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Распространяется бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 19.01.2016 № 79‑п
О внесении изменений в Порядок составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения
города Брянска, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 21.06.2011
№ 1476‑п (в редакции постановления Брянской
городской администрации от 18.04.2012 № 880‑п)
В соответствии с Федеральными законами от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», приказом Министерства финансов РФ от
28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок составления и утверждения пла-

на финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Брянска, утвержденный
постановлением Брянской городской администрации
от 21.06.2011 № 1476‑п (в редакции постановления
Брянской городской администрации от 18.04.2012
№ 880‑п), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск», на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Главы Брянской городской администрации, курирующих соответствующие
сферы деятельности.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской городской
администрации от 19.01.2016 № 79‑п
«Приложение
к постановлению Брянской городской
администрации от 21.06.2011 № 1476‑п

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Брянска
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Брянска (далее — План).
2. План составляется муниципальным бюджетным и автономным учреждением города Брянска (далее — учреждение) на финансовый год, в случае если решение о бюджете города Брянска утверждается на один финансовый год, либо на финансовый год и плановый период, если решение о бюджете города Брянска утверждается на
очередной финансовый год и плановый период.
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II. Порядок составления Плана

3. План составляется учреждением по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой по
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с соблюдением положений пункта 7 настоящего Порядка,
содержащей следующие части:
заголовочную;
содержательную;
оформляющую.
4. В заголовочной части Плана указываются:
гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного утверждать План, и дату утверждения;
наименование документа;
дата составления документа;
наименование учреждения;
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение (адрес фактического местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения, код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса);
финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены содержащиеся в документе
сведения;
наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).
5. Содержательная часть Плана состоит из текстовой (описательной) части и табличной части.
6. В текстовой (описательной) части Плана указываются:
цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Брянской области, нормативными муниципальными правовыми актами и уставом учреждения;
виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения;
перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату;
общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе
стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);
общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;
иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
7. В табличную часть Плана включаются следующие таблицы:
Таблица 1 «Показатели финансового состояния учреждения» (далее — Таблица 1), включающая показатели
о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах, принятых на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана;
Таблица 2 «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (далее — Таблица 2);
Таблица 2.1 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения» (далее — Таблица 2.1);
Таблица 3 «Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения» (далее — Таблица 3);
Таблица 4 «Справочная информация» (далее — Таблица 4).
7.1. В Таблице 2:
в разделе «Поступления (доходы)» указываются плановые поступления в разрезе всех доходных источников учреждения. Поступления от оказания платных услуг (работ) указываются отдельно по каждой муниципальной услуге (работе);
в разделе «Выплаты (расходы)» указывается план кассовых выплат по КОСГУ за счет запланированных доходных источников.
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В Таблице 2.1:
в графах 7–12 указываются:
по строке 1001 — суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7–9 указываются суммы оплаты по контрактам,
заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10–12 —
по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ);
по строке 2001 — в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7–9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем
году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10–12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.
При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
1) показатели граф 4–12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
5) показатели по строке 0001 граф 7–9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5–8 Таблицы 2 на соответствующий год;
б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10–12 не могут быть больше показателей строки 260
графы 9 Таблицы 2 на соответствующий год;
7) показатели строки 0001 граф 10–12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Таблица 3 заполняется в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения об отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения, в разрезе содержащихся в ней плановых показателей. В этом случае строка 030 графы 3 Таблицы 4 не заполняется.
При этом:
по строкам 010, 020 в графе 4 Таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.
8. В целях формирования показателей Плана по поступлениям и выплатам, включенных в табличную часть
Плана, учреждение составляет на этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) План, исходя из представленной органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, информации о планируемых объемах расходных обязательств:
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее — муниципальное задание);
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субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов;
публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых
от имени органа местного самоуправления планируется передать в установленном порядке учреждению;
бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации).
9. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением с указанием, в том числе:
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов;
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности;
поступлений от реализации ценных бумаг (для муниципальных автономных учреждений, а также муниципальных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами).
Справочно указываются суммы публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению
в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа местного самоуправления передаются
в установленном порядке учреждению, бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), а также средства во временном
распоряжении учреждения, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, решения об отражении указанных сведений в Таблице 4.
Суммы, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом и восьмом настоящего пункта, формируются
учреждением на основании информации, полученной от органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.
Суммы, указанные в абзаце шестом настоящего пункта, учреждение рассчитывает, исходя из планируемого
объема оказания услуг (выполнения работ) и планируемой стоимости их реализации.
10. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением в соответствии с настоящим Порядком в разрезе соответствующих показателей, содержащихся в Таблице 2.
10.1. Общая сумма расходов бюджетного учреждения на закупки товаров, работ, услуг, отраженная в Плане, подлежит детализации в плане закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, формируемом
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее — план закупок), а также в плане закупок, формируемом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ согласно положениям части 2 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ.
11. При предоставлении учреждению субсидии, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее — целевая субсидия) учреждение составляет и представляет органу, осуществляющему
функции и полномочия учредителя, Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (код формы документа по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0501016) (далее — Сведения), по рекомендуемому образцу (приложение 2 к настоящему Порядку).
При составлении Сведений учреждением в них указываются:
в графе 1 — наименование целевой субсидии с указанием цели, на осуществление которой предоставляется
целевая субсидия;
в графе 2 — аналитический код, присвоенный органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя,
для учета операций с целевой субсидией (далее — код субсидии);
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в графе 3 — код по бюджетной классификации Российской Федерации, исходя из экономического содержания
планируемых поступлений и выплат;
в графе 4 — код объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта), включенного в муниципальную адресную инвестиционную программу, на строительство
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которого
предоставляется субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
в графах 5, 6 — неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых субсидий, на суммы
которых подтверждена в установленном порядке потребность в направлении их на те же цели в разрезе кодов
субсидий по каждой субсидии, с отражением в графе 5 кода субсидии, в случае если коды субсидии, присвоенные
для учета операций с целевой субсидией в прошлые годы и в новом финансовом году, различаются, в графе 6 —
суммы разрешенного к использованию остатка;
в графах 7, 8 — суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, на которые подтверждена в установленном порядке потребность в направлении их на те же цели, с отражением в графе 7 кода субсидии в случае, если
коды субсидии, присвоенные для учета операций с целевой субсидией в прошлые годы и в новом финансовом
году, различаются, в графе 8 — разрешенные к использованию суммы;
в графе 9 — сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых субсидий;
в графе 10 — сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения
которых являются целевые субсидии.
Плановые показатели по выплатам могут быть детализированы до уровня групп и подгрупп видов расходов
бюджетной классификации Российской Федерации, а по группе «Поступление нефинансовых активов» — с указанием кода группы классификации операций сектора государственного управления.
В случае если учреждению предоставляется несколько целевых субсидий, показатели Сведений формируются
по каждой целевой субсидии без формирования группировочных итогов.
Формирование объемов планируемых выплат, указанных в Сведениях, осуществляется в соответствии с муниципальным правовым актом, устанавливающим порядок предоставления целевой субсидии из соответствующего бюджета.
12. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от
оказания учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
13. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе установить для учреждения формирование плановых поступлений и соответствующих им плановых выплат, в том числе в разрезе видов услуг (работ).
14. После утверждения в установленном порядке решения о бюджете города Брянска План и Сведения при необходимости уточняются учреждением и направляются на утверждение с учетом положений раздела III «Порядок
утверждения Плана и Сведений» настоящего Порядка.
Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муниципального задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного муниципального задания и размера субсидии на выполнение муниципального задания.
15. Оформляющая часть Плана должна содержать подписи должностных лиц, ответственных за содержащиеся
в Плане данные, — руководителя учреждения (уполномоченного им лица), руководителя финансово-экономической службы учреждения или иного уполномоченного руководителем лица, исполнителя документа.
16. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения в соответствии с настоящим Порядком составляются новые
План и (или) Сведения, показатели которых не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в План и (или) Сведения, а также с показателями планов закупок, указанных
в пункте 10.1 настоящего Порядка. Решение о внесении изменений в План принимается руководителем учреждения.

III. Порядок утверждения Плана и Сведений
17. План муниципального автономного учреждения (План с учетом изменений) утверждается руководителем
автономного учреждения на основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения.
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18. План муниципального бюджетного учреждения (План с учетом изменений) утверждается руководителем
муниципального бюджетного учреждения, если иное не установлено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
19. Сведения, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, сформированные учреждением, утверждаются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя».
С.Н. ВОРОНЦОВА, начальник бюджетного отдела
Г.А. БАРАНОВА, начальник финансового управления
В.Н. ПРЕДЕХА, первый заместитель Главы городской администрации

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской
городской администрации от 21.06.2011 № 1476‑п
Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на ___________________________ 20__ г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п

Наименование показателя

1

Нефинансовые активы, всего:

1.1

из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость

1.2

особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость

2
2.1

Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

2.2

иные финансовые инструменты

2.3

дебиторская задолженность по доходам

2.4

дебиторская задолженность по расходам

3

Обязательства, всего:

3.1

из них:
долговые обязательства

3.2

кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, тыс. руб.

х
х
х

услуга № 2

…… .

130

120

в том числе
услуга № 1

1.2. Поступления (доходы) от оказания
платных услуг (работ)

из них
от аренды активов

1.1. Поступления (доходы)
от собственности

1. Поступления (доходы) всего,
в том числе:
120

2

1

Остаток средств на начало периода
(планируемый)

Код
аналитики

Наименование показателя

3

Всего,
рублей

4

5

по липо счетам,
цевым
открытым
счетам,
в кредитоткрытым ных оргав органе низациях,
Федерублей
рального
казначейства,
рублей

в том числе:

Очередной (текущий)
финансовый год

6

Всего,
рублей

7

8

по липо счетам,
цевым
открытым
счетам,
в кредитоткрытым ных оргав органе низациях,
Федерублей
рального
казначейства,
рублей

в том числе:

Первый год планового периода

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на _____________________ 20______ г.

9

Всего,
рублей

10

11

по липо счетам,
цевым
открытым
счетам,
в кредитоткрытым ных оргав органе низациях,
Федерублей
рального
казначейства,
рублей

в том числе:

Второй год планового периода

Таблица 2
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7

630
650

от выбытий акций

от выбытий иных финансовых активов

180
180

иные доходы

180

бюджетные инвестиции

цели)

целевые субсидии (субсидии на иные

областного бюджета

из них за счет целевых средств

ного задания (задания учредителя)

субсидии на выполнение муниципаль-

180

620

от выбытий ценных бумаг, кроме акций

в том числе:

440

от выбытий материальных запасов

180

430

от выбытий непроизведенных активов

1.6. Прочие доходы

420

от выбытий нематериальных активов

от выбытий основных средств

410

х

153

152

150

140
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в том числе:

1.5. Доходы от операций с активами

финансовых организаций

поступления от международных

государств

заций и правительств иностранных

поступления от национальных органи-

в том числе:

от бюджетов

1.4. Безвозмездные поступления

сумм принудительного изъятия

1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных
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213

212
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за счет целевых субсидий

пального задания (задания учредителя)

за счет субсидии на выполнение муници-

Начисления на выплаты по оплате труда

за счет иных доходов

полнения работ) на платной основе

за счет доходов от оказания услуг (вы-

за счет целевых субсидий

пального задания (задания учредителя)

за счет субсидии на выполнение муници-

Прочие выплаты

за счет иных доходов

полнения работ) на платной основе

за счет доходов от оказания услуг (вы-

за счет целевых субсидий

пального задания (задания учредителя)

за счет субсидии на выполнение муници-

Заработная плата

в том числе:

за счет иных доходов

(выполнения работ) на платной основе

за счет доходов от оказания услуг

за счет целевых субсидий

пального задания (задания учредителя)

за счет субсидии на выполнение муници-

211

210

Оплата труда и начисления на выплаты

по оплате труда

х

Выплаты (расходы) всего, в том числе:

ОФИЦИАЛЬНО
9

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)

Коммунальные услуги

за счет иных доходов

за счет доходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

за счет целевых субсидий

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)

Транспортные услуги

за счет иных доходов

за счет доходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

за счет целевых субсидий

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)

Услуги связи

223

222

221

220
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в том числе:

за счет иных доходов

за счет доходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

за счет бюджетных инвестиций

за счет целевых субсидий

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)

Приобретение работ, услуг

за счет иных доходов

полнения работ) на платной основе

за счет доходов от оказания услуг (вы-

10
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225

224
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ремонт

из них на капитальный и текущий

за счет иных доходов

ремонт

из них на капитальный и текущий

(выполнения работ) на платной основе

за счет доходов от оказания услуг

за счет бюджетных инвестиций

ремонт

из них на капитальный и текущий

за счет целевых субсидий

ремонт

из них на капитальный и текущий

учредителя)

муниципального задания (задания

за счет субсидии на выполнение

Работы, услуги по содержанию имущества

за счет иных доходов

(выполнения работ) на платной основе

за счет доходов от оказания услуг

за счет целевых субсидий

пального задания (задания учредителя)

за счет субсидии на выполнение муници-

имуществом

Арендная плата за пользование

за счет иных доходов

полнения работ) на платной основе

за счет доходов от оказания услуг (вы-

за счет целевых субсидий

ОФИЦИАЛЬНО
11

из них на питание

пального задания (задания учредителя)

за счет субсидии на выполнение муници-

населению

Пособия по социальной помощи

в том числе

за счет иных доходов

(выполнения работ) на платной основе

за счет доходов от оказания услуг

за счет целевых субсидий

пального задания (задания учредителя)

за счет субсидии на выполнение муници-

Социальное обеспечение

262

260

231

Обслуживание долговых обязательств

перед резидентами

230

Обслуживание долговых обязательств

226
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из них на питание

за счет иных доходов

из них на питание

(выполнения работ) на платной основе

за счет доходов от оказания услуг

за счет бюджетных инвестиций

из них на питание

за счет целевых субсидий

из них на питание

пального задания (задания учредителя)

за счет субсидии на выполнение муници-

Прочие работы, услуги

12
ОФИЦИАЛЬНО

290

263
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за счет иных доходов

систему РФ

обязательных платежей в бюджетную

из них на уплату налогов, сборов и др.

(выполнения работ) на платной основе

за счет доходов от оказания услуг

за счет бюджетных инвестиций

за счет целевых субсидий

систему РФ

обязательных платежей в бюджетную

из них на уплату налогов, сборов и др.

пального задания (задания учредителя)

за счет субсидии на выполнение муници-

Прочие расходы

за счет иных доходов

(выполнения работ) на платной основе

за счет доходов от оказания услуг

за счет целевых субсидий

пального задания (задания учредителя)

за счет субсидии на выполнение муници-

управления

ганизациями сектора государственного

Пенсии, пособия, выплачиваемые ор-

за счет иных доходов

(выполнения работ) на платной основе

за счет доходов от оказания услуг

из них на питание

за счет целевых субсидий

ОФИЦИАЛЬНО
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увеличение стоимости
непроизведенных активов

за счет иных доходов

за счет доходов от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

за счет бюджетных инвестиций

за счет целевых субсидий

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)

Увеличение стоимости нематериальных
активов

за счет иных доходов

за счет доходов от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

за счет бюджетных инвестиций

за счет целевых субсидий

330

320

310

300
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за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)

Увеличение стоимости основных
средств

в том числе

за счет иных доходов

за счет доходов от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

за счет бюджетных инвестиций

за счет целевых субсидий

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)

Поступление нефинансовых активов
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520

500

340
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за счет целевых субсидий

Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия
в капитале

в том числе

за счет иных доходов

за счет бюджетных инвестиций

за счет целевых субсидий

Поступление финансовых активов

из них на питание

за счет иных доходов

из них на питание

за счет доходов от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

из них на питание

за счет целевых субсидий

из них на питание

за счет субсидии на выполнение
муниципального задания (задания
учредителя)

Увеличение стоимости материальных
запасов

за счет иных доходов

за счет доходов от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

за счет бюджетных инвестиций

за счет целевых субсидий

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)

ОФИЦИАЛЬНО
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(планируемый)

Остаток средств на конец периода

за счет иных доходов

(выполнения работ) на платной основе

за счет доходов от оказания услуг

за счет бюджетных инвестиций

530
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за счет целевых субсидий

пального задания (задания учредителя)

за счет субсидии на выполнение муници-

дательством Российской Федерации

Иные выплаты, не запрещенные законо-

за счет иных доходов

за счет бюджетных инвестиций

за счет целевых субсидий

форм участия в капитале

Увеличение стоимости акций и иных

за счет иных доходов

за счет бюджетных инвестиций
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Код
строки

2

0001

1001

2001

Наименование
показателя

1

Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ,
услуг всего:

в том числе:
на оплату контрактов, заключенных до начала
очередного финансового года:

на закупку товаров работ, услуг
по году начала
закупки:

X

X

3

4

на 20__ г.
очередной
финансовый год
5

6

на 20__ г. на 20__ г.
1‑й год
2‑й год
планового планового
периода
периода

на 20__ г.
1‑й год
планового
периода
8

на 20__ г.
очередной
финансовый год
7

9

на 20__ г.
2‑й год
планового
периода

10

на 20__ г.
очередной
финансовый год

11

на 20__ г.
1‑й год
планового
периода

12

на 20__ г.
2‑й год
планового
периода

Год
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
начала
всего на закупки
в том числе:
закупки
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г.
законом от 18 июля 2011 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе
№ 223-ФЗ «О закупках товаров,
в сфере закупок товаров, работ, услуг
работ, услуг отдельными видами
для обеспечения государственных
юридических лиц»
и муниципальных нужд»

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на ___________________ 20__ г.

Таблица 2.1

ОФИЦИАЛЬНО
22.01.2016 г. № 02д (835)
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Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на ____________________________ 20_____ г.
Наименование показателя

Код
строки

Сумма (руб., с точностью
до двух знаков
после запятой — 0,00)

1

2

3

Остаток средств на начало года

010

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040

Таблица 4

Справочная информация
Наименование показателя

Код строки

Сумма (тыс. руб.)

1

2

3

Объем публичных обязательств, всего:

010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

030
С.Н. ВОРОНЦОВА,
начальник бюджетного отдела
Г.А. БАРАНОВА,
начальник финансового управления

В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации

Дата

____________________________по ОКТМО

Дата
представления
предыдущих
Сведений

0501016

КОДЫ
22.01.2016 г. № 02д (835)

Наименование бюджета

ИНН/КПП

Муниципальное учреждение _____________________________по ОКПО

от « _____» ________ 20 _

Форма по ОКУД

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20______ г.

УТВЕРЖДАЮ
_____________________________________________
(наименование должности лица, утверждающего документ;
наименование органа,
______________________________________________
осуществляющего функции и полномочия учредителя
______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____» _______________________ 20_____ г.

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности муниципального учреждения
города Брянска, утвержденному постановлением Брянской
городской администрации
от 21.06.2011 № 1476-р

ОФИЦИАЛЬНО
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Код
субсидии

2

1

3

Код по
бюджетной
классификации РФ

4

Код объекта
ФАИП

Всего

5

код
6

сумма

Разрешенный
к использованию
остаток субсидии
прошлых лет на начало
20______ г.

X

7

код

8

сумма

Суммы возврата
дебиторской
задолженности прошлых
лет

10

выплаты

┌───────┐
│
├───────┤
Всего страниц
│
└───────┘
Номер страниц

9

поступления

Планируемые

По ОКВ

22.01.2016 г. № 02д (835)

Наименование субсидии

Остаток средств на начало года

_________________________
(наименование иностранной
валюты)

по ОКЕИ

_________________________по ОКПО

Наименование органа,
осуществляющего ведение
лицевого счета
Единица измерения: руб.
(с точностью до второго
десятичного знака)

_______________________Глава по БК

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
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« ________» ______________________________ 20 _______ г.».

Ответственный исполнитель _____________ ______________________
				
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово- экономической службы
_____________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель _____________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации

Г.А. БАРАНОВА,
начальник финансового управления

С.Н. ВОРОНЦОВА,
начальник бюджетного отдела

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ
СВЕДЕНИЙ
Ответственный
исполнитель ___________ _______ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(телефон)

ОФИЦИАЛЬНО
22.01.2016 г. № 02д (835)
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Постановление от 21.01.2016 № 117-п
Об изъятии земельных участков и объектов
недвижимого имущества, расположенных на
них, для муниципальных нужд г. Брянска

щего постановления принять меры по осуществлению
его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Брянской области.
2.2. В течение десяти дней со дня принятия настоя-

В соответствии с Гражданским кодексом Российской

щего постановления направить его копию правообла-

Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-

дателям изымаемой недвижимости в порядке, установ-

ции, Решением Брянского городского Совета народ-

ленном Земельным кодексом Российской Федерации.

ных депутатов от 29.04.2015 № 168 «О принятии Поло-

2.3. Организовать работу по проведению:

жения об управлении и распоряжении земельными

- оценки изымаемых земельных участков и объектов

участками на территории города Брянска», Решением

недвижимого имущества, расположенных на них,

Брянского городского Совета народных депутатов от

убытков причиненных их изъятием;

26.11.2014 № 58 «О генеральном плане города Брян-

- государственной регистрации права собственности

ска», постановлением Брянской городской админи-

муниципального образования «город Брянск» на изы-

страции от 23.10.2015 № 3362-п «Об утверждении про-

маемые земельные участки и объекты недвижимого

екта планировки магистрали городского значения,

имущества, расположенные на них.

соединяющей Советский и Бежицкий районы города

2.4. На основании произведенной оценки заклю-

Брянска на участке от места пересечения улицы Объ-

чить с правообладателями земельных участков и объ-

ездной с улицей Городищенской до места пересечения

ектов недвижимого имущества, расположенных на

улицы Бежицкой с переулком Бежицким», в целях

них, соглашения об изъятии земельных участков

строительства магистрали местного значения, соеди-

и (или) расположенных на них объектов недвижимого

няющей Советский и Бежицкий районы города Брян-

имущества для муниципальных нужд г. Брянска в по-

ска на участке от места пересечения улицы Объездной

рядке, установленном Земельным кодексом Россий-

с улицей Городищенской до места пересечения улицы

ской Федерации.

Бежицкой с переулком Бежицким,

3. Отделу пресс-службы Брянской городской адми-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

нистрации (Лашко) в течение десяти дней со дня при-

1. Изъять земельные участки и объекты недвижимого

нятии настоящего постановления опубликовать насто-

имущества, расположенные на них, указанные в Пе-

ящее постановление в муниципальной газете «Брянск»

речне земельных участков и объектов недвижимого

и разместить на официальном сайте Брянской город-

имущества, расположенных на них, подлежащих изъя-

ской администрации.

тию для муниципальных нужд г. Брянска, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Гуленкова):
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоя-

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

1.1

1.

№

Земельный
участок

Земельный
участок

Жилой
дом

Объект
недвижимости, расположенный на
земельном
участке (при
наличии)

Наименование объекта

Брянская
область,
г. Брянск,
ул. Бежицкая,
д. 262

Брянская
область,
г. Брянск,
ул. Бежицкая,
д. 262

Адрес объекта
(местоположение) в соответствии со сведениями ЕГРП

-

Земля
населенных
пунктов
-

Для индивидуального жилого
строительства
не зарегистрированы

не зарегистрированы

32:28:
0030713: 55

32:28:
0030713: 53

Категория Вид разре- Обремене- Кадастроземельношенного
ния
вый номер
го участка использования

Морозова Татьяна
Николаевна (доля
12/100)
Пузырева Галина
Евгеньевна (доля
37/300)
Морозова Зинаида Петровна (доля
36/300)
Морозова Елена
Николаевна (доля
36/300)

-

Правообладатель

1553

234.5

234.5

Площадь
изымаемая
(кв.м)

1553

Площадь
общая
(кв.м)

Перечень земельных участков и объектов недвижимого имущества, расположенных на них, подлежащих изъятию
для муниципальных нужд г. Брянска

Общая
долевая
собственность

-

Вид
права

Приложение
к постановлению Брянской городской
администрации
от 21.01.2016 № 118-п

ОФИЦИАЛЬНО
22.01.2016 г. № 02д (835)
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Земельный
участок

Жилой
дом

Брянская
область,
г. Брянск,
ул. Бежицкая,
д. 266

Брянская
область,
г. Брянск,
ул. Бежицкая,
д. 266
-

Земля
населенных
пунктов

-

32:28:
0030713: 27

32:28:
0030713: 23

Воронов
Константин
Викторович

Воронов
Константин
Викторович

61,6

990

61,6

990

собственность

собственность

В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации

В.М. ГУЛЕНКОВА,
начальник Управления имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации

М.А. АНТОЧ,
начальник отдела земельных отношений Управления имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации

не зарегистрированы

Для исполь- не зарегизования
стрироваиндивиду- ны
ального
жилого
дома

22.01.2016 г. № 02д (835)

2.1

2.

Тришина Вера
Евгеньевна (доля
37/300)
Тришина Татьяна
Викторовна (доля
27/100)
Медведкова Ольга
Викторовна (доля
37/300)
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Постановление от 21.01.2016 № 118-п
О разрешении обществу с ограниченной
ответственностью (ООО) «Инвестиционно —
финансовая компания БинВест» разработки
проекта планировки территории магистрали
городского значения по улице Ульянова,
на участке от пересечения с улицей
Бурова до перспективной транспортной
развязки на пересечении с улицей Почтовой
(включая перспективный путепровод через
железнодорожные пути) в Бежицком районе
города Брянска

22.01.2016 г. № 02д (835)

25

стиционно-финансовая компания БинВест» техническое задание на разработку проекта планировки.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его
принятия и разместить на информационном web-сайте
муниципального образования «Город Брянск» в сети
Интернет.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы городской
администрации Г.А. Шаповалова.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Руководствуясь статьями 2, 8, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 17.3
Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса в Российской Федерации», Уставом города Брянска, на основании обращения ООО «Инвестиционно-финансовая
компания БинВест» от 11.11.2015 № 61 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города
Брянска (протокол от 27.11.2015)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «Инвестиционно-финансовая
компания БинВест» разработку проекта планировки
территории магистрали городского значения по ул. Ульянова, на участке от пересечения с ул. Бурова до перспективной транспортной развязки на пересечении
с ул. Почтовой (включая перспективный путепровод
через железнодорожные пути) в Бежицком районе города Брянска.
2. Разработку проекта планировки территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО «Инвестиционно-финансовая компания БинВест» осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Попел А.Д.) выдать ООО «Инве-

Постановление от 27.01.2016 № 181-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
25.12.2015 № 4393-п «О ценах на содержание
жилых помещений для населения»
В целях уточнения порядка расчета платы за содержание жилых помещений
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление
Брянской городской администрации от 25.12.2015
№ 4393-п «О ценах на содержание жилых помещений
для населения»:
- в пунктах 1, 3, 5, 7, 9 приложения к постановлению
вместо слов: «жилые дома, коммунальные квартиры
и общежития квартирного типа» изложить слова: «многоквартирные дома»;
- в пунктах 2, 4, 6, 8, 10 приложения к постановлению
вместо слов: «общежитие» изложить слова: «общежития и многоквартирные дома, ранее имеющие статус
общежитий»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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РАСПОРЯЖЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Распоряжение от 25.01.2016 № 16-р
О внесении изменений в состав городской
комиссии по проведению открытого конкурса по
отбору управляющей организации
для управления многоквартирным
домом в городе Брянске, утвержденный
распоряжением Брянской городской
администрации от 13.11.2014 № 697-р
(в редакции распоряжений Брянской городской
администрации от 13.01.2015 № 5-р,
от 30.01.2015 № 39-р, от 06.03.2015 № 121-р,
от 21.10.2015 № 555-р)
В связи с произошедшими кадровыми изменениями
1. Внести следующие изменения в состав городской комиссии по проведению открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом в городе Брянске, утвержденный распоряжением Брянской городской администрации от 13.11.2014
№ 697-р (в редакции распоряжений Брянской городской
администрации от 13.01.2015 № 5-р, от 30.01.2015 № 39-р,
от 06.03.2015 № 121-р, от 21.10.2015 № 555-р):
- в приложениях № 1, 2, 3, 4 к распоряжению:
1.1. Исключить из состава городской комиссии: Макарова А.Н.
1.2. Включить в состав городской комиссии:
- в качестве председателя комиссии — Кузина Юрия

Анатольевича, и. о. заместителя Главы Брянской городской администрации.
- в приложении № 1 к распоряжению:
1.3. Исключить из состава городской комиссии: Ремизова В.С.
1.4. Включить в состав городской комиссии:
- в качестве члена комиссии — Глота Александра Сергеевича, и. о. главы Бежицкой районной администрации города Брянска.
- в приложении № 3 к распоряжению:
1.5. Исключить из состава городской комиссии: Горина В.М.
1.6. Включить в состав городской комиссии:
- в качестве члена комиссии — Кирейченкова Артура
Алексеевича, и.о. главы Володарской районной администрации города Брянска.
2. Пункт «7» распоряжения изложить в следующей
редакции:
«7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания».
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя Главы городской
администрации Ю.А. Кузина.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ИНФОРМАЦИЯ

Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
информирует о наличии свободных муниципальных нежилых помещений, подлежащих сдаче в аренду:
По состоянию на 01.02.2016
Адрес помещения

Пл.,
кв.м.

Краткая характеристика помещения

Примечание

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
ул. Авиационная, 6

541,5 подвальное помещение, 2 отдельных входа

в программе
приватизации

ул. Гражданская, 3

84,0 цокольный этаж жилого дома, отдельный вход

- // -

ул. Гражданская, 5

70,4 цокольный этаж жилого дома, отдельный вход

-//-

ул. Грибоедова, 3
ул. Дуки, 40

171,6 полуподвал в жилом доме, вход отдельный
75,5 полуподв. пом. в жил. доме, вход через подъезд

в программе
приватизации

ОФИЦИАЛЬНО
ул. Калинина, 60
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288,4 одноэтажное здание с подвалом

ул. Калинина, 123

83,3 1-й этаж нежилого здания, отдельный вход

ул. Костычева, 1

12,1 1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Советская,9

106,7 защитное сооружение, вход через подъезд

ул. Спартаковская, 58

27,7 помещение бывшей котельной в здании магазина,
отдельный вход

ул. Урицкого, 76

32,5 1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Фокина, 58

88,0 полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

пр. Ленина, 24
пр. Ленина, 24
пр. Ленина, 78
пр. Ленина, 53
пр. Ленина, 13

27

141,7 подвал в жилом доме, отдельный вход

в программе
приватизации

в программе
приватизации
- // -

84,4 защитное сооружение, отдельный вход
8,4 1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
36,7 подвал в жилом доме, вход через подъезд
9,8 подвальное помещение, вход через подъезд

пр. Ленина, 6а

62,4 полуподвальное помещение, вход через подъезд

пр. Ленина, 6а

41,6 полуподвальное помещение, вход через подъезд

пр. Ленина, 45

91,5 подвал в жилом доме, отдельный вход

пр. Ленина, 63а

395,4 подвал в жилом доме, вход общий

ул. Луначарского, 12

556,9 1-й этаж (26,9 кв. м), подвал (530 кв. м)

ул. Мало-Завальская, 1

212,5 этаж 1-й и цокольный, 2 отдельных входа

ул. Мало-Завальская, 5

25,0 1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

пр. Ст. Димитрова, 41

219,5 автозаправоч.станция, пл. застройки 219,5 кв. м

пр. Ст. Димитрова, 45

257,1 мансардный этаж административного корпуса

пр. Ст. Димитрова, 45

437,9 помещения пл.: 160 кв. м; 81 кв. м — на 1-м этаже произв.
корпуса; 84,2 кв. м — на 1-м эт., 10,0; 19,7; 20,7; 23,8;
38,5 кв. м — на 2эт. адм. корпуса

пр. Ст. Димитрова, 45

184,2 пом. пл.: 60,6; 32,4; 22,3; 21,4; 20,7; 20,4; 5,5; 0,9 кв. м на
2-м этаже административного корпуса

пр. Ст. Димитрова, 78б

44,4 гараж, отдельное строение

ул. 3-го Июля, 3

87,1 1-й этаж жилого дома, вход через подъезд (бывший
85,9 детский клуб)

ул. Евдокимова, 1

21,6 1-й этаж общежития, вход общий

ул. Арсенальная, 29

112,3 полуподвальное помещение, вход со двора

ул. Фокина, 18

138,6 подвал под жилым домом, отдельный вход

в программе
приватизации

в программе
приватизации
- // -//-

в программе
приватизации

24,1 1-й этаж жилого дома
45,4 1-й этаж, антресоль, подвал
ул. Фокина, 38

173,6 полуподвальное помещение в жилом доме, вход через
подъезд

ул. Фокина, 65

35,1 полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 70

79,1 полуподвал в жилом доме, отдельный вход

в программе
приватизации
в программе
приватизации

ул. Октябрьская, 79

114,8 цокольный этаж в жилом доме

-//-

ул. Октябрьская, 86

142,9 подвал, отдельный вход

- // -
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ул. Пролетарская, 68

ОФИЦИАЛЬНО

123,8 цокольный этаж в жилом доме, отдельный вход

ул. Советская, 3

35,1 подвал в жилом доме, вход общий

ул. Советская, 94

32,2 1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Спартаковская, 120а

13,9 1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Болховская,57

36,7 1-й этаж, комната в общежитии

пер. Камвольный, 8

43,6 комнаты в общежитии, 1-й этаж

-//-

БЕЖИЦКИЙ РАЙОН

9,7 комната в общежитии
ул. Вокзальная, 138

54,9 общежитие, подвал

ул. Вокзальная, 170

48,7 1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Институтская, 4

104,8 защитное сооружение

ул. Институтская, 11

115,3 защитное сооружение

ул. Камозина, 27

210,9 1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Камозина, 38
ул. Камозина, 39

37,6 1-й этаж жилого дома, бывшая лифтерная
628,6 1-этаж. пристройка к жилому дому, 2 отд. входа

ул. Клинцовская, 64

32,8 общежитие, 1-й этаж

ул. Комсомольская, 3

24,9 отд. помещение в подвале, вход через подъезд

в программе
приватизации
-//-//-

34,5 подвал
ул. Комсомольская,5

175,0 защитное сооружение

ул. Комсомольская,9

74,0 защитное сооружение

ул. Комсомольская, 12
ул. Куйбышева, 6
ул. Куйбышева, 8

217,6 защитное сооружение
85,3 подвал, вход через подъезд
52,7 гараж, отдельное строение

ул. Куйбышева,10

188,5 защитное сооружение

ул. Куйбышева, 14

133,8 подвал в жилом доме, вход отдельный

ул. Куйбышева, 18

60,4 защитное сооружение

ул. Куйбышева, 19

129,3 защитное сооружение

ул. Литейная, 52

7,9 3-й этаж 3-этажного здания

ул. Аллея Металлургов, 2

214,3 встроенное помещение на 1-м этаже жилого дома

ул. Молод. Гвардии, 41

100,6 общежитие, защитное сооружение

ул. Молодой Гвардии, 66
ул. Ново-Советская, 82

53,6 1-этажная пристройка, вход из общего коридора
(комнаты пл. 19,6; 14,1; 10,3; 9,6 кв. м)
248,9 часть 1-этажной пристройки

ул. Н.-Советская, 87/19

54,9 1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Почтовая, 57

84,4 подвал в жилом доме, вход отдельный

ул. Почтовая, 57

379,4 подвалв жилом доме

ул. Почтовая, 98а

242,1 подвал в 1-этажной пристройке к общежитию

ул. Почтовая,108

410,7 подвал

ул. Ростовская, 2

110,9 защитное сооружение

ул. 3-го Интернационала, 1
ул. 3-го Интернационала, 2

в программе
приватизации

13,7 1-й этаж общежития
172,4 подвал в жилом доме, вход отдельный

в программе
приватизации
в программе
приватизации

ОФИЦИАЛЬНО
ул. 3-го Интернационала, 2

64,0 подвал в жилом доме

ул. Ульянова, 17

18,1 1-й этаж общежития
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36,2 2-й этаж общежития
ул. Ульянова, 113

173,8 общежитие, подвал

ул. Ульянова, 113

133,0 общежитие, защитное сооружение

ул. Ульянова, 113

43,8 1-й этаж общежития

ул. Ульянова, 128

55,4 подвальное помещение, вход со двора

пр-д Федюнинского, 8

107,9 1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Харьковская, 13

123,9 защитное сооружение

м/р Московский, 37

16,9 1-й этаж жилого дома

ул. Комсомольская, 5

68,4 подвал в жилом доме

ул. 50 лет Октября, 5

119,1 подвал в жилом доме

ул. ХХII с. КПСС, 43

101,4 1-й этаж жилого дома, отдельный вход

в программе
приватизации

96,3 1-й этаж жилого дома, отдельный вход

-//-

175,9 1-й этаж жилого дома, отдельный вход

-//-

ул. Орловская, 16
ул. Мол. Гвардии, 14

в программе
приватизации

ФОКИНСКИЙ РАЙОН
п. Б. Берега,
ул. Коминтерна, 24

55,8 1-й этаж

п. Б. Берега,
ул. Вокзальная, 12

259,3 помещения в 2-этажном адм. здании, на 1-м этаже – 135,6
кв. м, на 2-м этаже — 123,7 кв. м

п. Б. Берега,
ул. Ленина, 3а

322,8 помещен. пл.: 32,4; 31,9; 22,5; 19,8 кв. м — на 1-м этаже,
72,8; 54,7; 88,7 кв. м — на 2-м этаже здания
51,4 гараж

ул. Полесская, 8

354,7 подвал

ул. Полесская, 18

18,6 1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Б.Хмельницкого, 86

10,0 1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул.Новозыбковская, 19

22,5 пом. пл.: 12,0; 10,5 кв.м на 1-м этаже общежития
27,4 1-й этаж общежития, отдельный вход

ул. Новозыбковская, 12

78,4 встроенное помещение на 1-м этаже жилого дома,
вход отдельный

ул. 2-я Аллея, 1

49,6 защитное сооружение

ул. 2-я Аллея, 3а
ул. 2-я Аллея, 3

15,5 1-й этаж
63,1 защитное сооружение

ул. 2-я Аллея, 17

134,3 помещения пл.: 40,7; 16,3 кв. м — на 1-м этаже,
63,0; 14,3 кв. м — на 2-м этаже нежилого здания

ул. Дзержинского, 3а

138,5 1-этажное отдельно стоящее строение

ул. Дзержинского, 1

400,0 защитное сооружение

ул. Чапаева, 6

132,5 защитное сооружение

ул. Чапаева, 8

154,2 защитное сооружение

ул. Кр. Партизан, 16

32,8 1-й этаж жилого дома, вход отдельный

пр. Московский, 41б

74,4 2-й этаж административного здания
22,4 -//-

пр. Московский, 41б
пр. Московский, 56

42,5 склад
120,0 защитное сооружение

в программе
приватизации
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пр. Московский, 58

141,0 защитное сооружение

пр. Московский, 60

73,0 защитное сооружение

пр. Московский, 81/3

35,9 1-й этаж жилого дома, вход отдельный

пр. Московский, 90б

65,2 1-й этаж общежития, вход общий

пр. Московский, 138а

62,0 1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Киевская, 63

93,4 1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Афанасьева, 27а

54,9 1-й этаж, вход общий

в программе
приватизации

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН
ул. Вяземского, 8

752,1 1-й этаж, встроенно-пристроенное помещение

ул. Кр. Гвардии, 18

32,3 отдельно стоящий павильон

ул. Профсоюзов, 1

87,5 1-й этаж жилого дома с 2 отдельными выходами

ул. Пушкина, 22

92,0 защитное сооружение

ул. Пушкина, 24

66,0 защитное сооружение

ул. Пушкина, 37

80,2 защитное сооружение

ул. Пушкина, 19

80,0 защитное сооружение

ул. Пушкина, 35

60,0 защитное сооружение

ул. Рылеева, 17

38,1 1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Лермонтова, 9

27,9 гараж в 1-этажном здании

ул. Есенина, 4а

в программе
приватизации

897,1 1-этажное строение (столярный цех)
43,0 1-этажное строение (сушилка)
33,8 1-этажное строение (вентиляторная)

ул. Димитрова, 46 б

15,2 1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Тельмана, 113

29,8 1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Володарского, 70

105,4 1-й этаж жилого дома, 2 отдельных входа

Перечень указанных помещений дополнительноразмещается на официальном сайте городской администрации
и в муниципальной газете «Брянск»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
10 февраля 2016 года в 11.00 по адресу: 241050, город Брянск, ул. Калинина, 66 (здание МБУК «Городской дом
культуры Советского района») по инициативе Главы города Брянска состоятся публичные слушания по вопросам
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, назначенные постановлением Главы города Брянска от
21.01.2016 № 519-пг.
Прием предложений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков, отклонения от предельных параметров разрешенного строительства осуществлять Оргкомитету в течение 10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего Постановления по адресу:
город Брянск, пр. Ленина, 28, в понедельник – четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонения от предельных параметров разрешенного строительства осуществлять Оргкомитету до 5 февраля 2016 года (включительно) по адресу: город Брянск, пр. Ленина,
28, в понедельник – четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.

ОФИЦИАЛЬНО
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ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов) сообщает результаты аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, опубликованного 25.12.2015 в муниципальной газете «Брянск» № 50д (832) и на сайте Брянской городской администрации
www.admin.bryansk.ru.
Земельные участки, расположены по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО «Автозаводец», гаражи 27–32, 34
(лоты № 1 — № 7 соответственно).
На основании п. 14 ст. 39.12 ЗК РФ признать аукцион по лоту № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 — несостоявшимся, так как на
участие в аукционе по каждому лоту подана только одна заявка. Договоры аренды земельных участков заключаются по начальной цене в течение 10 дней со дня рассмотрения заявок на участие в аукционе со следующими заявителями:
лот № 1 — Гришков Владимир Николаевич;
лот № 2 — Гришков Александр Александрович;
лот № 3 — Гришков Александр Александрович;
лот № 4 — Просянкин Александр Викторович;
лот № 5 — Просянкин Александр Викторович;
лот № 6 — Гришков Владимир Николаевич;
лот № 7 — Клищенко Сергей Николаевич.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Брянская городская администрация доводит информацию о лицах, получивших право на размещение нестацио
нарного торгового объекта на территории города Брянска на утвержденные торговые места в соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.11.2015 № 304 «О внесении изменений в схему
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденную Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.04.2012 № 781»:
№
места в схеме

Место нахождения нестационарного торгового
объекта (адресные ориентиры)

Лица, получившие право на размещение
нестационарного торгового объекта

Бежицкий район
Торговые автоматы (вендинговые автоматы)
1

ул. Донбасская, о/д 30а

ООО «Молочные реки»

2

ул. Камозина, о/д 40

ООО «Молочные реки»

3

ул. Комсомольская, о/д 16

ООО «Молочные реки»

4

ул. Литейная, о/д 50а

ООО «Молочные реки»

5

ул. Молодой Гвардии, о/д 35

ООО «Молочные реки»

6

ул. Орловская, о/д 1

ООО «Молочные реки»

Володарский район
Торговые автоматы (вендинговые автоматы)
1

ул. Есенина, о/д 16

ООО «Молочные реки»

Советский район
Киоски
15.18

ул. В. Сафроновой,56

БРОО «Физкультурно-спортивный клуб
инвалидов «Пересвет»

Торговые автоматы (вендинговые автоматы)
1

ул. Бежицкая, о/д 1/4

ООО «Молочные реки»

2

ул. Брянского фронта, о/д 4

ООО «Молочные реки»
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3

ул. Красноармейская, о/д 150

ООО «Молочные реки»

4

ул. Советская, о/д 52

ООО «Молочные реки»

5

пр. Ст. Димитрова, 63 со стороны ул. Спартаковская ООО «Молочные реки»

Фокинский район
Торговые автоматы (вендинговые автоматы)
1

ул. Менжинского, о/д 8

ООО «Молочные реки»

2

пр. Московский, о/д 18а

ООО «Молочные реки»

3

пр. Московский, о/д 156

ООО «Молочные реки»

4

ул. Полесская, о/д 18

ООО «Молочные реки»

Информация о предоставлении земельных участков многодетным семьям г. Брянска
в 2014–2015 годах
По статистическим данным на 01.01.2016 года в городе Брянске проживает 2060 многодетных семей. На сегодняшний день в Брянскую городскую администрацию поступило 1893 заявления о предоставлении земельных
участков гражданам, имеющим трех и более детей.
За период действия Закона Брянской области от 11.04.2011 № 28-З «О бесплатном предоставлении гражданам,
имеющим трех и более детей, в собственность земельных участков в Брянской области» (далее — Закон Брянской
области) предоставлено 232 земельных участка. Из них в 2014 году — 126 земельных участков, за 2015 год —
72 земельных участка.
Перечень земельных участков, предназначенный для получения в собственность гражданам, имеющим трех
и более детей (далее — Перечень), размещен на официальном сайте Брянской городской администрации.
В настоящее время структурными подразделениями Брянской городской администрации ведется работа по
включению в Перечень земельных участков, расположенных в р.п. Большое Полпино по ул. Пролетарской, на
пересечении ул. Российской и пер. 2-го Российского, по ул. Почтовой Бежицкого района г. Брянска, а также земельных участков в п. Чайковичи и п. Бордовичи.
Законом Брянской области установлен порядок предоставления гражданам, имеющим трех и более детей,
в собственность земельных участков на территории города Брянска.
Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации ведется журнал регистрации заявлений граждан (далее — Журнал).
Земельные участки предоставляются в порядке очередности регистрации заявлений в Журнале.
Для получения информации о постановке в очередь граждан, имеющих трех и более детей, с целью предоставления земельных участков на территории г. Брянска заинтересованным лицам следует обращаться в Управление
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, по адресу: г. Брянск, пр. Ленина,
д. 35, кабинет 90, телефон 74-62-20.
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