17.03.2017 г. № 12д (900)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 740-п от 07.03.2017
О порядке предоставления субсидий
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
регулярные перевозки по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок
в городе Брянске по регулируемым
тарифам автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим
транспортом, в 2017 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ,
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 21.12.2016 № 541 «О бюджете города Брянска на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в целях
эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных на обслуживание муниципальных маршрутов
регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым
тарифам
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в 2017 году (приложение).
2. Считать утратившими силу:
- постановление Брянской городской администрации от
16.02.2016 № 398-п «О порядке предоставления субсидий
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки по муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в
2016 году»;
- постановление Брянской городской администрации от
10.08.2016 № 2775-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 16.02.2016 №
398-п «О порядке предоставления субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по
регулируемым тарифам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в 2016
году»;
- постановление Брянской городской администрации от
26.10.2016 № 3749-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 16.02.2016 №
398-п «О порядке предоставления субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по
регулируемым тарифам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в 2016
году ( в редакции постановления Брянской городской администрации от 10.08.2016 № 2775-п)».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на В.Н. Предеху, первого заместителя Главы городской администрации, А.А. Зубова, и.о. заместителя
Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 07.03.2017 № 740-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам
автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, в 2017 году
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления из бюджета города Брянска субсидий юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям на обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

2. КРИТЕРИИ ОТБОРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ
2.1. Получателями субсидий могут являться юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (далее - Перевозчики):
2.1.1. При наличии основания для осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам в соответствии с нормами Федерального закона Российской Федерации от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в действующем редакции);
2.1.2. При условии предоставления льготного проезда для граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по
полномочиям органов местного самоуправления в соответствии с муниципальными правовыми актами города Брянска.

3. ЦЕЛИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА
3.1. Субсидии из бюджета города Брянска выделяются на обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске автомобильным транспортом и городским наземным транспортом по регулируемым тарифам,
устанавливаемым муниципальными правовыми актами города Брянска.
3.2. Главным распорядителем средств бюджета города Брянска по вышеуказанным расходам является Брянская городская администрация.
3.3. Субсидии из бюджета города Брянска предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии
(далее – Соглашение).
3.4. Субсидии из бюджета города Брянска предоставляются при условии:
- отсутствия просроченной задолженности по возврату субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города Брянска;
- получатели субсидии (Перевозчики) не являются получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами на цели, указанные в Соглашении.
3.5. Для заключения Соглашения Перевозчики, относящиеся к категории, указанной в пункте 2.1 настоящего Положения, представляют главному распорядителю бюджетных средств:
1) заявление о заключении Соглашения в произвольной форме;
2) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной не позднее одного месяца до
даты приема заявления;
3) копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданной не позднее одного месяца до даты приема заявления.
Копии документов должны быть заверены надлежащим образом.
3.6. Основанием для отказа в заключении Соглашения является несоответствие Перевозчика требованиям, установленным пунктом 3.4. настоящего Положения.
В случае отказа в предоставлении субсидии Перевозчику в течение 5-ти (пять) рабочих дней направляется письменный
ответ о причинах такого отказа.
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3.7. Главный распорядитель бюджетных средств в течение 10-ти (десять) рабочих дней со дня поступления заявлений
рассматривает представленные документы, принимает соответствующее решение и заключает Соглашение.
3.8. Перечисление субсидий производится финансовым управлением Брянской городской администрации ежемесячно,
в соответствии с заявкой главного распорядителя бюджетных средств, в пределах утвержденных ассигнований на финансовый год.

4. РАСЧЕТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
4.1. При формировании проекта бюджета города Брянска на очередной финансовый год плановый размер субсидий
определяется как разница между ценой билетной продукции по экономически обоснованным тарифам и тарифам для
населения, за фактически реализованную билетную продукцию с учетом расходов по принятым ранее обязательствам
Брянской городской администрации и в соответствии с условиями заключенного Соглашения.
4.2. Субсидии, предусмотренные в бюджете города Брянска на обслуживание муниципальных маршрутов регулярных
перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, выделяются на следующие цели:
а) возмещение недополученных доходов и (или) затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозки
льготных категорий граждан по полномочиям органов местного самоуправления, которые определяются как разница
между ценой билетной продукции по экономически обоснованным тарифам и тарифам для населения;
б) оплату кредитных ресурсов, привлеченных Перевозчиками под муниципальную гарантию на приобретение подвижного состава или производственную деятельность при осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам, за периоды, предшествовавшие отчетному финансовому году;
в) возмещение недополученных доходов и (или) затрат, полученных Перевозчиками в результате производственно-финансовой деятельности при осуществлении перевозок в текущем году по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам, в случае, когда возмещение данных расходов предусмотрено
условиями заключенного Соглашения (в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на текущий финансовый год).
4.3. При выделении субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) затрат Перевозчиков учитываются:
4.3.1. Доходы от перевозок пассажиров, которые включают в себя:
- доходы от оплаты пассажирами проезда (реализация абонементных талонов);
- доходы от реализации проездных билетов для граждан;
- доходы от реализации льготных проездных билетов;
- доходы от использования муниципального имущества;
- субсидии из бюджетов всех уровней на возмещение недополученных доходов и (или) затрат, возникающих в связи с
оказанием гражданам мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска;
4.3.2. Расходы на оказание транспортных услуг населению, которые включают:
- расходы на заработную плату с начислениями (принимаются в размерах фактических затрат, но не выше пятикратного
минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном
размере оплаты труда» (в действующей редакции);
- расходы на горюче-смазочные материалы и электроэнергию;
- расходы на амортизацию подвижного состава;
- износ автошин;
-техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонт подвижного состава;
- общехозяйственные расходы;
- прочие расходы в соответствии с подпунктами 1 – 3, 6, 7, 10, 11, абзацами вторым, третьим, четвертым подпункта 12,
подпунктами 14,16, 17, 20, 21, 23 – 26, 40, 41, 45, 48.1 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБСИДИЙ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
РАСЧЕТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ
5.1. Объем субсидий для финансирования расходов Перевозчиков на возмещение недополученных доходов и (или) затрат по статье «Субсидии» предусматривается на основании муниципального правового акта города Брянска, принятого
Решением Брянского городского Совета народных депутатов о бюджете города Брянска на текущий финансовый год.
5.2. Финансовое управление Брянской городской администрации перечисляет средства, предусмотренные сводной
бюджетной росписью бюджета города Брянска на текущий год и лимитами бюджетных обязательств, на лицевой счет
главного распорядителя средств бюджета города Брянска.
5.3. Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет Перевозчикам денежные средства на обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными правовыми актами города Брянска.
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5.4. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет перечисление средств в пределах лимитов бюджетных
обязательств и в соответствии с заключенным Соглашением.
5.5. Перевозчики предоставляют в отдел по транспорту и в финансовое управление Брянской городской администрации:
- ежемесячно до 17 числа, следующего за отчетным месяцем, отчет о реализации билетной продукции по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
- ежемесячно до 20 числа, следующего за отчетным месяцем, отчет о производственно-финансовой деятельности по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению и отчет о доходах и расходах, полученных в результате перевозки пассажиров, согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
- ежеквартально до 30 числа, следующего за отчетным кварталом, - бухгалтерскую отчетность в полном объеме.
5.6. Перевозчики несут ответственность за достоверное и своевременное предоставление отчетности.
5.7. Главный распорядитель бюджетных средств и Перевозчики несут ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.8. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель средств бюджета
города Брянска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
5.9. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Перевозчиками осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля.

6. ПОРЯДОК ВОЗРАТА СУБСИДИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДА БРЯНСКА В СЛУЧАЕ
НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
6.1. Главный распорядитель бюджетных средств приостанавливает предоставление субсидий в случаях:
6.1.1. Непредставления Перевозчиками отчетности и документов, установленных Соглашением.
6.1.2. Неисполнения Перевозчиками Правил организации транспортного обслуживания населения в городе Брянске в
части осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
6.1.3. Выявления факта недостоверности сведений, изложенных в представленных отчетности и документах, установленных Соглашением.
6.1.4. Выявления факта нецелевого использования Перевозчиками предоставленных субсидий.
6.1.5. Объявления о несостоятельности (банкротстве), ликвидации или реорганизации Перевозчиков.
6.2. В случае нарушения Перевозчиками условий предоставления субсидий, установленных при их предоставлении,
субсидии подлежат возврату в следующем порядке:
6.2.1. При наличии оснований (п.п. 6.1.1-6.1.5) главный распорядитель бюджетных средств приостанавливает предоставление субсидии до устранения выявленных нарушений в течение 10 – ти (десять) календарных дней.
6.2.2. В случае неустранения нарушений в срок, указанный в п.6.2.1, главный распорядитель бюджетных средств принимает решение о возврате в бюджет города Брянска предоставленной субсидии, оформленное в виде письменного обращения о возврате субсидии, содержащего сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по
которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислены средства (далее - обращение).
6.2.3. В течение 5-ти (пять) рабочих дней с даты подписания обращение направляется Перевозчику.
6.2.4. В случае неисполнения Перевозчиком обращения о возврате субсидии (п.п. 6.2.2, 6.2.3) главный распорядитель
бюджетных средств производит ее взыскание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.2.5. В случае устранения нарушений в сроки, указанные в обращении, главный распорядитель бюджетных средств в
течение 5-ти (пять) календарных дней возобновляет предоставление субсидии.

7. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ
Неиспользованный в отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в текущем финансовом году в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, в случаях, предусмотренных Соглашением.
С.П. РЫЖКОВА,
главный специалист отдела по транспорту
Н.И. ТЕРЁШИН,
начальник отдела по транспорту
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

1
1.
2.
2.1
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2. 2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
2.3.1.
2.3.2
2.3.3
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.5.

ʋ
ɩ/ɩ

2
Ⱥɛɨɧɟɦɟɧɬɧɵɟ ɬɚɥɨɧɵ
ɉɪɨɟɡɞɧɵɟ ɛɢɥɟɬɵ
ɝɪɚɠɞɚɧɟ
- ɚɜɬɨɛɭɫ (ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫ)
- ɚɜɬɨɛɭɫ-ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫ
- ɦɧɨɝɨɞɟɬɧɵɟ (ɪɨɞɢɬɟɥɢ)
ɭɱɚɳɢɟɫɹ
- ɚɜɬɨɛɭɫ (ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫ)
- ɚɜɬɨɛɭɫ-ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫ
- ɢɡ ɦɧɨɝɨɞɟɬɧɵɯ ɫɟɦɟɣ
ɫɬɭɞɟɧɬɵ
- ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫ (ɚɜɬɨɛɭɫ)
- ɚɜɬɨɛɭɫ-ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫ
- ɢɡ ɦɧɨɝɨɞɟɬɧɵɯ ɫɟɦɟɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
- ɚɜɬɨɛɭɫ (ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫ)
- ɚɜɬɨɛɭɫ-ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫ
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɛɢɥɟɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3

4

5

6

Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɛɢɥɟɬɨɜ ɡɚ
ɦɟɫɹɰ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ

ɉɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟ- ɉɨ ɷɤɨɧɨɦɢɊɟɚɥɢɡɨɧɧɨɦɭ
ɱɟɫɤɢ
ɜɚɧɧɵɯ
ɬɚɪɢɮɭ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɛɢɥɟɬɨɜ
ɧɧɨɦɭ
ɫ ɧɚɱɚɥɚ ɝɨɞɚ
ɬɚɪɢɮɭ

ɐɟɧɚ (ɪɭɛ.)

7

Ɉɬ ɪɟɚɥɢɢɡɚɰɢɢ
ɛɢɥɟɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫ
ɧɚɱɚɥɚ ɝɨɞɚ

8

Ɉɬ ɪɟɚɥɢɢɡɚɰɢɢ
ɛɢɥɟɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɡɚ ɦɟɫɹɰ

ɋɭɦɦɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ (ɪɭɛ.)

ɨɬɱɟɬ ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɛɢɥɟɬɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01 ___________ 2017 ɝɨɞɚ

Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ

9

10

ɋɭɦɦɚ
ɜɵɩɚɞɚɸɳɢɯ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɛɢɥɟɬɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɪɭɛ.)
Ɉɬ ɪɟɚɥɢɢɈɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɡɚɰɢɢ
ɛɢɥɟɬɧɨɣ
ɛɢɥɟɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɡɚ ɦɟɫɹɰ
ɧɚɱɚɥɚ
ɝɨɞɚ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 07.03.2017 ʋ 740-ɩ

ОФИЦИАЛЬНО
17.03.2017 г. № 12д (900)

5

-ɚɜɬɨɛɭɫ - ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫ ɦ/ɨ

- ɚɜɬɨɛɭɫ (ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫ)
- ɚɜɬɨɛɭɫ- ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫ

ȿɞɢɧɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɡɞɧɨɣ ɛɢɥɟɬ
(ȿɋɉȻ)
- ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ
- ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
- ɜɟɬɟɪɚɧɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ȼɋȿȽɈ

2.5.2.

2.5.3.
2.5.4.

2.6.

А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Н.И. ТЕРЁШИН,
начальник отдела по транспорту

С.П. РЫЖКОВА,
главный специалист отдела по транспорту

17.03.2017 г. № 12д (900)

Руководитель ___________________ (подпись) ________________ (расшифровка подписи)
(М.П.)

Исполнитель:

2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.

- ɚɜɬɨɛɭɫ (ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫ) ɦ/ɨ

2.5.1.

6

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

17.03.2017 г. № 12д (900)

7

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 07.03.2017 ʋ 740-ɩ

Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ
Ɉɬɱɟɬ ɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ _______________________ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
01________ 2017 ɝɨɞɚ
ʋ
ɩ/ɩ
1.

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1
2.3.2
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.7.1.
2.8.
2.9.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

Ɇɟɫɹɰ

2.
Ⱦɨɯɨɞɵ ɜɫɟɝɨ, ɬɵɫ.ɪɭɛ.:
- ɨɬ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
- ɨɬ ɩɪɨɱɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ*
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɜɫɟɝɨ, ɬɵɫ.ɪɭɛ.:
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ
Ɉɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸ ɩɥɚɬɭ
ɗɧɟɪɝɨɧɨɫɢɬɟɥɢ:
ȽɋɆ
ɗɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ
ɂɡɧɨɫ ɲɢɧ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɢ ɬɟɤɭɳɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ
Ɉɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ*
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ
- ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ
ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɫɬ.264 ɇɄ ɊɎ*
ȼɧɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ*
ɍɛɵɬɤɢ, ɬɵɫ.ɪɭɛ.:
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɵɞɟɥɟɧɨ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ, ɬɵɫ.ɪɭɛ.:
- ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ;
- ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɜɧɨɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ;
- ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɡɞɚ
ɱɥɟɧɚɦ ɦɧɨɝɨɞɟɬɧɵɯ ɫɟɦɟɣ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɬɵɫ.ɪɭɛ.:
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɱɟɥ.
ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ, ɪɭɛ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɟɞ.
ɉɟɪɟɜɟɡɟɧɨ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ, ɬɵɫ.ɱɟɥ.
Ɉɛɳɢɣ ɩɪɨɛɟɝ, ɬɵɫ.ɤɦ

3.

ɋ ɧɚɱɚɥɚ
ɝɨɞɚ
4.

* ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɫɬɚɬɶɢ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ:
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ______ (ɩɨɞɩɢɫɶ) _____________ (ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ _____________ (ɩɨɞɩɢɫɶ) _________(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)
(Ɇ.ɉ.)».
С.П. РЫЖКОВА,
главный специалист отдела по транспорту
Н.И. ТЕРЁШИН,
начальник отдела по транспорту
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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17.03.2017 г. № 12д (900)

ОФИЦИАЛЬНО
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 07.03.2017 ʋ 740-ɩ

«Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ
ɨɬɱɟɬ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ ɢ ɪɚɫɯɨɞɚɯ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ,
_______________________ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01________ 2017 ɝɨɞɚ
ʋ
ɩ/ɩ
1.

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.
4.

5.
5.1.
5.2.
6.3.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

Ɇɟɫɹɰ

2.
Ⱦɨɯɨɞɵ ɜɫɟɝɨ, ɬɵɫ.ɪɭɛ.:
- ɨɬ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
- ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɜɫɟɝɨ, ɬɵɫ.ɪɭɛ.:
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɭɱɟɬɨɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ
Ɉɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸ ɩɥɚɬɭ
ɗɧɟɪɝɨɧɨɫɢɬɟɥɢ:
ȽɋɆ
ɗɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ
ɂɡɧɨɫ ɲɢɧ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɢ ɬɟɤɭɳɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ
Ɉɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ
ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɫɬ.264 ɇɄ ɊɎ*
Ɋɟɦɨɧɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɨɰɤɭɥɶɬɛɵɬɚ)
ɍɛɵɬɤɢ, ɬɵɫ.ɪɭɛ. (ɩ.1-ɩ.2):
ɋɭɦɦɵ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɩɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɝɚɪɚɧɬɢɸ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ, ɡɚ ɩɟɪɢɨɞɵ,
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɜɲɢɟ ɨɬɱɟɬɧɨɦɭ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɝɨɞɭ, ɬɵɫ.ɪɭɛ.
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɵɞɟɥɟɧɨ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ, ɬɵɫ.ɪɭɛ.:
- ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ;
- ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɜɧɨɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ;
- ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɡɞɚ
ɱɥɟɧɚɦ ɦɧɨɝɨɞɟɬɧɵɯ ɫɟɦɟɣ
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ (ɩ.3 – ɩ.5)
ɋɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɸ ɭɛɵɬɤɨɜ ɨɬ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɬɵɫ.ɪɭɛ. (ɩ.3+ɩ.4-ɩ.5):
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɱɟɥ.
ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ, ɪɭɛ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɟɞ.
ɉɟɪɟɜɟɡɟɧɨ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ, ɬɵɫ.ɱɟɥ.
Ɉɛɳɢɣ ɩɪɨɛɟɝ, ɬɵɫ.ɤɦ

3.

ɋ ɧɚɱɚɥɚ
ɝɨɞɚ
4.

* ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ.4.3.2 ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɣ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ:
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ________________ (ɩɨɞɩɢɫɶ) _____________ (ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ _____________ (ɩɨɞɩɢɫɶ) _________(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)
(Ɇ.ɉ.)».

С.П. РЫЖКОВА,
главный специалист отдела по транспорту
Н.И. ТЕРЁШИН,
начальник отдела по транспорту
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 746-п от 07.03.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 14.07.2016 №2390-п «Об утверждении
цен на платные услуги, предоставляемые
МУП «Брянское троллейбусное управление»
В соответствии с Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.09.2007 №785 «О принятии Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений
города Брянска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской адми-
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нистрации от 14.07.2016 № 2390-п «Об утверждении цен
на платные услуги, предоставляемые МУП «Брянское троллейбусное управление» следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Цены на платные услуги, предоставляемые МУП «Брянское троллейбусное управление» в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 07.03.2017 ʋ 746-ɩ

ɐȿɇɕ
ɧɚ ɩɥɚɬɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ
Ɇɍɉ «Ȼɪɹɧɫɤɨɟ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ»

ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧ.
ɢɡɦɟɪ.

ɐɟɧɚ, ɪɭɛ.
(ɫ ɇȾɋ)

1
1.

2
Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɤɢɨɫɤɨɜ)

3
1 ɱɚɫ

4
4860,0

2.

Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɯ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ

1 ɱɚɫ

4334,0

3.

ɏɪɚɧɟɧɢɟ ɞɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɣ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
(ɳɢɬɨɜɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ) ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɞɨ 2,2ɦ ɯ 3ɦ ɢ ɜɟɫɨɦ ɞɨ 6
ɬɨɧɧ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɵɜɨɡɚ ɝɪɭɡɨɜɵɦ ɛɨɪɬɨɜɵɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦ
Ɇɍɉ «ȻɌɍ»
Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ (ɳɢɬɨɜɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ) ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɨɣ Ɇɍɉ «ȻɌɍ» ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ
ɜɵɜɨɡɚ ɝɪɭɡɨɜɵɦ ɛɨɪɬɨɜɵɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦ Ɇɍɉ «ȻɌɍ»

1 ɫɭɬɤɢ

450,0

1 ɱɚɫ

6210,0

1 ɱɚɫ

4874,0

4.

5.

Е.Н. ХРОМОВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И.И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации
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Постановление № 765-п от 09.03.2017
О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление гражданам, имеющим
трех и более детей, в собственность бесплатно
земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, и земельных
участков, государственная собственность
на которые не разграничена», утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 26.12.2011 № 3465-п
В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», частью 1 статьи
15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», утвержденный постановлением

Постановление № 790-п от 10.03.2017
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Жилищнокоммунальное хозяйство
города Брянска» на 2016-2019 годы,
утвержденную постановлением Брянской
городской администрации от 30.12.2015
№ 4537-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 22.02.2017 № 561 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных
депутатов от 21.12.2016 № 541 «О бюджете города Брянска
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в
связи с увеличением ассигнований на расходы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, появлением новых видов расходов
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на
2016-2019 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 27.07.2016 № 2562п, от 10.08.2016 № 2805-п, от 20.10.2016 № 3674-п, от
03.11.2016 № 3856-п, от 12.12.2016 № 4334-п, от 30.12.2016

Брянской городской администрации от 26.12.2011 № 3465-п
(в редакции постановлений Брянской городской администрации от 23.11.2012 № 2952-п, от 04.02.2015 №259-п, от
10.08.2016 №2777-п) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.13 дополнить абзацами следующего содержания:
«К местам предоставления услуги обеспечен беспрепятственный доступ инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников).
В местах предоставления услуги инвалидам обеспечена
возможность самостоятельного передвижения, обеспечен
допуск собаки-проводника.
В местах предоставления услуг сотрудник, осуществляющий оказание услуги, обеспечивает инвалидам помощь в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги
наравне с другими лицами».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

№ 4695-п, от 31.01.2017 № 265-п) следующие изменения:
1.1. Позицию паспорта муниципальной программы
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Всего: 1 913 409,985 тыс. руб.
в том числе: 2016 год- 762 606,315 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность – 238 325,543 тыс. руб.
2017 год – 426 282,072 тыс. руб.
2018 год – 357 967,299 тыс. руб.
2019 год - 366 554,299 тыс. руб.
В том числе бюджета города - 1 627 755,354 тыс. руб., из них:
2016 год- 555 457,316 тыс. руб.
в т.ч. кредиторская задолженность- 221 034,584 тыс. руб.
2017 год – 351 711,038 тыс. руб.
в том числе кредиторская задолженность - 41 908,145
тыс. руб.
2018 год - 356 000,0 тыс. руб.
2019 год – 364 587,0 тыс. руб.».
1.2. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы
после слов «содействия реформированию ЖКХ.» изложить в следующей редакции:
«Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы – 1 913 409,985 тыс. руб. тыс. руб.
Объем средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм и мероприятий
представлен в таблице

ОФИЦИАЛЬНО
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ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɀɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ» ɧɚ
2016-2019 ɝɨɞɵ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳ-ɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

2016 ɝ.

2017 ɝ.

2018 ɝ.

2019 ɝ.

ȼɋȿȽɈ

762 606,315

426 282,072

357 967,299

366 554,299

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
Ɏɨɧɞ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ȼɋȿȽɈ

238 325,543

41 908,145

555 457,316

351 711,038

356 000,00

364 587,000

221 034,584

41 908,145

64 613,319

34 370,941

1 967,299

1 967,299

6 649,481

0,0

142 535,680

40 200,093

0,0

0,0

751 989,297

409 951,631

357 967,299

350 467,299

228 214,825

41 908,145

548 140,298

342 417,997

356 000,00

348 500,00

214 223,866

41 908,145

61 313,319

27 333,541

1 967,299

1 967,299

3 349,481

0,0

142 535,680

40 200,093

0,0

0,0

10 641,478

0,0

10 617,018

16 330,441

0,0

16 087,000

10 110,718

0,0

7 317,018

9 293,041

0,0

16 087,000

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
Ɏɨɧɞ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ȼɋȿȽɈ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ

10 641,478

12

17.03.2017 г. № 12д (900)

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɀɢɥɢɳɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ»

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ»

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ОФИЦИАЛЬНО
ɪ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ȼɋȿȽɈ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
Ɏɨɧɞ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ȼɋȿȽɈ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

6 810,718

0,0

3 300,000

7 037,400

0,0

0,0

411 214,429
106 819,082

137 947,399
3 249,628

101 300,000

71 300,000

208 804,155

76 181,064

101 300,000

71 300,000

92 828,123

3 249,628

59 874,594

21 566,242

0,0

0,0

3 349,481

0,0

142 535,680

40 200,093

0,0

0,0

10 641,478

0,0

43 393,337
15 064,681

67 107,141
15 144,975

33 000,000

49 087,000

40 093,337

60 069,741

33 000,000

49 087,000

11 764,681

15 144,975

3 300,000

7 037,400

0,0

0,0

33 000,000

33 000,000

33 000,000

33 000,000

3 300,000

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

3 300,000

ȼɋȿȽɈ

32 776,319

50 776,700

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

4 953,963

15 144,975

32 776,319

50 776,700

4 953,963

15 144,975

ОФИЦИАЛЬНО

ɍɩɪɚɜɥɟ-ɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɭ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ȼɧɟɲɧɟɟ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

Ɇɟɪɨɩɪɢɹ-ɬɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ȼɋȿȽɈ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ȼɋȿȽɈ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ȼɋȿȽɈ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

17.03.2017 г. № 12д (900)

0,0

0,0

0,0

0,0

10 617,018
7 317,018

16 330,441
9 293,041

6 810,718

0,0

3 300,000

7037,400

3 300,000

0,0

150 804,034
33 571,540
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0,0

0,0

0,0
0,0

16 087,000
16 087,000

0,0

0,0

134 312,305
7 647,145

148 600,00

168 400,000

150 804,034

130 512,305

148 600,000

168 400,000

33 571,540

7 647,145

0,0

3 800,000

0,0

0,0

157 194,515
155 755,790

86 915,227
84 947,928

75 067,299
73 100,000

77 767,299
75 800,000

82 870,240

15 866,397

1 438,725

1 967,299

1 967,299

1 967,299

0,0

0,0

0,0

1.3. В подпрограмме «Жилищное хозяйство» муниципальной программы:
1.3.1. Позицию паспорта подпрограммы «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Всего: 721 761,828 тыс.руб.
в том числе: 2016 год- 411 214,429 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность – 106 819,082 тыс. руб.
2017 год – 137 947,399 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность – 3 249,628 тыс. руб.
2018 год – 101 300,0 тыс. руб.
2019 год – 71 300,0 тыс. руб.
В том числе бюджета города - 457 585,219 тыс. руб., в том числе:
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2016 год - 208 804,155 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность – 92 828,123 тыс. руб.
2017 год - 76 181,064 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность – 3 249,628 тыс. руб.
2018 год - 101 300,0 тыс. руб.
2019 год – 71 300,0 тыс. руб.».
1.3.2. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 721 761,828 тыс. руб.

ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɀɢɥɢɳ-ɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬ-ɜɨ»

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

2016 ɝ.

2017 ɝ.

ȼɋȿȽɈ

411 214,429

137947,399

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠ-ɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠ-ɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠ-ɬɶ
Ɏɨɧɞ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠ-ɬɶ

106 819,082

3 249,628

208 804,155

76 181,064

92 828,123

3249,628

59 874,594

21 566,242

3 349,481

0,0

142 535,680

40 200,093

10 641,478

0,0

2018 ɝ.

2019 ɝ.

101 300,000

71 300,000

101 300,000

71 300,000

0,0

0,0

0,0

0,0

»
1.4. В подпрограмме «Коммунальное хозяйство» муниципальной программы:
1.4.1. Позицию паспорта подпрограммы «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Всего: 192 587,478 тыс.руб.
в том числе: 2016 год- 43 393,337 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность – 15 064,681тыс. руб.
2017 год – 67 107,141 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность – 15 144,975тыс. руб.
2018 год – 33 000,0 тыс. руб.
2019 год – 49 087,0 тыс. руб.
В том числе бюджета города – 182 250,0078 тыс. руб., в том числе:
2016 год - 40 093,337 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность – 11 764,681 тыс. руб.
2017 год - 60 069,741 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность – 15 144,975 тыс. руб.
2018 год - 33 000,0 тыс. руб.
2019 год- 49 087,0 тыс.руб.».
1.4.2. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 192 587,478 тыс. руб.
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(ɬɵɫ. ɪɭɛ.)
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ»

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ
ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ʉɨɦɢɬɟɬ
ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

2016 ɝ.

2017 ɝ.

2018 ɝ.

2019 ɝ.

43 393,337
15 064,681

67107,141
15 144,975

33 000,00

49 087,00

40 093,337

60 069,741

33 000,000

49 087,000

11 764,681

15 144,975

3 300,000

7 037,400

0,0

0,0

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠ-ɬɶ

3 300,000

0,0

ȼɋȿȽɈ

32 776,319

50 776,700

33 000,000

33 000,000

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠ-ɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠ-ɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠ-ɬɶ
ȼɋȿȽɈ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠ-ɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠ-ɬɶ

4 953,963

15 144,975

32 776,319

50 776,700

33 000,000

33 000,000

4 953,963

15 144,975

0,000

0,0

0,0

0,0

0,000

15 144,975

10 617,018
7 317,018

16 330,441
9 293,041

0,0
0,0

16 087,000
16 087,000

6 810,718

0,0

3 3000,000

7 037,400

0,0

0,0

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ȼɋȿȽɈ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠ-ɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠ-ɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

3 300,000

1.5. В подпрограмме «Внешнее благоустройство территорий города Брянска» муниципальной программы:
1.5.1. Позицию паспорта подпрограммы «Перечень основных мероприятий подпрограммы» после абзаца «-расходы
по содержанию городских зеленых насаждений.» дополнить абзацем следующего содержания: «-поддержка государственной программы субъекта РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды».
1.5.2. Позицию паспорта подпрограммы «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Всего: 602 116,339 тыс.руб.
в том числе: 2016 год- 150 804,034 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность – 33 571,540 тыс. руб.
2017 год - 134 312,305 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность – 7 647,145 тыс. руб.
2018 год – 148 600,0 тыс. руб.
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2019 год- 168 400,0 тыс. руб.
В том числе бюджета города – 598 316,339 тыс. руб. , в том числе:
2016 год - 150 804,034 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность – 33 571,540 тыс. руб.
2017 год - 130 512,305 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность – 7647,145 тыс. руб.
2018 год - 148 600,0 тыс. руб.
2019 год – 168 400,0 тыс. руб.».
1.5.3. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы, составляет 602 116,339 тыс. руб.

(ɬɵɫ.ɪɭɛ.)
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ȼɧɟɲɧɟɟ
ɛɥɚɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ»

Ʉɨɦɢɬɟɬ
ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ȼɋȿȽɈ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠ-ɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠ-ɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠ-ɬɶ

2016 ɝ.

2017 ɝ.

2018 ɝ.

2019 ɝ.

150 804,034
33 571,540

134312,305
7 647,145

148 600,00

168 400,0

150 804,034

130 512,305

148 600,00

168 400,0

33 571,540

7 647,145

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6. План реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
на 2016-2019 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
Н.А. Сергеева
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ «ɀɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ» ɧɚ 20162019 ɝɨɞɵ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚ- ɧɢɹ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

6 649,481

64 613,319

221 034,584

555 457,316

2016 ɝɨɞ

0,000

34 370,941

41 908,145

351 711,038

2017 ɝɨɞ

1 967,299

356 000,000

2018 ɝɨɞ

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

ɪɭ

тыс. руб.

ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɛɪɚɥɢ ɫɩɨɫɨɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɦɨɦ: 2016ɝ25%, 2017ɝ-30%, 2018ɝ-100%, 2019 ɝ. - 100%
2. Ⱦɨɥɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɜ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɞɨɦɨɜ,
1 967,299 ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɤɚɩɪɟɦɨɧɬɟ,
2016 ɝ- 7,2%, 2017ɝ-6,2%, 2018ɝ- 0%, 2019 ɝ - 0%
3. ɉɥɨɳɚɞɶ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɆɄȾ: 2016ɝ- 731,2
ɬ.ɦ2 (Sɩɨɦ- 655,7 ɬ.ɦ2), 2017ɝ- 404,9 ɬ.ɦ2 (Sɩɨɦ358,9ɬ.ɦ2), 2018ɝ-0 ɬɦ2 , 2019 ɝ- 0 ɬ.ɦ2
4. Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɸ: 2016ɝ3,2 ɬ.ɦ2, 2017ɝ- 6,0 ɬ.ɦ2, 2018ɝ- 0 ɬ.ɦ2, 2019 ɝ- 0 ɬ.ɦ2
5. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ:
2016ɝ- 230 ɱɟɥ., 2017ɝ- 417 ɱɟɥ., 2018ɝ - 0 ɱɟɥ., 2019 ɝ
- 0 ɱɟɥ.
6. ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ: 2016 ɝ-100%, 2017 ɝ-100%, 2018 ɝ-100%,
2019 ɝ- 100%
7. ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ, ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ:
2016 ɝ- 2 ɨɛɴɟɤɬɚ, 2017 ɝ- 6 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2018 ɝ- 0
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2019 ɝ - 6 ɨɛɴɟɤɬɨɜ.

364 587,000 1. Ⱦɨɥɹ ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

2019 ɝɨɞ

План
реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство
города Брянска» на 2016-2019 годы

Приложение
к постановлению Брянской городской
администрации от 10.03.2017 № 790-п
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1.1. Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ ɜɵɩɚɞɚɸɳɢɯ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
ɠɢɥɢɳɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ, ɧɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɢɡɞɟɪɠɟɤ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:

ɀɢɥɢɳɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ɏɨɧɞ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

28 645,333

106 819,082

411 214,429

10 641,478

142 535,680

3 349,481

59 874,594

92 828,123

208 804,155

137 947,399

40 200,093

35 000,000

3 249,628

0,000

0,000

21 566,242

3 249,628

76 181,064

41 908,145

55 800,000

101 300,000

0,000

0,000

101 300,000

357 967,299

0,000

0,000

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɧɨɪɦɚɦɢ
2017 ɝ. - ɧɟ ɛɨɥɟɟ 134 ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ,
2018 ɝ.- ɧɟ ɛɨɥɟɟ 134 ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ,
2019 ɝ.- ɧɟ ɛɨɥɟɟ 134 ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ.

57 800,000 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɜ

71 300,000

ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɛɪɚɥɢ ɫɩɨɫɨɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɦɨɦ:
2016ɝ-25%,2017ɝ-30%, 2018ɝ-100%, 2019 ɝ-100%
2. Ⱦɨɥɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɜ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɞɨɦɨɜ, ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɤɚɩɪɟɦɨɧɬɟ,
0,000 2016 ɝ - 7,2%, 2017 ɝ-6,2%, 2018 ɝ-0%, 2019 ɝ-0%
3. ɉɥɨɳɚɞɶ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɆɄȾ: 2016ɝ731,2 ɬ.ɦ2 (S ɩɨɦ- 655,7 ɬ.ɦ2), 2017ɝ-404,9 ɬ.ɦ2 (S
ɩɨɦ-358,9 ɬ.ɦ2), 2018ɝ-0 ɬɦ2, 2019 ɝ. - 0 ɬ.ɦ2
4. Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɸ:
2016ɝ- 3,2 ɬ.ɦ2, 2017ɝ- 6,0 ɬ.ɦ2, 2018ɝ-0 ɬ.ɦ2,
0,000
2019ɝ- 0 ɬ.ɦ2
5. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɸ
ɝɪɚɠɞɚɧ: 2016ɝ- 230 ɱɟɥ., 2017ɝ- 417 ɱɟɥ.,2018ɝ- 0
ɱɟɥ., 2019ɝ- 0 ɱɟɥ.

71 300,000 1. Ⱦɨɥɹ ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ:
2016 ɝ. - 100%, 2017ɝ-100%, 2018ɝ-100%, 2019ɝ.100%.
9. Ʌɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ 2016 ɝɨɞɚ ɡɚ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɭɸ ɜ 2013 ɝɨɞɭ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɭ: 2016ɝ0,000 100%.
10. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɀɄɏ:
366 554,299 2017 ɝ. - 2 ɟɞ., 2018 ɝ. - 4 ɟɞ., 2019 ɝ. - 4 ɟɞ.
11. ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɤɨɦɢɬɟɬɨɦ ɩɨ ɀɄɏ ɢ ɆɄɍ "ɍɀɄɏ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨ ɤɨɦɢɬɟɬɟ, ɍɫɬɚɜɨɦ
ɆɄɍ:
2016 ɝ- ɞɚ, 2017 ɝ-ɞɚ, 2018 ɝ- ɞɚ, 2019 ɝ - ɞɚ.
12. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɱɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɀɄɏ:
2016ɝ-100%, 2017ɝ-100%, 2018ɝ-100%, 2019 ɝ. 100%.

0,000 8. ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ

17.03.2017 г. № 12д (900)

1. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

238 325,543

426 282,072

762 606,315

ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

0,000

0,000

40 200,093

0,000

10 641,478

142 535,680

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ɏɨɧɞ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
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ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1.6. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɤɚɩɪɟɦɨɧɬɚ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɩɨ
ɫɭɞɟɛɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɹɦ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1.4. Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɭɞɟɛɧɵɦɢ
ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ɏɨɧɞ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

1.5. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɚɩɪɟɦɨɧɬɭ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
ɞɨɦɨɜ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1.3. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ
ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

1.2 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ
ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɜ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

103,002

0,000

19 833,275

514,243

1 750,917

514,243

0,000

2 074,875

0,000

80 966,335

21 566,242

40 200,093

0,000

19 200,000

2 245,359

3 662,536

61 160,053

61 160,053

45 556,027

313 747,401

3 349,481

59 874,594

10 641,478

142 535,680

31 565,068

111 337,127

0,000

0,000

42 000,000

0,000

0,000

ɉɋȾ - ɩɟɪ. Ɉɫɨɚɜɢɚɯɢɦɚ, ɞ. 5)
2018 ɝ. -1 ɨɛɴɟɤɬ (ɭɥ. Ⱦɨɦɟɧɧɚɹ, ɞ. 3)
2019 ɝ.- 1 ɨɛɴɟɤɬ (ɩɟɪ.Ɉɫɨɚɜɢɜɯɢɦɚ, ɞ. 5)

0,000 2016 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɨɛɴɟɤɬɨɜ

ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɆɄȾ ɩɨ
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ

0,000 2016 ɝ. - ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɧɚ

10 000,000 2017ɝ. -2 ɨɛɴɟɤɬɚ (ɩɟɪ. 2-ɣ Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɢɣ, ɞ. 27 ɢ

0,000

2016 ɝ. - 99 ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, 2017 ɝ. - 180 ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ.
2017 ɝ. - ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ
ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦ ɜ ɱɚɫɬɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ 2016 ɝɨɞɚ
(ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ 70%).

0,000 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɫɫɟɥɟɧɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ:
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

1.9. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ
ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɮɨɧɞɚ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

2.2. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2.1. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɛɵɬɨɜɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:

11 764,681

40 093,337

660,510

0,000

410,240

3 500,000

3 181,081
1 231,169

10 000,000

15 144,975

67 107,141

7 166,300

15 064,681

43 393,337

7 037,400

15 144,975

60 069,741

660,510

173,036

800,000

0,000

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
3 300,000
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ 3 300,000
0,000
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

0,000

2,830

3 800,000

14 700,000

33 000,000

0,000

33 000,000

0,000

3 000,000

500,000

Ȼɪɹɧɫɤɚ: 2017 ɝ. - 1 ɨɛɴɟɤɬ, 2018 ɝ. - 1 ɨɛɴɟɤɬ,
2019 ɝ. - 1 ɨɛɴɟɤɬ

ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ (ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɵ, Ɍɉ, ɬɟɩɥɨɬɪɚɫɫɵ):
2016 ɝ- 51 ɨɛɴɟɤɬ, 2017 ɝ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 51 ɨɛɴɟɤɬɚ,
2018 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 51 ɨɛɴɟɤɬɚ, 2019 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ
51 ɨɛɴɟɤɬɚ.

3 800,000 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɢɫɩɪɚɜɧɨɦ

17 800,000 ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ Ɇɍɉ "Ȼɪɹɧɫɤɢɟ ɛɚɧɢ" ɝ.

49 087,000

ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ: 2016ɝ-100%, 2017ɝ-100%, 2018ɝ-100%,
2019 ɝ. -100%
2. ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
0,000 ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ, ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ:
2016 ɝ- 2 ɨɛɴɟɤɬɚ, 2017 ɝ- 6 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2018 ɝ- 0
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2019 ɝ - 6 ɨɛɴɟɤɬɨɜ.

49 087,000 1. ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ

ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɟ ɜ ɦɭɧ.ɫɨɛɫɬɜ-ɬɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ)

0,000 ɨɩɥɚɬɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬ.ɥɢɫɬɚ (ɈɈɈ "ȻɋɄ" ɡɚ

2018 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 8 ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ,
2019 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 8 ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ.

3 000,000 2017 ɝ. - 1 ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ,

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 20 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2018 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 10
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2019 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 10 ɨɛɴɟɤɬɨɜ.

500,000 2016 ɝ. - ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. 2017 ɝ. -

17.03.2017 г. № 12д (900)

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ2. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
"Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ" Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1.8. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɪɟɦɨɧɬɭ ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɚɸɳɢɯɫɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1.7 Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɟɡɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2.5.Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤɚɩɪɟɦɨɧɬɭ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2.7 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

2.8. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ
ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɭɱɟɬɚ ɧɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɱɚɫɬɢ ɦɭɧɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

2.9. ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɨɬɨɩɥɟɧɢɸ ɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɧɟɡɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

2.6. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɪɟɦɨɧɬɭ ɢ ɤɚɩɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɯɟɦ
ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ,
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɢɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

999,995

5 000,000

0,000

800,000

0,000

0,000

734,735

17 476,700

0,000

14 000,000
14 000,000

0,000

16 330,441

7 037,400

9 293,041

0,000

0,000

3 740,639

15 965,500

10 110,718

10 617,018

3 300,000

3 300,000

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
7 317,018
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
0,000
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ 6 810,718

2.4. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ

2.3. Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ
ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

500,000

5 000,000

0,000

9 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2016 ɝɨɞ - 3 ɫɯɟɦɵ
2017 ɝɨɞ - ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɩɟɪɟɯɨɞɹɳɟɦɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ 2016-2017 ɝ.ɝ

ɠɢɥɢɳɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ

500,000 ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100 ɲɬ.

1 900,000 2017 ɝ. - 0 ɲɬ., 2018 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 220 ɲɬ., 2019 ɝ. -

0,000 2017 ɝɨɞ - 1 ɨɛɴɟɤɬ

ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2018 ɝ.- ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɨɛɴɟɤɬɨɜ.

9 000,000 2017 ɝ.- ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2018 ɝ.- ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5

0,000 2016 ɝɨɞ - 5 ɨɛɴɟɤɬɨɜ

0,000 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɯɟɦ:

16 087,000

ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ:
2016 ɝ. - 2 ɨɛɴɟɤɬɚ,
2017 ɝ - 6 ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
2018 ɝ. - 0 ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
0,000 2019 ɝ. - 6 ɨɛɴɟɤɬɨɜ.

16 087,000 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
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3.3. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɩɪɨɱɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ

Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɤɥɚɞɛɢɳ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

1 633,058

3 271,971
99,973

3 699,973

10 800,000

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

3 800,000

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

14 172,261

0,000

5 000,000

7 647,145

28 000,000

148 600,000

0,000

4 500,000

8 000,000

0,000

14 172,261

33 571,540

134 312,305

3 800,000

7 647,145

148 600,000

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
3.2. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɟɫɬ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ9 999,987
7 000,000
ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ 4 572,130
1 000,000
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

0,000

150 804,034

33 571,540

130 512,305

150 804,034

28 000,000

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

0,000

0,000

5 000,000

3.1. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɞɥɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

0,000

427,388

0,000
ɭɥ.

ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɯ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɢɫɩɪɚɜɧɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ("ȼɟɱɧɵɣ ɨɝɨɧɶ", ɮɨɧɬɚɧɵ, ɱɚɫɵ):
2016 ɝ. - 9 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2017 ɝ - 10 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2018 ɝ. 10 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2019 ɝ - 10 ɨɛ-ɜ

5 500,000 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ

ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ:
2016 ɝ - 16 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2017 ɝ - 16 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2018 ɝ 16 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2019 ɝ - 16 ɨɛɴɟɤɬɨɜ.

9 000,000 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɤɥɚɞɛɢɳ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ

28 000,000

ɜ 2013 ɝ. ɬɟɯɧɢɤɭ.
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɢ: 2017 ɝ. - 2 ɟɞ., 2018 ɝ.
- 4 ɟɞ., 2019 ɝ. - 4 ɟɞ.

28 000,000 2016 ɝ. - ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ, ɡɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɭɸ

ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ:
2016 ɝ. - 100%, 2017 ɝ. - 100 %, 2018 ɝ. - 100%,
2019 ɝ. - 100%
0,000 2. Ʌɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ 2016 ɝɨɞɚ ɡɚ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɭɸ ɜ 2013 ɝɨɞɭ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɭ 2016 ɝ. 100%
3. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
168 400,000 ɀɄɏ: 2017 ɝ. - 2 ɟɞ., 2018 ɝ. - 4 ɟɞ., 2019 ɝ. - 4 ɟɞ.

168 400,000 1. ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ

0,000 2016 ɝ. - ɨɩɥɚɬɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ

(ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɥɢɱɧɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ)

0,000 2016 ɝ. - ɨɩɥɚɬɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ

17.03.2017 г. № 12д (900)

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:

3. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:
ȼɧɟɲɧɟɟ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭ-ɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ 427,388
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2 295,411
2 295,411

2.10. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ
ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɧɚ
ɛɟɫɯɨɡɹɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2.10. Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ
ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɚɩɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
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3.7. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ
ɪɟɦɨɧɬɭ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɡɟɥɟɧɵɯ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

3.6. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɩɪɨɱɢɦ ɪɚɛɨɬɚɦ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

7 016,954

7400,000

7 514,950

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

550,000

0,000

447,040

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

3500,000

3 300,000

1 200,548

2700,000

19 651,865
17 765,526

25 599,100

39,609

3 545,405

8 400,027

1 801,219

56 670,000

5 346,624

90 708,736

24 000,000

6 998,350

0,000

6 379,455

2 052,476

51 558,300

9 050,826

88 954,709

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

3.5. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ
ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

3.4.4.

3.4.3.

3.4.2.

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

3.4.1.
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

3.4. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɭɥɢɰ
ȼɋȿȽɈ: ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

7900,000

0,000

3800,000

5000,000

28 000,000

0,000

0,000

56 900,000

84 900,000

2016 ɝ. - 6,7 ɬ.ɦ2,
2017 ɝ - ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 6,7 ɬ.ɦ2,
2018 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 6,7 ɬ.ɦ2,
2019 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 6,7 ɬ.ɦ2

8400,000 ɉɨɫɚɞɤɚ ɰɜɟɬɨɜ:

ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ)

0,000 2016 ɝ - 16 ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ

ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɲɚɯɬɧ.ɤɨɥɨɞɰɟɜ - 82 ɨɛɴɟɤɬɚ,
ɥɟɫɬɧɢɱ.ɩɟɪɟɯɨɞɵ - 10 ɨɛɴɟɤɬɨɜ

4000,000 2016 ɝ -2019 ɝ:ɝ.: ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɥɹɠɟɣ - 7

2016 ɝ. - 1 ɨɛɴɟɤɬ, 2017 ɝ. - 2 ɨɛɴɟɤɬɚ (ɉɋȾ),
2018 ɝ. - 2 ɨɛɴɟɤɬɚ, 2019 ɝ. - 2 ɨɛɴɟɤɬɚ

5000,000 Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ:

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɫɟɬɟɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ
ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ:
2016 ɝ - 537,1 ɤɦ, 2017 ɝ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 537,1 ɤɦ; 2018
ɝ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 537,1 ɤɦ, 2018 ɝ -ɧɟ ɦɟɧɟɟ 537,1 ɤɦ

30 900,000 (ɆȻɍ Ⱦɍ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ)

ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɬɟɯɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɫɟɬɟɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ; 2017ɝɧɚ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨɞɚɱɢ ɷɥ/ɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ
ɭɥ.ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɩɨ ɢɫɩɨɥɧ.ɥɢɫɬɚɦ

0,000 2016 ɝ. - ɨɩɥɚɬɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ ɡɚ

2016 ɝ. - 5 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2017 ɝ. - 4 ɨɛɴɟɤɬɚ, 2018 ɝ. 0 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2019 ɝ. - 4 ɨɛɴɟɤɬɚ

10 000,000 Ʉɚɩɪɟɦɨɧɬ ɫɟɬɟɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ:

ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ ɢ ɪɟɠɢɦɨɦ
ɝɨɪɟɧɢɹ

60 300,000 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

101 200,000
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

4.1. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

4.2. ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

4.5. ɉɪɨɱɢɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

4.4. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

6503,596

0,000

26 246,600

27 593,746

0,000

0,000

0,000

9 378,643

1 985,000

15 658,168

1 360,363

19 638,740

2 000,000

99,000

1 300,000

11 604,279

28 925,125

566,973

18 091,000

1 497,178

86 915,227

157 194,515

2 477,560

1 967,299

15 866,397

1 438,725

82 870,240

84 947,928

3000,000

2 991,266

155 755,790

1000,000

499,985

1 700,000

0,000

19 906,900

18 401,100

26 492,000

75 067,299

1 967,299

73 100,000

0,000

3300,000

3200,000

2 480,000 Ɉɩɥɚɬɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ ɫɭɞɟɛɧɵɦ ɚɤɬɚɦ

ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɆɄȾ ɜ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɮɨɧɞ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɠɢɥɵɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦ ɩɥɨɳɚɞɶɸ: 2017 ɝ. - ɧɟ ɛɨɥɟɟ
227,3 ɬɵɫ. ɦ2, 2018 ɝ. - ɧɟ ɛɨɥɟɟ 227,3 ɬɵɫ. ɦ2,
2019 ɝ. - ɧɟ ɛɨɥɟɟ 227,3 ɬɵɫ. ɦ2
0,000 2016 ɝ. - 8 ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɩ. Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ-ɆɄȾ),
2017 ɝ. - 8 ɨɛɴɟɤɬɨɜ
2018 ɝ. - 0 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2019 ɝ. - 0 ɨɛɴɟɤɬɨɜ

21 767,400 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɜɡɧɨɫɨɜ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɍɫɬɚɜɨɦ ɆɄɍ

18 417,800 ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜ

26 514,800 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

77 767,299

ɤɨɦɢɬɟɬɨɦ ɩɨ ɀɄɏ ɢ ɆɄɍ "ɍɀɄɏ"ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨ ɤɨɦɢɬɟɬɟ, ɍɫɬɚɜɨɦ
ɆɄɍ: 2016ɝ-ɞɚ, 2017ɝ-ɞɚ, 2018ɝ-ɞɚ, 2019 ɝ.-ɞɚ.
2. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɱɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɀɄɏ:
1 967,299 2016ɝ-100%, 2017ɝ-100%, 2018ɝ-100%, 2019 ɝ.100%.

75 800,000 1. ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

0,000 Ȼɥɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɢ

ɨɛɴɟɤɬɚ, 2017ɝ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 104 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2018 ɝ. ɧɟ ɦɟɧɟɟ 104 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2018 ɝ- ɧɟ ɦɟɧɟɟ 104
ɨɛɴɟɤɬɨɜ.

3700,000 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɚɪɤɨɜ ɢ ɫɤɜɟɪɨɜ: 2016 ɝ. - 104

2018 ɝ. - 1120 ɝɚ

3600,000 2016 ɝ. - 125 ɝɚ, 2017 ɝ. -125 ɝɚ, 2018 ɝ.-1120 ɝɚ,
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4.3. ȼɡɧɨɫɵ ɜ Ɏɨɧɞ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɪɟɦɨɧɬɚ, ɤɚɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɆɄȾ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

4. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

3.10. ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɊɎ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

3.9. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

3.8. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɥɟɫɨɜ
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

4.7. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɜɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ

214,800

139,552

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
4.13. ɉɪɨɱɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ 12,435
ʋ 185-ɎɁ ɨɬ 21.07.2007
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

0,360

4 000,000

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ1 000,000
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ 193,502
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

4.12. ɉɪɨɱɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

642,568

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

0,000

528,204

1 500,000

100,000

0,000

642,568

846,411

57,000

927,835

927,835

642,568

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

4.11. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɬɟɤɭɳɟɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɤɚɡɧɭ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

383,436

0,000

2 684,259

2 684,259

75 675,900

75 675,900

1 000,000

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

4.10. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

373,018

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

4.9. Ɉɰɟɧɤɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ,
ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɩɪɚɜ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

4.8. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

4.6. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɞɨɦɨɜ

500,000

1 000,000

0,000

0,000

1 000,000

4 000,000

100,000

0,000

0,000

2016 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 17 ɞɨɦɨɜ, 2017 ɝ.- ɧɟ ɦɟɧɟɟ 25
ɞɨɦɨɜ, 2018 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 35 ɞɨɦɨɜ, 2019 ɝ. - ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 35 ɞɨɦɨɜ.

500,000 Ɉɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɞɨɦɨɜ:

2016 ɝ.
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4-ɯ, 2017 ɝ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 10-ɬɢ, 2018 ɝɨɞ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2-ɯ, 2019 ɝ. -ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2-ɯ.

1 000,000 ɋɧɨɫ ɜɟɬɯɢɯ ɞɨɦɨɜ:

ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɩɥɨɳɚɞɢ
0,000 ɥɟɫɨɜ)

0,000 2016 ɝ - 1 ɨɛɴɟɤɬ (ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɥɟɫɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ

Ʉɨɜɲɨɜɤɚ), 2017 ɝ - 1 ɨɛɴɟɤɬ, 2018 ɝ. - 1 ɨɛɴɟɤɬ,
2019 ɝ. - 1 ɨɛɴɟɤɬ

1 000,000 2016 ɝ- 1 ɨɛɴɟɤɬ (ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

2016 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 10 ɲɬ., 2017 ɝ- ɧɟ ɦɟɧɟɟ 34 ɲɬ,
2018 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100 ɲɬ., 2019 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100
ɲɬ.

4 000,000 Ɉɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ Ɍɉ ɢ ɬ/ɬɪɚɫɫ

ɨɛɴɟɤɬ,
2019 ɝ. - 1 ɨɛɴɟɤɬ

120,000 2016 ɝ. - 1 ɨɛɴɟɤɬ, 2017 ɝ. - 1 ɨɛɴɟɤɬ, 2018 ɝ. - 1

0,000

2017 ɝ. - ɨɩɥɚɬɚ ɡɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ ɠɢɥɵɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ 2014 ɝɨɞɭ

0,000 2016 ɝ. - 113 ɨɛɴɟɤɬɨɜ
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Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠ-ɞɟɧɢɸ ɢ
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɢɯ
ɥɟɱɟɧɢɸ, ɡɚɳɢɬɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬ
ɛɨɥɟɡɧɟɣ, ɨɛɳɢɯ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɜ ɱɚɫɬɢ ɨɬɥɨɜɚ ɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

4.14. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɢ
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɢɯ
ɥɟɱɟɧɢɸ, ɡɚɳɢɬɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬ
ɛɨɥɟɡɧɟɣ, ɨɛɳɢɯ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɜ ɱɚɫɬɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɤɨɬɨɦɨɝɢɥɶɧɢɤɨɜ
(ɛɢɨɬɟɪ-ɯ ɹɦ) ɢ ɜ ɱɚɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɬɥɨɜɚ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɵɯ
ɠɢɜɨɬ-ɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

ɢɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

82,785
0,000

0,000

82,785

1 521,510

1 967,299

1 438,725

0,000

0,000

1 967,299

0,000

0,000

ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ:
2016 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 252 ɝɨɥɨɜ,
2017 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 350 ɝɨɥɨɜ,
2018 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 350 ɝɨɥɨɜ,
2019 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 350 ɝɨɥɨɜ.

1 967,299 Ɉɬɥɨɜ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɜ ɩɭɧɤɬɟ ɫɬɟɪɢɥɢɡɚɰɢɢ ɢ

Н.А. СЕРГЕЕВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

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

17.03.2017 г. № 12д (900)

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

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 791-п от 10.03.2017
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Повышение
безопасности дорожного движения в городе
Брянске» на 2016-2019 годы, утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 30.12.2015 № 4536-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 22.02.2017 № 561 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных
депутатов от 21.12.2016 № 541 «О бюджете города Брянска
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в
связи с увеличением объема ассигнований за счет средств

17.03.2017 г. № 12д (900)
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дорожного фонда Брянской области на расходы по содержанию автомобильных дорог, на реконструкцию и строительство объектов дорожного хозяйства
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска
«Повышение безопасности дорожного движения в городе
Брянске» на 2016-2019 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 № 1186п, 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, от 20.10. 2016 № 3673-п, от 03.11.2016 № 3857п, от 12.12.2016 № 4335-п, от 30.12.2016 № 4696-п, от
31.01.2017 № 264-п) следующие изменения:

1.1. Позицию паспорта программы «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Всего: – 2 284 476,834 тыс.руб.
в том числе: 2016 год- 1603 259,429 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность – 175 633,40 тыс. руб.
2017 год - 509 517,405 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность – 2 268,450 тыс. руб.
2018 год – 82 100,0 тыс. руб.
2019 год- 89 600,0 тыс. руб.
В том числе бюджета города – 576 615,659 тыс. руб., в том числе:
2016 год - 317 998,254 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность – 90 549,481 тыс. руб.
2017 год - 86 917,405 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность – 2 268,450 тыс. руб.
2018 год - 82 100,0 тыс. руб.
2019 год – 89 600,0 тыс. руб.».
1.2. Раздел 4 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить
в следующей редакции:
Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы – 2 284 476,834 тыс. руб.
(тыс. руб.)
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
2016 ɝ.
2017 ɝ.
2018 ɝ.
2019 ɝ.
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨ
ɜɚɧɢɹ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ
Ʉɨɦɢɬɟɬ
ɩɨ ɛɸɞɠɟɬ
20 601,767
0,0
0,0
0,0
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨɪɨɞɚ
ɪɟɦɨɧɬɭ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
278 991,548
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɮɟɞɟɪɚ75 715,000
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɥɶɧɵɣ
ɛɸɞɠɟɬ
ɂɌɈȽɈ
375 308,315
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ
Ʉɨɦɢɬɟɬ
ɩɨ ɛɸɞɠɟɬ
58 608,414
0,0
0,0
0,0
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨɪɨɞɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
190 367,969
ɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɂɌɈȽɈ
248 976,383
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ
Ʉɨɦɢɬɟɬ
ɩɨ ɛɸɞɠɟɬ
0,0
24 080,233
15 000,0
15 000,0
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨɪɨɞɚ
ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ

23 822,929

1 154,953

2 600,0

2 600,0

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ

169 706,206

0,0

0,0

0,0

ɂɌɈȽɈ

193 529,135

1154,953

2 600,0

2 600,0

Ʉɨɦɢɬɟɬ
ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ

1 697,269

9 359,457

0,0

0,0

Ʉɨɦɢɬɟɬ
ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
(ɨɬɞɟɥ
ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ)
Ʉɨɦɢɬɟɬ
ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ
ɂɌɈȽɈ

182 698,787

16 300,0

34 000,0

34 000,0

100 000,000

300 000,0

0,0

0,0

282 698,787

316 300,0

34 000,0

34 000,0

30 569,088

36 022,762

30 500,0

38 000,0

234 840,702

122 600,0

0,0

0,0

235 639,750

0,0

0,0

0,0

501 049,540

158622,762

30 500,0

38 000,0

1 603 259,429

509 517,405

82 100,0

89 600,0

317 998,254

86 917,405

82 100,0

89 600,0

973 906,425

422 600,00

0,0

0,0

311 354,750

0,0

0,0

0,0

ȼɋȿȽɈ
ɜ ɬ.ɱ.

1577893,277

509 517,405

82 100,0

89 600,0

ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ

292 632,102

86 917,405

82 100,0

89 600,0

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ

973 906,425

422 600,00

0,0

0,0

Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ
ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɞɜɨɪɨ-ɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪ-ɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ, ɩɪɨɟɡɞɨɜ ɤ
ɞɜɨɪɨɜɵɦ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪ-ɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ
ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ ɢɯ
ɫɨɫɬɚɜɟ

Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
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ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɛɸɞɠɟɬ
ɂɌɈȽɈ
ȼɋȿȽɈ
ɜ ɬ.ɱ.
ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɛɸɞɠɟɬ

ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
Ʉɨɦɢɬɟɬ
ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
(ɨɬɞɟɥ
ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ)

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɛɸɞɠɟɬ
ȼɋȿȽɈ
ɬ.ɱ.
ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ

ɜ
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311 354,750

0,0

0,0

0,0

25 366,152

0,0

0,0

0,0

25 366,152

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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1.2. План реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в
городе Брянске» на 2016-2019 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
Н.А. Сергеева.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ (ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ)
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭ-ɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ «ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 2016-2019
ɝɨɞɵ

175 633,400

2 268,450

509 517,405

1 603 259,429

ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

0,000

0,0

422 600,000

311 354,750

85 083,919

973 906,425

2 268,450

86 917,405

2017 ɝɨɞ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

90 549,481

317 998,254

2016 ɝɨɞ

82 100,000

0,000

0,000

82 100,000

2018 ɝɨɞ

тыс. руб.
Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

89 600,000

ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɜ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ: 2016ɝ35,8%, 2017ɝ -35,8%, 2018ɝ -35,0%, 2019
ɝ - 35,0%.
Ⱦɨɥɹ ɫɜɟɬɨɮɨɪɨɜ ɧɚ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɚɯ,
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ, ɬɚɛɥɨ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɨɬɫɱɟɬɚ
0,000 ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɡɜɭɤɨɜɵɦ ɫɢɝɧɚɥɨɦ ɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɫɜɟɬɨɮɨɪɧɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ: 2016ɝ62%, 2017ɝ- 70,7%, 2018ɝ- 78,3%, 2019 ɝ78,3%.
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ:
2016ɝ - 2 ɨɛɴɟɤɬɚ,
0,000 2017ɝ - 1 ɨɛɴɟɤɬ,
2018ɝ - 0 ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
2019ɝ - 0 ɨɛɴɟɤɬɨɜ.

89 600,000 Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ

2019 ɝɨɞ

17.03.2017 г. № 12д (900)

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

План
реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения
в городе Брянске» на 2016-2019 годы
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ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɧɢɦ

ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɧɢɦ

1.2. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ

ɢɧɵɟ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɹɦ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɧɢɦ

ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɹɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ

ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɧɢɦ

1.1. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

75 715,000

83 044,169

248 976,383

0,000

0,000

190 367,969
33 567,210

0,000

0,000

0,000

0,000

8 252,677

49 476,959

50 355,737

375 308,315
0,000

0,000

278 991,548

3 985,000

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

14 683,767

0,000

1 933,000

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ɋɧɟɠɟɬɶ),
2016 ɝ.- 24,8 ɬɵɫ. ɤɦ ɞɨɪɨɝ;
ɨɩɥɚɬɚ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɜ 2015 ɝ ɪɚɛɨɬɵ
0,000 ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚ/ɞɨɪɨɝ

0,000 2016 ɝ.- 1 ɨɛɴɟɤɬ (ɪɟɦɨɧɬ ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪ.

0,000

0,000 2016 ɝ. - 21,8 ɬɵɫ. ɤɦ ɞɨɪɨɝ
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1.6.1.ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɧɢɦ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1.6. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ ɢɯ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
ɫɨɫɬɚɜɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ȼɋȿȽɈ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

14 300,000

156 836,915

100 000,000

285 800,000

271 500,000

316 300,000

282 698,787

10 599,698

300 000,000

0,000

9 359,457

16 300,000
779,881

0,0

0,000

1 154,953

100 000,0

16 082,133

182 698,787

0,000

1 697,269

68 978,138

193 529,135

6 220,500

51 516,709

169 706,206

17 461,429

1 154,953

17 602,429

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

24 080,233

0,000

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

0,000

29 000,000

34 000,000

0,000

34 000,000

0,000

2 600,000

2 600,000

15 000,000

1. ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ ɨɛɳ. ɩɨɥɶɡ.2016 ɝ - 818,0 ɤɦ, 2017 ɝ- ɧɟ ɦɟɧɟɟ 818,0
ɤɦ, 2018 ɝ-ɧɟ ɦɟɧɟɟ 818 ɤɦ, 2019 ɝ-ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 818 ɤɦ.;
0,000 2. ɂɋɋɈ - 2016 ɝ -19 ɲɬ., 2017 ɝ- ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 19 ɲɬ, 2018 ɝ- ɧɟ ɦɟɧɟɟ 19 ɲɬ.,
2019 ɝ- ɧɟ ɦɟɧɟɟ 19 ɲɬ.;
3. ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ2 016 ɝ - 501 ɲɬ., 2017 ɝ-ɧɟ ɦɟɧɟɟ 544
ɲɬ., 2018 ɝ- ɧɟ ɦɟɧɟɟ 501 ɲɬ.,2019 ɝ- ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 501ɲɬ.

29 000,000 (ɆȻɍ "Ⱦɍ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪ-ɧɚ")

34 000,000

0,000

34 000,000

Ʌɢɬɟɣɧɵɣ ɦɨɫɬ)
2017 ɝ. - 1 ɨɛɴɟɤɬ (ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬɅɢɬɟɣɧɵɣ ɦɨɫɬ-ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ)

0,000 2016 ɝ. - 1 ɨɛɴɟɤɬ (ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ

2 600,000

2017 ɝ. - 20 ɨɛɴɟɤɬɨɜ
2018 ɝ. - 19 ɨɛɴɟɤɬɨɜ
2019 ɝ. - 19 ɨɛɴɟɤɬɨɜ

2 600,000 2016 ɝ. - 47 ɨɛɴɟɤɬɨɜ

2018 ɝɨɞ - 12 ɨɛɴɟɤɬɨɜ
2019 ɝɨɞ - 12 ɨɛɴɟɤɬɨɜ

15 000,000 2017 ɝɨɞ - 13 ɨɛɴɟɤɬɨɜ

17.03.2017 г. № 12д (900)

1.5. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ

ɋɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ
ɤɚɩɪɟɦɨɧɬ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɆɄȾ,
ɩɨɞɴɟɡɞɨɜ ɤ ɞɜɨɪɨɜɵɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦ

1.3. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɢ ɪɟɦɨɧɬɭ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
ɞɨɪɨɝ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
1.4. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɢ ɪɟɦɨɧɬɭ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɆɄȾ, ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
ɩɪɨɟɡɞɨɜ ɤ ɞɜɨɪɨɜɵɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦ ɆɄȾ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ (ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ)

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1.6.3.

1.6.4. ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɧɢɦ

1.7. Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɟɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɦɟɫɬɧɨɝɨ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1.6.2.

ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤ.ɡɚɞɨɥɠ
Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤ.ɡɚɞɨɥɠ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

4 423,206

6 257,124

12 294,363

0,000

21 231,579

1 488,569

14 791,183

30 000,000

28 500,000

779,881

1 500,000

0,000

25 366,152

5 482,435

500,000

495,720

30 500,000

3 000,000

0,000

2 000,000

38 000,000 2016 ɝ. - 9 ɨɛɴɟɤɬɨɜ
2017 ɝ. - 3 ɨɛɴɟɤɬɚ (ɡɚɳ. ɞɚɦɛɚ
Ȼɪɹɧɫɤ1-Ȼɪɹɧɫɤ2,
ɚ/ɞ ɩɨ ɭɥ. Ɋ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ,
ɪɟɤ. ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɨɝɨ ɦɨɫɬɚ - 2ɣ ɩɭɫɤ.
ɤɨɦɩɥɟɤɫ)
2018 ɝ. - 1 ɨɛɴɟɤɬ

3 000,000 (ɆȻɍ "ɐɈȾȾ")
1) ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɟɣ: 2017ɝ- 17 ɲɬ., 2018ɝ17ɲɬ., 2019ɝ-17 ɲɬ.
2) ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɫɜɟɬɨɮɨɪɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ: 2017ɝ-98 ɲɬ.,
2018 ɝ-95 ɲɬ., 2019 ɝ-95 ɲɬ.
3) ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɞɨɪɨɠ.ɡɧɚɤɨɜ ɢ ɭɤɚɡɚɬɟɥɟɣ: 2017ɝ7523 ɲɬ.,2018 ɝ-7830 ɲɬ.,2019 ɝ-7830
ɲɬ.
4) ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ ɥɢɧɢɣ ɞɨɪɨɠ.ɪɚɡɦɟɬɤɢ:
2017ɝ- 38000 ɦ2, 2018ɝ -20 000 ɦ2,
2019 ɝ- 20 000 ɦ2
5)ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɨɪɨɠ.ɡɧɚɤɨɜ ɢ
ɭɤɚɡɚɬɟɥɟɣ: 2017ɝ-435 ɲɬ., 2018ɝ-150
ɲɬ., 2019ɝ-150 ɲɬ.

0,000 (ɆȻɍ "ɐɈȾȾ")
1) ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɟɣ: 2016 ɝ- 18 ɲɬ.
2) ɷɤɫɩɥ. ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧ. ɫɜɟɬɨɮɨɪɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ: 2016 ɝ- 95 ɲɬ.
3) ɷɤɫɩɥɭɚɬ. ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧ.
ɞɨɪɨɠ.ɡɧɚɤɨɜ ɢ ɭɤɚɡɚɬɟɥɟɣ: 2016 ɝ7262 ɲɬ.
4) ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ ɥɢɧɢɣ ɞɨɪɨɠ.ɪɚɡɦɟɬɤɢ:
2016 ɝ- 30017 ɦ2
5) ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɨɪɨɠ.ɡɧɚɤɨɜ ɢ
ɭɤɚɡɚɬɟɥɟɣ: 2016 ɝ- 247 ɲɬ.

2 000,000 2016 ɝ. - 10 ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɩɥɚɧ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ)
2017 ɝ.- ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2-ɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
2018 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
2019 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4-ɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
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ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡ-ɜɚ,
ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɫ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ Ƚɑɉ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ

7 528,960

1 488,569

158 622,762

501 049,540

ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

0,0

235 639,750

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

30 500,000

38 000,000

Н.А. СЕРГЕЕВ,
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

ɢɧɵɟ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɹɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ

0,000

122 600,000

84 040,000

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɟɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

2019 ɝ. - 1 ɨɛɴɟɤɬ

17.03.2017 г. № 12д (900)

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

0,0

150 800,702

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡ-ɜɚ,
ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɟɤɬɵ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɫ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ Ƚɑɉ ɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ,ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɢ ɪɟɦɨɧɬ
ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɪɨɠɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɊɎ

1 271,836

0,0

7 936,879

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɹɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ

ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤ.ɡɚɞɨɥɠ

0,0

5 914,640

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɞ ɪ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
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Постановление № 807-п от 13.03.2017
О подготовке проекта Решения Брянского
городского Совета народных депутатов
«О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки территории
муниципального образования город Брянск
(для части территории муниципального
образования), утвержденные Решением
Брянского городского Совета народных
депутатов от 28.05.2008 №991»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Уставом города Брянска, согласно
протоколу заседания комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от
01.03.2017 №113
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов А.А.) в срок до 13 марта 2017 года
подготовить проект Решения Брянского городского Совета
народных депутатов «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки территории муниципального
образования город Брянск (для части территории муниципального образования), утвержденные Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 28.05.2008
№991», (далее - Проект) по следующим вопросам:
1.1. Статью 26 Главы 11 Правил дополнить предельными
параметрами градостроительных изменений недвижимости:
- для зоны усадебной застройки индивидуальными
жилыми домами и блокированными жилыми домами с
приквартирными участками (Ж3):
«- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит ограничению;»;
- для зоны усадебной застройки в зоне особо охраняемых природных территорий (Ж4):
«- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит ограничению;»;
- для зоны садово-огородных участков (Ж5):
«- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит ограничению;»;
- для зоны учреждений здравоохранения и социальной защиты (ОД4):
«- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит ограничению;
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- Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений - не подлежат
ограничению.
- Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений – не подлежит ограничению.»;
- для зоны высших и средних специальных учебных
заведений (ОД5):
«- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит ограничению;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений - не подлежат
ограничению.
- Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений – не подлежит ограничению.»;
- для зоны спортивно-зрелищных сооружений (ОД6):
«- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит ограничению;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений - не подлежат
ограничению.
- Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений – не подлежит ограничению.»;
- для зоны рынков и торговых комплексов (ОД7):
«- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит ограничению;
- Предельные (минимальные и максимальные) размеры
земельных участков – не подлежат ограничению;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений - не подлежат
ограничению;
- Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений – не подлежит ограничению.»;
- для зоны природных территорий с особым режимом
использования (Р0):
«- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит ограничению;
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- Предельные (минимальные и максимальные) размеры
земельных участков – не подлежат ограничению;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений - не подлежат
ограничению;
- Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений – не подлежит ограничению.»;
- для зоны городских озелененных территорий общего
пользования (Р1):
«- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит ограничению;
- Предельные (минимальные и максимальные) размеры
земельных участков – не подлежат ограничению;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений - не подлежат
ограничению;
- Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений – не подлежит ограничению.»;
- для зоны городских лесов и лесопарков (Р2):
«- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит ограничению;
- Предельные (минимальные и максимальные) размеры
земельных участков – не подлежат ограничению;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений - не подлежат
ограничению;
- Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений – не подлежит ограничению.»;
- для зоны отдыха (Р3):
«- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит ограничению;
- Предельные (минимальные и максимальные) размеры
земельных участков – не подлежат ограничению;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений - не подлежат
ограничению;
- Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений – не подлежит ограничению.»;
- для зоны производственных и коммунально-складских объектов (ПК1):

«- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит ограничению;
- Предельные (минимальные и максимальные) размеры
земельных участков – не подлежат ограничению;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений - не подлежат
ограничению;
- Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений – не подлежит ограничению.»;
- для зоны размещения коммунальных объектов
(ПК2):
«- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит ограничению;
- Предельные (минимальные и максимальные) размеры
земельных участков – не подлежат ограничению;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений - не подлежат
ограничению;
- Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений – не подлежит ограничению.»;
- для зоны обслуживания объектов внешнего транспорта (Т1):
«- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит ограничению;
- Предельные (минимальные и максимальные) размеры
земельных участков – не подлежат ограничению;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений - не подлежат
ограничению;
- Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений – не подлежит ограничению.»;
- для зоны полосы отвода железной дороги (Т2):
«- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит ограничению;
- Предельные (минимальные и максимальные) размеры
земельных участков – не подлежат ограничению;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено
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строительство зданий, строений, сооружений - не подлежат
ограничению;
- Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений – не подлежит ограничению.»;
- для зоны полигонов ТБО, кладбищ и скотомогильников (СН1):
«- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит ограничению;
- Предельные (минимальные и максимальные) размеры
земельных участков – не подлежат ограничению;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений - не подлежат
ограничению;
- Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений – не подлежит ограничению.»;
- для зоны режимных объектов (СН2):
«- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит ограничению;
- Предельные (минимальные и максимальные) размеры
земельных участков – не подлежат ограничению;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений - не подлежат
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ограничению;
- Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений – не подлежит ограничению.».
(обращение Управления по строительству и развитию
территории города Брянска).
1.2. Об изменении типа зоны в пределах земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0015201:1602,
32:28:0015201:1537, площадями 768 кв.м и 11523 кв.м, расположенных по адресам: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Ульянова; Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова, 4, с зоны
производственных и коммунально-складских объектов
(ПК1) на зону общественно-деловой активности местного
значения (ОД3).
(обращение ООО «Плант Групп»).
2. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов А.А.) в срок до 15 марта 2017 года
подготовить проект Постановления Главы города Брянска
«О назначении публичных слушаний по проекту Решения
Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
территории муниципального образования город Брянск
(для части территории муниципального образования),
утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.05.2008 №991».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 10 дней с даты его принятия и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ
ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН
О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ
В АУКЦИОНЕ
Управление имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации, в соответствии со ст.
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает
граждан, которые заинтересованы в приобретении прав на
земельные участки, о возможности подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона
планируется земельный участок из категории земель –
земли населенных пунктов.
Земельный участок расположен по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, тер. СО Октябрьское, 409, площадью 510 кв. м,

кадастровый № 32:28:0041214:416, цель предоставления:
для ведения садоводства.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении паспорта,
или через представителя по доверенности. Срок приема заявок
– с 17 марта 2017 года по 17 апреля 2017 года (включительно).
Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка и подать заявление можно в Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4,
по рабочим дням, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00,
с 14.00 до 17.30, в пятницу – до 16.00. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём. Контактный телефон 8(4832)64-50-14.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской
городской администрации www.bga32.ru.
Начальнику управления имущественных
и земельных отношений Брянской городской
администрации
В.М. Гуленковой
Физическое лицо:
______________________________________________
(ФИО)

Документ, удостоверяющий личность:
______________________________________________
(Вид документа, серия, номер)

______________________________________________
(Кем, когда выдан)

______________________________________________
(ФИО представителя)

Документ, удостоверяющий личность представителя:
______________________________________________
(Вид документа, серия, номер)

______________________________________________
(Кем, когда выдан)

______________________________________________
(Реквизиты доверенности)

______________________________________________
(Почтовый адрес)

______________________________________________
(Телефон)

______________________________________________
(Электронная почта)

Заявление
Ознакомившись с размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещением по предоставлению земельного участка для _____________________________________________________________________________________ в
«
»,
(собственность, аренду)
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с кадастровым номером________________________________________________площадью_____________________кв.м,
(указывается при наличии)

расположенного по адресу: _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
выражаю намерение участвовать в аукционе по приобретению прав на указанный земельный участок.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными
(персональными данными недееспособного лица - субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем): их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе в автоматизированном режиме, в целях получения информации об этапе предоставления муниципальной услуги, о результате
предоставления муниципальной услуги, оператору персональных данных Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, расположенному по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, 35.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных
данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством:
________________________________________________________________________________________ (почтовый адрес),
_______________________________ (телефон), ______________________________________ (адрес электронной почты).
Подпись _____________________________ ___________________________________
(расшифровка подписи)

Дата _________________________________
Запрос принят:
ФИО должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
Подпись _____________________________ ___________________________________
(расшифровка подписи)

Дата _________________________________
____________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, г.Брянск,
Советский район, пр-кт Ленина, 28, телефон
59-45-17, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru,
номер квалификационного аттестата 32-12-130, в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0041507:79, расположенного
по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, гараж 295 тер.
пгт Спутник, выполняются кадастровые работы
по исправлению ошибки в местоположение
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зычкова Наталья Николаевна, контактный телефон
8-910-239-40-39, проживающий по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Жуковского, д.21, кв.158.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 20 апреля 2017
года в 11:00 по адресу: г.Брянск, Советский
район, пр-кт Ленина, д.28, кабинет 11.
С проектом межевого плана земельного участка
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можно ознакомиться по адресу: г.Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, д.28, кабинет 11 по
будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с
13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении
30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, Советский район,
пр-кт Ленина, д.28, кабинет 11 по будням с 8:30
до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели
смежных земельных участков в границах кадастровых кварталов: 32:28:0041507.
При проведении согласования местоположения
границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных
лиц, а также документы, подтверждающие права
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.
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