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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 23.10.2020 № 2882-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 23.09.2020 № 224 «О внесение изменений в Решение
Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете городского округа город Брянск на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы города
Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4192-п (в редакции постановлений от 26.03.2019 № 909-п, от
26.04.2019 № 1351-п, от 24.05.2019 № 1617-п, от 28.06.2019 № 2086-п, от 23.08.2019 № 2691-п, от 29.11.2019 № 3898-п, от 26.12.2019 №
4329-п, от 27.12.2019 № 4387-п, от 30.12.2019 № 4442-п, от 25.03.2020 № 857-п, от 24.04.2020 № 1097-п, от 24.07.2020 № 1872-п, от
27.08.2020 № 2197-п) следующие изменения:
1.1. Позицию паспорта муниципальной программы «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы»
изложить в следующей редакции:
«Всего – 1 686 754 546,56 рублей,
в том числе:
по годам реализации
2019 год – 429 933 728,43 рублей;
2020 год – 736 144 043,67 рублей;
2021 год – 284 062 811,30 рублей;
2022 год – 236 613 963,16 рублей.
из них
– за счет средств бюджета города Брянска
– 936 711 661,09 рублей,
в том числе:
по годам реализации
2019 год – 232 182 497,93 рублей;
2020 год – 264 959 922,70 рублей;
2021 год – 222 920 856,30 рублей;
2022 год – 216 648 384,16 рублей. ».
1.2. Раздел 5 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска и иные источники. Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет:
2019 год – 429 933 728,43 рублей;
2020 год – 736 144 043,67 рублей;
2021 год – 284 062 811,30 рублей;
2022 год – 236 613 963,16 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по реализации муниципальной программы (приложение № 2 к
муниципальной программе). ».
1.3. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы» к муниципальной программе города Брянска «Физическая
культура и спорт 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 Вербицкого А.С., и.о. заместителя Главы городской
администрации.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
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Постановление от 23.10.2020 № 2884-п

О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 29.12.2018 №4190-п
«Об утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение
муниципальной собственностью города Брянска»
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 23.09.2020 года № 224 «О внесении
изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 №103 «О бюджете городского округа город
Брянск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города
Брянска», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4190-п (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 29.03.2019 № 965-п, от 29.05.2019 № 1674-п, от 27.12.2019 № 4372-п, от
30.12.2019 № 4419-п, от 30.12.2019 № 4443-п, от 16.07.2020 № 1776-п, от 31.08.2020 №2242-п), следующие изменения:
1. Приложение №2 к муниципальной программе «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города
Брянска» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
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Постановление от 23.10.2020 № 2886-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска
«Развитие образования в городе Брянске», утвержденную постановлением
Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4170-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 23.09.2020 № 224 «О внесении изменений в
Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете городского округа город Брянск на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
ПСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Развитие образования в городе Брянске», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4170-п (в редакции постановлений от 13.03.2019 № 720-п,
от 24.04.2019 № 1297-п, от 21.05.2019 № 1542-п, от 20.06.2019 № 1957-п, от 16.07.2019 № 2250-п, от 23.08.2019 № 2693-п, от
23.09.2019 № 3038-п, от 27.11.2019 № 3865-п, от 27.12.2019 № 4365-п, от 28.12.2019 № 4397-п, от 28.12.2019 № 4409-п, от 27.03.2020
№ 888-п, от 12.05.2020 № 1166-п, от 23.07.2020 № 1851-п) следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной
программы города Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«Объем средств, предусмотренных на

Всего – 22 786 038 263,59 рублей, в том числе:

реализацию муниципальной

по годам реализации

программы

2019 год – 5 847 168 520,83 рублей;
2020 год – 6 074 519 168,84 рублей;
2021 год – 5 662 676 698,63 рублей;
2022 год – 5 201 673 875,29 рублей.
Из них – за счет средств бюджета города Брянска: 5 902 078 393,59 рублей, в том
числе:
2019 год – 1 699 682 192,45 рублей;
2020 год – 1 588 713 534,17 рублей;
2021 год – 1 457 680 802,85 рублей;
2022 год – 1 156 001 864,12 рублей.».

1.2. Раздел 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы города
Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска и иные источники. Общий объем
средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет:
2019 год – 5 847 168 520,83 рублей;
2020 год – 6 074 519 168,84 рублей;
2021 год – 5 662 676 698,63 рублей;
2022 год – 5 201 673 875,29 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по подпрограмме, основным мероприятиям,
исполнителям и срокам приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение 2).».
1.3. Раздел 7 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» муниципальной программы города
Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их значения
приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
Методика расчета показателей
1 – 10. Увеличение количества функционирующих дошкольных образовательных организаций города Брянска. Увеличение
количества мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Проведение предпроектных и проектных
работ, начало строительства объектов (дошкольное образование). Увеличение количества мест в муниципальных
общеобразовательных организациях города Брянска. Проведение предпроектных и проектных работ, начало строительства
объектов (общее образование). Проведение предпроектных и проектных работ, начало строительства (реконструкции) объектов
(дополнительное образование). Площадь реконструируемого объекта дополнительного образования. Создание нормативных
условий деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций для получения в них образования в
соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества. Адаптация объектов
муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями строительных норм и правил по
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обеспечению их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Приемка надзорными службами всех
функционирующих дошкольных образовательных организаций города к новому учебному году. Показатели определяются на
основании официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
11. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней
заработной плате в сфере общего образования в регионе.
ОТН дошкобр = СЗП пр / СЗП общобр * 100 %, где:
ОТН дошкобр – отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных
организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, %;
СЗП пр – среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, рублей;
СЗП общобр – средняя заработная плата работников в сфере общего образования в регионе, рублей.
12 – 14. Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области. Замена оконных
блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области. Создание нормативных условий деятельности
муниципальных общеобразовательных организаций для получения в них образования в соответствии с требованиями
законодательства и современными потребностями общества. Показатели определяются на основании данных отчетов,
материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
15. Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций города в рамках установленных нормативов
определяется по формуле:
P = P оп / P уч * 100 %, где:
Р – обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций города в рамках установленных нормативов, %;
P оп – количество учащихся общеобразовательных организаций города, обеспеченных питанием в рамках установленных
нормативов, человек;
P уч – общее количество учащихся общеобразовательных организаций города, которым должно быть обеспечено питание в
рамках установленных нормативов, человек.
Источником информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования Брянской
городской администрации, размещенные на сайте http://bga32.ru/.
16 – 17. Приемка надзорными службами всех функционирующих общеобразовательных организаций города к новому
учебному году. Адаптация объектов муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями
строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Показатели
определяются на основании официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте
http://bga32.ru/.
18. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней
заработной плате в сфере общего образования в регионе.
ОТН общобр = СЗП пр / СЗП общобр * 100 %, где:
ОТН общобр – отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к
средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, %;
СЗП пр – среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, рублей;
СЗП общобр – средняя заработная плата работников в сфере общего образования в регионе, рублей.
19 – 21. Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области. Замена оконных
блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области. Благоустройство зданий государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации.
Показатели определяются на основании данных отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
22. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях,
получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях.
O = O гп / O уч * 100 %, где:
О – доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях,
получающих бесплатное горячее питание, %;
O гп – количество учащихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях,
получающих бесплатное горячее питание, человек;
O уч – общее количество учащихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях, человек.
23. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное
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руководство, в общей численности педагогических работников такой категории.
П = П кр / П оч * 100 %, где:
П – доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное
руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, %;
П кр – количество педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное
руководство, человек;
П оч – общее количество педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих категорию классного
руководства, человек.
24 – 26. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей. Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области. Создание нормативных условий
деятельности муниципальных организаций дополнительного образования для получения в них образования в соответствии с
требованиями законодательства и современными потребностями общества.
Показатели определяются на основании данных отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
27. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных организациях
дополнительного образования детей, определяется по формуле:
D = D пу / D общ * 100 %, где:
D – доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных организациях
дополнительного образования детей, %;
D пу – численность детей, получающих услуги дополнительного образования, человек (статистическая отчетность, форма
№1-ДО);
D общ – общая численность детей в возрасте 5 – 18 лет, человек.
Источником информации являются официальные статистические данные.
28 –29. Приемка надзорными службами всех функционирующих организаций города дополнительного образования детей к
новому учебному году. Адаптация объектов муниципальных организаций
дополнительного образования детей в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их
доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Показатели определяются на основании официальных
статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
30. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к
средней заработной плате в сфере общего образования в регионе.
ОТН допобр = СЗП пр / СЗП общобр * 100 %, где:
ОТН допобр – отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного
образования детей к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, %;
СЗП пр – среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей,
рублей;
СЗП общобр – средняя заработная плата работников в сфере общего образования в регионе, рублей.
Источниками информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования Брянской
городской администрации, размещенные на сайте http://bga32.ru/.
31 – 34. Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области. Замена оконных
блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области. Модернизация региональных и муниципальных
детских школ искусств по видам искусств. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Показатели определяются на основании
официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
35 – 38. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей. Выплата именных муниципальных стипендий города
Брянска. Организация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Создание
нормативных условий деятельности прочих муниципальных образовательных организаций города Брянска для получения в них
образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества. Показатели
определяются на основании официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте
http://bga32.ru/.
39. Исполнение функций, возложенных на управление образования Брянской городской администрации. Значение
показателя определяется по итогам отчетного года на основании выполнения каждым образовательным учреждением,
подведомственным управлению образования Брянской городской администрации, муниципального задания на оказание
муниципальных услуг. При выполнении всеми учреждениями муниципального задания в полном объеме значение
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показателя принимается равным 100 %. В случае невыполнения муниципального задания значение показателя определяется по
формуле:
Ф упр = 100 – (100 / N учр) * N, где:
Ф упр – исполнение функций, возложенных на управление образования Брянской городской администрации, %;
N учр – общее количество образовательных учреждений города Брянска, единиц;
N – количество образовательных учреждений, не выполнивших муниципальное задание по итогам отчетного года, единиц.
40. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов определяется по формуле:
N = N фгос / N уч * 100 %, где:
N – внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, %;
N фгос – количество учащихся общеобразовательных организаций города, перешедших на обучение по федеральным
государственным образовательным стандартам, человек;
N уч – общее количество учащихся определенной возрастной группы общеобразовательных организаций города, человек
(статистическая отчетность, форма № 76-рик).
Источниками информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования Брянской
городской администрации, размещенные на сайте http://bga32.ru/.
41. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников
определяется по формуле:
O = O ол / O уч * 100 %, где:
О – доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, %;
O ол – количество учащихся общеобразовательных организаций города, участвующих во Всероссийской олимпиаде
школьников, человек;
O уч – общее количество учащихся общеобразовательных организаций города, человек (статистическая отчетность, форма
№76-рик).
42. Организация и проведение городских праздничных и других мероприятий с участием обучающихся и работников
образовательных
организаций. Показатель определяется на основании отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте
http://bga32.ru/.».
1.4. Приложение 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и
их значения» к муниципальной программе города Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 2 «План реализации муниципальной программы» к муниципальной программе города Брянска «Развитие
образования в городе Брянске» изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. Раздел «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» паспорта подпрограммы «Увеличение
сети образовательных организаций города Брянска» приложения 3 к муниципальной программе «Развитие образования в городе
Брянске» изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств,

Всего –3 215 548 763,06 рублей, в том числе:

предусмотренных на реализацию

2019 год – 1 120 333 576,25 рублей;

подпрограммы

2020 год – 898 840 151,85 рублей;
2021 год – 642 177 822,00 рублей;
2022 год – 554 197 212,96 рублей.
Из них – за счет средств бюджета города Брянска – 145 650 181,44 рублей,
в том числе:
2019 год – 84 048 716,82 рублей;
2020 год –40 239 717,31 рублей;
2021 год – 13 553 257,52 рублей;
2022 год – 7 808 489,79 рублей.».

1.7. Раздел 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы «Увеличение сети образовательных
организаций города Брянска» приложения 3 к муниципальной программе «Развитие образования в городе Брянске» изложить в
следующей редакции:
«5. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета города Брянска и иные источники.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы составляет:
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2019 год – 1 120 333 576,25 рублей;
2020 год – 898 840 151,85 рублей;
2021 год – 642 177 822,00 рублей;
2022 год – 554 197 212,96 рублей.».
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 Холину М.Э.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
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