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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление №3730-п от 30.12.2020
О внесении изменений в муниципальную
программу «Управление муниципальными
финансами города Брянска», утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 29.12.2018 № 4171-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 16.12.2020 № 280 «О бюджете городского
округа город Брянск на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города Брянска», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018
№ 4171-п (в редакции постановлений от 21.03.2019 № 827-п, от

14.06.2019 № 1908-п, от 16.09.2019 № 2932-п, от 12.11.2019
№ 3683-п, от 26.12.2019 № 4352-п, от 27.12.2019 № 4373-п, от
28.12.2019 № 4406-п, от 30.03.2020 № 904-п, от 30.12.2020
№ 3704-п), следующие изменения:
1.1. Приложение «Муниципальная программа города Брянска
«Управление муниципальными финансами города Брянска» и
приложение № 3 «Подпрограмма «Управление муниципальным
долгом города Брянска» к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение №1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 30.12.2020 № 3730-п
«Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 29.12.2018 № 4171-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДА БРЯНСКА»
Финансовое управление Брянской городской администрации
город Брянск
ПАСПОРТ
муниципальной программы
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɮɢɧɚɧɫɚɦɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ - «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɞɨɥɝɨɦ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
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ɐɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɨɣ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɂɚɞɚɱɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɞɨɥɝɨɦ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɗɬɚɩɵ ɢ ɫɪɨɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

2019-2023 ɝɨɞɵ
ȼɫɟɝɨ - 996 440 184,99 ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ-ɤɨɧɟɱɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ) ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

2019 ɝɨɞ - 196 497 338,94 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ – 203 881 198,51 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ - 192 038 540,60 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ- 202 035 357,18 ɪɭɛɥɟɣ;
2023 ɝɨɞ - 201 987 749,76 ɪɭɛɥɟɣ
ɂɡ ɧɢɯ:
– ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ – 996 440 184,99 ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 196 497 338,94 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ – 203 881 198,51 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ – 192 038 540,60 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨ – 202 035 357,18 ɪɭɛɥɟɣ;
2023 ɝɨɞ – 201 987 749,76 ɪɭɛɥɟɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ-ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ) ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 1 ɤ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

1. Характеристика текущего состояния системы управления муниципальными финансами
Управление муниципальными финансами представляет собой важную часть бюджетной политики и определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета, а также контролем за его исполнением.
Сбалансированность муниципального бюджета, выполнение расходных обязательств, эффективное управление муниципальным
долгом и соблюдение бюджетного законодательства являются основными показателями качества состояния и перспектив развития
бюджетной системы.
За последние годы в сфере управления муниципальными финансами были проведены определенные преобразования, результатом
которых стали:
– расширение горизонта бюджетного планирования – бюджет города Брянска составляется и утверждается на очередной финансовый
год и плановый период по принципу «скользящей трехлетки»;
– инвентаризация социальных и публичных нормативных обязательств;
– оценка эффективности и сокращения наименее эффективных налоговых льгот;
– создание системы мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Брянска.
Учитывая то, что муниципальное образование «город Брянск» является территорией с ограниченным налоговым потенциалом, для
среднесрочной сбалансированности и устойчивости бюджета необходимо соблюдать ограничения бюджетного дефицита и уровня
муниципального долга.
Однако, ряд проблем в бюджетно-финансовой сфере не позволяет достигнуть определенной результативности.
Система управления муниципальными финансами города Брянска, характеризуется следующими показателями.
Таблица 1
Основные показатели, характеризующие состояние системы управления
муниципальными финансами города Брянска
ʋ
1.

2017 ɝɨɞ (ɮɚɤɬ)
48,5

2018 ɝɨɞ (ɮɚɤɬ)
51,1

2019 ɝɨɞ (ɮɚɤɬ)
35,0

ɇɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɧɨɪɦɚɬɢɜ

ɇɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɧɨɪɦɚɬɢɜ

ɇɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɧɨɪɦɚɬɢɜ

2.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɨɩɢɫɚɧɢɟ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ)
Ⱦɨɥɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ) ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ),%
ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜɵɫɲɢɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ
ɬɪɭɞɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ, ɜɵɛɨɪɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɜɨɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɝɨɪɨɞɚ
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3.
4.
5.

6.
7.
8.

0

0

0

0

0

0,3

0,1

0,1

98,8

98,5

99,0

0

0

0

76,8

3

2 308 275 635,52

Ⱦɨɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ
ɢ(ɢɥɢ) ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ,
%
Ⱦɟɮɢɰɢɬ (-)/
ɩɪɨɮɢɰɢɬ(+) ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɪɭɛ.

85,6

77,6

Ⱦɨɥɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ
(ɢɥɢ) ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ, %
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ ɢ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ «ɫɤɨɥɶɡɹɳɟɣ
ɬɪɟɯɥɟɬɤɢ», (ɞɚ/ɧɟɬ)

0

7,9

1,2

ɞɚ

ɞɚ

ɞɚ

-36 530 426,39

13.

0

-231 962 791,56

12.

0

348 853 730,99

11.

0

2 255 507 078,62

10.

0

2 352 265 354,62

9.

Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɪɭɛ.
Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɦ
ɨɛɴɟɦɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, %
Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ
ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ), %
Ⱦɨɥɹ «ɜɵɩɚɞɚɸɳɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ» ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɥɶɝɨɬ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ, %
Ⱦɨɥɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, %
Ⱦɨɥɹ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɵ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ, %
Ɉɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɪɭɛ.
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В структуре муниципального долга города Брянска преобладает задолженность по привлеченным заемным средствам. Из них по
средствам кредитных организаций 91,5%, 92,5%, 94,5% в 2017, 2018, 2019 годах соответственно.
Таблица 2
Структура муниципального долга города Брянска
(руб.)
ɋɬɚɬɶɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ
Ʉɪɟɞɢɬɵ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɪɭɛ.
Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɵ, ɪɭɛ.
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɝɚɪɚɧɬɢɢ, ɪɭɛ.
ȼɫɟɝɨ, ɪɭɛ.
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ, ɪɭɛ.

2017 (ɮɚɤɬ)
2 152 123 000
0,0
199 142 354,62
2 352 265 354,62
254 591 640,63

2018 (ɮɚɤɬ)
2 086 165 000
0,0
169 342 078,62
2 255 507 078,62
190 619 490,97

2019 ɝɨɞ (ɮɚɤɬ)
2 181 700 000
0,00
126 575 635,52
2 308 275 635,52
165 819 281,27

2. Цели и задачи
Основной целью муниципальной программы является:
– обеспечение среднесрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Брянска.
Для решения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы планируется решение следующих задач:
– осуществление бюджетной политики города Брянска;
– повышение эффективности управления бюджетным процессом города Брянска;
– эффективное управление муниципальным долгом города Брянска.
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3. Сроки реализации

Реализация муниципальной программы осуществляется в 2019–2023 годах.
4. Объемы и источники финансирования
Реализация муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета города Брянска. Объем средств на реализацию
муниципальной программы составляет 996 440 184,99 рублей, в том числе:
2019 год – 196 497 338,94 рублей;
2020 год – 203 881 198,51 рублей;
2021 год – 192 038 540,60 рублей;
2022 год – 202 035 357,18 рублей;
2023 год – 201 987 749,76 рублей.
Главным распорядителем бюджетных средств по указанным выше ассигнованиям является финансовое управление Брянской городской администрации.
5. Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Брянска» включает в себя:
– подпрограмму «Управление муниципальным долгом города Брянска».
6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
Показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении 1
к муниципальной программе.
Расчет целевых показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы, выраженных количественно, осуществляется
расчетным способом.
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Брянска (без учета субвенций) определяется следующим
образом:
Vnnd
Pnnd = ______
× 100%,
Vsd
где:
Pnnd – доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Брянска (без учета субвенций), %;
Vnnd – объем налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений), рублей.
Vsd – общий объем собственных доходов бюджета города (без учета субвенций), рублей.
Отношение доли расходов, установленных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города к установленному нормативу формирования данных расходов
в отчетном финансовом году, определяется следующим образом:
Ruz
Drzu = ______
≤ 1,0,
Nuzn

где:
Drzu – доля расходов, утвержденных на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году, единиц;
Ruz – расходы, утвержденные на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, в отчетном финансовом году, рублей;
Nuzn – установленный норматив формирования данных расходов в отчетном финансовом году, рублей.
Rfnz
Dfnz = ______
≤ 1,0,
Nfzn
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где:
Dfnz – доля расходов, фактически начисленных на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году, единиц;
Rfnz – расходы, фактически начисленные на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города, в отчетном финансовом году, рублей;
Nfzn – установленный норматив формирования данных расходов в отчетном финансовом году, рублей.
Отношение доли расходов, утвержденных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации на содержание органа местного самоуправления к установленному нормативу формирования данных расходов в
отчетном финансовом году определяется следующим образом:
Rus
Drs = ______
≤ 1,0,
Nuzn

где:
Drs – доля расходов, утвержденных на содержание органа местного самоуправления, к установленному нормативу формирования
данных расходов в отчетном финансовом году, единиц;
Rus – расходы, утвержденные на содержание органа местного самоуправления, в отчетном финансовом году, рублей;
Nuzn – установленный норматив формирования данных расходов в отчетном финансовом году, рублей
Rfns
Dfns = ______
≤ 1,0,
Nfzn
где:
Dfns – доля расходов, фактически начисленных на содержание органа местного самоуправления, к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году, единиц;
Rfns – расходы, фактически начисленные на содержание органа местного самоуправления, в отчетном финансовом году, рублей;
Nfzn – установленный норматив формирования данных расходов в отчетном финансовом году, рублей.
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Брянска на конец отчетного периода определяется следующим образом:
Vlo
Plo = ______
× 100%,
Vea
где:
Plo – доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета
города Брянска, %;
Vlo – объём просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода, рублей.
Vea – фактическое исполнение бюджета города Брянска по расходам за отчетный период, рублей.
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов бюджета города Брянска на оплату труда (включая начисления на оплату труда) определяется следующим образом:
Vloz
Ploz = ______
× 100%,
Veaz
где:
Ploz – доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета города на оплату труда (включая начисления на оплату труда), %;
Vloz – объём просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений за отчетный период, рублей.
Veaz – фактическое исполнение бюджета города Брянска по расходам на оплату труда (включая начисления на оплату труда) за отчетный период, рублей.
Доля «выпадающих» доходов бюджета города Брянска в результате предоставления налоговых льгот в общем объеме налоговых и неналоговых доходов определяется следующим образом:
L
Pv = ______ × 100%,
Tn
где:
Pv – доля «выпадающих» в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета города
в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, %;
L – объем «выпадающих» доходов бюджета города в результате предоставления в отчетном периоде налоговых льгот, рублей;
Tn – фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчётный период, рублей.
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Доля расходов на развитие кадрового потенциала, переподготовку и повышение квалификации персонала управления в
объеме расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления определяется
следующим образом:
Vrpp
Prpp = ______
× 100%,
Vrupr
где:
Prpp – доля расходов на развитие кадрового потенциала, переподготовку и повышение квалификации персонала управления, %;
Vrpp – расходы на развитие кадрового потенциала, переподготовку и повышение квалификации персонала, рублей;
Vrupr – расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, рублей.
Доля расходов бюджета города Брянска, формируемых в рамках муниципальных программ определяется следующим образом:
Vep
Pp = ______
× 100%,
Ve

где:
Pp – доля расходов бюджета города Брянска, формируемых в рамках муниципальных программ, %;
Vep – объем расходов бюджета города, исполнение которого осуществлялось в рамках муниципальных программ, рублей;
Ve – исполнение бюджета города по расходам за отчетный период, рублей.
Доля случаев, по которым были исполнены обязательства, от общего числа предоставленных гарантий, определяется следующим образом:
L
P = ______ × 100%,
I
где:
P – доля случаев, по которым со стороны бюджета города Брянска были исполнены обязательства, от общего числа предоставленных
гарантий;
L – количество гарантий со стороны бюджета города Брянска, по которым были исполнены обязательства, единиц;
I – общее число предоставленных гарантий, единиц.
Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска без учета безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода определяется следующим образом:
Vmd
Pmd = ______
× 100%,
Via
где:
Pmd – доля муниципального долга города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %;
Vmd – объём муниципального долга города Брянска, на конец отчётного периода, рублей;
Via – фактический объём поступлений общего объема доходов бюджета города Брянска за отчётный период,
без учёта безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений, рублей.
Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений определяется следующим образом:
Vdef – Vss
Pdef = __________________
× 100%,
Vrev – Vrfi – Vas

где:
Pdef – доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %;
Vdef – объём дефицита бюджета города Брянска за отчётный период, рублей;
Vss – объем снижения остатков на счетах по учету средств бюджета города Брянска, а также поступлений от продажи акций и
иных форм участия в капитале за отчетный период, рублей;
Vrev – фактический объём доходов бюджета города Брянска за отчётный период, рублей;
Vrfi – объём безвозмездных поступлений бюджета города Брянска за отчётный период, рублей;
Vas – объём поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, рублей.
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Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города Брянска, за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета других уровней определяется следующим
образом:
Vrmd
Prmd = ______
× 100%,
Vrbg
где
Prmd – доля расходов на обслуживание муниципального долга, %;
Vrmd – объём расходов на обслуживание муниципального долга, рублей;
Vrbg – объём расходов бюджета города Брянска, за исключением объема расходов, которые осуществляются
за счет субвенций, предоставляемых из бюджета других уровней, рублей.
Доля расходов на погашение и обслуживание муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения
после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета города Брянска и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации определяется следующим образом:
∑gomd + ∑gpmd
Pormd = __________________
× 100%,
Vnd + Vdot

где
Pormd – доля расходов на погашение и обслуживание муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного
финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1
января года, следующего за очередным финансовым годом, %;
∑gomd – годовая сумма платежей на обслуживание муниципального долга, рублей;
∑gpmd – годовая сумма платежей на погашение муниципального долга, рублей;
Vnd
– общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Брянска, рублей;
Vdot – объем дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, рублей.
Н.Н. КОНОНЕНКОВА,
Заведующий сектором аналитической работы и учета долговых обязательств
Е.В. КАЧУР,
Начальник финансового управления
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ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2018 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

2019 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

Ⱦɜɚ ɝɨɞɚ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɬɱɟɬɧɨɦɭ ɝɨɞɭ

2020 ɝɨɞ

2021 ɝɨɞ

2022 ɝɨɞ

ɐɟɥɟɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ)

Ⱦɨɥɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ) ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ)

Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜɵɫɲɢɦ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ, ɜɵɛɨɪɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɜɨɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ
ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ
ɝɨɪɨɞɚ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ

Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜɵɫɲɢɦ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ
ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ

Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ

2.

3.

4.

%

ɟɞɢɧɢɰ

ɟɞɢɧɢɰ

%

0

-

-

51,1

0

0,9

0,9

35,0

0

1,0

1,0

33,4

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: «Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

0

1,0

1,0

40,4

0

1,0

1,0

41,5

ɐɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: «Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɨɣ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ – ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ)

0

1,0

1,0

43,9

2023 ɝɨɞ

22.01.2021 г. № 02д (1107)

1.

ʋ
ɩ/ɩ

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

Приложение №1
к муниципальной программе, утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 30.12.2020 № 3730-п
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Ⱦɨɥɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɛɴɟɦɟ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

7.

%

%

0

0,1

0

0

0,1

0

0

0,1

0

0

0,1

0

%

98,5

99,0

99,1

99,0

Ⱦɨɥɹ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɵ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɝɚɪɚɧɬɢɣ

Ⱦɨɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɛɟɡ ɭɱɺɬɚ
ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ (ɢɥɢ)
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ
ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ

Ⱦɨɥɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɨɛɳɟɦ
ɨɛɴɟɦɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ
ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ (ɢɥɢ)
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ

Ⱦɨɥɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ

10.

11.

12.

%

%

%

%

-

7,9

76,8

0

1,9

1,2

77,6

0

15,0

10,0

77,6

0

15,0

10,0

80,2

0

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: «ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɞɨɥɝɨɦ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

Ⱦɨɥɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

9.

8.

Ⱦɨɥɹ «ɜɵɩɚɞɚɸɳɢɯ» ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɥɶɝɨɬ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ

6.

%

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: «ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ
(ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ
(ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ)

5.

ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ

15,0

10,0

81,4

0

98,2

0

0,1

0

15,0

10,0

77,2

0

97,3

0

0,1

0

ОФИЦИАЛЬНО
22.01.2021 г. № 02д (1107)

9

13.

Ⱦɨɥɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ, ɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ ɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ
ɩɥɚɬɟɠɟɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɧɚ ɞɨɫɪɨɱɧɨɟ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ
ɞɨɥɝɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɫɨ ɫɪɨɤɚɦɢ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟ
1 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɱɟɪɟɞɧɵɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ
ɝɨɞɨɦ, ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɴɟɦɭ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɞɨɬɚɰɢɣ ɢɡ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

ɞɨɥɝɚ ɜ ɨɛɴɟɦɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɞɪɭɝɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ
%

-

42,9

34,7

34,4

35,4

С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. первого заместителя Главы городской администрации

22.01.2021 г. № 02д (1107)

Е.В. КАЧУР,
Начальник финансового управления

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

-
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1.1

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶ-

ɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

ɥɢɬɢɤɢ ɝɨɪɨɞɚ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬ-

ɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶ-

Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɩɨ-

ɫɬɜɭɟɬ

ɹɬɢɟ «Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟ-

ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɬɫɭɬ-

ȼɫɟɝɨ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ,

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢ-

ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɧɵɦɢ ɮɢɧɚɧɫɚɦɢ

ɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ-

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ

ȼɫɟɝɨ

04

04
-

004
-

04

-

-

-

004

-

-

04

004
004

6

5

ȽɊȻɋ

ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɍɩɪɚɜ-

4

Ɇɉ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ

ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

3

-

01

01

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

32 028 143,17

32 028 143,17

-

-

-

192 038 540,60

192 038 540,60

10

2021 ɝɨɞ

-

32 028 143,17

32 028 143,17

-

-

-

202 035 357,18

202 035 357,18

11

2022 ɝɨɞ

-

32 028 143,17

32 028 143,17

-

-

-

201 987 749,76

201 987 749,76

12

2023 ɝɨɞ

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɪɭɛ.

13

…

ɋɜɹɡɶ ɫ

1,2,3,4,5,6

1-13

14

ɬɨɜ)

ɪɟɡɭɥɶɬɚ-

ɜɵɣ ɧɨɦɟɪ

(ɩɨɪɹɞɤɨ-

ɝɪɚɦɦ)

(ɩɨɞɩɪɨ-

ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɩɚɥɶɧɨɣ

ɦɭɧɢɰɢ-

ɤɚɬɨɪɚɦɢ)

ɬɚɦɢ (ɢɧɞɢ-

ɪɟɡɭɥɶɬɚ-

ɧɟɱɧɵɦɢ

ɦɵɦɢ – ɤɨ-

ɨɠɢɞɚɟ-

22.01.2021 г. № 02д (1107)

-

0

0

-

-

-

-

-

7

ɉɉɆɉ

2

ɯɨɞɨɜ

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɫ-

ɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,

ɹɬɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ-

ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢ-

ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,

ɰɢɢ

ɧɢɹ <*>

ɈɆ

1.

ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɞ-

Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-

ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚ-

ɇɊ

1

ɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨ-

ɝɪɚɦɦɵ,

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭ-

ʋ

ɩ/ɩ

ПЛАН
реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Брянска»

Приложение № 2
к муниципальной программе, утвержденной
постановлением Брянской городской администрации
от 30.12.2020 № 3730-п
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2.

1.2

ɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɞɨɥɝɨɦ

«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢ-

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ

ɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ»

ɛɚɡɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ-

ɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ

ɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢ-

«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɭɤɪɟɩ-

ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɠɟɬɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ

ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɸɞ-

ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɹɬɢɟ «ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢ-

ɧɚɥɚ»

ɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨ-

-

-

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶ-

-

-

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶ-

-

-

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶ-

-

-

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶ-

Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ

ȼɫɟɝɨ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ

ɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

-

-

04

004

-

04

004

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ

-

04

004

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ȼɫɟɝɨ

ɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬ-

ɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
-

04

004

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ

-

04

004

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ȼɫɟɝɨ

ɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬ-

-

04

004

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ

-

04

004

ɜɫɟɝɨ

ɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

-

-

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬ-

ɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
-

04

004

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ

-

04

004

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ȼɫɟɝɨ

-

-

ɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬ-

-

1

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

02

02

-

-

-

02

02

-

-

-

01

01

-

-

-

01

01

-

-

-

-

-

-

-

82420

82420

-

-

-

-

-

-

-

-

81400

81400

-

-

-

80040

80040

-

-

158 945 785,60

158 945 785,60

-

-

-

1 064 611,83

1 064 611,83

-

-

-

1 064 611,83

1 064 611,83

-

-

-

0

0

-

-

-

32 028 143,17

32 028 143,17

-

-

168 942 602,18

168 942 602,18

-

-

-

1 064 611,83

1 064 611,83

-

-

-

1 064 611,83

1 064 611,83

-

-

-

0

0

-

-

-

32 028 143,17

32 028 143,17

-

-

169 959 606,59

169 959 606,59

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

0

0

-

-

-

32 028 143,17

32 028 143,17

-

-
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8

8

7

1,2,3,4,5,6
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ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢ-

ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ

ɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ,

«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɞɪɨ-

ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ»

ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨ-

ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ

ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ

ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ

«Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ

Ȼɪɹɧɫɤɚ»

12
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Ɏɢɧɚɧ-

ɫɨɜɨɟ

ɭɩɪɚɜ-

2.1

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶ-

ɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬ-

ɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ

ɩɨɷɬɚɩɧɨɟ ɫɨɤɪɚ-

ɳɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢ-

ɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ»

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ

ɞɨɥɝɚ»

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬ-

ɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶ-

ȼɫɟɝɨ

«Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ȼɫɟɝɨ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢ-

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬ-

ɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶ-

ɹɬɢɟ «Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ

ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

-

-

-

-

04

004
-

04

-

-

-

004

-

-

-

04

04

004
004

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01

01

-

-

-

01

01

-

-

-

-

-

-

83000

83000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

158 945 785,60

158 945 785,60

-

-

-

158 945 785,60

158 945 785,60

-

-

-

-

-

-

168 942 602,18

168 942 602,18

-

-

-

168 942 602,18

168 942 602,18

-

-

-

-

-

-

169 959 606,59

169 959 606,59

-

-

-

169 959 606,59

169 959 606,59

-

-

-
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9,10,11,12,

13

9,10,11,12,

С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. первого заместителя Главы городской администрации

Е.В. КАЧУР,
Начальник финансового управления

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

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 30.12.2020 № 3730-п
«Приложение № 3
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской дминистрации
от 29.12.2018 № 4171-п

ПОДПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ
ГОРОДА БРЯНСКА»
Финансовое управление Брянской городской администрации
город Брянск
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами города Брянска»
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɞɨɥɝɨɦ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ »

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɞɨɥɝɨɦ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɐɟɥɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɂɚɞɚɱɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɗɬɚɩɵ ɢ ɫɪɨɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɷɬɚɩɧɨɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ
2019-2023 ɝɨɞɵ
ȼɫɟɝɨ – 835 799 161,24 ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ - ɤɨɧɟɱɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ) ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

2019 ɝɨɞ – 166 087 429,13 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ – 171 863 737,74 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ – 158 945 785,60 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ – 168 942 602,18 ɪɭɛɥɟɣ;
2023 ɝɨɞ – 169 959 606,59ɪɭɛɥɟɣ
ɂɡ ɧɢɯ:
-ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ – 835 799 161,24 ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 166 087 429,13 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ – 171 863 737,74 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ – 158 945 785,60 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ – 168 942 602,18 ɪɭɛɥɟɣ;
2023 ɝɨɞ – 169 959 606,59 ɪɭɛɥɟɣ
Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ - ɤɨɧɟɱɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ) ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 1 ɤ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

1. Характеристика текущего состояния муниципального долга
Управление муниципальным долгом города Брянска осуществляется в рамках требований Бюджетного кодек-са Российской Федерации.
Долговая политика строится исходя из необходимости поддержания объема муниципального долга на эконо-мически безопасном
уровне, минимизации стоимости его обслуживания, равномерного распределения платежей, свя-занных с исполнением долговых обязательств.
Уровень муниципального долга и уровень долговой нагрузки на бюджет, в настоящее время находятся в пре-делах ограничений,
установленных Бюджетным кодексом РФ.
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Таблица 1

Основные показатели, характеризующие состояние муниципального долга города Брянска

Ɉɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɪɭɛ.

2.

Ⱦɨɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ(ɢɥɢ) ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, %
Ⱦɨɥɹ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɵ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ, %
Ⱦɟɮɢɰɢɬ (-)/
ɩɪɨɮɢɰɢɬ(+) ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɪɭɛ.

3.
4.

2018 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

85,6

76,8

77,6

0

0

0

Ⱦɨɥɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ (ɢɥɢ) ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ, %

0

7,9

-36 530 426,39

-231 962 791,56

348 853 730,99

5.

2019 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)
2 308 275 635,52

1.

2017 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

2 255 507 078,62

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɨɩɢɫɚɧɢɟ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ)

2 352 265 354,62

ʋ

15

1,2

В структуре муниципального долга города Брянска преобладает задолженность по привлеченным заемным средствам. Из них по
средствам кредитных организаций 91,5%, 92,5%, 94,5% в 2017, 2018, 2019 годах соответственно.
Таблица 2

Структура муниципального долга города Брянска
ɋɬɚɬɶɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ
Ʉɪɟɞɢɬɵ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɪɭɛɥɟɣ
Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɵ, ɪɭɛɥɟɣ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɝɚɪɚɧɬɢɢ, ɪɭɛɥɟɣ
ȼɫɟɝɨ, ɪɭɛɥɟɣ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ, ɪɭɛɥɟɣ

(руб.)

2017 ɝɨɞ (ɮɚɤɬ)
2 153 123 000

2018 ɝɨɞ (ɮɚɤɬ)
2 086 165 000

2019 ɝɨɞ (ɮɚɤɬ)
2 181 700 000

0
199 142 354,62

0
169 342 078,62

0
126 575 635,52

2 352 265 354,62
254 591 640,63

2 255 507 078,62
190 619 490,97

2 308 275 635,52
165 819 281,27

2. Цели и задачи
Основной целью подпрограммы является:
– эффективное управление муниципальным долгом города Брянска.
Для решения поставленной цели планируется реализация мероприятий, направленных на поэтапное сокращение муниципального долга.
В рамках достижения поставленной цели предусматривается:
– привлечение кредитных ресурсов в кредитных учреждениях Российской Федерации в виде кредитных линий, что позволяет осуществлять выборку кредитных средств по мере необходимости при отсутствии средств на едином счете бюджета с целью минимизации
расходов на обслуживание муниципального долга;
– привлечение бюджетных краткосрочных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета
города;
– погашение кредитных ресурсов ранее сроков, установленных кредитными договорами.
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3. Сроки реализации

Реализация подпрограммы осуществляется в 2019–2023 годах.
4. Объемы и источники финансирования
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета города Брянска. Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 835 799 161,24 рублей, в том числе:
2019 год – 166 087 429,13 рублей;
2020 год – 171 863 737,74 рублей;
2021 год –158 945 785,60 рублей;
2022 год –168 942 602,18 рублей;
2023 год – 169 959 606,59 рублей
Главным распорядителем бюджетных средств по указанным выше ассигнованиям является финансовое управление Брянской городской администрации.
5. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы
Расчет целевых показателей (индикаторов) реализации подпрограммы, выраженных количественно, осуществляется расчетным
способом.
Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода определяется следующим образом:
Vmd
Pmd = ______
× 100%,
Via
где:
Pmd – доля муниципального долга города Брянска в общем объеме
доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений, %;
Vmd – объём муниципального долга города Брянска, на конец отчётного периода, рублей;
Via – фактический объём поступлений общего объема доходов бюджета города Брянска за отчётный период,
без учёта безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений, рублей.
Доля случаев, по которым были исполнены обязательства, от общего числа предоставленных гарантий, определяется следующим образом:
L
P = ______ × 100%,
I
где:
P – доля случаев, по которым со стороны бюджета города Брянска были исполнены обязательства, от общего числа предоставленных
гарантий;
L – количество гарантий со стороны бюджета города Брянска, по которым были исполнены обязательства, единиц;
I – общее число предоставленных гарантий, единиц.
Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений определяется следующим образом:
Vdef – Vss
Pdef = __________________
× 100%,
Vrev – Vrfi – Vas

где:
Pdef – доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %;
Vdef – объём дефицита бюджета города Брянска за отчётный период, рублей;
Vss – объем снижения остатков на счетах по учету средств бюджета города Брянска, а также поступлений от продажи акций и
иных форм участия в капитале за отчетный период, рублей;
Vrev – фактический объём доходов бюджета города Брянска за отчётный период, рублей;
Vrfi – объём безвозмездных поступлений бюджета города Брянска за отчётный период, рублей;
Vas – объём поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, рублей.
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Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города Брянска, за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета других уровней определяется следующим
образом:
Vrmd
Prmd = ______
× 100%,
Vrbg
где:
Prmd – доля расходов на обслуживание муниципального долга,%;
Vrmd – объём расходов на обслуживание муниципального долга, рублей;
Vrbg – объём расходов бюджета города Брянска, за исключением объема расходов, которые осуществляются
за счет субвенций, предоставляемых из бюджета других уровней, рублей.
Доля расходов на погашение и обслуживание муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения
после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета города Брянска и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации определяется следующим образом:
∑gomd + ∑gpmd
Pormd = __________________
× 100%,
Vnd + Vdot

где
Pormd – доля расходов на погашение и обслуживание муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного
финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1
января года, следующего за очередным финансовым годом, %;
∑gomd – годовая сумма платежей на обслуживание муниципального долга, рублей;
∑gpmd – годовая сумма платежей на погашение муниципального долга, рублей;
Vnd – общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Брянска, рублей;
Vdot – объем дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, рублей.
Н.Н. КОНОНЕНКОВА,
Заведующий сектором аналитической работы и учета долговых обязательств
Е.В. КАЧУР,
Начальник финансового управления
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. первого заместителя Главы городской администрации
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Постановление №40-п от 15.01.2021
Об организации мест купания
и обеспечении безопасности на водных
объектах города Брянска
в период проведения Крещенских мероприятий
в 2021 году
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Брянской области от 17 марта 2020 г. № 106-п «О
введении режима повышенной готовности на территории Брянской области» и в целях обеспечения безопасности населения на
водных объектах при проведении Крещенских мероприятий на
территории города Брянска в 2021 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места купания для проведения Крещенских мероприятий в 2021 году в городе Брянске : река Десна (район ж/д
вокзала Брянск-I Володарский район)–1 место, река Десна (район
ГРК «Бристоль» Бежицкий район) – 1 место, пляж озеро Мутное
(Фокинский район) – 1 место, пляж озеро ГРЭС (п. Белые Берега,
Фокинский район) – 1 место.
2. Определить время организованных купаний – с 22.00 часов
18 января 2021 года до 24.00 часов 19 января 2021 года.
3. Бежицкой, Володарской и Фокинской районным администрациям города Брянска (Гращенкова, Бледнова, Антошин):
3.1. Назначить ответственных должностных лиц, из числа заместителей глав администраций, за организацию и проведение
мероприятий Крещенских купаний на подведомственной территории в период с 18.00 часов 18 января 2021 года до 24.00 часов
19 января 2021 года;
3.2. Определить места установки защитного ограждения (по согласованию с УМВД России по городу Брянску), палаток для переодевания населения, стоянок служебного и личного
автомобильного транспорта;
3.3. Организовать изготовление и доставку деревянных настилов для укрепления краев купелей;
3.4. Оснастить палатки для переодевания населения скамейками
и настилами;
3.5. Организовать доставку песка и его планировку в местах
проведения мероприятий;
3.6. Организовать установку мусорных контейнеров, уборку
территории и общественных туалетов от мусора в период подготовки и проведения мероприятий;
3.7. Обеспечить места обогрева населения необходимым запасом дров;
3.8. Организовать взаимодействие с медицинским персоналом,
привлекаемым для медицинского обеспечения проводимых мероприятий.
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по
делам гражданской обороны и защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций города Брянска» (Скляр):
4.1. В целях обеспечения безопасности в местах проведения
Крещенских мероприятий организовать круглосуточное дежурство спасателей поисково-спасательного отряда и водолазов
спасательной станции на водах с 18.00 часов 18 января 2021 года
до 24.00 часов 19 января 2021 года;
4.2. Назначить ответственных за проведение мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах в местах

проведения Крещенских мероприятий;
4.3. Установить палатки для переодевания населения, организовать установку осветительного оборудования в местах проведения Крещенских мероприятий на реке Десна в районе городского
пляжа со стороны ж.д. вокзала Брянск-1, на реке Десна в районе
ГРК «Бристоль» и на озере Мутное в срок до 14.00 часов 18 января 2021 года;
4.4. Организовать пункты обогрева в местах проведения Крещенских мероприятий в срок до 14.00 часов 18 января 2021 года;
4.5. Провести очистку дна, оборудовать места под купели для
массового купания населения, обеспечив их средствами спасения.
5. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации (Гинькин) организовать в срок до 14.00
часов 18 января 2021 года оборудование мест Крещенских мероприятий:
5.1. Организовать доставку, установку (по согласованию с
УМВД России по городу Брянску) и демонтаж защитного ограждения;
5.2. Обустроить подъездные пути и места стоянки автомобильного транспорта в местах проведения Крещенских мероприятий;
5.3. Предоставлять бесплатно места на муниципальной парковке автомобильного транспорта на привокзальной площади железнодорожного вокзала Брянск-I в период с 22.00 часов 18 января
2021 года до 24.00 часов 19 января 2021 года;
5.4. Организовать установку временных дорожных знаков в местах проведения Крещенских мероприятий в период с 18.00 часов
18 января 2021 года до 24.00 часов 19 января 2021 года.
6. Просить департамент здравоохранения Брянской области
(Бардуков) организовать на безвозмездной основе медицинское
обеспечение в местах проведения Крещенских мероприятий.
7. Просить УМВД России по городу Брянску (Шеенков) организовать дежурство сотрудников полиции в целях обеспечения
охраны общественного порядка и соблюдения требований, предусмотренных постановлениями, решениями оперативного штаба
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
среди населения Брянской области, предписаниями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и
благополучия
человека,
управления
Роспотребнадзора по Брянской области в местах проведения Крещенских мероприятий с 18.00 часов 18 января 2021 года до 24.00
часов 19 января 2021 года.
8. Просить ОГИБДД УМВД России по городу Брянску (Синякин) обеспечить безопасность дорожного движения и ограничить
парковку транспортных средств в 50-ти метровой зоне в местах
проведения Крещенских мероприятий в период с 18.00 часов 18
января 2021 года до 24.00 часов 19 января 2021 года.
9. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова) информировать население через средства массовой
информации о проведении Крещенских мероприятий на территории города Брянска в 2021 году и правилах безопасного поведения
на льду.
10. Дежурство привлекаемых сил и средств в местах проведения Крещенских мероприятий установить с 18.00 часов 18 января
2021 года до 24.00 часов 19 января 2021 года.
11. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной
газете «Брянск».
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление №43-п от 15.01.2021
Об утверждении изменений в проект планировки
и проект межевания, территории, ограниченной
улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей
№ 4 в Советском районе города Брянска,
утверждённый постановлением
Брянской городской администрации
от 12.08.2014 №2208-п
В соответствии со статьями 42,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения ООО «Акварель» от
02.12.2020 №119 и решения комиссии по рассмотрению проектов
планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 18.12.2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском районе города Брянска, в целях
многоэтажного жилищного строительства, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014
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№ 2208-п (в редакции постановлений от 08.12.2017 №4278-п, от
26.01.2018 № 210-п, от 12.03.2018 № 661-п, от 16.04.2019 №1185п, от 16.04.2019 №1185-п, от 18.02.2020 №415-п), согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Признать утратившим силу чертеж планировки территории
«Основной чертеж» раздела 1 «Основная часть проекта планировки», в приложении к постановлению Брянской городской администрации от 18.02.2020 №415-п «Об утверждении изменений
в проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском районе
города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014 № 2208-п».
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. Главы администрации

А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
И.о. заместителя Главы городской администрации

М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории г. Брянска
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А.А. КУЗЯКОВ,
Заведующий сектором перспективного планирования и градостроительного развития
отдела планирования и градостроительного развития

Графическая часть проекта планировки

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 15.01.2021 № 43-п
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление №47-п от 18.01.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
15.01.2021 № 40-п «Об организации мест
купания и обеспечении безопасности на водных
объектах города Брянска в период проведения
Крещенских мероприятий в 2021 году»
В связи с изменениями в организации мест купания и обеспечения безопасности на водных объектах города Брянска в период
проведения Крещенских мероприятий в 2021 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Брянской городской администрации от
15.01.2021 № 40-п «Об организации мест купания и обеспечении
безопасности на водных объектах города Брянска в период проведения Крещенских мероприятий в 2021 году» следующие изменения:
1. Пункт 1. изложить в новой редакции:

Постановление №58-п от 19.01.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
29.07.2011 №1900-п «О предоставлении
Агаджаняну В.В. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу:
город Брянск, Володарский район,
ул. Профсоюзов, 43А»
Рассмотрев обращение Агаджаняна В.В. от 02.10.2020, в соответствии с ч.13 ст.34 Федерального закона от 23.06.2014 №171ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в наименование и пункт 1 постановляющей части постановления Брянской городской администрации от 29.07.2011

Постановление №59-п от 19.01.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 17.05.2018 №1427-п «О предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков, отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства»
Рассмотрев обращения ООО «ГрадоСтроитель», ООО
«БЗКПД» от 13.08.2020,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 17.05.2018 №1427-п «О предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» следующее изменение:
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«1. Определить места купания для проведения Крещенских мероприятий в 2021 году в городе Брянске: река Десна (район ж/д
вокзала Брянск-I Володарский район) – 1 место, река Десна (район
ГРК «Бристоль» Бежицкий район) – 1 место пляж озеро ГРЭС (п.
Белые Берега, Фокинский район) – 1 место».
2. Пункт 4.3. изложить в новой редакции:
«4.3. Установить палатки для переодевания населения, организовать установку осветительного оборудования в местах проведения Крещенских мероприятий на реке Десна в районе городского
пляжа со стороны ж.д. вокзала Брянск - 1, на реке Десна в районе
ГРК «Бристоль» в срок до 14.00 часов 18 января 2021 года».
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова) информировать население через средства массовой
информации о проведении Крещенских мероприятий на территории города Брянска в 2021 году и правилах безопасного поведения
на льду.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
№1900-п «О предоставлении Агаджаняну В.В. разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: город Брянск, Володарский район,
ул.Профсоюзов, 43 А» следующие изменения:
– слова «разрешенный вид использования» заменить словами
«разрешенные виды использования»;
– пункт 1 постановляющей части постановления изложить в
новой редакции:
«1.Предоставить Агаджаняну В.В. разрешение на условно разрешенные виды использования (магазины, общественное питание)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0020678:12, площадью 2302 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г.
Брянск, ул. Профсоюзов, дом 43А, находящегося в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1)».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
– пункт 1.1. постановления изложить в новой редакции:
«1.1.Предоставить ООО «ГрадоСтроитель», ООО «БЗКПД»
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальное количество парковочных мест
на земельном участке многоквартирного жилого дома (в том числе
на открытых и закрытых парковках и стоянках всех типов) на 1000
квадратных метров общей площади квартир – 5 машино-мест) на
земельных участках с кадастровыми номерами 32:28:0030901:45,
32:28:0030901:576, 32:28:0030901:1599, площадями 26237 кв.м,
164 кв.м, 173 кв.м, расположенных по адресам: Брянская область,
г.Брянск, тер.Бывшего аэропорта; Брянская область, г Брянск; Брянская область, Городской округ город Брянск, г Брянск, находящихся
в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление №60-п от 19.01.2021
О предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования
земельных участков, отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск,
Положением о порядке проведения общественных обсуждений и
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.02.2020 №
137, Правилами землепользования и застройки города Брянска,
утвержденными Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, учитывая итоговые документы публичных слушаний от 29.11.2018, от 19.09.2019, от
19.11.2019, от 05.02.2020, учитывая заключения о результатах
публичных слушаний от 06.10.2020, от 20.10.2020, рекомендации
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от 04.12.2020 №155, в целях соблюдения
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставить Сколченкову Е.В. разрешение на условно
разрешенный вид использования (гостиничное обслуживание)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032002:61,
площадью 728 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г
Брянск, ул. Фокина, д 5, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.2. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «Строй-Надежда» разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства (минимальное количество парковочных мест на
земельном участке многоквартирного жилого дома (в том числе
на открытых и закрытых парковках и стоянках всех типов) на
1000 квадратных метров общей площади квартир - 9 машиномест) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0030501:39, площадью 6658 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г Брянск, микрорайон № 4 (поз. 7), находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.3. Предоставить Стройло Н.М. разрешение на условно разрешенный вид использования (магазины) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0013101:33, площадью 2400 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул.
Шоссейная, находящегося в зоне коммунально-складских объектов (П-2).
1.4. Предоставить Стройло Н.М. разрешение на условно разрешенный вид использования (магазины) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0013101:34, площадью 59194 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул.
Шоссейная, находящегося в зоне коммунально-складских объектов (П-2).
1.5. Предоставить Алехину С.Н. разрешение на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов должен составлять не менее 0,15м; минимальное расстояние от красной

линии проездов и границ соседнего участка до основного строения (садового дома), при условии соблюдения противопожарных
расстояний – 0,8 м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0023403:1535, площадью 507 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, тер со Садовод, уч. 23, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.6. Предоставить Суглобову Н.Ф. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства (минимальный отступ от границ смежных земельных участков до основных строений (жилых домов и объектов иного назначения,
предусмотренных основными видами разрешенного использования) - 1,5м) на земельных участках с кадастровыми номерами
32:28:0030116:40, 32:28:0000000:5425, площадями 452 кв.м, 1000
кв.м, соответственно, расположенных по адресам: Брянская
область, г.Брянск, ул. Строевая, 29Б; Брянская область, г.Брянск,
ул. Строевая, 29А, находящихся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.7. Предоставить Суглобову Н.Ф. разрешение на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 35%; максимальное значение коэффициента плотности застройки, определяемое в соответствии с приложением Г
СП 42.13330.2011 - 0,69) на земельных участках с кадастровыми
номерами 32:28:0030116:40, 32:28:0000000:5425, площадями 452
кв.м, 1000 кв.м, соответственно, расположенных по адресам:
Брянская область, г.Брянск, ул. Строевая, 29Б; Брянская область,
г.Брянск, ул. Строевая, 29А, находящихся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.8. Предоставить Разувановой Г.В. разрешение на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030708:19, площадью 605 кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, С/О Сосновый Бор-1, участок 6,
находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.9. Предоставить Управлению имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации разрешение на
условно разрешенный вид использования (тяжелая промышленность) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0021801:37, площадью 520 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, пгт Большое Полпино, ул. Фосфоритная, уч. 1, находящегося в зоне коммунально-складских
объектов (П-2).
1.10. Предоставить Андросовой Т.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового
(приквартирного) участка до основного строения (жилого дома)
– 1,8 м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0041802:121, площадью 486 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской округ
город Брянск, рп Большое Полпино, ул. Брянская, находящемся
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.11. Предоставить Донской О.А. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) – 1 м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0041802:122,
площадью 486 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, рп
Большое Полпино, ул. Брянская, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.12. Предоставить Управлению имущественных отношений
Брянской области разрешение на условно разрешенный вид использования (объекты придорожного сервиса) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0031805:17, площадью
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1648 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Калинина, находящегося в зоне коммунальноскладских объектов (П-2).
1.13. Предоставить Ларченко Т.В. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства (предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (при отсутствии официально утвержденного
проекта планировки территории) – 1-7 этажей) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0015701:41, площадью
1554 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск,
ул. Флотская, напротив домов №№153, 155, 157, находящемся в
зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.14. Предоставить Науменко С.В., Науменко М.А., Науменко
А.С., Науменко А.С. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (для индивидуального жилищного
строительства) – 360 кв.м) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0011120:22, площадью 750 кв.м, расположенном
по адресу: Брянская обл., г Брянск, пер Халтурина, д 1 А, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.15. Предоставить Рзаеву Э.Я. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства (минимальный отступ строений от красной линии улиц в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки – 1 м) на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0015703:51, площадью 645 кв.м,
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расположенном по адресу: Российская Федерация, Брянская
область, городской округ город Брянск, ул.Флотская, находящемся в зоне объектов административно-делового, социальнокультурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.16. Предоставить Зяблову М.Н. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) – 2,59 м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0014707:186,
площадью 706 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г
Брянск, ул. Медведева, д 38, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
2. Пункт 1.2 постановления Брянской городской администрации от 06.04.2020 №967-п «Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков, отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства» считать утратившим силу.
3. Пункт 1.6 постановления Брянской городской администрации от 12.11.2020 №3065-п «Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков, отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства» считать утратившим силу.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, дата проведения 18.01.2021.
Ƚɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɉɥɨɳɚɞɶ
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ ɩɥɚɬɵ
ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2
ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ
ɜɵɩɢɫɤɨɣ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɨɞɚɱɟɣ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɡɚɹɜɤɢ. Ⱦɨɝɨɜɨɪ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɚɪɟɧɞɵ ɫ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ȽɈ 7/5,
ɥɨɬ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
2
24 000,00 ɪɭɛ.
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0012834:4403,
24 ɦ
ʋ1
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ:
ɚɭɤɰɢɨɧɚ,
11.12.2020
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ
Ɇɚɰɭɟɜɵɦ ȿ. ɇ.,
ʋ 3426-ɩ.
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɚɪɚɠɚ.
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɟ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ.
ʋ
ɥɨɬɚ

ɥɨɬ
ʋ2

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ȽɈ 7/5,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0012834:4405,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ:
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɚɪɚɠɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
07.12.2020
ʋ 3349-ɩ.

54 ɦ2

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ
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ɥɨɬ
ʋ3

ɥɨɬ
ʋ4
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Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ȽɈ ɋɦɨɥɶɧɨɟ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0014511:216,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ:
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɚɪɚɠɚ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ȽɈ ɋɦɨɥɶɧɨɟ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0014511:215,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ:
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɚɪɚɠɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 07.12.2020
ʋ 3354-ɩ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 07.12.2020
ʋ 3351-ɩ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной,
г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон
8(4832)67-56-17, номер в реестре А СРО«Кадастровые инженеры»№ 9502 от 16.03.2018г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
(Росреестр) №21176, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0013302:243, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО Орлик-2,гараж 132, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Уваров Александр
Юрьевич, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, п. Свень,
пер. Луначарского, д. 2, кв. 14, телефон 8-952-961-87-20.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
25 февраля 2021 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
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35 ɦ2

135 800,00 ɪɭɛ.

Ȼɟɥɨɤɨɧɟɜ ȼ.Ⱥ.

35 ɦ2

113 750,00 ɪɭɛ.

Ȼɟɥɨɤɨɧɟɜ ȼ.Ⱥ.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г.Брянск, проспект Ленина, дом 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, проспект
Ленина, дом 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 границе кадастрового квартала, 32:28:0013301.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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