми домами (Ж-2) в части установления минимального отступа от границ смежных земельных участков до основных
строений (жилых домов и объектов иного назначения, предусмотренных основными видами разрешенного использования)
– 3 метра;
– в регламенты зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) в части изменения минимального отступа
строений от красной линии улиц в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе
новой застройки – 5 метров;
– в регламенты зон застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), застройки малоэтажными многоквартирными
жилыми домами (Ж-2), застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4), садово-огородных участков (Ж-5), объектов административно-делового, социально-культурного и коммунальнобытового назначения (О-1), учреждений здравоохранения и социального обеспечения (О-2), учреждений высшего и
среднего специального образования (О-3), физкультурно-спортивных сооружений (О-4), озелененных территорий общего
пользования (парки, скверы, бульвары) (Р-1), кратковременного отдыха (Р-2), лесопарков, городских лесов (Р-3), полоса
отвода железной дороги (Т-1), объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) в части установления в случае отсутствия
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красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов должен составлять
не менее 5 м;
– дополнены условно разрешенными видами использования «Для индивидуального жилищного строительства»,
«Культурное развитие», зона учреждений высшего и среднего образования (О-3) и зона озелененных территорий общего
пользования (парки, скверы, бульвары) (Р-1), «Тяжелая промышленность», «Автомобилестроительная промышленность»
зона коммунально-складских объектов (П-2), «Ведение садоводства» зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1);
– дополнены основными видами разрешенного использования «Железнодорожный транспорт» зона промышленных
предприятий (П-1) и зона коммунально-складских объектов (П-2).
С целью реализации Закона Брянской области от 31.01.2017 №3-З «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим
трех и более детей, в собственность земельных участков в Брянской области» Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 24.04.2019 №1190 утверждены изменения в Генеральный план города Брянска, утвержденный
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 №465, в части включения территории,
примыкающей к ул. Антоновка в Бежицком районе города Брянска, в границы населенного пункта города Брянска в целях
жилищного строительства и установления на указанной территории индивидуальной и блокированной жилой зоны
согласно приложениям.
Постановлением Брянской городской администрации от 29.07.2019 №2394-п функции заказчика по разработке проекта
планировки, содержащего проект межевания территории, примыкающей к улице Антоновка в Бежицком районе города
Брянска возложены на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС») г.
Брянска.
В настоящее время МКУ «УКС» г. Брянска осуществил мероприятия по проведению аукциона на выполнение работ по
разработке данного проекта планировки, содержащего проект межевания территории. Извещение об электронном аукционе
размещено 28 августа 2019 года, внесены изменения 4 сентября 2019 г. Цена настоящего муниципального контракта
составляет – 804 165 рублей 81 коп.
Мероприятия по формированию и постановке образованных земельных участков, в соответствии с документацией по
планировке и межеванию территории, будут осуществлены Управлением имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации в течение 5 месяцев с даты утверждения проекта межевания и проекта планировки
территории.
В настоящее время земельных участков, свободных от застройки и необремененных правами третьих лиц, возможных к
бесплатному предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность на территории муниципального
образования город Брянск не имеется.
СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВЗВЕШЕННЫХ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Требования современного законодательства в сфере градостроительного планирования и социально – экономические
условия определяют характер задач, предъявляемых к разработке и использованию градостроительной документации,
которая является одним из важнейших средств достижения устойчивого развития территорий.
Осуществление градостроительной деятельности, неразрывно связанной с анализом и обработкой пространственных
данных, а также необходимостью значительно повысить эффективность принимаемых решений в сфере управления,
градорегулирования

определили

необходимость

создания

единой

автоматизированной

системы

управления

градостроительным развитием территорий.
Информационная

система

обеспечения

градостроительной

деятельности

является

тем

эффективным

инструментальным комплексом, который представляет собой единую автоматизированную систему, включающую
сведения о современном состоянии и использовании территорий, градостроительные решения всех уровней, нормативноправовые и экономические механизмы реализации градостроительной политики, обеспечивая системное управление
градостроительными процессами в сфере развития территорий.
В целях обеспечения базового информационного поля достоверными и полноценными данными о современном
состоянии всех сфер муниципального хозяйства, важно понимать распределение и взаимосвязь исследуемых ресурсов на
территории города.
Именно регулярный мониторинг, актуальность и достоверность официальной статистической информации об
экономическом, социальном, демографическом и экологическом положении города в целом, а также систематизация
полученных сведений по территории в соответствии с ее планировочной организацией, позволяют эффективно применять
управленческие решения в социально-экономическом, территориальном развитии муниципальных образований,
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инвестиционной деятельности, а также сокращать сроки оказания муниципальных услуг.
Постановлением Брянской городской администрации от 07.04.2016 № 1109-п утверждено Положение об
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования
городской округ «город Брянск», в рамках реализации которого совместно с департаментом строительства и архитектуры
Брянской области осуществляются работы по ее внедрению.
На основание вышеизложенного, Управление считает необходимым:
– продолжить работу по совершенствованию нормативно-правовой базы в области градостроительной деятельности, в
частности, осуществить разработку проектов планировки территории, внести изменения в действующие административные
регламенты и разработать новые в соответствие с исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства;
– продолжить работу по внедрению информационной системы градостроительной деятельности.
Темпы роста строительства многоквартирных жилых домов
В 2018 году на строительство (реконструкцию) выдано – 197 разрешений из них: 58 многоквартирных жилых дома
(общей площадью квартир – 526 тыс.кв.м), 84 индивидуальных жилых дома (площадью 15 тыс.кв.м), а также в I-полугодии
2019 года выдано положительных уведомлений о начале строительства индивидуальных жилых домом и садовых домов –
157.
Наибольшее количество разрешений на строительство многоэтажных жилых домов выдано на территории бывшего
аэропорта в Советском районе г.Брянска, в стадии строительства находятся у следующих крупных застройщиков:

№№
п/п

застройщик

кол-во

площадь

домов

квартир

кол-во квартир

1

ООО БСК

15

97210,91

1805

2

ОАО «Фабрика-кухня»

3

38158,37

618

3

ООО ГК «Надежда»

7

89611,63

1664

4

ООО «Речное»

5

68562,87

1254

5

ООО «Градостроитель»

4

58872,79

984

6

ООО СЗ Гарант»

5

61417,53

1252

7

ООО «Гринпарк»

2

11217,03

190

Итого:

41

425051,13

7767

За 6 месяцев 2019 года введено в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых дома (общей площадью квартир – 30,65
тыс.кв.м, количеством квартир – 511), а также выдано положительных уведомлений об окончании строительства
индивидуальных жилых домов и садовых домов – 32 (общей площадью – 4,9 тыс.кв.м).
Одновременно, стоит отметить, планируемый спад в строительной отрасли города Брянска.
На строительных рынок сильно повлияли поправки в Федеральный закон 214-ФЗ о долевом строительстве, внесенные 1
июля 2018 года, а также закон 218-ФЗ, которые существенно ограничили возможности застройщиков.
Грядущий отказ от долевого строительства с переходом на форму проектного финансирования отчасти вызвал
ускорение темпов строительства новых объектов, получения разрешений на строительство, поскольку застройщики
пытались успеть заложить как можно большее количество новых жилых комплексов до введения в действие поправок
(многие жилые комплексы начали строиться «про запас», неизбежно повлияв на сроки ввода уже строившихся к тому
моменту объектов).
Также это приведет к вымыванию с рынка относительно некрупных и неустойчивых в финансовом плане застройщиков,
что неизбежно скажется и на общих объемах вводимого жилья.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ АДРЕСНАЯ СИСТЕМА
На отраслевое подразделение Брянской городской администрации – Управление по строительству и развитию
территории города Брянска (далее – Управление), согласно Решению Брянского городского Совета народных депутатов
27.07.2016 №466 «О внесении изменений в Положение об Управлении по строительству и развитию территории города
Брянска» возложены полномочия по оказанию муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию
адресов на территории города Брянска, ведению государственного адресного реестра (далее – ГАР) в федеральной
информационной адресной системе (далее – ФИАС)
При этом ответственность за достоверность, полноту и актуальность содержащихся в государственном адресном реестре
сведений об адресах несет орган местного самоуправления или орган государственной власти, разместившие такие
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сведения (часть 2 статьи 4 Федерального закона № 443-ФЗ).
Содержащиеся в ГАР сведения об адресах, обязательны для использования органами государственной власти, органами
местного самоуправления, в том числе при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также данная
система стала единственной базой актуальных адресов, которую обязаны применять пользователи и представители
организаций, например, ФНС (Федеральной налоговой службы), ПФР (Пенсионного фонда России), ЖКХ (Жилищнокоммунального хозяйства) и другие.
В связи с проводимым анализом адресных объектов Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Брянску
(далее – ИФНС), информация о которых содержится в базе данных Инспекции и отсутствует в ФИАС, в адрес Брянской
городской администрации и Управления поступает большой поток обращений от ИФНС с просьбой внести сведения в ФИАС
согласно прилагаемым спискам в наиболее короткие сроки.
За период с 1.01.2019 по 1.08.2019 Управлением выполнена следующая работа:
1) Проинвентаризировано и внесено в ФИАС объектов (дома, земельные участки, гаражи, садовые домики) согласно
реестрам существующих адресов, выявленных в ходе инвентаризации адресного хозяйства на территории города Брянска и
утвержденным постановлением Брянской городской администрации – 18411 объектов.
2) Устранено выявленных несоответствий содержащихся в государственном адресном реестре – 13506 шт.
3) Присвоено по собственной инициативе муниципального образования – 755 адресов.
4) ФИАС наполнено сведениями о 4905 земельных участках. Работа в данном направлении ведется по настоящее время.
Кроме того, в адрес Управления поступило обращение ИФНС от 01.04.2019 №14-23/12870 для проведения
инвентаризации и актуализации адресов земельных участков в количестве 46368 в государственном адресном реестре и
внесении отсутствующих сведений в ФИАС.
В связи с тем, что за ведением государственного адресного реестра в Управлении закреплена 1 единица в штатном
расписании, в целях не допущения срывов сроков подготовки ответов на обращения Инспекции, повышения качества
выполняемых работ по ведению ГАР, реализации пункта 2.3. Решения коллегии при Главе Брянской городской
администрации от 23.010.2018 №15-к, Управлением были направлены служебные записки на имя Главы Брянской городской
администрации о возможности внесения изменений в структуру штатной численности Управления, утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 28.12.2017 №43-пк, путем сокращения единицы «заместителя
начальника Управления», являющейся вакантной с 2016 года по настоящее время, и введением единиц: ведущего
специалиста отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности и экономиста финансовохозяйственного отдела.
На основании вышеизложенного, Управление считает необходимым:
– продолжение работы по совершенствованию нормативно-правовой базы в области градостроительной деятельности, в
частности, осуществление внесения изменений в действующие административные регламенты, с целью приведения в
соответствие с действующими нормативно-правовыми актами.
– проведение оптимизации структуры Управления по строительству и развитию территории города Брянска с учетом
увеличения объемов работы и в целях исполнения требования действующего законодательства;
– рассмотрение возможности выделения финансирования на плановый период 2020-2021 годов на разработку местных
нормативов градостроительного проектирования муниципального образования – город Брянск;
–

рассмотрение

возможности

финансирования

работ

по

разработке

специализированной

системы

с

геоинформационной составляющей, которая обеспечит выполнение указанных в Федеральном законе от 29.12.2017 №455ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» требований – «Интернет портал общественных обсуждений и публичных слушаний»;
– продолжение работы по ведению государственного адресного реестра.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы
Регулирование градостроительной деятельности, создание здоровой и сбалансированной среды обитания людей,
ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду посредством проведения
градостроительных мероприятий, улучшения экологической обстановки, развитие инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур на территории города Брянска.
Задачи муниципальной программы
Реализация единой государственной политики в сфере градостроительства на территории города Брянска.
3. Сроки реализации муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2019 года по 2022 год.
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4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска и иные источники. Общий объем
средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет:
на 2019 год – 46 681 416,78 рублей;
на 2020 год – 49 657 000 рублей;
на 2021 год – 49 657 000 рублей;
на 2022 год – 47 026 320 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по подпрограммам, основным мероприятиям,
исполнителям и срокам приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение № 2).
5. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
Показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в
приложении 1 к муниципальной программе.
Некоторые показатели требуют расчета, который приводится ниже.
1. Показатель «Доля утвержденных документов по вопросам градостроительного развития территории города Брянска, к
общему количеству поданных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства» определяется
ответственным исполнителем муниципальной программы.
Gz
Dg = -------– X 100%, где
Gк
Dg – Доля утвержденных документов по вопросам градостроительного развития территории города Брянска, к общему
количеству поданных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства;
Gz – Доля утвержденных документов по вопросам градостроительного развития территории города Брянска;
Gk – общее количество поданных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.
2. Показатель «Доля введенных в эксплуатацию объектов, передаваемых в муниципальную собственность города
Брянска, после проведенного капитального ремонта, строительства и реконструкции, к общему количеству находящихся в
работе объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска, согласно, утвержденных перечней
объектов капитального строительства и ремонта»
Zk
Dz = -------– X 100%, где
Zo
Dz – доля введенных в эксплуатацию объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска, после
проведенного капитального ремонта, строительства и реконструкции, к общему количеству находящихся в работе объектов,
передаваемых в муниципальную собственность города Брянска, согласно, утвержденных перечней объектов капитального
строительства и ремонта;
Zk –количество введенных в эксплуатацию объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска,
после проведенного капитального ремонта, строительства и реконструкции;
Zo – общее количество находящихся в работе объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска,
согласно утвержденных перечней объектов капитального строительства и ремонт.
3. Выдача документов по вопросам градостроительного развития территорий города Брянска – определяется
ответственным исполнителем муниципальной программы, исходя из количества обращений заявителей в адрес
Управления.
4. Приобретение техники – определяется ответственным исполнителем муниципальной программы исходя из объема
ассигнований, утвержденных на календарный год;
5. Обеспечение мероприятий по решению прочих вопросов органов местного самоуправления – определяется
ответственным исполнителем муниципальной программы на основании Решения Брянского городского Совета народных
депутатов от 28.02.2018 № 922 «О внесении изменений в бюджете города Брянска на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов».
6. Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета
выражается в количестве оплаченных судебных решений.
Главный бухгалтер

О.Н.Атрощенко

Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

А.А. Абрамов

О.Н.Атрощенко
М.В. Коньшаков
А.А. Абрамов

Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

Заместитель Главы городской администрации
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Главный бухгалтер

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2019 № 4444-п
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План реализации муниципальной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2019 № 4444-п

ОФИЦИАЛЬНО
17.01.2020 г. № 01м (1053)
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