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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 17.10.2016 № 3631-п
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Молодежная
и семейная политика города Брянска»
на 2014–2017 годы», утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 30.12.2013 № 3411-п
В соответствии с Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 29.09.2016 № 484 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328 «О бюд-

от

29.12.2014

№ 3801-п,

от

11.03.2015

№ 600-п,

от 10.06.2015 № 1650-п, от 11.08.2015 № 2457-п,
от 16.10.2015 № 3282-п, от 14.12.2015 № 4145-п,
от 24.12.2015 № 4358-п, от 31.12.2015 № 4550-п,
от 08.06.2016 № 1932-п, от 14.07.2016 № 2396-п) следующие изменения:
- в разделе VII «План реализации муниципальной
программы» пункт II «Поддержка социально значимых
и гражданских инициатив» и пункт IX «Организации
по работе с молодежью и семьями» основных мероприятий муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

жете города Брянска на 2016 год».

новлению.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брян-

2. Настоящее постановление опубликовать в муни-

ска «Молодежная и семейная политика города Брян-

ципальной газете «Брянск» и разместить на официаль-

ска» на 2014–2017 годы», утвержденную постановле-

ном сайте Брянской городской администрации.

нием Брянской городской администрации от 30.12.2013

3. Контроль за реализацией внесенных изменений

№ 3411-п (в редакции постановлений Брянской город-

возложить на заместителя Главы городской админи-

ской

страции Л. А. Гончарову.

администрации

от

11.03.2014

№ 565-п,

от 18.06.2014 № 1575-п, от 10.09.2014 № 2544-п,

А.Н. МАКАРОВ,

от 21.10.2014 № 2968-п, от 08.12.2014 № 3447-п,

Глава администрации

Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства городской
администрации

Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства городской
администрации

1.1. Реализация проектов и
программ общественных
организаций и объединений
в области молодежной политики (на конкурсной основе)

61,6

306,2

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

306,2

150,0

300,0

300,0

876,0

814,0

Всего

876,0

814,0

150,0

219,0

219,0

638,5

638,5

Объем средств
на реализацию программы

Реализация социально значимых проектов и программ:
2014 г. — 5 проектов;
2015 г. — 10 проектов;
2016 г. — 10 проектов;
2017 г. — 10 проектов.
Количество участников проектов:
2014 г. — 300 человек;
2015 г. — 1000 человек;
2016 г. — 1000 человек,
2017 г. — 1000 человек.

Конечный результат реализации
муниципальной программы,
подпрограммы; непосредственный
результат реализации мероприятия

28.10.2016 г. № 44м (877)

1. Поддержка проектов и
программ социально ориентированных некоммерческих
общественных организаций
и объединений

Поддержка социально значи- Комитет по делам моло- Всего
мых и гражданских инициатив дежи, семьи, материнства
Средства бюджета
и детства Брянской
города Брянска
городской администрации

Источники
финансирования

II

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Наименование муниципальной
программы подпрограммы,
основного мероприятия
подпрограммы, мероприятий
реализуемых в рамках
основного мероприятия

№
п/п

«VII. План реализации муниципальной программы»

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 17.10.2016 № 3631-п
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311,7

188,7

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства городской
администрации

Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства городской
администрации

2.2. Организация и проведение
мероприятий для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (приобретение новогодних подарков)

500,4

Средства бюджета
города Брянска

2.1. Организация и проведение
общегородских мероприятий,
посвященных:
- Дню защитника Отечества,
Международному женскому
дню, Дню Победы, Дню
семьи, Дню защиты детей,
Дню семьи, любви и верности
в Российской Федерации, Дню
знаний, Дню города, Дню матери, Дню пожилого человека,
Дню инвалидов и др.

500,4

Всего

Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства городской
администрации

2. Проведение социально значимых мероприятий

244,6

Средства бюджета
города Брянска

Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства городской
администрации

1.2. Реализация проектов и прог
рамм общественных организаций и объединений в области социальной поддержки
(на конкурсной основе)

261,0

310,0

571,0

571,0

150,0

74,5

340,0

414,5

414,5

69,0

Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей:
2014 г. — 700 детей;
2015 г. — 770 детей;
2016 г. — 248 детей,
2017 г. — 700 детей.

Проведение праздничных мероприятий:
2014 г. — н
 е менее 10 мероприятий;
2015 г. — н
 е менее 11 мероприятий;
2016 г. — н
 е менее 13 мероприятий;
2017 г. — н
 е менее 11 мероприятий.
Количество участников мероприятий:
2014 г. — н
 е менее 1500 человек;
2015 г. — н
 е менее 1500 человек;
2016 г. — н
 е менее 2600 человек;
2017 г. — н
 е менее 1500 человек.

Реализация социально значимых проектов и программ:
2014 г. — н
 е менее 11проектов;
2015 г. — н
 е менее 9 проектов;
2016 г. — не менее 4 проектов;
2017 г. — н
 е менее 9 проектов.
Количество участников проектов:
2014 г. — н
 е менее 1500 человека;
2015 г. — н
 е менее 1500 человек;
2016 г. — н
 е менее 1500 человек;
2017 г. — н
 е менее 1500 человек.

ОФИЦИАЛЬНО
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7,4

-

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства городской
администрации

Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства городской
администрации

3.2. Проведение совещаний, семинаров, конференций, форумов,
«круглых столов» с представителями общественных организаций и объединений города
Брянска

3.3 Освещение в СМИ вопросов
семейной политики, реализации проектов и программ
общественных организаций
и объединений

7,4

Средства бюджета
города Брянска
-

7,4

Всего

Средства бюджета
города Брянска

-

Средства бюджета
города Брянска

Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства городской
администрации

Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства городской
администрации

3.1. Организация и проведение
конкурсов проектов и программ в области молодежной
политики, социальной поддержки граждан города Брянска

3. Информационное обеспечение социальной политики

2.3. Организация и проведение
акции «Город — детям»

-

-

5,0

-

5,0

5,0

-

Информированность населения о реализации проектов и программ общественных организаций, о мерах в сфере
семейной политики.
Размещение в СМИ материалов — не
менее 3 раз в квартал.

Проведение совещаний, семинаров, конференций, форумов, «круглых столов»:
2014 г. — н
 е менее 1 мероприятия в год;
2015 г. — н
 е менее 1 мероприятия в год;
2016 г. — н
 е менее 1 мероприятия в год;
2017 г. — н
 е менее 1 мероприятия в год.
Количество участников:
2014 г. — н
 е менее 50 человек;
2015 г. — н
 е менее 50 человек;
2016 г. — н
 е менее 50 человек;
2017 г. — н
 е менее 50 человек.

Организация и проведение конкурса
социально-значимых проектов и прог
рамм.

Организация и проведение акции в городе Брянске для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей.
Оказание помощи не менее 200 семьям
города.
28.10.2016 г. № 44м (877)

5,0

-

5,0

5,0

-
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IX. Организации по работе с молодежью и семьями

Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства городской
администрации
0

Средства бюджета
города Брянска

0

0

Обеспечение выплат на содержание и организацию деятельности муниципаль1 937,5
ным бюджетным учреждениям по работе
с молодежью и семьями города Брянска
на вовлечение молодежи и семей города
Брянска в культурно-досуговые и спортивные мероприятия; формирование
семейных ценностей, профилактику социального сиротства через проведение
«круглых столов», семинаров, форумов,
психолого-педагогическую поддержку
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; оказание помощи
социально ориентированным общественным организациям:
2016 г. — 680 человек;
2017 г. — 680 человек.

1 937,5

Г.А. ШАПОВАЛОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Н.С. КОВАЛЕВСКАЯ,
заместитель председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства

Г.Ф. АБРАМОВА,
главный бухгалтер комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства

0

Всего

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление от 19.10.2016 № 3670-п
О внесении изменений в муниципальную
программу «Управление муниципальными
финансами города Брянска (2014–2017 годы)»,
утвержденную постановлением Брянской
городской администрации от 30.12.2013
№ 3409-п
В соответствии с Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 29.09.2016 № 484 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328 «О бюджете города Брянска на 2016 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами города
Брянска (2014–2017 годы)», утвержденную постановлением Брянской городской администрации

от 30.12.2013 № 3409-п (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 12.03.2014
№ 567-п, от 06.05.2014 № 1098-п, от 02.07.2014 № 1744п, от 21.10.2014 № 2967-п, от 10.12.2014 № 3501-п, от
31.12.2014 № 3841-п, от 12.03.2015 № 626-п, от
20.05.2015 № 1429-п, от 30.12.2015 № 4518-п, от
07.05.2016 № 1466-п), изложив ее в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Предеху В. Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 19.10.2016 № 3670-п
«Приложение № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 30.12.2013 № 3409-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДА БРЯНСКА
(2014–2017 ГОДЫ) »

Финансовое управление Брянской городской администрации

город Брянск

ОФИЦИАЛЬНО
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ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование муниципальной
программы

«Управление муниципальными финансами города Брянска (2014–
2017 годы)»

Ответственный исполнитель программы Финансовое управление Брянской городской администрации
Соисполнители программы

Отсутствуют

Перечень подпрограмм, основных
Подпрограмма муниципальной программы — «Управление муницимероприятий муниципальной программы пальным долгом города Брянска» (2016–2017 годы);
Основное мероприятие муниципальной программы:
- «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»
Цели муниципальной программы

Обеспечение среднесрочной сбалансированности и устойчивости
бюджета города Брянска

Задачи муниципальной программы

Осуществление бюджетной политики города Брянска
Эффективное управление муниципальным долгом города Брянска

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2014–2017 годы

Общий объем средств, предусмотренных Всего — 791 012,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
на реализацию муниципальной
2014 год — 203 158,1 тыс. рублей;
программы
2015 год — 282 854,1 тыс. рублей;
2016 год — 305 000 тыс. рублей.
Из них:
- за счет средств бюджета города Брянска — 7 91 012,2 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год — 203 158,1 тыс. рублей;
2015 год — 282 854,1 тыс. рублей;
2016 год — 305 000 тыс. рублей.
Конечные результаты реализации
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением
муниципальной программы с разбивкой поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
по годам реализации
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города
Брянска (без учета субвенций), в том числе по годам реализации:
2014 год — 70,4%;
2015 год — 67,0%;
2016 год — 53,2%;
2017 год — 53,2%.
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,
в том числе по годам реализации:
2014 год — не превышают установленный норматив;
2015 год — не превышают установленный норматив;
2016 год — не превышают установленный норматив;
2017 год — не превышают установленный норматив.
Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках
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муниципальных программ, в том числе по годам реализации:
2014 год — 94,3%;
2015 год — 97,8%;
2016 год — 96,4%;
2017 год — 98,0%.
Доля случаев, по которым были исполнены обязательства от общего
числа предоставленных гарантий, в том числе по годам реализации:
2014 год — 0%;
2015 год — 0%;
2016 год — 0%;
2017 год — 0%.
Объем муниципального долга города Брянска на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации:
2014 год — 1 977 958,9 тыс. руб.;
2015 год — 2 212 419,0 тыс. руб.;
2016 год — 2 265 520,2 тыс. руб.;
2017 год — 2 166 894,1 тыс. руб.
Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города
Брянска без учёта безвозмездных поступлений и(или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на
конец отчетного периода, в том числе по годам реализации:
2014 год — 75,9%;
2015 год — не более 76,5%;
2016 год — не более 84,4%;
2017 год — не более 84,0%.
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме
расходов бюджета города Брянска на конец отчетного периода, в том
числе по годам реализации:
2014 год — 0,03;
2015 год — 0;
2016 год — 0;
2017 год — 0.
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), в том числе по годам реализации:
2014 год — 0%;
2015 год — 0%;
2016 год — 0%;
2017 год — 0%.
Доля «выпадающих» доходов бюджета города Брянска в результате
предоставления налоговых льгот в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, в том числе по годам реализации:
2014 год — 0,1%;
2015 год — 0,1%;
2016 год — 0,1%;
2017 год — 0,1%.
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Дефицит (–)/профицит (+) бюджета города Брянска, в том числе по
годам реализации:
2014 год — –265 398,6;
2015 год — –424 385,8;
2016 год — –201 084,9;
2017 год — бездефицитный.
Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов
бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений,
в том числе по годам реализации:
2014 год — 5,8%;
2015 год — не более 10,0%;
2016 год — не более 10,0%;
2017 год — 0%.

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 — б
 юджет города Брянска составляется и утверждается на
очередной финансовый год и плановый период по принципу «скользящей трехлетки»;
- инвентаризация социальных и публичных нормативных обязательств;
- оценка эффективности и сокращения наименее эффективных налоговых льгот;
- создание системы мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Брянска.
Учитывая то, что муниципальное образование «Город Брянск» является территорией с ограниченным налоговым потенциалом, для среднесрочной сбалансированности и устойчивости бюджета необходимо соблюдать ограничения бюджетного дефицита и уровня муниципального долга.
Однако, ряд проблем в бюджетно-финансовой сфере не позволяет достигнуть определенной результативности.
Система управления муниципальными финансами города Брянска, характеризуется следующими показателями.
Таблица 1

Основные показатели, характеризующие состояние системы управления муниципальными финансами
города Брянска
№ Наименование (описание) показателей (результатов)
1.

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Брянска (без учета
субвенций), %

2011 год
(факт)

2012 год
(факт)

2013 год
(факт)

2014 год
(факт)

82,0

84,3

77,7

70,4
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2. 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, тыс. руб.

Не превы- Не превы- Не превы- Не превышают
шают
шают
шают
установ- установ- установ- установленный
ленный
ленный
ленный
норматив норматив норматив норматив

3.

Доля расходов бюджета города Брянска, формируемых
в рамках муниципальных программ, %

3,9

4,7

14,6

94,3

4.

Доля случаев, по которым были исполнены обязательства
от общего числа предоставленных гарантий, %

0

0

0

0

1579345,4

1781228,1

1977958,9

48,3

52,0

75,9

3 636,8

3 182,2

2 005,6

0,3

0,1

0,1

0,03

0

0

0

0

1,2

1,2

0,4

0,1

-271960,7

-441380,2

-187901,8

-265398,6

12. Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме
доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %

8,0

13,5

5,5

5,8

13. Формирование бюджета города Брянска на очередной финансовый год и плановый период по принципу «скользящей трехлетки», (да/нет)

да

да

да

да

5. Объем муниципального долга города Брянска по состоя- 1189806,5
нию на конец отчетного периода, тыс. руб.
6.

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, %

35,0

7. Объем просроченной кредиторской задолженности бюд- 17 366,3
жета города Брянска, тыс. руб.
8. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем
объеме расходов бюджета города Брянска на конец отчетного периода, %
9.

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), %

10. Доля «выпадающих доходов» бюджета города Брянска
в результате предоставления налоговых льгот в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, %
11. Дефицит (–)/профицит(+) бюджета города Брянска,
тыс. руб.

В структуре муниципального долга города Брянска преобладает задолженность по привлеченным заемным
средствам. Из них по средствам кредитных организаций — 83,6%,85,0%, 92,1%, 90,5% в 2011, 2012, 2013, 2014 годах соответственно.
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Таблица 2

Структура муниципального долга города Брянска
(тыс. руб.)
Статьи муниципального долга
Кредиты кредитных организаций, тыс. рублей
Бюджетные кредиты, тыс. рублей
Муниципальные гарантии, тыс. рублей
Всего, тыс. рублей
Расходы на обслуживание муниципального долга,
тыс. рублей

2011
(факт)

2012
(факт)

2013
(факт)

2014 год
(факт)

995 000

1 343 000

1 641 000

1 791 000

0,0

0,0

0,0

0,0

194 806,5

236 345,4

140 228,1

186 958,9

1 189 806,5

1 579 345,4

1 781 228,1

1 977 958,9

45 574,7

90 578,2

152 560,5

177 179,3

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 основных задач:
- осуществление бюджетной политики города Брянска;
- эффективное управление муниципальным долгом города Брянска.

3. Сроки реализации
Реализация муниципальной программы осуществляется в 2014–2017 годах.

4. Объемы и источники финансирования
Реализация муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета города Брянска. Общий
объем средств на реализацию муниципальной программы составляет 791 012,2 тыс. руб., в том числе:
2014 год — 2 03 158,1 тыс. руб.;
2015 год — 282 854,1 тыс. руб.;
2016 год — 3 05 000 тыс. руб.
Главным распорядителем бюджетных средств по указанным выше ассигнованиям является финансовое управление Брянской городской администрации.

5. Перечень подпрограмм и основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Брянска (2014–2017 годы)»
включает в себя:
- подпрограмму «Управление муниципальным долгом города Брянска» (2016–2017 годы);
- основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления».
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6. Ожидаемые результаты — конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы
Перечень целевых индикаторов муниципальной программы по годам ее реализации
Наименование целевого показателя (индикатора),
единица измерения

2014 год
(факт)

2015 год
(план)

2016 год
(план)

2017 год
(план)

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), %

70,4

67,0

53,2

53,2

Соблюдение установленных высшим исполнительным орга- Не превы- Не превы- Не превы- Не превыном государственной власти субъекта Российской Федерашают
шают
шают
шают
ции нормативов формирования расходов на оплату труда де- установустановустановустановпутатов, выборных должностных лиц местного само- ленный
ленный
ленный
ленный
управления, осуществляющих свои полномочия на постоян- норматив норматив норматив норматив
ной основе, муниципальных служащих города, тыс. руб.
Доля расходов бюджета города Брянска, формируемых в рамках муниципальных программ, %

94,3

97,8

96,4

98,0

Доля случаев, по которым были исполнены обязательства от
общего числа предоставленных гарантий, %

0

0

0

0

2212419

2265520,2

2166894,1

Объем муниципального долга города Брянска на конец от- 1977958,9
четного периода, тыс. рублей
Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска без учета безвозмездных поступлений и(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений по состоянию на конец отчетного
периода, %

75,9

не более
76,5

не более
84,4

не более
84,0

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем
объеме расходов бюджета города Брянска на конец отчетного
периода, %

0,03

0

0

0

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), %

0

0

0

0

Доля «выпадающих» доходов бюджета города Брянска в результате предоставления налоговых льгот в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, %

0,1

0,1

0,1

0,1

-424385,8

-201084,9

Без
дефицита

Дефицит (–)/профицит (+) бюджета города Брянска, тыс.руб. -265398,6

ОФИЦИАЛЬНО
Доля дефицитa 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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5,8

не более
10,0

не более
10,0

0

Расчет целевых показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы, выраженных количественно, осуществляется расчетным способом.
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), тыс. руб.;
— общий объем собственных доходов бюджета города (без учета субвенций), тыс. руб.
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 следующим образом:

=
где:

65,5 ,

— расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города по нормативу
формирования, тыс. руб.;
— размер месячных должностных окладов по группам должностей, тыс. руб.;

— численность муниципальных служащих по группам должностей, депутатов, выборных должностных
лиц органов местного самоуправления в пределах установленной численности, единиц 65,5 должностного оклада в расчете на год — н
 орматив формирования.
Доля расходов бюджета города Брянска, формируемых в рамках муниципальных программ, определяется следующим образом:

R=
p

Vep
Ve

×100% , где:

Rp — доля расходов бюджета города Брянска, формируемых в рамках муниципальных программ, %;

Vep — объем расходов бюджета города, исполнение которого осуществлялось в рамках муниципальных прог

рамм, тыс. рублей;

Ve — исполнение бюджета города по расходам за отчетный период, тыс. рублей.

Доля случаев, по которым были исполнены обязательства, от общего числа предоставленных гарантий опреде-

ляется следующим образом:
,
где:
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P—д
 оля 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 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:
где:

Pmd

Vmd

Via

P=
md

Vmd
×100% ,
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, тыс. 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, тыс. рублей.

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Брянска на конец
отчетного периода определяется следующим образом:

P=
lo

где:

Vlo
×100% ,
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, тыс. рублей.

Vеa — фактическое исполнение бюджета города Брянска по расходам за отчетный период, тыс. рублей.

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объёме 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 объёме 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, тыс. рублей;
— фактическое исполнение бюджета города Брянска по расходам на оплату труда (включая начисления на
оплату труда) за отчетный период, тыс. рублей.
Доля «выпадающих» доходов бюджета города Брянска в результате предоставления налоговых льгот в общем
объёме налоговых и неналоговых доходов определяется следующим образом:

ОФИЦИАЛЬНО

R=
v
где:
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L
×100% ,
Tn

Rv — доля «выпадающих» в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета города в общем объёме

налоговых и неналоговых доходов, %;

L — объём «выпадающих» доходов бюджета города в результате предоставления в отчетном периоде налоговых
льгот, тыс. рублей;
Tn — фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчётный период, тыс. рублей.
Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объёме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений определяется следующим образом:
где:

Pdef
Vdef

Vss
Vrev

Pdef =

Vdef −Vss
×100% ,
Vrev −Vrfi −Vas

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

Vrfi

— объём безвозмездных поступлений бюджета города Брянска за отчётный период, тыс. рублей;

Vas

— объём поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, тыс. рублей.

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы — объём муниципального долга
и дефицит (профицит) бюджета, выраженные в валюте Российской Федерации, формируются по данным отчета
об исполнении бюджета города на соответствующую дату и должны соответствовать требованиям, установленным Бюджетным кодексом РФ.

2

Финансовое
управление
Брянской
городской
администрации

1

Муниципальная
программа «Управление муниципальными
финансами города
Брянска (2014–2017
годы) »

Наименование
Ответственный
муниципальной
исполнитель,
программы, подпро- соисполнитель
граммы, основного
мероприятия подпрограммы, мероприятий, реализуемых
в рамках основного
мероприятия

Всего
Средства
бюджета
города
Брянска

3

Источник
финансирования

5

тыс.
рублей

203 158,1 282 854,1
203 158,1 282 854,1

4

тыс.
рублей

305 000
305 000

6

тыс.
рублей

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), в том числе по годам
реализации:
2014 год — 70,4%;
2015 год — 67,0%;
2016 год — 53,2%;
2017 год — 53,2%.
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, в том числе по годам реализации:
2014 год — не превышают установленный норматив;
2015 год- — не превышают установленный норматив;
2016 год — не превышают установленный норматив;
2017 год — не превышают установленный норматив.
Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в том числе по годам реализации:
2014 год — 94,3%;
2015 год — 97,8%;

7

Объем средств на реализацию Конечный результат реализации муниципальной программы,
программы
подпрограммы, непосредственный результат реализации меро2014 год, 2015 год, 2016 год, приятия

7. План реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Брянска (2014–2017 годы) »
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2016 год — 96,4%;
2017 год — 98,0%.
Доля случаев, по которым были исполнены обязательства от общего числа предоставленных гарантий, в том числе по годам реализации:
2014 год — 0%;
2015 год — 0%;
2016 год — 0%;
2017 год — 0%.
Объем муниципального долга города Брянска на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации:
2014 год — 1 977 958,9 тыс. руб.;
2015 год — 2 212 419 тыс. руб.;
2016 год — 2 265 520,2 тыс. руб.;
2017 год — 2 166 894,1 тыс. руб.
Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета
города Брянска без учёта безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации:
2014 год — 75,9%;
2015 год — не более 76,5%;
2016 год — не более 84,4%;
2017 год — не более 84,0%.
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Брянска на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации:
2014 год — 0,03;
2015 год — 0;
2016 год — 0;
2017 год — 0.
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), в том числе
по годам реализации:

ОФИЦИАЛЬНО
28.10.2016 г. № 44м (877)
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Финансовое
управление
Брянской
городской
администрации
Финансовое
управление
Брянской
городской
администрации
279 000

-

-

-

-

Средства
бюджета
города
Брянска
Всего
Средства
бюджета
города
Брянска

279 000
279 000

279 000

-

-

Всего

Объем муниципального долга города Брянска на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации:
2016 год — 2 265 520,2 тыс. руб.;
2017 год — 2 166 894,1 тыс. руб.
Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета
города Брянска без учёта безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации:
2016 год —не более 84,4%;
2017 год — не более 84,0%

28.10.2016 г. № 44м (877)

Подпрограмма
«Управление муниципальным долгом
города Брянска»
(2016–2017 годы)
1. «Управление муниципальным долгом
города Брянска»

2014 год — 0%;
2015 год — 0%;
2016 год — 0%;
2017 год — 0%.
Доля «выпадающих» доходов бюджета города Брянска в результате предоставления налоговых льгот в общем объеме налоговых
и неналоговых доходов, в том числе по годам реализации:
2014 год — 0,1%;
2015 год — 0,1%;
2016 год — 0,1%;
2017 год — 0,1%.
Дефицит (–)/профицит (+) бюджета города Брянска, в том числе по годам реализации:
2014 год — –265 398,6 тыс. руб.;
2015 год — –424 385,8 тыс. руб.;
2016 год — –201 084,9 тыс. руб.;
2017 год — без дефицита.
Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений, в том числе по годам реализации:
2014 год — 5,8%;
2015 год — не более 10,0%;
2016 год — не более 10,0%;
2017 год — 0%.
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1. Основное мероприятие «Управление
муниципальным
долгом города Брянска»

Основные мероприятия муниципальной
программы:

Финансовое
управление
Брянской
городской
администрации

Всего
Средства
бюджета
города
Брянска

177 179,3
177 179,3

255 661
255 661

-

Объем муниципального долга города Брянска на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации:
2014 год — 1 977 958,9 тыс. руб.;
2015 год — 2 212 419 тыс. руб.
Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска без учёта безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации:
2014 год — 75,9%;
2015 год — не более 76,5%.
Доля случаев, по которым были исполнены обязательства от общего
числа предоставленных гарантий, в том числе по годам реализации:
2014 год — 0%;
2015 год — 0%.
Дефицит (–)/профицит (+) бюджета города Брянска, в том числе по годам реализации:
2014 год — –265 398,6;
2015 год — –424 385,8;

Доля случаев, по которым были исполнены обязательства от общего числа предоставленных гарантий, в том числе по годам реализации:
2016 год — 0%;
2017 год — 0%.
Дефицит (–)/профицит (+) бюджета города Брянска, в том числе по годам реализации:
2016 год — –201 084,9;
2017 год — без дефицита.
Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений, в том числе по годам реализации:
2016 год — не более 10,0%;
2017 год — 0%.

ОФИЦИАЛЬНО
28.10.2016 г. № 44м (877)

19

2.Основное мероприятие «Руководство
и управление в сфере
установленных
функций органов
местного самоуправления»

Финансовое
управление
Брянской
городской
администрации

Всего
Средства
бюджета
города
Брянска
25 978,8
25 978,8

27 193,1
27 193,1

26 000
26 000

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), в том числе по годам
реализации:
2014 год — 70,4%;
2015 год — 67,0%;
2016 год — 53,2%;
2017 год — 53,2%.
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, в том числе по годам реализации:
2014 год — не превышают установленный норматив;
2015 год — не превышают установленный норматив;
2016 год — не превышают установленный норматив;
2017 год — не превышают установленный норматив.
Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в том числе по годам реализации:
2014 год — 94,3%;
2015 год — 97,8%;
2016 год — 96,4%;
2017 год — 98,0%.
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Брянска на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации:
2014 год — 0,03;
2015 год — 0;

Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений, в том числе по годам реализации:
2014 год — 5,8%;
2015 год — не более 10,0%.
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В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации

С. Н. ВОРОНЦОВА,
начальник бюджетного отдела

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

2016 год — 0;
2017 год — 0.
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), в том числе
по годам реализации:
2014 год — 0%;
2015 год — 0%;
2016 год — 0%;
2017 год — 0%.
Доля «выпадающих» доходов бюджета города Брянска в результате предоставления налоговых льгот в общем объеме налоговых
и неналоговых доходов, в том числе по годам реализации:
2014 год — 0,1%;
2015 год — 0,1%;
2016 год — 0,1%;
2017 год — 0,1%.

ОФИЦИАЛЬНО
28.10.2016 г. № 44м (877)
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 19.10.2016 № 3670-п
«Приложение № 2
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской
администрации
от 30.12.2013 № 3409-п

ПОДПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ
ГОРОДА БРЯНСКА (2016–2017 ГОДЫ)»
Финансовое управление Брянской городской администрации
город Брянск

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами города Брянска (2016–2017 годы)»
Наименование подпрограммы

«Управление муниципальным долгом города Брянска» (2016–
2017 годы)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Финансовое управление Брянской городской администрации

Соисполнители подпрограммы

Отсутствуют

Перечень основных мероприятий подпрограммы

Управление муниципальным долгом города Брянска

Цели подпрограммы

Эффективное управление муниципальным долгом города Брянска

Задачи подпрограммы

Реализация мероприятий, направленных на поэтапное сокращение муниципального долга

Общий объем средств, предусмотренных
на реализацию подпрограммы

Всего — 279 000 тыс. рублей, в том числе:
2016 год — 279 000 тыс. рублей.
Из них:
- за счет средств бюджета города Брянска — 279 000 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год — 279 000 тыс. рублей;

ОФИЦИАЛЬНО
Конечные результаты реализации подпрог
раммы с разбивкой по годам реализации
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Объем муниципального долга города Брянска на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации:
2016 год — 2 265 520,2 тыс. руб.;
2017 год — 2 166 894,1 тыс. руб.
Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета
города Брянска без учёта безвозмездных поступлений и(или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации:
2016 год — не более 84,4%;
2017 год — не более 84,0%.
Доля случаев, по которым были исполнены обязательства от общего числа предоставленных гарантий, в том числе по годам реализации:
2016 год — 0%;
2017 год — 0%.
Дефицит (–)/профицит (+) бюджета города Брянска, в том числе по годам реализации:
2016 год — –201 084,9;
2017 год — бездефицитный.
Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений, в том числе по годам реализации:
2016 год — не более 10%;
2017 год — 0%.

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, несмотря на трудности, связанные
с ухудшением общей макроэкономической ситуации в стране, в настоящее время находятся в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ.
Таблица 1

Основные показатели, характеризующие состояние муниципального долга города Брянска
№

Наименование (описание) показателей (результатов)

2011 год
(факт)

1.

Объем муниципального долга города Брянска по состо- 1 189 806,5
янию на конец отчетного периода, тыс. руб.

2.

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, %

35,0

2012 год
(факт)

2013 год
(факт)

2014 год
(факт)

1 579 345,4

1 781 228,1

1 977 958,9

48,3

52,0

75,9
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3.

Доля случаев, по которым были исполнены обязательства от общего числа предоставленных гарантий, %

4.

Дефицит (–)/профицит(+) бюджета города Брянска,
тыс. руб.

5.

Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме
доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %

0

0

0

0

-271 960,7

-441 380,2

-187 901,8

-265 398,6

8,0

13,5

5,5

5,8

В структуре муниципального долга города Брянска преобладает задолженность по привлеченным заемным
средствам. Из них по средствам кредитных организаций 83,6%,85,0%, 92,1%, 90,5% в 2011, 2012, 2013, 2014 годах
соответственно.
Таблица 2

Структура муниципального долга города Брянска
(тыс.руб.)
Статьи муниципального долга

2011
(факт)

2012
(факт)

2013
(факт)

2014 год
(факт)

995 000

1 343 000

1 641 000

1 791 000

0,0

0,0

0,0

0,0

194 806,5

236 345,4

140 228,1

186 958,9

Кредиты кредитных организаций, тыс. рублей
Бюджетные кредиты, тыс. рублей
Муниципальные гарантии, тыс. рублей
Всего, тыс. рублей

1 189 806,5 1 579 345,4 1 781 228,1 1 977 958,9

Расходы на обслуживание муниципального долга, тыс. рублей

45 574,7

90 578,2

152 560,5

177 179,3

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;
- привлечение бюджетных краткосрочных кредитов из областного бюджета на покрытие временного кассового
разрыва, возникающего при исполнении бюджета города;
-погашение кредитных ресурсов ранее сроков, установленных кредитными договорами.

3. Сроки реализации
Реализация подпрограммы осуществляется в 2016–2017 годах.

4. Объемы и источники финансирования
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета города Брянска. Общий объем средств
на реализацию подпрограммы составляет 279 000 тыс. руб., в том числе:
2016 год — 2 79 000 тыс. руб.
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Главным распорядителем бюджетных средств по указанным выше ассигнованиям является финансовое управление Брянской городской администрации.

5. Ожидаемые результаты — конечные результаты (индикаторы) реализации подпрограммы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы по годам ее реализации
Наименование целевого показателя (индикатора), единица измерения

2016 год

Объем муниципального долга города Брянска на конец отчетного периода, тыс. рублей 2 265 520,2

2017 год
2 166 894,1

Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска без
учета безвозмездных поступлений и(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений по состоянию на конец отчетного периода, %

не более
84,4

не более 84,0

Доля случаев, по которым были исполнены обязательства от общего числа предоставленных гарантий, %

0

0

-201 084,9

Без дефицита

не более
10,0

0

Дефицит (–)/профицит (+) бюджета города Брянска, тыс.руб.
Доля дефицитa бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %

Расчет целевых показателей (индикаторов) реализации подпрограммы: доля муниципального долга; доля случаев, по которым были исполнены обязательства по гарантиям; доля дефицита бюджета города, 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:

где:

P=
md

Vmd
×100% ,
Via

Pmd

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

Vmd

– объём муниципального долга города Брянска, на конец отчётного периода, тыс. рублей;

Via

– фактический объём поступлений общего объема доходов бюджета города Брянска за отчётный период,
без учёта безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, тыс. 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;
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:
Vdef −Vss
Pdef =
×100% ,
V
−
V
−
V
rev
as
где:
rfi
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Pdef

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

Vdef

— объём дефицита бюджета города Брянска за отчётный период, тыс. рублей;

Vss

— объем снижения остатков на счетах по учету средств бюджета города Брянска, а также поступлений
от продажи акций и иных форм участия в капитале за отчетный период, тыс. рублей;

Vrev

— фактический объём доходов бюджета города Брянска за отчётный период, тыс. рублей;

Vrfi

— объём безвозмездных поступлений бюджета города Брянска за отчётный период, тыс. рублей;

Vas

— объём поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, тыс. рублей.

Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы — о
 бъем муниципального долга и дефицит (профицит) бюджета, выраженные в валюте Российской Федерации, формируются по данным отчета об исполнении
бюджета города на соответствующую дату и должны соответствовать требованиям, установленным Бюджетным
кодексом РФ.
Н. Н. КОНОНЕНКОВА,
заведующая сектором аналитической работы и учета долговых обязательств
С. Н. ВОРОНЦОВА,
начальник бюджетного отдела
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации

Постановление от 20.10.2016 № 3673-п
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Повышение
безопасности дорожного движения в городе
Брянске» на 2016–2018 годы, утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 30.12.2015 № 4536-п
В соответствии с Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 29.09.2016 № 484 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328 «О бюджете города Брянска на 2016 год», в связи с увеличением
ассигнований на расходы по капитальному ремонту
и ремонту городских автомобильных дорог и дворовых
территорий многоквартирных домов, строительству
и реконструкции объектов улично-дорожной сети
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на 2016–2018 годы, утвержденную постановлением Брянской городской администрации от
30.12.2015 № 4536-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 09.03.2016 № 661-п,
от 13.04.2016 № 1186-п, от 11.05.2016 № 1484-п,

от 07.06.2016 № 1877-п, от 14.07.2016 № 2393-п,
от 27.07.2016 № 2563-п, от 10.08.2016 № 2806-п) следующие изменения:
1.1. Позицию паспорта муниципальной программы
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Всего: 1 526 005,957 тыс. руб.,
в том числе: 2016 год — 1 526 005,957 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность — 
176 098,586 тыс. руб.,
2017 год — 0 тыс. руб.,
2018 год — 0 тыс. руб.
В том числе бюджета города — 340 744,782 тыс. руб.,
в том числе кредиторская задолженность — 
91 014,667 тыс. руб.,
2017 год — 0 тыс. руб.,
2018 год — 0 тыс. руб.»
1.2. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования
муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:
«Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Брянска,
средств областного и федерального бюджетов.
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Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы — 1 526 005,957 тыс. руб.
Наименование мероприятий

Расходы по капитальному
ремонту городских автомобильных дорог

Расходы по ремонту городских автомобильных дорог

Расходы по капитальному
ремонту и ремонту дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Брянска

Ответственный исполнитель

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации

Источник
финансирования

2016 г.
(тыс. руб.)

2017 г.

2018 г.

бюджет города

19 559,376

0,0

0,0

областной
бюджет

269 347,680

0,0

0,0

федеральный
бюджет

75 715,000

0,0

0,0

ИТОГО

364 622,056

0,0

0,0

бюджет города

58 812,272

0,0

0,0

областной
бюджет

194 241,334

0,0

0,0

ИТОГО

253 053,606

0,0

0,0

бюджет города

23 924,219

0,0

0,0

областной
бюджет

171 516,709

0,0

0,0

ИТОГО

195 440,928

0,0

0,0

Расходы на капитальный
Комитет по жилищноремонт искусственных соору- коммунальному хозяйству
жений
Брянской городской
администрации

бюджет города

1 434,000

0,0

0,0

Содержание автомобильных
дорог и искусственных
сооружений в их составе

бюджет города

178 350,000

0,0

0,0

Брянская городская админи- бюджет города
страция (отдел по транспорту)

24 000,000

0,0

0,0

ИТОГО

202 350,000

0,0

0,0

бюджет города

34 664,915

0,0

0,0

областной
бюджет

238 800,702

0,0

0,0

Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства муниципальной собственности

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации
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федеральный
бюджет

235 639,750

0,0

0,0

ИТОГО

509 105,367

0,0

0,0

ВСЕГО:
в т. ч.

1 526005,957

0,0

0,0

бюджет города

340 744,782

0,0

0,0

областной
бюджет

873 906,425

0,0

0,0

федеральный
бюджет

311 354,750

0,0

0,0

1 502005,957

0,0

0,0

316 744,957

0,0

0,0

873 906,425

0,0

0,0

311 354,750

0,0

0,0

24 000,000

0,0

0,0

24000,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе:
Комитет по жилищно-комму- ВСЕГО
нальному хозяйству
в т. ч.
Брянской городской админибюджет города
страции
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Брянская городская админи- ВСЕГО
страция (отдел по транспорту) в т. ч.
бюджет города
областной
бюджет

1.3. План реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на 2016–2018 годы 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 и. о. заместителя Главы городской администрации Ю. А. Кузина.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Муниципальная программа
города Брянска «Повышение
безопасности дорожного
движения в городе Брянске»
на 2016–2018 годы

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия
подпрограммы, мероприятий,
реализуемых в рамках
основного мероприятия

Брянская
городская
администрация
(отдел по
транспорту)
Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству
Брянской
городской
администрации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

0,0
0,0

873 906,425
85 083,919
311 354,750
1 526 005,957

областной бюджет
В том числе кредитор.
задолжен.
Федеральный бюджет
ИТОГО
по программе

В том числе кредитор. 176 098,586
задолжен.

0,0

0,0

0,0

0,0

91 014,667

В том числе кредитор.
задолжен.

0,0

2017
год

340 744,782

2016 год

бюджет города
Брянска

Источник
финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018
год

Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих
нормативным
требованиям,
в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения:
2016 г. — 35,8%;
2017 г. — 35,8%;
2018 г. — 35,8%.
Доля светофоров на светодиодах, оборудованных
программным устройством, табло обратного
отсчета времени и звуковым сигналом
в городском светофорном хозяйстве:
2016 г. — 62%;
2017 г. — 70,7%;
2018 г. — 78,3%.
Реконструкция объектов дорожной сети:
2016 г. — 2 объекта;
2017 г. – 0 объектов;
2018 г. – 0 объектов.

Ожидаемый непосредственный результат

тыс. руб.

План
реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»
на 2016–2018 годы

Приложение
к постановлению Брянской городской
администрации
от 20.10.2016 № 3673-п
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1.2. Расходы по ремонту город- Комитет
по жилищноских автомобильных дорог
коммунальному
хозяйству
софинансирование расходов
на обеспечение сохранности
Брянской

50 355,737
49 476,959

бюджет города
Брянска
В том числе
кредиторск.задолж

465,186

364 622,056

ИТОГО
по мероприятию
В том числе
кредиторск. задолж

75 715,000

Федеральный бюджет

0,000

В том числе
кредиторск. задолж

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 г.— 1 объект (ремонт моста через р. Снежеть);
2016 г. — 189,5 т. м2 дорог;
оплата за выполненные в 2015 г. работы
по ремонту а/дорог.

2016 г. — 150,7 тыс. м2.

28.10.2016 г. № 44м (877)

иные межбюджетные
трансферты на реализацию
мероприятий региональных
программ в сфере дорожного
хозяйства по решениям
Правительства РФ

269 347,680

Областной бюджет

обеспечение сохранности автомобильных дорог местного
значения и условий безопасности движения по ним

3 985,000

14 176,190

465,186

В том числе кредитор.
задолжен.
бюджет города
Брянска

1 398,186

бюджет города
Брянска

бюджет города
Брянска

Комитет
по жилищнокоммунальному
хозяйству
Брянской
городской
администрации

софинансирование расходов
на реализацию мероприятий
региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ

софинансирование расходов
на обеспечение сохранности
автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним

1.1. Расходы по капитальному
ремонту городских
автомобильных дорог

Основные мероприятия
программы:
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Софинансирование расходов
на капремонт дворовых
территорий МКД, подъездов
к дворовым территориям МКД
населенных пунктов

1.3. Расходы по капитальному
ремонту и ремонту дворовых
территорий МКД, проездов
к дворовым территориям МКД
г. Брянска

обеспечение сохранности
автомобильных дорог
местного значения и условий
безопасности движения по ним

Комитет
по жилищнокоммунальному
хозяйству
Брянской
городской
администрации

автомобильных дорог местного городской
значения и условий безопасно- администрации
сти движения по ним
194 241,334
33 567,210

253 053,606
83 044,169
17 608,429
17 461,429
171 516,709
51 516,709
6 315,790

195 440,928
68 978,138

В том числе
кредиторск. задолж.

ИТОГО
по мероприятию
В том числе
кредиторск. задолж.
Бюджет города
Брянска
В том числе
кредиторск. задолж.
областной бюджет
В том числе
кредиторск.задолж.
Бюджет города
Брянска

ИТОГО
по мероприятию
В том числе
кредиторск. задолж.

8 456,535

Областной бюджет

бюджет города
Брянска

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

оплата за выполненные работы в 2015 г.;
2016 г. — 47 объектов.

ОФИЦИАЛЬНО
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Комитет
по жилищнокоммунальному
хозяйству
Брянской
городской
администрации

Комитет
по жилищнокоммунальному
хозяйству
Брянской
городской
администрации

Комитет
по жилищнокоммунальному
хозяйству
Брянской
городской
администрации

Комитет
по жилищнокоммунальному
хозяйству
Брянской
городской
администрации

Брянская
городская
администрация
(отдел
по транспорту)

1.4. Расходы на капитальный
ремонт искусственных
сооружений

1.5. Содержание
автомобильных дорог
и искусственных сооружений
в их составе
ВСЕГО

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

177 700,000
10 599,698

Бюджет города
Брянска
В том числе
кредиторск.задолж

Бюджет города
Брянска

24 000,000

650,000

16 082,133

В том числе
кредиторск.задолж

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(МБУ «ЦОДД»)
1) содержание искусственных неровностей:
2016 г. — 18 шт., 2017 г. — 18шт., 2018 г. — 18 шт.
2) экспл. и содерж. светофорных объектов:
2016 г. — 95 шт., 2017 — 95 шт., 2018 г. — 95 шт.
3) эксплуат и содержан. дорож. знаков

2016 г. — 3 объекта (план транспортной
безопасн.).

(МБУ «ДУ Советского р-на»)
1. Содержание автодорог общ. польз.:
2016 г. — 818,0 км; 2017 г. — 818 км; 2018 г. —
818 км.
2. ИССО:
2016 г. — 19 шт.; 2017 г. — 19 шт.; 2018 г. — 19 шт.
3. Инженерно-транспорт. сооружения: 2016 г. —
501 шт., 2017 г. — 501 шт., 2018 г. — 501 шт.

2016 г. — 1 объект (обследов. Литейный мост).
28.10.2016 г. № 44м (877)

Бюджет города
Брянска

202 350,000

0,000

1 434,000

Бюджет города
Брянска

В том числе
кредиторск.задолж

Бюджет города
Брянска
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16 181,763
6 257,124

4 631,633

5 914,640

7 936,879
1 271,836

В том числе
кредиторск. задолж

Бюджет города
Брянска

Бюджет города
Брянска

Бюджет города
Брянска
В том числе
кредиторск. задолж

софинансирование
расходов на развитие
и совершенствование сети
автомобильных дорог
местного значения общего
пользования

софинансирование расходов
на реализацию мероприятий
региональных программ
в сфере дорожного хозяйства по
решениям Правительства РФ

софинансирование расходов
на реализацию мероприятий
региональных программ
в сфере дорожного хозва,
включая проекты, реализуемые
с применением ГЧП
и строительство,

Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству
Брянской
городской
администрации

5 482,435

Бюджет города
Брянска

1.6. Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства муниципальной
собственности

В том числе
кредиторск. задолж

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 г. — 9 объектов: реконструкция п/провода
через ж. -д. пути ст. Брянск I; реконструкция
Первомайский мост(1-й пуск. комплекс);
строительство 6 автодорог. Разраб. ПСД
на 2-й пуск. комплекс Первомайского моста.

и указателей: 2016 г. — 7262 шт.; 2017 г. — 7262
шт.; 2018 г. — 7262 шт.
4) нанесение линий дорожн. разметки: 2016 г. —
20000 м2, 2017–20000 м2, 2018 г. — 20000 м2.
5) установка дорож.знаков и указателей: 2016 г.
— 125 шт., 2017 г. — 125шт., 2018 г. — 125 шт.

ОФИЦИАЛЬНО
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509 105,367

ИТОГО
по мероприятию

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Ю.А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации

И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Г.И. ЯШЕНИНА,
начальник отдела прогнозирования и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

235 639,750

федеральный бюджет

0,000

В том числе
кредиторск.задолж

0,0

0

28.10.2016 г. № 44м (877)

иные межбюджетные
трансферты на реализацию
мероприятий региональных
программ в сфере дорожного
хозяйства по решениям
Правительства РФ

88 000,000

Областной бюджет

развитие и совершенствование
сети автомобильных дорог
местного значения общего
пользования

150 800,70

Областной бюджет

реализация мероприятий
региональных программ
в сфере дорожного хозва, включая пректы,
реализуемые с применением
ГЧП и строительство,
реконструкцию и ремонт
уникальных искусственных
дорожных сооружений по
решению Правительства РФ

реконструкцию и ремонт
уникальных искусственных
дорожных сооружений по
решению Правительства РФ
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Постановление от 20.10.2016 № 3674-п
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»
на 2016–2018 годы, утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 30.12.2015 № 4537-п
В соответствии с Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 29.09.2016 № 484 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328 «О бюджете города Брянска на 2016 год», в связи
с увеличением ассигнований на расходы по оценке недвижимости муниципальных объектов
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016–2018 годы, утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2015
№ 4537-п (в редакции постановлений Брянской городской
администрации
от
09.03.2016
№ 660-п,
от 13.04.2016 № 1185-п, от 11.05.2016 № 1485-п,
от 14.07.2016 № 2392-п, от 10.08.2016 № 2805-п) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Позицию паспорта муниципальной программы «Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы» после абзаца
«- прочие мероприятия по реализации Федерального
закона РФ от 21.07.2007 № 185- ФЗ.» дополнить абзацем следующего содержания: «- организация проведения на территории Брянской области меропри-
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ятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова
и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области.»
1.1.2. Позицию паспорта муниципальной программы
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Всего: 747 186,973 тыс. руб.,
в том числе: 2016 год — 747 186,973 тыс. руб.,
из них кредиторская задолженность — 
230 133,589 тыс. руб.,
2017 год — 0 тыс. руб.,
2018 год — 0 тыс. руб.
В том числе бюджета города 2016 год —
528 838,159 тыс. руб.,
из них кредиторская задолженность —
212 842,630 тыс. руб.,
2017 год — 0 тыс. руб.,
2018 год — 0 тыс. руб.».
1.2. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования
муниципальной программы» муниципальной прог
раммы после слов «содействия реформированию
ЖКХ.» изложить в следующей редакции:
«Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы — 747 186,973 тыс. руб.
Объем средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм и мероприятий представлен в таблице.
(тыс.руб.)

Наименование

Исполнитель,
соисполнители

Муниципальная
программа
«Жилищнокоммунальное
хозяйство города
Брянска»
на 2016–2018
годы

Комитет по жилищнокоммунальному
хозяйству Брянской
городской
администрации
Управление
по строительству
и развитию территории
города Брянска

Источник финансирования
ВСЕГО

2016 г.
747 186,973

2017 2018
г.
г.
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолженность 230 133,589
средства бюджета города

528 838,159

в т. ч. кредиторская задолж-ть

212 842,630

средства областного бюджета

65 225,634

в т. ч. кредиторская задолж-ть

6649,481
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Фонд содействия реформированию ЖКХ 153 123,180

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской администрации

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Фонд содействия реформированию ЖКХ 153 123,180

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

10 641,478

0,0

0,0

16 082,142

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

10 641,478

ВСЕГО

731 104,831

в том числе кредиторская задолж-ть

222 689,414

средства бюджета города

518 107,057

в том числе кредиторская задолж-ть

208 698,455

средства областного бюджета

59 874,594

в том числе кредиторская задолж-ть

3 349,481

ВСЕГО
Управление по строительству и развитию терВ т.ч кредиторская задолж-ть
ритории г. Брянска
средства бюджета города

Подпрограмма
«Жилищное
хозяйство»

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской администрации

7 444,175
10 731,102

В том числе кредиторская задолж-ть

4 144,175

средства областного бюджета

5 351,040

0,0

0,0

В том числе кредиторская задолж-ть

3 300,000

0

0

ВСЕГО

424 209,925

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

106 819,082

средства бюджета города

211 212,151

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

92 828,123

средства областного бюджета

59 874,594

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

3 349,481
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Фонд содействия реформированию ЖКХ 153 123,180

Подпрограмма
«Коммунальное
хозяйство»

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской администрации
Управление по строительству и развитию
территории г. Брянска
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской администрации

в том числе кредиторская задолж-ть

10 641,478

ВСЕГО

44 294,792

в том числе кредиторская задолж-ть

11 970,750

средства бюджета города

38 943,752

в том числе кредиторская задолж-ть

8 670,750

средства областного бюджета

5 351,040

в том числе кредиторская задолж-ть

3 300,000

ВСЕГО

28 212,650

В том числе кредиторская задолж-ть

4 526,575

средства бюджета города

28 212,650

В том числе кредиторская задолж-ть

4 526,575

ОФИЦИАЛЬНО

Управление по строительству и развитию
территории г. Брянска

Подпрограмма
Комитет по жилищно«Внешнее
коммунальному хозяйблагоустройство ству Брянской городтерриторий
ской администрации
города Брянска»
Мероприятия
муниципальной
программы

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской администрации
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средства областного бюджета

0,0

В том числе кредиторская задолж-ть

0,0

ВСЕГО

16 082,142

0,0

0,0

средства бюджета города

10 731,102

0,0

0,0

В том числе кредиторская задолж-ть

4 144,175

средства областного бюджета

5 351,040

0,0

0,0

В том числе кредиторская задолж-ть

3 300,0

0

0

ВСЕГО

129 941,954

0,0

0,0

В том числе кредиторская задолж-ть

29 145,675

средства бюджета города

129 941,954

0,0

0,0

В том числе кредиторская задолж-ть

29 145,675

ВСЕГО

148 740,302

0,0

0,0

средства бюджета города

146 239,671

0,0

0,0

В том числе кредиторская задолж-ть

82 198,102

средства областного бюджета

500,631

1.3. Раздел 5 «Перечень подпрограмм и основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы» муниципальной программы после абзаца «- содержание и техническое обслуживание имущества, составляющего муниципальную казну города Брянска.» дополнить абзацами следующего содержания:
« -прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства;»;
«- прочие мероприятия по реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ;»;
«- организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области.».
1.4. В подпрограмме «Жилищное хозяйство» муниципальной программы:
1.4.1. Позицию паспорта подпрограммы «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Всего: 424 209,925 тыс. руб.,
в том числе: 2016 год — 424 209,925 тыс. руб.,
из них кредиторская задолженность — 106 819,082 тыс. руб.,
2017 год — 0 тыс. руб.,
2018 год — 0 тыс. руб.
В том числе бюджета города: 2016 год — 2 11 212,151 тыс. руб.,
из них кредиторская задолженность — 92 828,123 тыс. руб.,
2017 год — 0 тыс. руб.,
2018 год — 0 тыс. руб.».
1.4.2. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей
редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 424 209,925 тыс. руб.
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ОФИЦИАЛЬНО
(тыс. руб.)

Наименование
Подпрограмма
«Жилищное
хозяйство»

Исполнитель,
соисполнители
Комитет
по жилищнокоммунальному
хозяйству Брянской городской
администрации

Источник финансирования

2016 г.

2017 2018
г.
г.

ВСЕГО

424 209,925

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

106 819,082

0,0

0,0

средства бюджета города

211 212,151

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

92 828,123

средства областного бюджета

59 874,594

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

3 349,481
0,0

0,0

Фонд содействия реформированию ЖКХ

153 123,180

в том числе кредиторская задолж-ть

10 641,478

1.5. В подпрограмме «Коммунальное хозяйство» муниципальной программы:
1.5.1. Позицию паспорта подпрограммы «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Всего: 44 294,792 тыс. руб.,
в том числе: 2016 год — 44 294,792 тыс. руб.,
из них кредиторская задолженность — 11 970,750 тыс. руб.,
2017 год — 0 тыс. руб.,
2018 год — 0 тыс. руб.
В том числе бюджета города: 2016 год — 3 8 943,752 тыс. руб.,
из них кредиторская задолженность — 8 670,750 тыс. руб.,
2017 год — 0 тыс. руб.,
2018 год — 0 тыс. руб.».
1.5.2. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей
редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 40 302,351 тыс. руб.
Наименование
Подпрограмма
«Коммунальное
хозяйство»

Исполнитель,
соисполнители
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации
Управление по строительству и развитию территории г. Брянска
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации

Источник финансирования

2016 г.

ВСЕГО

44 294,792

в том числе кредиторская задолж-ть

11 970,750

средства бюджета города

38 943,752

в том числе кредиторская задолж-ть

8 670,750

средства областного бюджета

5 351,040

в том числе кредиторская задолж-ть

3 300,000

ВСЕГО

28 212,650

В том числе кредиторская задолж-ть

4 526,575

средства бюджета города

28 212,650

В том числе кредиторская задолж-ть

4 526,575

средства областного бюджета

0,000

В том числе кредиторская задолж-ть

0,000

2017 2018
г.
г.
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОФИЦИАЛЬНО
Управление по строительству и развитию территории г. Брянска

28.10.2016 г. № 44м (877)

ВСЕГО

16 082,142

средства бюджета города

10 731,102

в том числе кредиторская задолж-ть

4 144,175

средства областного бюджета

5 351,040

в том числе кредиторская задолж-ть

3 300,000
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1.6. В подпрограмме «Внешнее благоустройство территорий города Брянска» муниципальной программы:
1.6.1. В позиции паспорта подпрограммы «Перечень основных мероприятий подпрограммы» исключить абзац
следующего содержания: «- организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека
и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации
отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области;».
1.6.2. Позицию паспорта подпрограммы «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Всего: 129 941,954 тыс. руб.,
в том числе: 2016 год — 129 941,954 тыс. руб.,
из них кредиторская задолженность — 29 145,675 тыс. руб.,
2017 год — 0 тыс. руб.,
2018 год — 0 тыс. руб.
В том числе бюджета города: 2016 год — 1 29 941,954 тыс. руб.,
из них кредиторская задолженность — 29 145,675 тыс. руб.,
2017 год — 0 тыс. руб.,
2018 год — 0 тыс. руб.».
1.6.3. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей
редакции:
«Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы, составляет 129 941,954 тыс. руб.
Наименование
Подпрограмма
«Внешнее благоустройство территорий
города Брянска»

Исполнитель,
соисполнители

Источник финансирования

Комитет по жилищно- ВСЕГО
коммунальному
В том числе кредиторская задолж-ть
хозяйству Брянской
городской администра- средства бюджета города
ции
В том числе кредиторская задолж-ть

2016 г.
129 941,954

2017 2018
г.
г.
0,0

0,0

0,0

0,0

29 145,675
129 941,954
29 145,675

1.7. План реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города
Брянска» на 2016–2018 годы 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 и. о. заместителя Главы городской администрации Ю. А. Кузина.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации
Управление по строительству и развитию территории города Брянска

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

В том числе кредитор.
задолжен.

областной бюджет

бюджет города Брянска
В том числе кредитор.
задолжен.

Источник финансирования

2017
год

2018 Ожидаемый непосредственный результат
год

528 838,159 0,000 0,000 1. Доля общежитий, собственники помеще212 842,630
ний которых выбрали способ управления
домом: 2016 г. — 70%, 2017 г. — 100%, 2018 г.
—
100%.
65 225,634 0,000 0,000
2. Доля площади отремонтированных много6 649,481
квартирных домов в общей площади домов,
нуждающихся в капремонте: 2016 г. — 6,2%
2017 г. — 6,2%,2018 г. — 6,2%.
3. Площадь отремонтированных МКД: 2016 г.
— 587,2 т. м2 (Sпом — 524,0 т. м2), 2017 г. —
0 т. м2, 2018 г. — 0 т. м2.
4. Общая площадь, подлежащая расселению:
2016 г. — 3,2 т. м2, 2017 г. — 5,9 т. м2, 2018 г.
— 0 т. м2 .
5. Численность подлежащих расселению
граждан: 2016 г. — 232 чел., 2017 г. — 436 чел.,
2018 г. —0 чел.
6. Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом
состоянии: 2016 г. — 100%, 2017 г. — 100%,
2018 г. — 100%.
7. Строительство объектов водоснабжения,
водоотведения, газоснабжения 2016 г. — 1 об.,
2017 г. — 0 об-в, 2018 г. — 0 об-в.

2016 год

тыс. руб.

28.10.2016 г. № 44м (877)

Муниципальная программа
города Брянска «Жилищнокоммунальное хозяйство
города Брянска»
на 2016–2018 годы

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия
подпрограммы, мероприятий,
реализуемых в рамках
основного мероприятия

План
реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
на 2016–2018 годы

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 20.10.2016 № 3674-п

40
ОФИЦИАЛЬНО

1.1. Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги

Основные мероприятия
подпрограммы:

Жилищное хозяйство

1. Подпрограмма муниципальной программы

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

153 123,180 0,000 0,000 8. Поддержание объектов внешнего благо
устройства в надлежащем санитарном состоянии:
2016 г. — 100%, 2017 г. — 100%,
10 641,478
2018 г. — 100%.
9. Лизинговые платежи 2016 года за приоб0,000 0,000 0,000 ретенную в 2013 году спецтехнику: 2016 г. —
747 186,973 0,000 0,000 100%.
10. Исполнение установленных функций ко230 133,589
митетом по ЖКХ и МКУ «УЖКХ» г. Брянска
в соответствии с Положением о комитете, Уставом МКУ: 2016 г. — да, 2017 г. — да,
2018 г. — да.
11. Реализация прочих вопросов в сфере ЖКХ:
2016 г. — 100%, 2017 г. — 100% 2018 г. – 100%.

бюджет города Брянска

34 645,333 0,000 0,000 Обеспечение содержания жилищного фонда
в соответствии с санитарными и техническими нормами

211 212,151 0,000 0,000 1.Доля общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления
домом: 2016 г. — 70%,2017 г. — 100%, 2018 г. –
100%.
2. Доля площади отремонтированных
В том числе кредиторская
92 828,123
многоквартирных домов в общей площазадолженность
ди домов, нуждающихся в капремонте,
59 874,594 0,000 0,000 2016 г. — 6,2%,2017 г. — 6,2%, 2018 г. — 6,2%.
Областной бюджет
3. Площадь отремонтированных МКД:
3 349,481
В том числе кредиторская
2016 г. — 587,2 т. м2 (S пом — 524,0 т. м2),
задолженность
2017 г. – 0 т. м2, 2018 г. — 0 т. м2.
Фонд содействия реформи- 153 123,180 0,000 0,000
4. Общая площадь, подлежащая расселению:
рованию ЖКХ
2016 г. — 3,2 т. м2, 2017 г. — 5,9 т. м2, 2018 г. —
10 641,478
В том числе кредиторская
0 т. м2 .
задолженность
5. Численность подлежащих расселению
424 209,925 0,000 0,000 граждан: 2016 г. — 232 чел., 2017 г. — 436 чел.,
ИТОГО по программе
2018 — 0 чел.
В том числе кредиторская
106 819,082
задолженность

бюджет города Брянска

В том числе кредиторская
задолженность

ИТОГО по программе

Федеральный бюджет

В том числе кредитор.
задолжен.

Фонд содействия реформированию ЖКХ

ОФИЦИАЛЬНО
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Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

1.2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилфонда,
в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства

1.3. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по
адресным программам города Брянска

1.4. Капитальный ремонт
многоквартирных жилых
домов в соответствии с судебными решениями

1.5. Обеспечение мероприятий по капремонту многоквартирных домов

1.6. Реализация мероприятий
по проведению капремонта
жилых помещений в целях
распределения их гражданам
по судебным решениям

по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

45 556,027

в том числе кредиторск.
задолж.

Бюджет города Брянска

Бюджет города Брянска

В том числе кредиторск.
задолж.

Бюджет города Брянска

В том числе кредиторск.
задолж.

2 000,000 0,000 0,000 2016 г. — не менее 5 объектов.

2 245,359 0,000 0,000 Муниципальная поддержка на капремонт
общего имущества МКД по краткосрочному
плану.

7 021,439 0,000 0,000 2017 г. —1 объект (пер. 2-й Красноармейский,
д. 27)
103,002

61 160,053

61 160,063 0,000 0,000

317 134,901

ИТОГО по мероприятию

28.10.2016 г. № 44м (877)

бюджет города Брянска

3 349,481

в том числе кредиторск.
задолж.

59 874,594

10 641,478

в том числе кредиторск.
задолж.
областной бюджет

153 123,180

104 137,127 0,000 0,000 Количество расселенных жилых помещений:
2016 г. — 99 помещений, 2017 г. — 1 82 поме31 565,068
щения.

Фонд содействия реформированию ЖКХ

в том числе кредиторск.
задолж.

бюджет города Брянска
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В том числе кредиторск.
задолж.

бюджет города Брянска

бюджет города Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации

Управление по строитель- бюджет города Брянска
ству и развитию террито- В том числе кредиторск.
рии города Брянска
задолж.

2.2. Обеспечение мероприятий по обслуживанию объектов коммунальной инфраструктуры

2.3. Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства муниципальной собственности

В том числе кредиторск.
задолж.

итого по мероприятию

В том числе кредиторск.
задолж.

Областной бюджет

В том числе кредиторская
задолженность

бюджет города Брянска

В том числе кредиторск.
задолж.

Итого по подпрограмме

Управление по строитель- Областной бюджет
ству и развитию террито- В том числе кредиторск.
рии города Брянска
задолж.

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

В том числе кредиторск.
задолж.

Бюджет города Брянска

2.1. Мероприятия по обеспе- Комитет по жилищчению населения бытовыми но-коммунальному хоуслугами
зяйству Брянской городской администрации

Основные мероприятия подпрограммы:

2. Подпрограмма муниципальной программы
«Коммунальное хозяйство»

1.7. Расходы по содержанию
временно незаселенных
муниципальных жилых помещений

7 444,175

16 082,142 0,000 0,000

3 300,000

5 351,040 0,000 0,000

10 731,102 0,000 0,000 Проектирование и строительство объектов
коммунального хозяйства: 2016 г. — 2 объекта.
4 144,175

3 196,429 0,000 0,000 Содержание объектов в технически исправном
состоянии (газопроводы, ТП, теплотрассы):
1 231,169
2016 г. — 51 объект.

3 000,000 0,000 0,000 Обеспечение населения банными услугами.

11 970,750

44 294,792 0,000 0,000

38 943,752 0,000 0,000 1. Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом
8 670,750
состоянии: 2016 г. — 100%, 2017 г. — 100%,
2018 г. — 100%.
5 351,040 0,000 0,000 2. Строительство объектов водоснабжения,
водоотведения, газоснабжения: 2016 г. —
3 300,000
1 объект, 2017 г. — 0 об-в, 2018 г. — 0 об-в.

0,000

2,830 0,000 0,000 Исполнение судебного решения

ОФИЦИАЛЬНО
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Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

2.5. Обеспечение мероприятий по модернизации и капремонту объектов коммунальной инфраструктуры

2.6. Бюджетные инвестиции
в объекты капстроительства
муниципальной собственности

3. Подпрограмма муниципальной программы:
Внешнее благоустройство территорий города Брянска

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

3.1. Приобретение специализированной техники для
предприятий жилищно-коммунального хозяйства

3.2. Расходы на содержание
мест захоронения

В том числе кредиторск.
задолж

бюджет города Брянска

Итого по мероприятию

областной бюджет

В том числе кредиторск.
задолж

за

приобретенную

10 000,000 0,000 0,000 Содержание городских кладбищ в соответствии
с
санитарными
нормами:
4 572,130
2016 г. — 13 объектов, 2017 г. — 13 об-в, 2018 г.
— 13 об-в.

14 172,261 0,000 0,000

0,000

14 172,261 0,000 0,000 Лизинговые платежи
в 2013 г. технику.
0,000

29 145,675

В в. ч. кредит. задолженность

бюджет города Брянска

129 941,954 0,000 0,000

129 941,954 0,000 0,000 1. Поддержание объектов внешнего благо
устройства в надлежащем санитарном состо29 145,675
янии: 2016 г. — 100%, 2017 г. — 100%, 2018 г.
— 100% .
0,000 0,000 0,000 2. Лизинговые платежи 2016 года за приобретенную в 2013 году спецтехнику 2016 г. –
100%.

2 295,411 0,000 0,000 Оплата исполнительного листа (строит. канал. Менжинского).
2 295,411

999,995

3 755,310 0,000 0,000 2016 г. — 1 объект (переключение потребителей на котельную ОАО «БКС»).

15 965,500 0,000 0,000 Разработка схем: 2016 г. — 3 схемы.

Итого по мероприятию

В в. ч. кредит. задолженность

Областной бюджет

В том числе кредиторск.
задолж

бюджет города Брянска

В том числе кредиторск.
задолж.

бюджет города Брянска

В том числе кредиторск.
задолж.

бюджет города Брянска

бюджет города Брянска
28.10.2016 г. № 44м (877)

Основные мероприятия подпрограммы:

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

2.4. Мероприятия по разработке схем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения
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3.7. Расходы по капитальному ремонту городских зеленых насаждений

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

3.6. Расходы по прочим рабо- Комитет по жилищнотам по содержанию объектов коммунальному хозяйвнешнего благоустройства
ству Брянской городской
администрации

бюджет города Брянска

3.5. Расходы по капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства

0,0

0,0

Капремонт сетей наружного
2016 г. — 1 объект.

освещения

в том числе кредиторская
задолж.

550,000

7 550,000 0,000 0,000 2016 г. — посадка цветов, площадь — 6,7 т м2.

447,040 0,000 0,000 Демонтаж нестационарных торговых объектов: 2016 г. — 16 объектов.

бюджет города Брянска
бюджет города Брянска

3 300,000 0,000 0,000 2016 г: содержание пляжей — 7 объектов,
шахтн. колодцев — 8 2 объекта, лестнич. переходы — 10 объектов.

15 166,000 0,000 0,000 Благоустройство территории по
ул. Чернышевского (доп.работы):
13 339,661
2016 г. — 1 объект.

24 000,000 0,000 0,000 (МБУ ДУ Совет.р) Содержан. и ремонт сетей
НО в соответствии со стандартами качества
2016 г. — 537,1 км; 2017 г. — 537,1 км, 2018–
537,1 км.

7 016,954 0,000 0,000 Оплата исполн.листов за выполн.работы по
техобслуж. и содержанию сетей НО.
6 998,350

0,000

6 589,317

33 558,300 0,000 0,000 Обеспечение расходов на освещение территории города в соответствии с нормами и ре2 052,476
жимом горения.

9 050,826

71 164,571

4 650,816 0,000 0,000 Обеспечение газоснабжения объетов и содержание их в технически исправном состоянии:
1 633,058
2016 г. — 6 объектов («Вечный огонь» фонтаны), 2017 — 3 об-та, 2018 г. — 3 об-та.

бюджет города Брянска

в том числе кредиторская
задолж.

бюджет города Брянска

в том числе кредиторская
задолж.

бюджет города Брянска

в том числе кредиторская
задолж.

бюджет города Брянска

в том числе кредиторская
задолж.

бюджет города Брянска

В том числе кредиторск.
задолж

бюджет города Брянска

В том числе кредиторск.
задолж

бюджет города Брянска

3.4.4.

3.5.3.

3.4.2.

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

3.4. Организация освещения
улиц ВСЕГО:

3.4.1.

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

3.3. Расходы по содержанию
прочих объектов внешнего
благоустройства

ОФИЦИАЛЬНО
28.10.2016 г. № 44м (877)

45

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

4.1. Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления

4.2. Учреждения, осуществляющие функции и полномочия
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

4.3. Взносы в Фонд капитального ремонта, как собственника жилых помещений в МКД

4.4. Оценка выкупной стоимости жилых помещений,
находящихся в собственности граждан в МКД, признанных аварийными
в том числе кредиторская
задолженность

бюджет города Брянска

в том числе кредиторская
задолженность

бюджет города Брянска

в том числе кредиторская
задолженность

бюджет города Брянска

в том числе кредиторская
задолженность

бюджет города Брянска

в том числе кредиторская
задолженность

бюджет города Брянска

итого по мероприятиям

областной бюджет

стоимости

квартир:

0,000

1 035,000 0,000 0,000 2016 г. — 8 объектов (п. Б. Берега — мкд).

500,000 0,000 0,000 Проведение оценки
2016 г. — 118 кв.
0,000

16 707,060 0,000 0,000 Исполнение норм жилищного законодательства (взносы — региональный оператор).
0,000

16 348,200 0,000 0,000 Исполнение установленных функций в соответствии с Уставом МКУ.
1 360,363

2 477,560

23 184,892 0,000 0,000 Реализация запланированных мероприятий.

148 740,302 0,000 0,000 1. Исполнение установленных функций комитетом по ЖКХ и МКУ «УЖКХ»г. Брянска
82 198,082
в соответствии с Положением о комитете, Уставом МКУ: 2016 г. — да, 2017 г. — да,
500,631
2018 г. — да.
2. Реализация прочих вопросов в сфере ЖКХ:
149 240,933
2016 г. — 100%, 2017 г. — 100%, 2018 г. — 100%.

2 991,266 0,000 0,000 2016 г.: содержание парков и скверов —
104 объекта, 2017 — 104 об., 2018 г. — 104 об.

500,000 0,000 0,000 2016 г. — 125 га, 2017 —125 га, 2018 г. — 125 га.
28.10.2016 г. № 44м (877)

4.5. Содержание мунициКомитет по жилищнопальных объектов в надлежа- коммунальному хозяйщем состоянии
ству Брянской городской
администрации

бюджет города Брянска

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

4. Мероприятия муниципальной программы:
в том числе кредиторская
задолж.

бюджет города Брянска

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

3.9. Расходы по содержанию
городских зеленых насаждений

бюджет города Брянска

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

3.8. Расходы по содержанию
городских лесов
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Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

4.13. Прочие мероприятия
в области жилищно-коммунального хозяйства

4.14. Прочие мероприятия
по реализации Федерального
закона № 185-ФЗ от
21.07.2007

162,435 0,000 0,000 Изготовление квитанций: 2016 г. — 4000 шт.
12,435

в том числе кредиторская
задолженность

1 000,000 0,000 0,000 Снос ветхих домов: 2016 г. — не менее 4-х.

1 000,000 0,000 0,000 2016 г. — 1 объект (разработка лесохозяйственного регламента в связи с увеличением
площади лесов).

бюджет города Брянска

бюджет города Брянска

бюджет города Брянска

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

93,000

в том числе кредиторская
задолженность

373,018 0,000 0,000 2016 г. — 1 объект (гидротехн. сооруж.
Ковшовка).

868,000 0,000 0,000 Освидетельствование и оценка ТП:
2016 г. — не менее 10 шт.

0,000

57,000 0,000 0,000 2016 г. — 1 объект.

2 684,259

2 684,259 0,000 0,000

75 675,900

75 675,900 0,000 0,000 2016 г. — 113 объектов.

0,000

8 643,907 0,000 0,000 Оплата расходов по судебным актам.

бюджет города Брянска

4.12. Содержание и текущее
обслуживание имущества,
составляющего муниципальную казну г. Брянска

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

4.10. Оценка недвижимости,
признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

в том числе кредиторская
задолженность

бюджет города Брянска

бюджет города Брянска

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

4.9.Расходы по обеспечению
безопасности водных объектов и гидротехнических
сооружений

в том числе кредиторская
задолженность

бюджет города Брянска

в том числе кредиторская
задолженность

бюджет города Брянска

в том числе кредиторская
задолженность

бюджет города Брянска

4.11. Расходы по содержанию Комитет по жилищногидротехнических сооруже- коммунальному хозяйний
ству Брянской городской
администрации

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

4.8. Приобретение жилых
помещений гражданам во
исполнение судебных решений

4.7. Приобретение жилых
Комитет по жилищнопомещений для переселения коммунальному хозяйграждан из аварийных жиству Брянской городской
лых домов
администрации

4.6. Прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления города
Брянска

ОФИЦИАЛЬНО
28.10.2016 г. № 44м (877)
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Ю.А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Г.И. ЯШЕНИНА,
начальник отдела прогнозирования и экономического анализа
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Комитет по жилищобластной бюджет
но-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации
4.15. Организация проведения на территории Брянской
области мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, защите населения
от болезней, общих для человека и животных, в части
оборудования и содержания
скотомогильников (биотермических ям) и в части
организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской
области

И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно- коммунальному хозяйству

ОФИЦИАЛЬНО

28.10.2016 г. № 44м (877)

500,631 0,000 0,000
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