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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 3573-п от 24.11.2021
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 27.10.2021 № 455 «О внесении изменений в
Решение 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, от 30.12.2020 № 3730-п, от 28.04.2021 № 1262-п, от
27.07.2021 № 2234-п), следующие изменения:
1.1. Строку 8 раздела паспорта муниципальной программы
«Общий объем средства, предусмотренных на реализацию муниципальной программы», изложить в следующей редакции:
«
ȼɫɟɝɨ – 988 940 184,99 ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ: ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
2019 ɝɨɞ – 196 497 338,94 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ – 203 881 198,51 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ – 184 538 540,60 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ – 202 035 357,18 ɪɭɛɥɟɣ;
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
2023 ɝɨɞ – 201 987 749,76 ɪɭɛɥɟɣ
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɂɡ ɧɢɯ:
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɭ- ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɤɚ – 988 940 184,99 ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 196 497 338,94 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ – 203 881 198,51 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ – 184 538 540,60 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ – 202 035 357,18 ɪɭɛɥɟɣ;
2023 ɝɨɞ – 201 987 749,76 ɪɭɛɥɟɣ
».
1.2. Раздел 4. «Объемы и источники финансирования» изложить
в следующей редакции:
«Реализация муниципальной программы будет осуществляться
за счет средств бюджета города Брянска. Общий объем средств на

реализацию
муниципальной
программы
составляет
988 940 184,99 рублей, в том числе:
2019 год – 196 497 338,94 рублей;
2020 год – 203 881 198,51 рублей;
2021 год – 184 538 540,60 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.».
1.3. Приложение №1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их
значения» изложить в новой редакции согласно приложению №1.
1.4. Приложение №2 «ПЛАН реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Брянска» изложить в новой редакции согласно приложению №2.
1.5. В приложение №2 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города Брянска» внести следующие изменения:
1.5.1. Раздел паспорта подпрограммы «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
ȼɫɟɝɨ – 828 299 161,24 ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
2019 ɝɨɞ – 166 087 429,13 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ – 171 863 737,74 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ – 151 445 785,60 ɪɭɛɥɟɣ;
Ɉɛɴɟɦ
2022 ɝɨɞ – 168 942 602,18 ɪɭɛɥɟɣ;
ɫɪɟɞɫɬɜ,
2023 ɝɨɞ – 169 959 606,59 ɪɭɛɥɟɣ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɂɡ ɧɢɯ:
ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚ-ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ –
ɰɢɸ ɩɨɞɩɪɨ828 299 161,24 ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɝɪɚɦɦɵ
2019 ɝɨɞ – 166 087 429,13 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ – 171 863 737,74 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ – 151 445 785,60 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ – 168 942 602,18 ɪɭɛɥɟɣ;
2023 ɝɨɞ – 169 959 606,59 ɪɭɛɥɟɣ
».
1.5.2. Раздел 4. «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет
средств бюджета города Брянска. Объем средств на реализацию
подпрограммы составляет 828 299 161,24 рублей, в том числе:
2019 год – 166 087 429,13 рублей;
2020 год – 171 863 737,74 рублей;
2021 год – 151 445 785,60 рублей;
2022 год – 168 942 602,18 рублей;
2023 год – 169 959 606,59 рублей.

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2018 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

2019 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

2020 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

Ɉɬɱɟɬɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
2021 ɝɨɞ

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 ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ,
ɜɵɛɨɪɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɜɨɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ (ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ) ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ
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Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: «Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
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2022 ɝɨɞ

1,0

-

43,9

2023 ɝɨɞ

Главным распорядителем бюджетных средств по указанным
выше ассигнованиям является финансовое управление Брянской
городской администрации.».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ –
ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ)
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ʋ
ɩ/ɩ

ɐɟɥɟɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ)

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

«Приложение № 1
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами города Брянска»,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4171-п

Приложение № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 24.11.2021 № 3573-п

2

ОФИЦИАЛЬНО
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

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 ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ,
ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɛɴɟɦɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ
ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
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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

12.

%

%

76,8

0

77,6

0

77,1

0

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

Ⱦɨɥɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

11.

10.

Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ (ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɧɵɯ)
ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ

5.

ɟɞɢɧɢɰ

0

0,1

0

0

1,0

-

71,0

0

99,0

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

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

4.

81,4

0

98,2

0

0,1

0

0

1,0

-

77,2

0

97,3

0

0,1

0

0

1,0

-

ОФИЦИАЛЬНО
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3

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

Ⱦɨɥɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 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

13.

14.

15.
%

%

%

-

1,9

1,2

42,5

2,0

0,8

30,2

15,0

10,0

34,4

15,0

10,0

35,4

15,0

10,0

».

О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы городской администрации

Е.В. КАЧУР,
Начальник финансового управления

03.12.2021 г. № 48д (1153)

Н.Н. КОНОНЕНКОВА,
Заведующий сектором муниципального долга и аналитической работы

-

-

7,9

4
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2

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɮɢɧɚɧɫɚɦɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ «Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

1

1.

1.1

6
04
04
04
04
04

5
004
004
004
004
004

4

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ

ȽɊȻɋ

3

ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
<*>

0

-

0
0
-

-

-

-

7

ɉɉɆɉ

Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

01

-

01
01
-

-

-

-

8

ɈɆ
80040

-

-

-

-

-

9

32 028 143,17

-

32 028 143,17
32 028 143,17
-

-

-

184 538 540,60
184 538 540,60

10

2021 ɝɨɞ

32 028 143,17

-

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
32 028 143,17
-

-

-

201 987 749,76
201 987 749,76

12

2023 ɝɨɞ

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɪɭɛ.

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами города Брянска»,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4171-п

ɋɜɹɡɶ ɫ ɨɠɢɞɚɟɦɵɦɢ – ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ (ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ)
(ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ)
1,3,5,6,7,8

1,3,5,6,7,8

1-15

14

03.12.2021 г. № 48д (1153)

«Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɫɯɨɞɨɜ

ʋ
ɩ/ɩ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

ПЛАН
реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Брянска»

Ɇɉ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

ɇɊ

Приложение № 2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 24.11.2021 № 3573-п

ОФИЦИАЛЬНО
5

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɞɨɥɝɨɦ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ «Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɷɬɚɩɧɨɟ

2.1

«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ»

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ «ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»

04
04
04
04
04
-

004
004
004
004
004
-

ȼɫɟɝɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

-

-

-

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

-

04
04

004
004

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ

04
04

-

-

004
004

-

-

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

04

004

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ

-

1
1

-

-

-

1
-

-

0
0
-

-

-

0

0

-

-

-

0
0

-

-

0

-

01
01

-

-

-

-

-

02
02
-

-

-

02

02

-

-

-

01
01

-

-

01

-

-

-

-

-

82420
82420
-

-

-

-

-

-

-

-

81400
81400

-

-

80040

-

151 445 785,60
151 445 785,60

-

-

-

151 445 785,60
151 445 785,60

-

1 064 611,83
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2.

1.2

«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ»

ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ»
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Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ»

«Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɨɥɝɚ»
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О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы городской администрации

Е.В. КАЧУР,
Начальник финансового управления

Н.Н. КОНОНЕНКОВА,
Заведующий сектором муниципального долга и аналитической работы
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Постановление № 3574-п от 24.11.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 18.10.2021 № 3162-п «Об утверждении
основных направлений долговой политики
городского округа город Брянск на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
В целях управления муниципальным долгом городского округа
город Брянск и принятия мер по снижению долговой нагрузки
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации

Постановление № 3575-п от 24.11.2021
О разрешении МКУ «УЖКХ» г. Брянска внесения
изменений в проект планировки территории,
ограниченной улицей Объездной и границами
садовых обществ «Тюльпан», «Мичурин-2»,
«Мичуринец», «Ласточка», «Рассвет-2»,
в Советском районе города Брянска
(планировочный район Изумрудный),
утверждённый постановлением Брянской
городской администрации от 24.09.2010
№ 2445-п, в части корректировки трассы
прохождения напорного коллектора,
и дополнения его проектом межевания
Руководствуясь статьями 42,45,46 Градостроительного кодекса
РФ, на основании обращений МКУ «УЖКХ» г. Брянска от
10.08.2021 № 1/06-1390, от 11.08.2021 №1/06-1398, решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от
29.09.2021)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить МКУ «УЖКХ» г. Брянска внести изменения в проект планировки территории, ограниченной улицей Объездной и

Постановление № 3576-п от 24.11.2021
О разрешении ООО СЗ «Стройкомплект»
внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицей Объездной
и границами садовых обществ «Тюльпан»,
«Мичурин-2», «Мичуринец», «Ласточка»,
«Рассвет-2», в Советском районе города
Брянска (планировочный район Изумрудный),
утверждённый постановлением Брянской
городской администрации от 24.09.2010
№2445-п (в границах земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0000000:7993)
Руководствуясь статьями 42,45,46 Градостроительного кодекса
РФ, на основании обращения ООО СЗ «Стройкомплект» от
07.07.2021 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города
Брянска (протокол от 29.09.2021)

от 18.10.2021 № 3162-п «Об утверждении основных направлений
долговой политики городского округа город Брянск на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – постановление)
(в редакции постановления от 02.11.2021 № 3384-п) следующее
изменение:
– в абзаце 6 раздела 2 приложения к постановлению слова и
цифры «в 2020-2021 годах» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
границами садовых обществ «Тюльпан», «Мичурин-2», «Мичуринец», «Ласточка», «Рассвет-2», в Советском районе города
Брянска (планировочный район Изумрудный), утверждённый постановлением Брянской городской администрации от 24.09.2010
№2445-п, в части корректировки трассы прохождения напорного
коллектора, и дополнения его проектом межевания.
2. Внесение изменений в проект планировки завершить в срок
не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ МКУ «УЖКХ» г. Брянска
осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Коньшаков М.В.) выдать техническое задание МКУ
«УЖКХ» г. Брянска на разработку проекта внесения изменений в
проект планировки территории.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину
М.Э., первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н. и заместителя Главы городской администрации
Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО СЗ «Стройкомплект» внести изменения в
проект планировки территории, ограниченной улицей Объездной
и границами садовых обществ «Тюльпан», «Мичурин-2», «Мичуринец», «Ласточка», «Рассвет-2», в Советском районе города
Брянска (планировочный район Изумрудный), утверждённый постановлением Брянской городской администрации от 24.09.2010
№2445-п (в границах земельного участка с кадастровым номером
32:28:0000000:7993).
2. Внесение изменений в проект планировки завершить в срок
не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО СЗ «Стройкомплект»
осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Коньшаков М.В.) выдать техническое задание ООО СЗ
«Стройкомплект» на разработку проекта внесения изменений в
проект планировки территории.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной га-
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зете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления

возложить на заместителя Главы городской администрации
Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление № 3577-п от 24.11.2021

Тельмана, пер. Тельмана и пер. Чернышевского в Володарском
районе г. Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 07.11.2017 №3875-п, с целью раздела
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021703:8.
2. Внесение изменений в проект межевания завершить в срок
не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ Борисовой Е.В. и Давыдовой Г.Г. осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Коньшаков М.В.) выдать техническое задание Борисовой
Е.В. и Давыдовой Г.Г. на разработку проекта внесения изменений
в проект межевания территории.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.,
заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

О разрешении Борисовой Е.В. и Давыдовой Г.Г.
внесения изменений в проект межевания
территории, ограниченной улицей Тельмана,
пер. Тельмана и пер. Чернышевского
в Володарском районе г. Брянска,
утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 07.11.2017
№ 3875-п, с целью раздела земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0021703:8
Руководствуясь статьями 42,45,46 Градостроительного кодекса
РФ, на основании обращения Борисовой Е.В. и Давыдовой Г.Г. от
09.07.2021 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города
Брянска (протокол от 29.09.2021)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Борисовой Е.В. и Давыдовой Г.Г. внесение изменений в проект межевания территории, ограниченной улицей

Постановление № 3605-п от 25.11.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 09.09.2020 № 2341-п «Об утверждении
Положения о порядке предоставления
компенсационных мест для размещения
нестационарных торговых объектов
на территории городского округа город Брянск»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с Порядком разработки
и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденным приказом Управления потребительского рынка и услуг, контроля в
сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции Брянской области от 24.11.2016
№ 589, Уставом городского округа город Брянск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Брянской городской администрации от
09.09.2020 № 2341-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления компенсационных мест для размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории городского округа город
Брянск», следующие изменения:
1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке предоставления компенсационных
мест для размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Брянск, в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Положение о рабочих группах при районных администрациях города Брянска по определению компенсационных мест, в
соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.».
2. Положение, утвержденное постановлением изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Дополнить постановление приложением № 2 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Голубокого Н.И.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1
к постановлению
Брянской городской администрации
от 25.11.2021 № 3605-п
«Приложение № 1
к постановлению
Брянской городской администрации
от 03.09.2020 № 2341-п

Положение
о порядке предоставления компенсационных мест для размещения нестационарных торговых объектов
на территории городского округа город Брянск
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с абзацем 9 пункта 1.4. раздела 1 Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 27.06.2012 № 803, во исполнение абзаца 1 пункта 2 Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 25.03.2020 № 156
«О внесении изменений в Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска», и
определяет порядок предоставления компенсационных мест для размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Брянск с целью сохранения прав хозяйствующего субъекта на размещение нестационарного торгового объекта и
осуществление предпринимательской деятельности, в случае исключения существующего места из схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Брянска (далее – Схема), при наличии действующих оснований (документов) подтверждающих
право хозяйствующего субъекта на размещение нестационарного торгового объекта в соответствующем месте и определяет порядок,
процедуру и сроки предоставления компенсационного места для размещения нестационарного торгового объекта.
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
хозяйствующий субъект – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, получившее право на размещение нестационарного торгового объекта по итогам открытого аукциона (конкурса).
специализация - ассортиментная специфика нестационарного торгового объекта предусмотренная Схемой, при которой восемьдесят
и более процентов всех позиций перечня предлагаемых к продаже товаров от их общего количества, представленных на витринах,
прилавках, выставленных в визуально доступных для покупателя местах, составляют товары одной группы;
компенсационное место – место, которое предоставляется хозяйствующему субъекту для размещения нестационарного торгового
объекта, вместо исключенного из Схемы места и ранее предоставленного на основании документов, подтверждающих право хозяйствующего субъекта на размещение нестационарного торгового объекта.
2. Порядок предоставления компенсационного места.
2.1. Хозяйствующий субъект имеет право на компенсационное место, если в период действия документов, подтверждающих право
хозяйствующего субъекта на размещение нестационарного торгового объекта в месте, предусмотренном Схемой, принято Решение
Брянского городского Совета народных депутатов об исключении места из Схемы по основаниям, предусмотренным пунктом 19 Положения о порядке подготовки материалов для разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 01.07.2011 № 556 (далее – Положение).
При подготовке материалов для исключения места из Схемы, в соответствии с действующим порядком, районные администрации города Брянска одновременно осуществляют подготовку предложений в отношении компенсационного места, аналогично действующему
порядку по рассмотрению предложений по внесению изменений в Схему в соответствии с пунктами 6 (абзац 1-4), 7, 9 Положения.
2.2. Компенсационные места предоставляются Брянской городской администрацией без проведения аукциона на срок, равный оставшейся части срока на право размещения нестационарного торгового объекта, указанного в действующем документе, который подтверждает право хозяйствующего субъекта на размещение нестационарного торгового объекта в месте, предусмотренном Схемой.
Срок, равный оставшейся части срока на право размещения нестационарного торгового объекта, указанного в действующем документе на право размещения нестационарного торгового объекта, начинает исчисляться со дня издания постановления Брянской городской администрации о внесении изменений в паспорт временного объекта.
2.3. Предоставление компенсационного места осуществляется путем издания Брянской городской администрацией постановления
о внесении изменений в паспорт временного объекта.
Постановление Брянской городской администрации о внесении изменений в паспорт временного объекта должно содержать:
– информацию об адресном ориентире компенсационного места с приложением схемы размещения компенсационного места на топографической основе М 1:500;
– информацию о сроке предоставления компенсационного места.
К постановлению Брянской городской администрации о внесении изменений в паспорт временного объекта прилагаются следующие
документы:
– полученные в отношении компенсационного места согласования служб, указанных в п. 9 Положения;
– заключение Управления по строительству и развитию территории города Брянска на предмет соответствия предложений градостроительному законодательству и нормативам, регулирующим размещение объектов мелкорозничной торговой сети;
– протокол заседания рабочей группы по вопросу определения компенсационных мест.
Проект постановления Брянской городской администрации о внесении изменений в паспорт временного объекта готовиться Управлением по строительству и развитию территории города Брянска в установленном порядке.
Хозяйствующему субъекту в течение 5 рабочих дней со дня издания соответствующего постановления Брянской городской адми-
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нистрации о внесении изменений в паспорт временного объекта Управлением по строительству и развитию территории города Брянска
направляется уведомление о принятом правовом акте.
2.4. Брянская городская администрация, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания рабочей группы по вопросу
определения компенсационных мест (далее – Рабочая группа), в письменной форме уведомляет хозяйствующий субъект, которому
выдан документ, подтверждающий право на размещение нестационарного торгового объекта в месте, исключенном из Схемы, о принятом Брянским городским Советом народных депутатов решении об исключении места размещения нестационарного торгового объекта из Схемы, с указанием причин исключения и предложением о предоставлении компенсационного места.
Заседание Рабочей группы проводится не позднее 3 рабочих дней, со дня официального опубликования Решения Брянского городского Совета народных депутатов об исключении места из Схемы.
2.5. Хозяйствующий субъект, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня надлежащего уведомления об исключении из Схемы ранее
предоставленного места размещения нестационарного торгового объекта и с предложением о предоставлении компенсационного
места направляет в адрес Брянской городской администрации заявление о согласии с предложенным компенсационным местом.
2.6. Если хозяйствующий субъект в срок, предусмотренный пунктом 2.5 настоящего Положения, направил заявление о согласии с
предоставленным Брянской городской администрацией компенсационным местом, данное заявление рассматривается Брянской городской администрацией в течение 3 рабочих дней со дня его получения.
2.7. По итогам рассмотрения заявления хозяйствующего субъекта о согласии с предоставленным Брянской городской администрацией компенсационным местом, Управлением по строительству и развитию территории города Брянска в течение 7 рабочих дней готовиться постановление о внесении изменений в паспорт временного объекта, в котором содержаться сведения, указанные в п. 2.3.
настоящего Положения.
2.8. Хозяйствующий субъект вправе направить в срок, предусмотренный пунктом 2.5 настоящего Положения, заявление об отказе
от предоставленного Брянской городской администрацией компенсационного места, с предложением своего варианта иного компенсационного места (далее – предложение хозяйствующего субъекта).
Предложение хозяйствующего субъекта должно содержать следующую информацию:
– вид и специализацию нестационарного торгового объекта, ранее предусмотренные Схемой в отношении исключенного места;
– месторасположение нестационарного торгового объекта (адресные ориентиры), равнозначное месту, исключенному из Схемы;
– площадь нестационарного торгового объекта, соответствующая площади нестационарного торгового объекта исключенного из
Схемы, которая обозначена в паспорте временного объекта и указана в аукционной (конкурсной) документации.
Рассмотрение предложения хозяйствующего субъекта осуществляется Брянской городской администрацией в порядке, установленном пунктами 7, 9 Положения.
2.9. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения всех необходимых согласований, топографических основ и заключений от
служб, указанных в п. 9 Положения, районные администрации города Брянска направляют указанные материалы председателю соответствующей районной Рабочей группы.
Заседание Рабочей группы проводится не позднее 3 рабочих дней, со дня поступления председателю Рабочей группы материалов,
указанных в абзаце 1 пункта 2.9. настоящего Положения, направленных районной администрацией города Брянска.
Если по итогам заседания Рабочей группы определена возможность размещения нестационарного торгового объекта в компенсационном месте, предложенном хозяйствующим субъектом, Управление по строительству и развитию территории города Брянска в
течение 7 рабочих дней со дня подписания протокола заседания соответствующей Рабочей группы готовит постановление Брянской
городской администрации о внесении изменений в паспорт временного объекта.
Брянская городская администрация в течение 5 рабочих дней со дня подписания постановления Брянской городской администрации
о внесении изменений в паспорт временного объекта направляет уведомление о предоставлении хозяйствующему субъекту компенсационного места.
2.10. В случае если по итогам заседания Рабочей группы определено, что возможность размещения нестационарного торгового объекта в месте, предложенном хозяйствующим субъектом в качестве компенсационного, отсутствует, Брянская городская администрация,
в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Рабочей группы в письменной форме уведомляет хозяйствующий
субъект о принятом решении и одновременно направляет повторное предложение о предоставлении компенсационного места, ранее
предложенного Брянской городской администрацией.
2.11. В случае если хозяйствующий субъект в установленном настоящим Положением порядке:
– не представил заявление о согласии с предоставленным Брянской городской администрацией компенсационным местом;
– представил заявление об отказе от компенсационного места, предложенного Брянской городской администрацией и при этом не
внес свои предложения о равнозначном по характеристикам месту, исключенному из Схемы, хозяйствующий субъект утрачивает право
на предоставление компенсационного места.
2.12. В течение 1 месяца со дня издания постановления Брянской городской администрации о внесении изменений в паспорт временного объекта, при условии добровольного перемещения нестационарного торгового объекта на предоставленное компенсационное
место, оплата с хозяйствующего субъекта не взимается.
2.13. Оплата за право размещения нестационарного торгового объекта со дня издания постановления Брянской городской администрации о внесении изменений в паспорт временного объекта осуществляется в соответствии с условиями оплаты оставшейся цены
лота по результатам ранее проведенного аукциона, действовавшими в отношении исключенного места из Схемы.
2.14. В случае досрочного прекращения действия документа подтверждающего право хозяйствующего субъекта на размещение нестационарного торгового объекта в месте, исключенном из Схемы по основаниям, предусмотренным действующими муниципальными
правовыми актами города Брянска, хозяйствующему субъекту осуществляется возврат денежных средств внесенных на расчетный
счет Брянской городской администрации за неиспользованный период размещения нестационарного торгового объекта.
2.15. В срок, не позднее чем за 1 месяц до дня истечения срока размещения нестационарного торгового объекта в компенсационном
месте, указанного в соответствующем постановлении Брянской городской администрации о внесении изменений в паспорт временного
объекта, а также не позднее 15 рабочих дней со дня поступившего в Брянскую городскую администрацию письма о досрочном отказе
от размещения нестационарного торгового объекта в компенсационном месте, полученного от хозяйствующего субъекта, Брянская
городская администрация направляет в соответствующую районную администрацию города Брянска письменное уведомление о не-
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обходимости проведения процедуры по включению места, ранее предоставленного как компенсационное, в Схему в соответствии с
действующим на территории города Брянска порядком.».
Ю.А. ШИЛОВ,
Главный специалист отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг
Брянской городской администрации
О.Н. КАНАЕВА,
Начальник отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг
Брянской городской администрации
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы городской администрации

Приложение № 2
к постановлению
Брянской городской администрации
от 25.11.2021 № 3605-п
Положение
о рабочих группах при районных администрациях
города Брянска по определению компенсационных мест
1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по определению компенсационных мест – постоянно действующий коллегиальный орган, созданный при каждой
районной администрации города Брянска и осуществляющий от лица Брянской городской администрации рассмотрение вопросов по
определению компенсационных мест.
1.2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Брянской области, Уставом городского округа город Брянск, иными муниципальными правовыми актами
города Брянска, а также настоящим Положением.
1.3. В процессе своей работы Рабочая группа взаимодействует с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, исполнительными органами государственной власти Брянской области, Брянским городским Советом народных депутатов,
структурными подразделениями Брянской городской администрации, организациями независимо от их организационно-правовой
формы.
1.4. Состав Рабочей группы по соответствующему району города Брянска:
– председатель Рабочей группы – глава районной администрации города Брянска;
– заместитель председателя Рабочей группы – начальник отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг
Брянской городской администрации;
– секретарь Рабочей группы – представитель районной администрации города Брянска, курирующий организацию торговли, общественного питания и бытовых услуг, в соответствующем районе города Брянска;
члены Рабочей группы:
– представитель Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
– представитель отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации;
– представители сетевых организаций (по согласованию).
Персональный состав Рабочей группы при соответствующей районной администрации города Брянска утверждается распоряжением
Брянской городской администрации.
1.5. Члены Рабочей группы могут быть выведены из ее состава по представлению председателя Рабочей группы.
2. Функции Рабочей группы
2.1. Выработка предложений по подбору компенсационного места, с учетом взаимодействия с органами местного самоуправления,
областными, территориальными, федеральными органами власти и юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность в
сфере земельных отношений, градостроительной или торговой деятельности на территории городского округа город Брянск.
2.2. Определение возможных компенсационных мест, в целях реализации права хозяйствующего субъекта на предоставление компенсационного места.
3. Форма деятельности и порядок работы Рабочей группы
3.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
3.2. Рабочая группа рассматривает вопросы, включенные в повестку дня заседания.
3.3. Заседание Рабочей группы проводится председателем Рабочей группы.
3.4. На заседания Рабочей группы с правом совещательного голоса могут приглашаться представители федеральных и территори-
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альных органов, исполнительных органов государственной власти Брянской области, специалисты, а также иные заинтересованные
лица.
3.5. Подготовку материалов (предложений) на заседание Рабочей группы осуществляет соответствующая районная администрация
города Брянска, при которой действует Рабочая группа.
3.6. В случае отсутствия председателя Рабочей группы его обязанности исполняет заместитель председателя Рабочей группы.
3.7. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер и принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов от присутствующих членов Рабочей группы при условии соблюдения кворума (более половины от установленного численного
состава Рабочей группы).
3.8. Решение Рабочей группы оформляется протоколом заседания Рабочей группы, который подписывается председателем, секретарем и членами Рабочей группы в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания. Протоколы заседания и другие документы
хранятся у секретаря Рабочей группы.

Ю.А. ШИЛОВ,
Главный специалист отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг
Брянской городской администрации
О.Н. КАНАЕВА,
Начальник отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг
Брянской городской администрации
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 3606-п от 25.11.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 21.09.2021 №2865-п «О передаче Управлению
Федерального казначейства по Брянской
области отдельных функций по исполнению
бюджета городского округа город Брянск»
В соответствии со статьей 220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 21.09.2021 №2865-п «О передаче Управлению Федерального
казначейства по Брянской области отдельных функций по исполнению бюджета городского округа город Брянск» следующие изменения:
1.1.Подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«7) с открытием и ведением лицевых счетов, предназначенных
для учета операций со средствами получателей средств из бюд-

Постановление № 3636-п от 26.11.2021
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство
города Брянска», утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 29.12.2018 № 4195-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.10.2021 № 455 «О внесении изменений в
Решение 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», в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программы

жета, и санкционирование операций по расходам получателей
средств из бюджета, которым открыты лицевые счета, источником
финансового обеспечения которых являются средства бюджета
города Брянска;».
1.2.Пункт 1 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) с открытием и ведением лицевых счетов, предназначенных
для учета операций со средствами участников казначейского сопровождения, и санкционированием операций по расходам участников казначейского сопровождения, которым открыты лицевые
счета, источником финансового обеспечения которых являются
средства бюджета города Брянска.».
2. Настоящее постановление подлежит применению при исполнении бюджета города Брянска с 1 января 2022 года.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от
29.12.2018 № 4195-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 22.03.2019 № 863-п, от 23.04.2019 № 1268п, от 20.05.2019 № 1536-п, от 17.06.2019 № 1918-п, от 15.07.2019
№ 2233-п, от 01.08.2019 № 2434-п, от 15.08.2019 № 2600-п, от
20.09.2019 № 3027-п, от 26.11.2019 № 3843-п, от 24.12.2019
№ 4283-п, от 27.12.2019 № 4394-п, от 28.12.2019 № 4417-п, от
06.02.2020 № 264-п, от 25.03.2020 № 855-п, от 23.04.2020 № 1084п, от 04.06.2020 № 1396-п, от 26.06.2020 № 1580-п, от 18.08.2020
№ 2113-п, от 15.10.2020 № 2751-п, от 17.12.2020 № 3504-п, от
30.12.2020 № 3709-п, от 30.12.2020 № 3725-п, от 18.03.2021
№ 681-п, от 26.04.2021 № 1202-п, от 24.05.2021 № 1530-п, от
27.07.2021 № 2230-п, от 18.08.2021 № 2476-п, от 22.10.2021
№ 3230-п), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию
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муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей редакции:
«Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ȼɫɟɝɨ - 3 469 248 213,70 ɪɭɛɥɹ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019 ɝɨɞ – 836 691 214,91 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 601 398 623,24 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 982 738 005,75 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 569 441 225,33 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 478 979 144,47 ɪɭɛɥɹ;
2024 ɝɨɞ – 0,00* ɪɭɛɥɹ.
ɂɡ ɧɢɯ:
- ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ –
2 143 150 671,30 ɪɭɛɥɹ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 552 152 122,86 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 421 332 386,88 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 542 046 018,30 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 411 014 906,59 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 216 605 236,67 ɪɭɛɥɹ;
2024 ɝɨɞ – 0,00 ɪɭɛɥɹ».

1.2. Позицию 2021 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
изложить в следующей редакции:
«2021 год – 982 738 005,75 рубля».
1.3. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и
их значения» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города
Брянска» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. В приложение № 4 «Подпрограмма «Коммунальное хозяйство» муниципальной программы города Брянска «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска» внести следующие
изменения:
1.5.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ȼɫɟɝɨ: 766 832 443,10 ɪɭɛɥɹ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019 ɝɨɞ – 285 228 264,06 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 112 944 960,78 ɪɭɛɥɹ;

ɭ
2021 ɝɨɞ – 359 138 061,26 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 5 471 871,00 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 4 049 286,00 ɪɭɛɥɹ.
ɂɡ ɧɢɯ:
- ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ – 209 836 976,58 ɪɭɛɥɹ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 85 150 840,78 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 52 827 414,73 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 62 337 564,07 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 5 471 871,00 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 4 049 286,00 ɪɭɛɥɹ».
1.5.2. Позицию 2021 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2021 год – 359 138 061,26 рубля».
1.6. В приложение № 5 «Подпрограмма «Внешнее благоустройство территорий города Брянска» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города
Брянска» внести следующие изменения:
1.6.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ȼɫɟɝɨ: 1 137 088 503,55 ɪɭɛɥɹ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019 ɝɨɞ – 243 667 563,12 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 199 607 451,31 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 238 348 379,41 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 313 091 484,90 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 142 373 624,81 ɪɭɛɥɹ.
ɂɡ ɧɢɯ:
- ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ –1 118 910 062,97 ɪɭɛɥɹ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 231 415 640,17 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 193 680 933,68 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 238 348 379,41 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 313 091 484,90 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 142 373 624,81 ɪɭɛɥɹ».

1.6.2. Позицию 2022 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2022 год – 313 091 484,90 рубля».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ)

ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ⱦɜɚ ɝɨɞɚ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɨɬɱɟɬɧɨɦɭ ɝɨɞɭ

Ⱦɨɥɹ ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɛɪɚɥɢ ɫɩɨɫɨɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɦɨɦ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɭɛɫɢɞɢɹ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ
ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɞɨɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɨɛɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ, ɨɛɳɟɠɢɬɢɹɯ ɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ, ɪɚɧɟɟ ɢɦɟɜɲɢɯ ɫɬɚɬɭɫ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɰɟɧɚɦ

ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ ɤɚɩɪɟɦɨɧɬɚ ɆɄȾ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɆɄȾ

Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɢɹ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɭɱɟɬɚ
ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ

2

3

4

5

6

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ Ɍɋɀ,
ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɟɡɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
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1. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ.

ʋ

ɐɟɥɟɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ)
Ɉɬɱɟɬɧɵɣ
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɉɟɪɜɵɣ ɝɨɞ
ȼɬɨɪɨɣ ɝɨɞ ɩɥɚɧɨɝɨɞ
ɜɭɸɳɢɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɜɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ
(ɬɟɤɭɳɢɣ) ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ
2018 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
2021 ɝɨɞ
2022 ɝɨɞ
2023 ɝɨɞ
ɮɚɤɬ
ɮɚɤɬ
ɮɚɤɬ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ɐɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɟɞɢɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ.

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

Приложение № 1
к постановлению Брянской городской
администрации от 26.11.2021 № 3636-п
«Приложение № 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4195-п

ОФИЦИАЛЬНО
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15

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɸ

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ

8

10
ɑɟɥ.

Ɍɵɫ.ɦ2

ȿɞ.

ȿɞ.

-

-

12

-

61

1,2

13

-

39

0,56

18

6

57

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
15
1,1

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5

115

1,2

-

-

530

6,0

-

-

19

18

17

16

15

14

ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɯ ɛɥɨɱɧɨ-ɦɨɞɭɥɶɧɵɯ
ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɜ
ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ
ȺɈ «Ȼɪɹɧɫɤɢɟ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ» ɜ 2021
ɝɨɞɭ»

Ɋɟɦɨɧɬ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ Ɍɋɀ,
ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɨɬɨɩɥɟɧɢɸ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɟɡɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭ-ɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɭɛɫɢɞɢɹ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ
ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɛɚɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɩɨ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɭɛɫɢɞɢɹ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɭɛɫɢɞɢɹ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɀɄɏ ɤ ɡɢɦɟ

Ɉɛɴɟɤɬ

Ɉɛɴɟɤɬ

Ɉɛɴɟɤɬ

ȿɞ.

ȿɞ.

ȿɞ.

%

ȿɞ.

Ɉɛɴɟɤɬ

-

5

-

-

-

-

100

-

-

-

12

-

-

-

-

100

-

-

-

3

1

-

1

1

100

6

41

3

11

1

1

-

-

100

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 21

-

1

-

-

-

-

100

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1

-

-

1

-

-

-

-

100

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1

-
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13

12

11

2. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ
ɝɨɪɨɞɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ.

9

Ɋɚɡɛɨɪɤɚ ɞɵɦɨɜɵɯ ɬɪɭɛ ɨɬ ɪɚɧɟɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɜɲɢɯɫɹ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ ɩɨɞɜɚɥɶɧɵɯ
ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ

7

16
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Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

ȿɞ.

-

-

2

2

-

-

31

29
30

28

27

26

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɣ ɢɥɥɸɦɢɧɚɰɢɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɇɨɜɨɝɨɞɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɢɧɫɬɚɥɥɹɰɢɣ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ

- ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɥɟɫɨɜ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɧɚ 2022 ɝɨɞ
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɜɚɥɨɤ
ɌɄɈ
Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ Ⱦɧɸ ɉɨɛɟɞɵ ɢ Ⱦɧɸ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ ɧɟɦɟɰɤɨ-ɮɚɲɢɫɬɫɤɢɯ
ɡɚɯɜɚɬɱɢɤɨɜ
ȿɞ.

ȿɞ.
ȿɞ.

ȿɞ.

Ɉɛɴɟɤɬ

Ƚɚ
Ɉɛɴɟɤɬ

-

-

-

-

1102,2
-

-

-

-

-

1102,2
-

2 036

88
419

9

-

1102,2
2

-

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 31
-

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2

3

1 301,6
2

-

-

-

-

1 301,6
3

-

-

-

-

1 301,6
-

3. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ.
21
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɥɢɱɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ
ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ:
11 106 868
12 780 922
ɧɟ ɛɨɥɟɟ
ɧɟ ɛɨɥɟɟ
ɧɟ ɛɨɥɟɟ
-ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ
Ʉȼɬɱ
10 967 470
13 916 000
10 210 000
13 137 525
- ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɫɟɬɟɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ,
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɫɚɦɨɧɟɫɭɳɢɦ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦ
27,26
25,7
24,0
20,0
20,0
ɩɪɨɜɨɞɨɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ
Ʉɦ
24,9
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ
- ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɫɟɬɟɣ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
544,3
544,3
537,1
537,1
Ʉɦ
22
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
Ɉɛɴɟɤɬ
1
23
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɚɦ
Ɉɛɴɟɤɬ
1
1
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɧɢɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
24
ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɫɚɞɤɢ ɰɜɟɬɨɜ ɜ ɰɜɟɬɧɢɦ2
7 979,5
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 7 000
ɧɟ ɦɟɧɟɟ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ
ɤɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɢ
5 300
1 800
ɦɚɥɵɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɮɨɪɦɵ
25
ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ:
350
- ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
Ɉɛɴɟɤɬ
356
348
351
350
350

20
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17

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ (ɩɪɨɟɤɬɨɜ) ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

9

1

ɦ.ɩ.
ȿɞ.

-

-

-

ȿɞ.

ɦ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɭɩɥɚɬɚ ɜɡɧɨɫɨɜ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ
ɨɛɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɠɢɥɵɯ ɢ ɧɟɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ
ɢɡɴɹɬɢɹ ɞɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɢɸɬɚ ɞɥɹ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
(ɫɨɛɚɤ ɢ ɤɨɲɟɤ), ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 2ɚ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɢ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ
ɩɨ ɨɬɥɨɜɭ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ

35

38
ȿɞ.

Ɉɛɴɟɤɬ

14

-

5

226,4

4

12

-

4

239,1

4

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɧɟɫɺɧɧɵɯ ɜɟɬɯɢɯ ɞɨɦɨɜ

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ

39

40

41

42
Ɉɛɴɟɤɬ

ȿɞ.

ȿɞ.

ȿɞ.

-

17

41

1

-

15

25

1

4

3

2

21

1

16

-

6

245,5

5. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɨɱɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɀɄɏ.
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ȿɞ.

Ɍɵɫ.ɦ2

ȿɞ.

5

-

3 100

4

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
11
2

1

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 8

1

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 20

ɧɟ ɛɨɥɟɟ
250,0

3

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 300
-

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
4 100

-

1

-

-

1

8

-

-

ɧɟ ɛɨɥɟɟ
250,0

3

-

-

-

-

-

-

1

8

-

-

ɧɟ ɛɨɥɟɟ
249,0

3

-

-

-

03.12.2021 г. № 48д (1153)
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Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɆɈ «ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ»
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ «ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

34

4. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɟɞɢɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɀɄɏ.

33

32

ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɣ ɢɥɥɸɦɢɧɚɰɢɢ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɣ ɢɥɥɸɦɢɧɚɰɢɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɞɥɹ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

18
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%

Ɉɛɴɟɤɬ

Ɉɛɴɟɤɬ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96,23

3

-

98,97

3

1

99,48

3

1

»

С.Н. КОШАРНЫЙ,
Первый заместитель Главы городской администрации

В.В. ТЮКАНЬКО,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

И.А. МАЛАШЕНОК,
Главный специалист отдела прогнозирования и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ
«ɑɢɫɬɚɹ ɜɨɞɚ (Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)»
Ⱦɨɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɨɣ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ

44

45

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ
«ɑɢɫɬɚɹ ɜɨɞɚ (Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)»

43

6. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɑɢɫɬɚɹ ɜɨɞɚ (Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)».
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19

08

08

08

08

009

008

008,
009
008,
009,
015

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɌɈȽɈ ɩɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

08

008

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɉɉɆɉ

ɈɆ

ɇɊ

982 738 005,75

304 815 166,45

115 668 221,00

20 208 600,00

3 238 252,08

542 046 018,30

2021 ɝɨɞ

569 441 225,33

5 748 001,23

85 417 346,40

67 260 971,11

411 014 906,59

2022 ɝɨɞ

478 979 144,47

6 787 477,12

140 166 374,68

115 420 056,00

216 605 236,67

2023 ɝɨɞ

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɪɭɛɥɟɣ

ɋɜɹɡɶ ɫ ɨɠɢɞɚɟɦɵɦɢɤɨɧɟɱɧɵɦɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
(ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ) (ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ)
1, 3, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12,
13, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
24, 25, 26, 27,
28, 29, 32, 34,
35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42,
43, 44, 45

03.12.2021 г. № 48д (1153)

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

08

008,
009,
015

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ «ɀɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

Ɇɉ

Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
ȽɊȻɋ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ

План реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»

Приложение № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 26.11.2021 № 3636-п
«Приложение № 2
к муниципальной программе, утвержденной
постановлением Брянской городской
администрации от 29.12.2018 № 4195-п
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1.1. ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ
ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɚɪɟɧɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɧɨɪɦɚɦɢ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:

1. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«ɀɢɥɢɳɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ»

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

008

008

08

08

08

008

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

08

008

08

08

008

008

08

008

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

1

1

1

1

1

1

01

01

80930

1 190 260,00

16 790 260,00

0,00

153 855 314,40

1 168 554,13

115 668 221,00

0,00

37 018 539,27

3 238 252,08

243 386,00

2 095 603,76

94 566 940,05

862 801,48

85 417 346,40

8 286 792,17

145 122,00

152 214,00

143 181 267,00

1 415 821,97

140 166 374,68

1 599 070,35

1

1, 3

1, 3, 5, 6, 7, 8,
9, 10
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2.1. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

1

1

1

02

02

02

01

81840

81750

81770

50 000,00

1 922 680,01

2 972 680,01

9 992 680,01

15 600 000,00

7 020 000,00

08

08

08

1

2.2. Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɢ ɬɟɤɭɳɢɣ
ɪɟɦɨɧɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ

008

008

008

08

1 000 000,00

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

008

2.1.3. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ

2.1.2. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɢɛɨɪɨɜ
ɭɱɟɬɚ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɱɚɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɨɛɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

0,00

0,00

0,00

5 263 157,89

5 263 157,89

5 263 157,89

1 852 217,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 092,00

8

5, 6, 7

5, 6, 7, 8

3
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2.1.1. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɢɸ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1.2. Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ ɜɵɩɚɞɚɸɳɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
ɠɢɥɢɳɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɰɟɧɚɦ
(ɬɚɪɢɮɚɦ), ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɡɞɟɪɠɟɤ

22
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ»

1. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

4. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ
"Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɝɨ ɞɥɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ (Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)"
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɝɨ ɞɥɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

3. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ
ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ

08

08

008

008

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

008

08

08

008,
009,
015

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

08

008

08

08

008

008,
009,
015

08

08

008

008

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɂɬɨɝɨ:

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

2

2

2

2

1

1

1

1

1

01

F3

F3

F3

F3

03

67483,
67484,
6748S

67484

67483

6748S

81880

17 546 421,89

0,00

359 138 061,26

296 800 497,19

0,00

62 337 564,07

118 072 374,39

1 168 554,13

115 668 221,00

1 235 599,26

9 000 000,00

4 567 706,00

5 471 871,00

0,00

5 471 871,00

87 208 178,40

862 801,48

85 417 346,40

928 030,52

0,00

3 145 121,00

4 049 286,00

0,00

4 049 286,00

143 029 053,00

1 415 821,97

140 166 374,68

1 446 856,35

0,00

11, 12, 13, 16,
17

11, 12, 13, 16,
17, 18, 19, 20

9, 10

9, 10
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08

08

08

008

008

008

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

08

08

008

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

008

08

008

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

08

008

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

2

2

2

2

2

2

2

01

01

01

01

01

01

01

S3450

S3450

S3450

81920

80930

4 324 320,00

6 958 000,00

1 111 111,11

1 000 000,00

111 111,11

0,00

0,00

0,00

0,00

243 386,00

1 000 000,00

2 500 000,00

0,00

4 567 706,00

4 567 706,00

0,00

6 977 310,78

14 935 310,78

0,00

18 546 421,89

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

145 121,00

0,00

3 145 121,00

3 145 121,00

0,00

17

16

11, 12, 13
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1.1. ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ
ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɚɪɟɧɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

1.1.1. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
1.1.2. ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɨɬɨɩɥɟɧɢɸ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɟɡɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
1.1.3. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ɬɟɩɥɨɬɪɚɫɫɵ, ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɵ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ)
1.2. ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɢɬɚɪɧɨɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ
Ɇɍɉ "ɀɢɥɤɨɦɫɟɪɜɢɫ" Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɟɦɨɧɬɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɣɫɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ,
ɞ. 90
1.3. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɀɄɏ ɤ ɡɢɦɟ

ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟ-ɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶ-ɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2.1. Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ
ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

2.2. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

2.3. ɋɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

08

08

08

08

008

009

015

008,
009,
015

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɂɬɨɝɨ

08

08

08

008

008

008

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ

08

08

008,
009,
015

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

008

08

008

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

08

008,
009,
015

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

S1270

S1270

S1270

81740

81680

81680

81680

81680

311 368 944,41

295 800 497,19

15 568 447,22

866 590,62

28 356 104,34

10 656 120,00

13 046 224,35

4 653 759,99

340 591 639,37

295 800 497,19

44 791 142,18

0,00

0,00

0,00

0,00

904 165,00

0,00

904 165,00

0,00

904 165,00

0,00

904 165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

904 165,00

0,00

904 165,00

0,00

904 165,00

0,00

904 165,00

18

20

18, 19

18, 19, 20
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1.1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɭɥɢɰ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

008

008

08

08

3

3

01

01
81690

138 328 961,19

238 348 379,41

0,00

3 233 246,84

238 348 379,41

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɯ
ɝɪɭɩɩ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɢɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
(ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ))
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

01

01

3 233 246,84

238 348 379,41

0,00

3 233 246,84

238 348 379,41

0,00

3

3

3

3

3

3

3

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

08

08

008

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

008

08

008

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

08

08

008

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

008

08

008

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

08

008

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

107 562 090,41

313 091 484,90

313 091 484,90

313 091 484,90

0,00

313 091 484,90

120 121 888,74

142 373 624,81

142 373 624,81

142 373 624,81

0,00

142 373 624,81

21, 22

21, 22, 24, 25,
26, 27, 28, 29,
32

21, 22, 24, 25,
26, 27, 28, 29,
32
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Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:
1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ, ɪɟɦɨɧɬɭ, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ

3. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:
«ȼɧɟɲɧɟɟ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
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1.4.1. Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ

1.4. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ

1.3. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɟɫɬ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ

1.2.1. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɡɟɥɟɧɵɯ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ
1.2.2. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ

1.2. Ɉɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

1.1.3. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɣ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

1.1.2. ɍɥɢɱɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ

1.1.4. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ
ɫɟɬɟɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

1.1.1. Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ
ɫɟɬɟɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ

ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

008

008

008

08

08

08

3

3

3

01

01

01

81730

81710

81700

52 072 122,00

75 970 917,00

173 610 000,00

184 420 354,00

10 222 190,00

3 062 688,00

2 944 892,00
10 603 609,22

6 824 162,49

9 886 850,49

29 994 209,00

0,00

77 567 881,41

0,00

9 000 000,00

11 944 892,00

29 055 337,00

5 526 646,35

3 233 246,84

94 114 856,84

9 632 121,00

3 233 246,84

0,00

11 242 768,00

5 000 000,00

3 185 196,00

2 323 772,07

5 508 968,07

31 193 977,00

0,00

88 927 911,74

0,00

25, 26, 27, 28,
29, 32

25

24, 25
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ

4.1. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɟɞɢɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ

4. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:
08

08

08

08

008

009

008

008,
009
008

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

08

08

008

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

08

3

01

81860

0

0

0

0

0

0

01

160 946 397,37

231 396 250,68

6 846 115,13

20 208 600,00

5 005,24

204 341 535,55

1 500 000,00

839 625,00

1.4.7. ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɣ
ɢɥɥɸɦɢɧɚɰɢɢ ɢ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɟ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ
008

5 738 030,00

1.4.6. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɮɨɧɬɚɧɨɜ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

7 372 621,00

1.4.5. Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

6 000 000,00

1.4.4. ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɜɚɥɨɤ ɌɄɈ

76 582 131,11

156 310 929,38

4 885 199,75

67 260 971,11

84 164 758,52

1 000 000,00

0,00

6 062 009,00

0,00

0,00

3 657 945,00

1 090 400,00

66 436 823,00

189 374 966,66

5 371 655,15

115 420 056,00

68 583 255,51

500 000,00

0,00

6 304 489,00

0,00

0,00

3 804 263,00

1 134 016,00

34, 35, 36, 37,
38

34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45
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1.5. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɥɟɫɨɜ

3 517 255,00

431 264,00

1.4.3. ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ (ɩɥɹɠɢ,
ɲɚɯɬɧɵɟ ɤɨɥɨɞɰɵ, ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɩɟɪɟɯɨɞɵ)

1.4.2. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ (ɱɚɫɵ, "ȼɟɱɧɵɟ
ɨɝɧɢ")

28
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4.1.5. ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɫɤɨɜɵɯ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɜɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɡɚɤɨɧɧɭɸ ɫɢɥɭ
ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
4.1.6. ɍɩɥɚɬɚ ɜɡɧɨɫɨɜ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɡɚ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɤɚɡɧɵ ɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

4.1.4. Ɉɰɟɧɤɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɩɪɚɜ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

4.1.3. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

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

4.1.2. ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɀɄɏ ɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

08

008

08

08

008

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

08

08

08

008

008

008

008

08

08

008

008

08

008

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01

01

01

01

01

01

01

01

01

81830

83270

80900

81400

80750

80040

16 859 297,48

14 044 129,99

3 000 000,00

23 100,00

30 689 092,90

36 688 345,00

0,00

167 588 161,18

6 641 763,81

14 397 590,11

0,00

0,00

23 100,00

25 503 596,00

36 657 845,00

80 787 927,11

4 205 796,00

4 252 282,00

0,00

0,00

23 100,00

25 503 596,00

36 657 845,00

70 642 619,00

4 205 796,00

35

34

34

34

34

34
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

4.2. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɨɱɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɀɄɏ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

08

008

08

08

008

008

08

008

0

0

0

0

02

01

01

01

12510

10160

81880

6 896 361,00

0,00

0,00

4 205 796,00

0,00

0,00

43 188 946,75

6 641 763,81

24 654 000,00

34 988 432,00

0,00

968 797,00

4 205 796,00

0,00

0,00

39, 40,41, 42

38

37

36
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4.1.9. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 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 (ɛɢɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɹɦ) ɢ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ ɫ
ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ ɛɟɡ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ

4.1.8. ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɫɤɨɜɵɯ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɜɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɡɚɤɨɧɧɭɸ ɫɢɥɭ
ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɦɢ 16 ɢ 19 ɉɪɚɜɢɥ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɣ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɭɞɚ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ
ɩɪɢɸɬɚ ɞɥɹ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɵɯ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ (ɫɨɛɚɤ ɢ ɤɨɲɟɤ) ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ

4.1.7. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
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0

02

81870

747 360,00

1 477 183,00

008

08

0

02

81850

4.2.4. Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ
ɜ ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

08

08

008

009

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

0

0

02

02

81680

81680

2 206 750,00

12 035 175,00

27 030,00
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

18 803 334,00

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

5 005,24

4.2.3. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɞɥɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

1 041 474,75

7 598 000,00

4.2.2.3. ɉɪɨɱɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

4.2.2.2. Ɉɯɪɚɧɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ
ɩɨɫ. Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ

4.2.2.1. ɋɧɨɫ ɜɟɬɯɢɯ ɞɨɦɨɜ

8 666 504,75

08

83300

4.2.2. ɉɪɨɱɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

008

02

5 005,24

65 128,06

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

0

02

43 188 946,75

4.2.1.3. ɋɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ - ȽɌɋ ɩɨɫ. Ʉɨɜɲɨɜɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

08

008

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

0

02

664 694,94

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

08

008

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

0

4.2.1.2. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ
- ȽɌɋ ɩɨɫ. Ʉɨɜɲɨɜɤɚ

4.2.1.1. Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ
ɨɛɴɟɤɬɚ - ȽɌɋ ɩɨɫ. Ʉɨɜɲɨɜɤɚ

4.2.1. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɬɟɤɭɳɢɣ ɢ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ

08

008

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

0,00

5 964 825,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 800,00

858 736,00

0,00

931 536,00

6 896 361,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 712,00

893 085,00

0,00

968 797,00

968 797,00

42

41

40

39

ОФИЦИАЛЬНО
03.12.2021 г. № 48д (1153)

31

4.3. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ
"ɑɢɫɬɚɹ ɜɨɞɚ (Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)".
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ (ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ

08
08

08

08
08
08

08

08
08

008
008

008

008
009
009

009

009
008,
009

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ:

ɂɬɨɝɨ:
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F5

F5

F5

F5

F5

F5

F5

F5

F5

52430

52430

52430

52430

52430

52430

52430

52430

52430

20 619 142,75

20 619 142,75

204 351,32

20 208 600,00

206 191,43

0,00

0,00

0,00

0,00

68 626 641,27

17 500 000,00

173 250,00

17 151 750,00

175 000,00

51 126 641,27

506 153,75

50 109 221,11

511 266,41

117 763 550,66

15 200 000,00

150 480,00

14 897 520,00

152 000,00

102 563 550,66

1 015 379,15

100 522 536,00

1 025 635,51
43, 44, 45

».

С.Н. КОШАРНЫЙ,
Первый заместитель Главы городской администрации

В.В. ТЮКАНЬКО,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

03.12.2021 г. № 48д (1153)

И.А. МАЛАШЕНОК,
Главный специалист отдела прогнозирования и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3637-п от 26.11.2021
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Формирование
современной городской среды», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 30.11.2017 № 4151-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.10.2021 № 455 «О внесении изменений в
Решение 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», в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программы, а также объемов финансирования по
объектам адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по
благоустройству в 2021 году и объектам адресного перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2021 году»
«Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

03.12.2021 г. № 48д (1153)

33

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Формирование современной городской среды» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Брянской
городской администрации от 30.11.2017 № 4151-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 30.03.2018
№ 941-п, от 25.05.2018 № 1557-п, от 20.06.2018 № 1840-п, от
27.07.2018 № 2217-п, от 24.08.2018 № 2579-п, от 18.10.2018
№ 3234-п, от 24.12.2018 № 4034-п, от 29.12.2018 № 4196-п, от
31.01.2019 № 240-п, от 31.01.2019 № 241-п, от 28.03.2019 № 956п, от 16.05.2019 № 1502-п, от 15.07.2019 № 2232-п, от 12.09.2019
№ 2920-п, от 27.11.2019 № 3866-п, от 27.12.2019 № 4392-п, от
28.12.2019 № 4418-п, от 31.01.2020 № 228-п, от 27.03.2020 № 876п, от 22.04.2020 № 1062-п, от 02.06.2020 № 1380-п, от 20.07.2020
№ 1813-п, от 30.09.2020 № 2557-п, от 23.12.2020 № 3563-п, от
30.12.2020 № 3711-п, от 30.12.2020 № 3727-п, от 24.03.2021
№ 767-п, от 16.06.2021 № 1798-п, от 30.07.2021 № 2300-п, от
24.08.2021 № 2549-п) следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» изложить
в следующей редакции:

ȼɫɟɝɨ – 915 042 346,92* ɪɭɛɥɹ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2018 ɝɨɞ – 131 353 257,36 ɪɭɛɥɹ;
2019 ɝɨɞ – 172 817 303,30 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 162 934 466,31 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 152 584 961,46 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 145 961 469,98 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 149 390 888,51 ɪɭɛɥɹ;
2024 ɝɨɞ – 0,00* ɪɭɛɥɹ.
ɂɡ ɧɢɯ:
- ɡɚ ɫɱɟɬ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ – 37 634 797,85 ɪɭɛɥɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2018 ɝɨɞ – 9 125 143,61 ɪɭɛɥɹ;
2019 ɝɨɞ – 4 517 779,20 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 9 780 850,54 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 7 891 500,61 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 3 142 615,00 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 3 176 908,89 ɪɭɛɥɹ;
2024 ɝɨɞ – 0,00 ɪɭɛɥɹ».

1.2. Позицию 2021 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» изложить в следующей редакции:
«2021 год – 152584 961,46 рубля».
1.3. Таблицу «Адресный перечень дворовых территорий МКД, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в 2021 году» раздела 6 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
(ɦ2)

1

2
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
(ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ, 35/1,
35/2) ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ

1

2

Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɪɭɛ.)
ȼɫɟɝɨ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɛɸɞɠɟɬ

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ

Ȼɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

3

4

5

6

7

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ
*
8

1 871

2 260 039,20

2 159 648,34

21 814,63

22 034,98

56 541,25

5 580 549,06

5 322 683,37

53 764,49

54 307,55

149 793,65

4 300

34

3

4

5

6

7

8

9

10
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ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, 5 ɤɨɪɩ.1) ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. ɇɨɜɨɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 142, 144,
ɭɥ. Ƚɚɫɬɟɥɥɨ, 2, 4, 6
ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ.
ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 7,
9, 9ɝ) ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. ɇɨɜɨɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 117,
117ɚ) ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ
(ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ,
12)
ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. 22 ɋɴɟɡɞɚ
Ʉɉɋɋ, 47, 49, 51ɚ,
53) ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ,
19, ɩɟɪ. ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɢɣ, 4) ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ, 20,
ɩɟɪ. Ɇɟɬɚɥ-ɥɢɫɬɨɜ,
9, 11) ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

ОФИЦИАЛЬНО

6 800

6 173 590,21

5 975 894,53

60 362,59

60 972,29

76 360,80

11 100

6 721 654,25

6 444 522,50

65 096,54

65 753,71

146 281,50

5 400

4 297 335,63

4 127 805,63

41 695,02

42 116,15

85 718,83

3 800

1 981 462,87

1 894 289,11

19 134,24

19 327,51

48 712,01

19 100

13 428 700,92

12 679 507,25

128 075,87

129 369,53

491 748,27

2 470

3 204 726,78

3 060 680,09

30 915,96

31 228,24

81 902,49

19 000

12 837 318,24

12 124 262,64

122 467,30

123 704,34

466 883,96

1 137

1 443 028,80

1 401 731,74

14 158,91

14 301,92

12 836,23

ОФИЦИАЛЬНО

11

12

13

14

15

16

17

18

ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɯ
ɉɚɪɬɢɡɚɧ, 4) ɜ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. 22 ɋɴɟɡɞɚ
Ʉɉɋɋ, 45) ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
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4 425

3 361 583,00

3 183 166,85

32 153,21

32 477,98

113 784,96

Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. 22 ɋɴɟɡɞɚ
Ʉɉɋɋ, 119,
ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 20)
ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

2 555

2 212 396,00

2 114 258,92

21 356,16

21 571,87

55 209,05

Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɩɟɪ.
Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ 68,70) ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ

3 560

2 526 726,88

2 424 007,39

24 484,93

24 732,25

53 502,31

Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ,
8) ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

5 750

5 425 928,00

5 143 281,63

51 952,35

52 477,11

178 216,91

Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ,
98) ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

2 505

556 850,05

545 768,73

5 512,82

5 568,50

0,00

13 360

7 284 529,00

6 964 764,81

70 351,18

71 061,78

178 351,23

17 280

8 763 451,00

8 421 968,50

85 070,41

85 929,69

170 482,40

2 700

2 581 324,21

2 435 132,78

24 597,31

24 845,76

96 748,36

Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ.
Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, 28) ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ.
ȿɦɥɸɬɢɧɚ 41,43,
ɭɥ. Ɋɨɦɚ-ɲɢɧɚ, 17,
ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 13)
ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
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ɞɨɦɚ (ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ,
21) ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɋȿȽɈ:

127 113

ОФИЦИАЛЬНО

90 641 194,10

86 423 374,81

872 963,92

881 781,16

2 463 074,21

* - Экономия средств заинтересованных лиц в размере 186 876,29 руб., сложившаяся по итогам проведения муниципальных торгов
по определению подрядных организаций, подлежит возврату заинтересованным лицам по факту исполнения муниципальных контрактов.
1.4. Таблицу «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в
2021 году» раздела 6 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
ʋ

1
1

2

3

4

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɚ

2
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0015201:1577
(ɫɤɜɟɪ «ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɢɣ»
ɩɨ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ), Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0021312:8
ɫ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ ɤ
ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɭ «ɋɚɥɸɬ» (ɫɤɜɟɪ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ), ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɢ ɧɨɦɟɪɚɦɢ
32:28:0031643:96,
32:28:0031628:11 (ɫɤɜɟɪ
«ɗɧɟɪɝɟɬɢɤɨɜ» ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɞɨɦɨɜ ʋ 32 ɢ
ʋ 34 ɩɨ ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ), ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0000000:6224 (ɫɤɜɟɪ ɢɦ. ɂɝɧɚɬɚ
Ɏɨɤɢɧɚ ɩɨ ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ),
Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
ȼɋȿȽɈ:

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
(ɦ2)

Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
(ɪɭɛ.)
ȼɫɟɝɨ *

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ

3

4

5

6

ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
7

16 682

23 422 914,73

22 956 798,65

231 886,92

234 229,16

15 011

16 952 226,88

16 614 877,52

167 827,09

169 522,27

1 784,11

4 978 599,37

4 879 525,22

49 288,15

49 786,00

9 498

12 168 799,51

11 926 640,36

120 471,15

121 688,00

42 975,11

57 522 540,49

56 377 841,75

569 473,31

575 225,43

*) Сложившуюся по итогам проведения муниципальных торгов экономию денежных средств из федерального бюджета, областного
бюджета и бюджета города Брянска в сумме 454 350,58 руб. планируется использовать на выполнение дополнительных работ по благоустройству общественных территорий».
1.5. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Формирование современной городской среды»
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» 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 первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
«Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ»
10

10

10

10

008

008

008

008

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ
ɥɢɰ
ɂɌɈȽɈ ɩɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

10

008

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɇɉ

ɉɉɆɉ

ɈɆ

ɇɊ

Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
ȽɊȻɋ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

152 584 961,46

2 649 950,50

1 446 935,01

143 246 525,84

5 241 550,11

2021 ɝɨɞ

145 961 469,98

0,00

1 428 188,77

141 390 666,21

3 142 615,00

2022 ɝɨɞ

149 390 888,51

0,00

1 462 140,02

144 751 839,60

3 176 908,89

2023 ɝɨɞ

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɪɭɛɥɟɣ

План
реализации муниципальной программы города Брянска «Формирование современной городской среды»

1, 2, 3, 5

ɋɜɹɡɶ ɫ
ɨɠɢɞɚɟɦɵɦɢɤɨɧɟɱɧɵɦɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
(ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ)
(ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ)

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 26.11.2021 № 3637-п
«Приложение № 2
к муниципальной программе, утвержденной
постановлением Брянской городской
администрации от 30.11.2017 № 4151-п
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
10
10

10
10

008

008

008
008

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

10
10

10
10

008

008

008
008

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ
ɥɢɰ
ɂɬɨɝɨ:

10

008

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ
ɥɢɰ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ:

10

008

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F2

F2

F2

F2

01

F2

F2

F2

F2

01

55550

55550

55550

55550

81900

55550

55550

55550

55550

81900

0,00

89 942 081,00

92 828 070,39

894 421,00

885 476,77

87 662 183,23

2 649 950,50

881 781,16

872 963,92

86 423 374,81

500 000,00

144 261 469,98

148 804 961,46

2 000 000,00

0,00

1 442 615,00

1 428 188,77

141 390 666,21

1 700 000,00

2 649 950,50

1 461 550,11

1 446 935,01

143 246 525,84

3 780 000,00

92 009 290,00

0,00

915 093,00

905 942,02

89 688 254,98

500 000,00

147 690 888,51

0,00

1 476 908,89

1 462 140,02

144 751 839,60

1 700 000,00

1, 2

1, 2, 3, 5
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Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
1.1. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ
2.1. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ
"Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ
(Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ)"
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ

1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɆɈ
"ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ"
2. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ
"Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ
(Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)"
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008

10

10

008

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɂɬɨɝɨ:

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

10

008

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

1.3. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ ɰɢɮɪɨɜɢɡɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

10

008

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

10

2.2. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ
"Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ
(Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ)"
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ

008

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

1.2. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ

Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ

0

0

0

0

0

81900

55550

55550

55550

81900

700 000,00

55 319 388,98

59 025 941,07
730 950,00

548 194,00

542 712,00

53 728 482,98

500 000,00

579 768,95

573 971,09

56 823 151,03

1 049 050,00

700 000,00

56 681 598,51

561 815,89

556 198,00

55 063 584,62

500 000,00

5

».

С.Н. КОШАРНЫЙ,
Первый заместитель Главы городской администрации

В.В. ТЮКАНЬКО,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

А.И. КУРАШОВ,
Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

01

F2

F2

F2

01

1, 3
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Постановление № 3639-п от 26.11.2021
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Физическая
культура и спорт в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской
городской администрации
от 29.12.2018 № 4192-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.10.2021 № 455 «О внесении изменений в
Решение 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», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Брянска, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 21.10.2013 № 2586-п, в целях
эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы города Брянска «Физическая культура и
спорт в городе Брянске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018
№ 4192-п (в редакции постановлений от 26.03.2019 № 909-п, от
26.04.2019 № 1351-п, от 24.05.2019 № 1617-п, от 28.06.2019
№ 2086-п, от 23.08.2019 № 2691-п, от 29.11.2019 № 3898-п, от
26.12.2019 № 4329-п, от 27.12.2019 № 4387-п, от 30.12.2019
№ 4442-п, от 25.03.2020 № 857-п, от 24.04.2020 № 1097-п, от
24.07.2020 № 1872-п, от 27.08.2020 № 2197-п, от 23.10.2020
№ 2882-п, от 25.12.2020 № 3609-п, от 30.12.2020 № 3707-п, от
30.12.2020 № 3719-п, от 09.04.2021 № 1021-п, от 17.05.2021
№ 1421-п, от 28.05.2021 №1599-п, от 06.07.2021 № 2006-п, от
26.08.2021 № 2573-п, от 22.10.2021 № 3221-п) следующие изменения:
1.1. Позицию паспорта муниципальной программы «Объем
средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Всего – 2 302 221 481,43 рублей,
в том числе
по годам реализации:
2019 год – 429 933 728,43 рублей;
2020 год – 728 567 638,80 рублей;

2021 год – 515 610 590,20 рублей;
2022 год – 336 727 224,00 рублей;
2023 год – 291 382 300,00 рублей
из них
– за счет средств бюджета города Брянска
– 1 319 323 952,22 рублей,
в том числе
по годам реализации:
2019 год – 232 182 497,93 рублей;
2020 год – 261 820 904,56 рублей;
2021 год – 295 243 609,73 рублей;
2022 год – 266 293 470,00 рублей;
2023 год – 263 783 470,00 рублей».
1.2. Раздел 5 муниципальной программы «Объемы и источники
финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«5. Объемы и источники финансирования
муниципальной программы.
Источниками финансирования программы являются средства
бюджета города Брянска и иные источники. Общий объем
средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет:
2019 год – 429 933 728,43 рублей;
2020 год – 728 567 638,80 рублей;
2021 год – 515 610 590,20 рублей;
2022 год – 336 727 224,00 рублей;
2023 год – 291 382 300,00 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по основным мероприятиям, исполнителям и срокам приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение
№ 2 к муниципальной программе).».
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске» изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Миронову В.М., заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

1.1.

1.

1

ʋ
ɩ/ɩ

Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɟɞɢɧɨɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

2
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ «Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ»

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

3
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

009,
014

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

014

014

014

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

003,
009,
014

5

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ

4

ȽɊȻɋ

14

14

14

14

14

6

Ɇɉ

7

0

0

0

0

0

ɉɉɆɉ

01

01

8

ɈɆ

80040

9

ɇɊ

Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

План реализации муниципальной программы

7 914 511,51

7 914 511,51

16 512 922,32

201 854 058,15

2 000 000,00

295 243 609,73

515 610 590,20

10

2021 ɝɨɞ

7 899 111,51

7 899 111,51

18 334 681,00

43 778 373,00

8 320 700,00

266 293 470,00

336 727 224,00

11

2022 ɝɨɞ

7 899 111,51

7 899 111,51

18 334 681,00

523 349,00

8 740 800,00

263 783 470,00

291 382 300,00

12

2023 ɝɨɞ

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɪɭɛ.

1

1

1-27

ɋɜɹɡɶ ɫ
ɨɠɢɞɚɟɦɵɦɢ –
ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
(ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ)
(ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ)
13

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 26.11.2021 № 3639-п
« Приложение № 2
к муниципальной программе, утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4192-п
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2.4.

2.3.

2.2.2.

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɩɨɷɬɚɩɧɨɦɭ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «Ƚɨɬɨɜ ɤ ɬɪɭɞɭ ɢ
ɨɛɨɪɨɧɟ» (ȽɌɈ)
ɋɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

2.2.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
80600

6 439 118,97

149 186 579,15

71 167 653,53

009
009

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

014

014

003

003,
014

ȼɫɟɝɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

14

14

14

14

14

14

0

0

0

0

0

0

02

02

02

02

02

02

S1270

S1270

82320

82300

82300

82300

7 812 016,20

156 240 323,35

1 330 929,30

1 893 800,00

795 452,53

2 689 252,53

6 439 118,97

59 251 203,05

02

02

02

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
0

0

0

65 690 322,02
14

14

14

226 793 351,65

ȼɫɟɝɨ:
014

009,
014

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

003,
009,
014

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ

1 252 571,30

1 643 800,00

800 000,00

2 443 800,00

10 934 681,00

69 393 495,19

80 328 176,19

10 934 681,00

-

73 089 866,49

84 024 547,49

1 252 571,30

1 643 800,00

800 000,00

2 443 800,00

10 934 681,00

69 824 544,19

80 759 225,19

10 934 681,00

-

73 520 915,49

84 455 596,49

10, 11

8

5, 6

7

5, 6, 7

2, 3
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2.2.1.

ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɢ ɰɟɧɬɪɵ

«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ,
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ,
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ»

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

2.1.

2.

42

ОФИЦИАЛЬНО

ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

ɋɭɛɫɢɞɢɹ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɵ,
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɞɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ

2.4.1.

2.4.2.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚ

14

009

014

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

014

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
014

014

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ

014

014

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ

014

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

14

14

14

14

14

14

14

14

14

009

014

14

009

14

14

009

009

14

14

009

009

ȼɫɟɝɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

S7690

S7690

S7690

S7690

S7690

S7690

S7690

S7690

S1270

S1270

S1270

S1270

S1270

S1270

S1270

75 758,00

757 580,00

76 450,00

8 494,45

84 944,45

758 272,00

84 252,45

842 524,45

41 723 083,54

2 195 951,79

43 919 035,33

106 705 223,61

5 616 064,41

112 321 288,02

148 428 307,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

12

4, 12

10, 11

10, 11
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Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

ɋɭɛɫɢɞɢɹ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɵ,
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɞɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɢ ɫɩɨɪɬɚ

3.1.1.

3.1.2.

«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɬɫɤɨɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ»

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

3.1.

3.

ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɢ ɫɩɨɪɬɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
014

014

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

014

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
014

014

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ:

014

014

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ:

014

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

014

014

14

14

014

ȼɫɟɝɨ:

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ:

014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

02

S7690

S7690

S7690

S7690

S7690

S7690

S7690

S7690

S7690

S7690

6 551 153,00

727 906,00

7 279 059,00

1 181 020,00

131 224,55

1 312 244,55

7 732 173,00

859 130,55

8 591 303,55

9 884 803,35

7 732 173,00

215 029 038,19

232 646 014,54

681 822,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 400 000,00

-

184 203 109,00

191 603 109,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 400 000,00

-

182 125 320,00

189 525 320,00

-

14

15

14,15

14-18
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
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Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɞɟɬɟɣ

Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ
"ɋɩɨɪɬ-ɧɨɪɦɚ ɠɢɡɧɢ
(Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)"

4.1.

5.

«Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ
ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ»

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

Ƚɪɚɧɬɨɜɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

3.3.

4.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ

3.2.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
0

03

80620

014

014

014

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

04

04

04

04

03

S4790

S4790

S4790

S4790

82510

42 847 684,00

2 000 000,00

796 448,50

43 450 773,00

8 320 700,00

960 983,00

52 732 456,00

-

189 000,00
45 644 132,50

327 600,00

140 400,00

468 000,00

-

327 600,00

140 400,00

468 000,00

690 000,00

7 400 000,00

327 600,00

140 400,00

657 000,00

189 000,00

327 600,00

140 400,00

657 000,00

690 000,00

9 884 803,35

183 513 109,00

190 913 109,00

195 749,00

8 740 800,00

97 723,00

9 034 272,00

-

327 600,00

140 400,00

468 000,00

-

327 600,00

140 400,00

468 000,00

690 000,00

7 400 000,00

181 435 320,00

188 835 320,00

20-26

19

19

17

17

03.12.2021 г. № 48д (1153)

14

14

14

14

14

014

014

14

ȼɫɟɝɨ:

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ȼɫɟɝɨ:

14

14

14

014

014

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

014

014

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ:

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

213 479 907,64

14

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
014

223 364 710,99

ȼɫɟɝɨ:

ОФИЦИАЛЬНО
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ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɦɨɧɬɚ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ

Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ
ɫɬɚɞɢɨɧɚ ɆȺɍ "Ȼɪɹɧɫɤɢɣ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɛɢɧɚɬ
"Ⱦɟɫɧɚ" ɩɨ ɭɥ. 50-ɣ Ⱥɪɦɢɢ

Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ
ɫɬɚɞɢɨɧɚ "Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ" ɆȻɍ
ɋɒ "ɉɚɪɬɢɡɚɧ" ɩɨ ɭɥ.
ɇɢɤɢɬɢɧɚ

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɞɥɹ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ

5.2.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

014

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ:

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ:

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ:

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

14

14

014
014

14

014

14

14

014
014

14

014

14

14

014
014

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

014

014

014

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ:

014

014

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

014

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

014

014

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ:

014

ȼɫɟɝɨ:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

S7620

17680

17680

17680

17680

17680

17680

17680

17680

17680

52290

52290

52290

52290

50810

50810

50810

50810

1 955 580,00

-

-

-

42 673 771,00

431 049,00

43 104 820,00

42 673 771,00

431 049,00

43 104 820,00

-

-

-

-

173 913,00

2 000 000,00

365 399,50

2 539 312,50

-

43 259 267,00

436 963,00

43 696 230,00

-

431 049,00

431 049,00

43 259 267,00

868 012,00

44 127 279,00

63 846,00

6 320 700,00

71 479,00

6 456 025,00

127 660,00

2 000 000,00

21 492,00

2 149 152,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68 089,00

6 740 800,00

76 231,00

6 885 120,00

127 660,00

2 000 000,00

21 492,00

2 149 152,00

27

25

24

24, 25

22

26

03.12.2021 г. № 48д (1153)

6.

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɞɥɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

5.1.

46
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ɀɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ (ɤɜɚɪɬɢɪɵ)
ɞɥɹ ɬɪɟɧɟɪɨɜ, ɬɪɟɧɟɪɨɜɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɞɥɹ
ɬɪɟɧɟɪɚ ɆȻɍ ɋɒ "ɉɚɪɬɢɡɚɧ"

6.1.

6.1.1.

«Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɥɶɟɦ
ɬɪɟɧɟɪɨɜ, ɬɪɟɧɟɪɨɜɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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В.М. МИРОНОВА,
Заместитель Главы городской администрации

А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
Председатель комитета по физической культуре и спорту городской администрации

И.В. СОРОКИНА,
Главный специалист комитета по физической культуре и спорту городской администрации
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ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

14

14

14
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014

ȼɫɟɝɨ:

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

014

014

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ:

014

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
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Постановление № 3656-п от 29.11.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 31.05.2007 № 1624-п «Об утверждении
Положения о порядке заключения договоров
найма, договоров безвозмездного пользования
жилыми помещениями муниципального
специализированного жилищного фонда
города Брянска»
На основании контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования служебных жилых помещений и жилых помещений маневренного фонда города Брянска в 2020 году и
текущем периоде 2021 года», проведенного Контрольно-счетной
палатой города Брянска, в целях осуществления взаимодействия
работодателей с территориальными органами Брянской городской
администрации, в части своевременного информирования районных администраций города Брянска о прекращении трудовых отношений с гражданами, которым предоставлено служебное жилое
помещение, жилое помещение в общежитии муниципального специализированного жилищного фонда города Брянска

Постановление № 3672-п от 29.11.2021
Об утверждении перечня главных
администраторов источников финансирования
дефицита бюджета
городского округа город Брянск, а также
порядка и сроков внесения изменений
в перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета
городского округа город Брянск
В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих
требований к закреплению за органами государственной власти
(государственными органами) субъекта Российской Федерации,
органами управления территориальными фондами обязательного
медицинского страхования, органами местного самоуправления,
органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к
утверждению перечня главных администраторов источников фи-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 31.05.2007 № 1624-п «Об утверждении Положения о порядке
заключения договоров найма, договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда города Брянска» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 01.08.2011
№ 1937-п, от 25.11.2011 № 3149-п, от 26.06.2013 № 1587-п, от
31.07.2013 № 1915-п, от 13.11.2013 № 2834-п, от 18.03.2014 № 640п, от 18.01.2019 № 102-п) следующее изменение:
1.1. Пункт 3.5. постановления дополнить абзацем в следующей
редакции:
«При заключении договора найма служебного жилого помещения, договора найма жилого помещения в общежитии направлять
работодателю копию договора не позднее чем через три рабочих
дня со дня заключения такого договора. Работодатель обязан проинформировать соответствующую районную администрацию города Брянска о прекращении трудовых отношений с гражданами,
которым предоставлено служебное жилое помещение, жилое помещение в общежитии муниципального специализированного
жилищного фонда города Брянска, не позднее чем через десять
дней со дня их прекращения».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
нансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
-перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа город Брянск, согласно
приложению №1 к настоящему постановлению;
-Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
городского округа город Брянск, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета городского округа город Брянск,
начиная с бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение №1
к постановлению Брянской городской администрации
от 29.11.2021 № 3672-п

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета городского округа город Брянск
Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ʉɨɞ ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ

Ʉɨɞ ɝɪɭɩɩɵ, ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ, ɫɬɚɬɶɢ ɢ ɜɢɞɚ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ

004

01 02 00 00 04 0000 710

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ, ɤɨɞɚ ɝɪɭɩɩɵ, ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ,
ɫɬɚɬɶɢ ɢ ɜɢɞɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɨɤɪɭɝɚɦɢ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɨɬ
ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɜɚɥɸɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
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Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ʉɨɞ ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ

Ʉɨɞ ɝɪɭɩɩɵ, ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ, ɫɬɚɬɶɢ ɢ ɜɢɞɚ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ, ɤɨɞɚ ɝɪɭɩɩɵ, ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ,
ɫɬɚɬɶɢ ɢ ɜɢɞɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ
ɉɨɝɚɲɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɨɤɪɭɝɚɦɢ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɨɬ
ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɜɚɥɸɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɥɹ
ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɚɫɫɨɜɵɯ ɪɚɡɪɵɜɨɜ,
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɉɨɝɚɲɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɥɹ
ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɚɫɫɨɜɵɯ ɪɚɡɪɵɜɨɜ,
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɧɚ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɫɬɚɬɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɟɞɢɧɨɦ ɫɱɟɬɟ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɝɚɲɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɧɚ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɫɬɚɬɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɟɞɢɧɨɦ ɫɱɟɬɟ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɨɤɪɭɝɨɜ ɜ ɜɚɥɸɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ
ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɝɚɪɚɧɬɨɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɜɟɞɟɬ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ
ɩɪɚɜɚ ɪɟɝɪɟɫɫɧɨɝɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɝɚɪɚɧɬɚ ɤ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɥɭ ɥɢɛɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɭɫɬɭɩɤɨɣ ɝɚɪɚɧɬɭ
ɩɪɚɜ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɛɟɧɟɮɢɰɢɚɪɚ ɤ ɩɪɢɧɰɢɩɚɥɭ
ȼɨɡɜɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɨɤɪɭɝɨɜ ɜ ɜɚɥɸɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɚɤɰɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɮɨɪɦ ɭɱɚɫɬɢɹ
ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɟ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ

Н.Н. КОНОНЕНКОВА,
Заведующий сектором муниципального долга и аналитической работы
Е.В. КАЧУР,
Начальник финансового управления
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы городской администрации

Приложение №2
к постановлению Брянской городской администрации
от 29.11.2021 № 3672-п

Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета городского округа город Брянск
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 8 Общих требований к закреплению за органами государственной
власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного адми-
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нистратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 и определяет
процедуру и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа город Брянск (далее – перечень).
2. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов источников финансирования дефицита (далее – главные
администраторы) бюджета городского округа город Брянск (далее – бюджет города Брянска), а также изменения принципов назначения
и присвоения структуры кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета города Брянска изменения в перечень,
а также в состав закрепленных за главными администраторами бюджета города Брянска кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета города Брянска, вносятся постановлением Брянской городской администрации в срок не позднее 10 календарных дней со дня внесения изменений в федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Брянской области, нормативные правовые акты городского
округа город Брянск.
3. Главные администраторы бюджета города Брянска направляют заявку в финансовое управление о разработке проекта постановления Брянской городской администрации о внесении изменений в перечень, не позднее 10 календарных дней со дня внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Брянской области,
нормативные правовые акты городского округа город Брянск.
4. В заявке указываются реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые
акты Брянской области, нормативные правовые акты городского округа город Брянск и их структурные единицы, устанавливающие
правовые основания по внесению изменений в перечень.
5. После получения от главных администраторов бюджета города Брянска заявки о внесении изменений в перечень, финансовое
управление в течение 10 календарных дней готовит проект постановления Брянской городской администрации о внесении изменений
в перечень.

Н.Н. КОНОНЕНКОВА,
Заведующий сектором муниципального долга и аналитической работы
Е.В. КАЧУР,
Начальник финансового управления
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 3688-п от 30.11.2021
Об утверждении Примерного положения
об оплате труда работников муниципальных
автономных спортивных учреждений
города Брянска
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», в целях введения
новой системы оплаты труда работников муниципальных автономных спортивных учреждений города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников

муниципальных автономных спортивных учреждений города
Брянска согласно приложению.
2. Главному распорядителю средств бюджета города Брянска комитету по физической культуре и спорту Брянской городской
администрации, в рамках полномочий, осуществлять контроль за
соблюдением порядка оплаты труда работников муниципальных
автономных спортивных учреждений города Брянска.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2022
года.
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Миронову В.М.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 30.11.2021 № 3688-п

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных автономных
спортивных учреждений города Брянска
1. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение (далее – Положение) разработано на основании Трудового кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Единых рекомендаций по
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установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений на 2021 год, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 29.12.2020 (протокол № 13), и определяет:
– порядок оплаты труда работников муниципальных автономных спортивных учреждений города Брянска (далее – учреждения);
– порядок оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений;
– особенности оплаты труда тренеров, осуществляющих подготовку спортсменов по федеральным стандартам спортивной подготовки по видам спорта в учреждениях;
– виды, размеры, порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных выплат работникам учреждений.
1.2. Система оплаты труда, включающая размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается в учреждениях коллективными договорами, соглашениями, локальными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
Брянской области, нормативными правовыми актами Правительства Брянской области, нормативными правовыми актами Брянской
городской администрации, а также настоящим Положением.
1.3. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на календарный год, в расчете на численность, предусмотренную
утвержденным штатным расписанием учреждения, сформированными тарификационными списками. Форма тарификационного списка
приведена в приложении 11 к настоящему Положению.
Фонд оплаты труда учреждений формируется в пределах размеров субсидий, запланированных учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием
учредителя и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
Объем средств от приносящей доход деятельности, направляемый на оплату труда, определяется муниципальным учреждением в
соответствии с порядком определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными учреждениями на платной основе, утвержденным нормативным правовым актом Брянской городской администрации.
Ответственность за формирование и использование фонда оплаты труда учреждения в рамках утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности несет руководитель учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.4. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается с учетом:
а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов;
б) государственных гарантий по оплате труда;
в) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, положений региональных
соглашений в сфере социально-трудовых отношений;
г) перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера, утвержденных постановлением Правительства Брянской
области;
д) мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) работников.
1.5. Руководители учреждений ежегодно по состоянию на 1 января финансового года самостоятельно формируют штатное расписание учреждения и тарификационные списки работников учреждения. Штатное расписание и тарификационный список работников
учреждения утверждаются руководителем учреждения и согласовываются комитетом по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.
Изменения в штатное расписание и тарификационные списки работников учреждения в течение года утверждаются руководителем
учреждения и согласовываются комитетом по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.
1.6. Заработная плата работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного
труда и максимальным размером не ограничивается.
1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного федеральным
законодательством.
В случае установления на региональном уровне минимального размера оплаты труда выше, чем на федеральном уровне, применяется
МРОТ, определенный соответствующим соглашением о минимальной заработной плате в Брянской области.
1.8. Определение размеров заработной платы по основной должности и должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
1.9. Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат) не может быть меньше заработной платы (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой в соответствии с ранее применяемой системой оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации и в случае отсутствия изменений, касающихся
специфики функционирования учреждений.
1.10. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременную и правильную оплату труда работников в соответствии с
действующим законодательством.
2. Порядок оплаты труда работников учреждений
2.1. Заработная плата работников учреждения состоит из оклада (должностного оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера.
2.2. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности служащих и осуществляющих трудовую деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих (профессий рабочих)
к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее ПКГ), утверждаемых в установленном порядке.
По должностям служащих, не включенным в ПКГ, размеры должностных окладов устанавливаются на основе требований к уровню
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квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и
объема выполняемой работы.
Оклады (должностные оклады) работников учреждений по профессиональным квалификационным группам (квалификационным
уровням) приведены в приложении 1 к настоящему Положению.
Профессиональные квалификационные группы должностей работников учреждений установлены приказами Минздравсоцразвития
России:
от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»;
от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»;
от 27 февраля 2012 г. № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической
культуры и спорта»;
от 6 августа 2007 г. № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»;
от 31 августа 2007 г. № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии».
2.3. Виды, размеры, порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных выплат работникам учреждений устанавливаются согласно разделу 3 настоящего Положения.
2.4. Порядок оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров устанавливается согласно разделу
4 настоящего Положения.
2.5. Особенности оплаты труда тренеров, осуществляющих подготовку спортсменов по федеральным стандартам спортивной подготовки по видам спорта, устанавливаются согласно разделу 5 настоящего Положения.
3. Виды, размеры, порядок и условия применения стимулирующих
и компенсационных выплат работникам учреждений
3.1. С учетом условий труда работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
3.1.1. Доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
3.1.2. Доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.
3.1.3. Доплата за работу в ночное время.
3.1.4. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной работы.
3.2. В целях усиления заинтересованности работников учреждений в повышении качества, результативности и эффективности своей
профессиональной деятельности работникам устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
3.2.1. Надбавка за специфику работы для учреждений, осуществляющих спортивную подготовку и связанных с работой с инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
3.2.2. Надбавка за квалификацию.
3.2.3. Надбавка за интенсивность труда.
3.2.4. Надбавка за результативное участие в подготовке спортсмена (команды) в видах спорта (спортивных дисциплинах), включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдолимпийских игр и иных значимых международных и всероссийских
спортивных соревнованиях.
3.2.5. Надбавка за стаж работы, выслугу лет.
3.2.6. Надбавка молодым специалистам.
3.2.7. Надбавка за особые достижения в сфере физической культуры и спорта работникам учреждений, имеющим государственные
и (или) ведомственные звания и награды, ученую степень.
3.2.8. Надбавка тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, за переход спортсмена на более высокий этап спортивной подготовки в иную организацию, осуществляющую подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации.
3.2.9. Надбавка тренерам за наставничество.
3.2.10. Надбавка работникам, реализующим экспериментальные и инновационные проекты в сфере физической культуры и спорта.
3.2.11. Надбавка тренерам за сохранность контингента, сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.
3.2.12. Надбавка тренеру при трудоустройстве в учреждение, где он проходил спортивную подготовку в качестве спортсмена на этапах спортивной подготовки.
3.2.13. Премия за образцовое выполнение муниципального задания.
3.2.14. Премия по итогам работы за соответствующий период (месяц, квартал, год).
3.2.15. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ.
3.2.16. Премия тренерам, осуществляющим работу по базовым и приоритетным для Брянской области видам спорта.
Компенсационные выплаты
3.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
3.3.1. Доплата работникам учреждений, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в процентах к окладу (должностному окладу) работника.
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Доплата устанавливается по результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах. Конкретный размер доплаты определяется с учетом мнения представительного органа работников учреждения либо коллективным договором, трудовым договором.
Устанавливаемый минимальный размер доплаты не может быть менее 4% оклада (должностного оклада).
3.3.2. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается
к окладу (должностному окладу) работника в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.3.3. Доплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) работникам учреждений устанавливается в размере 50% оклада
(должностного оклада), рассчитанного за каждый час работы в ночное время.
Оклад (должностной оклад), рассчитанный за час работы, определяется путем деления оклада (должностного оклада) работника на
количество рабочих часов в соответствующем месяце в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели.
3.3.4. Оплата сверхурочной работы, работы в выходной или нерабочий праздничный день производится работникам учреждений в
соответствии со статьями 152, 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
Стимулирующие выплаты
3.4. Решение об установлении выплат стимулирующего характера и условиях их осуществления принимаются учреждением самостоятельно в пределах утвержденного фонда оплаты труда, оформляются приказами по учреждению и закрепляются в трудовых договорах работников.
Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, применяются к окладу (должностному окладу) работника.
3.4.1. Размер надбавки за специфику работы при наличии в учреждении специальных групп для занимающихся с ограниченными возможностями здоровья (групп АФК) составляет 20% должностного оклада. Указанная надбавка устанавливается тренерам, непосредственно
работающим с указанной категорией занимающихся.
3.4.2. Надбавка за квалификацию устанавливается к должностному окладу по должностям: спортсмен-инструктор, тренер, инструктор-методист.
Рекомендуемые размеры надбавки за квалификацию содержатся в приложении 3 к настоящему Положению. Конкретные размеры
и условия установления надбавки за квалификацию определяются локальным актом учреждения с учетом мнения представительного
органа работников.
3.4.3. Надбавка за интенсивность труда устанавливается на основании оценки интенсивности работы, которая осуществляется по
соответствующим критериям оценки интенсивности труда.
Размер надбавки определяется в процентном отношении к окладу (должностному окладу) в соответствии с достигнутыми значениями показателей интенсивности. Выплата надбавки осуществляется в пределах фонда оплаты труда учреждения.
Рекомендуемые размеры надбавки за интенсивность труда работникам учреждений, непосредственно участвующим в обеспечении
высококачественного тренировочного процесса, содержатся в приложении 4 к настоящему Положению. Перечень работников, непосредственно участвующих в обеспечении высококачественного тренировочного процесса, приведен в пункте 5.2. настоящего Положения. Конкретные размеры, порядок и условия установления надбавки за интенсивность труда определяются локальным актом
учреждения с учетом мнения представительного органа работников.
3.4.4. Надбавка за результативное участие в подготовке спортсмена (команды) в видах спорта (спортивных дисциплинах), включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдолимпийских игр и иных значимых международных и всероссийских
спортивных соревнованиях устанавливается к должностному окладу работникам учреждений, непосредственно участвующим в процессе подготовки спортсмена высокого класса. Перечень работников, непосредственно участвующих в подготовке спортсмена
(команды), приведен в пункте 5.2. настоящего Положения, рекомендуемые размеры надбавки за участие в подготовке спортсмена высокого класса приведены в приложении 5 к настоящему Положению. Конкретное значение и размер установления надбавки определяются локальным актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников.
3.4.5. Надбавка за выслугу лет к окладу (должностному окладу) устанавливается для тренерского состава и инструкторов по спорту
в зависимости от стажа работы в области физической культуры и спорта, для остальных категорий работников – от общего стажа работы, в следующих размерах:
от 5 до 10 лет – 5%;
от 10 до 20 лет - 10%;
от 20 до 25 лет – 20%;
свыше 25 лет – 25%.
3.4.6. Надбавка молодым специалистам устанавливается тренерам в возрасте до 30 лет в течение 4-х первых лет работы, если они
отвечают одновременно следующим требованиям:
– получили высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее должности, независимо от формы получения
образования, и впервые приступили к работе по специальности в течение одного года со дня получения соответствующего диплома
государственного образца;
– состоят в трудовых отношениях с учреждением на постоянной основе, при условии работы с нагрузкой не менее чем на одну
ставку.
Рекомендуемый размер надбавки – 100% должностного оклада молодого специалиста.
3.4.7. Надбавка за особые достижения в сфере физической культуры и спорта работникам учреждений, имеющим государственные
и (или) ведомственные звания и награды, устанавливается в размерах, определенных в приложении 7 к настоящему Положению.
При наличии нескольких оснований для установления надбавки за особые достижения в сфере физической культуры и спорта выплата определяется по одному (наивысшему) основанию, согласно приложению 7 к настоящему Положению.
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Размер надбавки работникам учреждений, имеющим ученую степень кандидат наук, составляет 2000 рублей.
3.4.8. Надбавка тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, за переход спортсмена на более высокий этап спортивной подготовки в иную организацию, осуществляющую подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, устанавливается в размере до 20% должностного оклада на срок до одного года со дня перехода. Конкретный размер и условия
установления надбавки определяются локальным актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников.
3.4.9. Надбавка за наставничество устанавливается в течение одного года в размере до 50% должностного оклада тренерам, осуществляющим наставничество над тренерами, впервые поступившими на работу по профильной специальности.
Конкретный размер и условия установления надбавки определяются локальным актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников.
3.4.10. Единовременная стимулирующая выплата - надбавка работникам, реализующим экспериментальные и инновационные проекты в сфере физической культуры и спорта, устанавливается в размере до 30% от должностного оклада. Конкретный размер и условия
установления надбавки определяются локальным актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников.
3.4.11. Надбавка тренерам этапа начальной подготовки (НП) за сохранность контингента, сохранение здоровья лиц, проходящих
спортивную подготовку, устанавливается в размере до 20% должностного оклада на срок до одного года. Конкретный размер и условия
установления надбавки определяются локальным актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников.
3.4.12. Надбавка тренеру при трудоустройстве в учреждение, где он проходил спортивную подготовку в качестве спортсмена на этапах спортивной подготовки устанавливается в размере до 50% должностного оклада на срок до одного года. Конкретный размер и
условия установления надбавки определяются локальным актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников.
3.4.13. Премия за образцовое выполнение муниципального задания устанавливается работнику учреждения на очередной календарный год в размере до 100% от оклада (должностного оклада) по результатам оценки качества выполняемых работ за предыдущий
финансовый год и выплачивается ежемесячно.
При установлении премии за образцовое выполнение муниципального задания учитываются следующие критерии:
– качество выполняемых работ;
– личное участие в мероприятиях, проводимых учреждением;
– участие в организации и проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий, мероприятий, направленных на
повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения;
– выполнение объемов и установленных показателей качества в рамках утвержденного муниципального задания на оказание (выполнение) услуг (работ);
– особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения.
Критерии оценки качества выполняемых работ для тренерского состава рекомендуется применять согласно приложению 6 к настоящему Положению.
Порядок и условия установления премии за образцовое выполнение муниципального задания для всех категорий работников учреждений определяются локальным актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников.
Премия за образцовое выполнение муниципального задания устанавливается руководителю учреждения на очередной календарный
год в размере до 100% должностного оклада с учетом результатов деятельности учреждения за предыдущий финансовый год и выплачивается ежемесячно. Конкретный размер премии за образцовое выполнение муниципального задания устанавливается с учетом
критериев оценки качества оказываемых услуг (выполняемых работ) приведенных в таблице 1 приложения 9 к настоящему Положению.
Премия устанавливается руководителю учреждения на основании распоряжения Брянской городской администрации по представлению
комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.
3.4.14. Премия по итогам работы за соответствующий период (месяц, квартал, год) выплачивается с целью поощрения работников
за общие результаты труда по итогам работы в соответствующем периоде.
При установлении премиальных выплат рекомендуется учитывать:
– успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
– инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
– отсутствие нарушений трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка;
– отсутствие дисциплинарных взысканий;
– отсутствие травматизма при проведении занятий;
– отсутствие обоснованных жалоб занимающихся, их родителей (законных представителей) на недобросовестное выполнение работником должностных обязанностей;
– качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
– качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности;
– иные показатели (критерии), установленные локальным актом учреждения.
Порядок и условия выплаты премии работникам устанавливается локальным актом учреждения с учетом мнения представительного
органа работников.
Премирование работников учреждения осуществляется по решению руководителя учреждения. Конкретный размер премии по итогам работы устанавливается в процентах от оклада (должностного оклада) работника.
Руководителю учреждения премия по итогам работы за соответствующий период (месяц, квартал, год) в размере до 100% должностного
оклада устанавливается на основании распоряжения Брянской городской администрации по представлению комитета по физической культуре
и спорту Брянской городской администрации.
Премирование руководителя учреждения по итогам работы за соответствующий период (месяц, квартал, год) осуществляется в полном
объеме при условии выполнения критериев оценки общих результатов труда, приведенных в таблице 2 приложения 9 к настоящему
Положению. В случае невыполнения одного или нескольких критериев размер премии уменьшается на процент, установленный по
данному показателю.
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Информация о выполнении критериев оценки общих результатов труда по итогам работы за соответствующий период (месяц, квартал,
год) в срок до 25 числа отчетного периода предоставляется учреждением в комитет по физической культуре и спорту Брянской городской
администрации. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за достоверность предоставляемых сведений.
В случае применения к работнику (в том числе к руководителю учреждения) дисциплинарного взыскания в порядке, установленном действующим законодательством, премия в отчетном периоде не выплачивается. Дисциплинарное взыскание, примененное к работнику (в
том числе к руководителю учреждения) в одном месяце, не может быть основанием для лишения его премии по результатам работы за
последующие месяцы.
Лишение премии по итогам работы за соответствующий период (месяц, квартал, год) производится для работников учреждения на
основании приказа руководителя учреждения, для руководителя учреждения - на основании распоряжения Брянской городской администрации по представлению комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.
3.4.15. В пределах фонда оплаты труда работникам могут выплачиваться единовременные премии за выполнение особо важных и ответственных работ в размере до 100% оклада (должностного оклада). При премировании за выполнение особо важных и ответственных
работ учитывается:
– выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей;
– качественное и оперативное выполнение особо важных заданий, по итогам их выполнения.
Руководителю учреждения единовременная премия за выполнение особо важных и ответственных работ устанавливается на основании
распоряжения Брянской городской администрации по представлению комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации, работникам учреждения – на основании приказа руководителя учреждения.
3.4.16. Ежемесячная премия за работу по базовым и приоритетным для Брянской области видам спорта устанавливается тренерам,
являющимся основными работниками учреждений. Конкретный размер, срок и условия выплаты премии определяются локальным
актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников.
Выплата указанной премии производится в пределах фонда оплаты труда.
4. Порядок оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений
4.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений состоит из должностных
окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
4.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором в зависимости от сложности труда,
в том числе с учетом масштаба управления, особенностей деятельности и значимости учреждения и устанавливается учредителем в
зависимости от группы по оплате труда согласно приложению 2 к настоящему Положению. Дифференциация учреждений по масштабу
управления, особенностям деятельности и значимости учреждения осуществляется на основании расчетных показателей в баллах отнесения к группам по оплате труда согласно приложению 8 к настоящему Положению.
Группы по оплате труда руководителей устанавливаются на очередной календарный год приказом комитета по физической культуре
и спорту Брянской городской администрации. Должностной оклад руководителя учреждения складывается из базового оклада и коэффициента масштаба управления, который определяется исходя из отнесения учреждений к группам по оплате труда и применяется
для учреждений, отнесенных:
– к I группе по оплате труда – в размере 1,14;
– ко II группе по оплате труда – в размере 1,13;
– к III группе по оплате труда – в размере 1,12;
– к IV группе по оплате труда – в размере 1,11.
4.3. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10–30 процентов ниже
должностного оклада руководителя этих учреждений и определяются в соответствии с локальным актом учреждения об оплате труда
с учетом сложности выполняемой работы и коэффициента масштаба управления.
4.4. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера для руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров устанавливаются согласно разделу 3 настоящего Положения.
Руководителю учреждения могут быть установлены следующие выплаты стимулирующего характера:
– надбавка за специфику работы при наличии в учреждении специальных групп для занимающихся с ограниченными возможностями
здоровья (групп АФК) – 20% должностного оклада;
– премия за образцовое выполнение муниципального задания;
– надбавка за выслугу лет;
– надбавка за особые достижения в сфере физической культуры и спорта руководителям учреждений, имеющим государственные
и (или) ведомственные звания и награды, ученую степень.
– премия по итогам работы за соответствующий период (месяц, квартал, год);
– премия за выполнение особо важных и ответственных работ.
Премиальные выплаты руководителю учреждения устанавливаются распоряжением Брянской городской администрации, по представлению комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации, прочие выплаты стимулирующего характера (надбавки)
устанавливаются трудовым договором, заключенным с руководителем учреждения, и осуществляются в пределах фонда оплаты труда учреждения.
Размер выплат компенсационного и стимулирующего характера для заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений
устанавливается приказами руководителей учреждений в соответствии с коллективным договором учреждения или локальным актом
учреждения, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, с учетом целевых показателей эффективности работы, определяемых руководителем учреждения.
4.5. Предельный уровень заработной платы руководителей учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров устанавливается
через определение соотношения среднемесячной заработной платы руководителей учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров
и среднемесячной заработной платы работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заме-
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стителей, главного бухгалтера), формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год.
Среднемесячная заработная плата руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера и среднемесячная заработная плата
работников учреждения в целях определения предельного уровня соотношения рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации об особенностях порядка исчисления средней заработной платы.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей,
главного бухгалтера) устанавливается в соответствии с нормативно-правовым актом Брянской городской администрации по представлению комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации на очередной календарный год для каждого
учреждения в зависимости от группы по масштабу управления, особенностей деятельности и значимости.
Ƚɪɭɩɩɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɚɫɲɬɚɛɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ
I
II
III
IV

ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
4
3,5
3
2,5

ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɝɥɚɜɧɵɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɜ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
3,5
3
2,5
2

При установлении условий оплаты труда руководителей учреждений Брянская городская администрация, осуществляющая в отношении учреждений функции и полномочия учредителя, а также главный распорядитель бюджетных средств города Брянска –
комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации должны исходить из необходимости обеспечения
непревышения установленного предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы в случае выполнения всех показателей эффективности деятельности учреждений и работы их руководителей и получения выплат стимулирующего характера в
максимальном размере.
5. Особенности оплаты труда тренеров, осуществляющих подготовку спортсменов
по федеральным стандартам спортивной подготовки по видам спорта
5.1. Оплата труда тренеров, осуществляющих подготовку спортсменов по федеральным стандартам спортивной подготовки по
видам спорта, производится по нормативам оплаты труда за подготовку одного спортсмена, а в случае достижения спортсменом
высокого спортивного результата – по нормативам оплаты труда за результативную подготовку (участие в подготовке) одного спортсмена (команды) исходя из установленного размера оклада (должностного оклада).
Наполняемость групп и объем тренировочной нагрузки определяется в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта и с учетом обеспечения соблюдения техники безопасности.
При объединении в одну группу занимающихся (при составлении расписания) разных по возрасту и спортивной подготовленности,
должны выполняться следующие условия:
а) разница в уровнях спортивного мастерства занимающихся не должна превышать двух спортивных разрядов (званий);
б) количественный состав не должен превышать на этапе высшего спортивного мастерства 8 человек, совершенствования спортивного мастерства – 10 человек, тренировочном (спортивной специализации) – 12 человек (для занимающихся свыше двух лет) и 14 человек (для занимающихся до двух лет);
в) для командных игровых видов спорта количественный состав не должен превышать двух игровых составов;
г) для экипажей и групповых спортивных дисциплин количественный состав не должен превышать двух экипажей и групп.
5.2. Рекомендуемые размеры нормативов оплаты труда тренера за подготовку 1 спортсмена приведены в таблице 1 приложения 10
к настоящему Положению. Рекомендуемые размеры нормативов оплаты труда тренера за результативную подготовку одного спортсмена (команды) приведены в таблице 2 приложения 10 к настоящему Положению.
На всех этапах подготовки к основному тренеру могут дополнительно привлекаться другие тренеры по смежным видам спортивной
подготовки (акробатике, хореографии, общей физической подготовке), спортсмены-инструкторы и другие специалисты (концертмейстеры, аккомпаниаторы), непосредственно обеспечивающие тренировочный процесс. Оплата труда каждого тренера по смежным
видам спортивной подготовки не должна превышать 50% нормативов оплаты труда основного тренера.
Надбавку за результативное участие в подготовке спортсмена в видах спорта (спортивных дисциплинах), команды, включенных в
программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдолимпийских игр и иных значимых международных и всероссийских спортивных соревнованиях, рекомендуется устанавливать:
– действующему тренеру спортсмена (команды);
– тренерам (прежде всего первому тренеру), ранее участвовавшим в подготовке спортсмена, достигшего значимого спортивного
результата на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях;
– тренерам-консультантам, тренерам по смежным видам спортивной подготовки, оказавшим практическую помощь тренеру (тренерам) при подготовке спортсмена, достигшего значимого спортивного результата на официальных международных и всероссийских
спортивных соревнованиях;
– заместителям руководителя организации, осуществляющей спортивную подготовку, непосредственно отвечавших за организацию
подготовки спортсмена, достигшего значимого спортивного результата на официальных международных и всероссийских спортивных
соревнованиях;
– иным специалистам (инструкторы-методисты, инструкторы по спорту, хореографы, концертмейстеры, психологи, спортивные
врачи, медицинская сестра (брат) по массажу), оказавшим практическую помощь тренеру (тренерам) при подготовке спортсмена, до-
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стигшего значимого спортивного результата на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях.
5.3. Способ оплаты труда на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе (оплата по нормативу за каждого занимающегося
или в зависимости от объема недельной тренировочной работы) определяется учреждением, осуществляющим спортивную подготовку, по согласованию с комитетом по физической культуре и спорту Брянской городской администрации. При применении нормативов за одного занимающегося оплата труда производится по фактической численности спортсменов в группе в пределах
установленного максимального количества.
5.4. Размер норматива оплаты труда тренера за результативную подготовку спортсмена рекомендуется устанавливать по наивысшему нормативу на основании протоколов (выписки из протоколов) официальных спортивных соревнований на календарный год,
а за результативную подготовку спортсмена (команды) на официальных международных спортивных соревнованиях (раздел 1 таблицы 2 приложения 10) – до проведения следующих официальных международных спортивных соревнований данного уровня с
момента, установленного локальными актами учреждения, осуществляющего спортивную подготовку.
Если в период действия установленного размера норматива оплаты труда тренера спортсмен улучшил спортивный результат,
размер норматива оплаты рекомендуется соответственно увеличивать и устанавливать новое исчисление срока его действия в порядке, предусмотренном локальными актами учреждения.
5.5. Должностной оклад тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, устанавливается за норму часов тренерской нагрузки (непосредственно тренерской работы) 24 часа в неделю.
Объем тренерской нагрузки определяется ежегодно на начало тренировочного периода (спортивного сезона), устанавливается
локальным актом учреждения и оговаривается в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) тренера.
В рабочее время тренеров, осуществляющих спортивную подготовку, кроме непосредственной тренерской работы, включается
индивидуальная работа со спортсменами, научная, творческая, исследовательская работа, а также другие виды работ, предусмотренные трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом: методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами спортивных и иных мероприятий,
проводимых со спортсменами, участие в работе коллегиальных органов управления учреждением.
5.6. Срок действия локальных актов учреждения, устанавливающих норматив оплаты труда тренера за результативную подготовку
спортсмена, может быть продлен в период временной отмены или переноса официальных спортивных соревнований в условиях
карантинных ограничений. Отмена или перенос официальных спортивных соревнований в условиях карантинных ограничений
осуществляется в соответствии с приказами Министерства спорта Российской Федерации.
Действия локальных актов учреждения, устанавливающих норматив оплаты труда тренера за результативную подготовку спортсмена, продляются на срок, в течение которого официальные спортивные соревнования были отменены или перенесены из-за карантинных ограничений.
6. Заключительные положения
6.1. При наличии экономии фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. Порядок и условия оказания материальной помощи определяются локальным правовым актом учреждения. Решение об оказании материальной помощи
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.
Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения производится по его письменному заявлению с приложением обосновывающих документов на основании распоряжения Брянской городской администрации.
6.2. Дополнительной гарантией в сфере оплаты труда работникам учреждений является разовая материальная помощь к отпуску
в размере 3 тысяч рублей, установленная нормативным правовым актом Брянского городского Совета народных депутатов.
О.В. БАРСУКОВА,
Главный специалист комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
Председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
В.М. МИРОНОВА,
Заместитель Главы городской администрации

Приложение № 1
к Примерному положению об оплате труда
работников муниципальных автономных спортивных
учреждений города Брянска, утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 30.11.2021 № 3688-п
Оклады (должностные оклады) работников
муниципальных автономных спортивных учреждений города Брянска
ʋ
1

ɉɄȽ*/Ʉɍ*/ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɉɄȽ «Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ»
1Ʉɍ (ɤɚɫɫɢɪ, ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɦɚɲɢɧɢɫɬɤɚ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ-ɦɚɲɢɧɢɫɬɤɚ)

Ɉɤɥɚɞ (ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɣ
ɨɤɥɚɞ), ɪɭɛɥɟɣ
4731
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2Ʉɍ (ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ 1Ʉɍ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ «ɫɬɚɪɲɢɣ»)
2
ɉɄȽ «Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɜɬɨɪɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ»
1Ʉɍ (ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ, ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɩɨ ɤɚɞɪɚɦ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɯɭɞɨɠɧɢɤ, ɥɚɛɨɪɚɧɬ,
ɬɟɯɧɢɤ)
2Ʉɍ (ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɫɤɥɚɞɨɦ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ 1Ʉɍ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɟɬ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ «ɫɬɚɪɲɢɣ»)
3Ʉɍ (ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ)
4Ʉɍ (ɦɟɯɚɧɢɤ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ 1Ʉɍ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ «ɜɟɞɭɳɢɣ»)
3
ɉɄȽ «Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ»
1Ʉɍ (ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ, ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɤɚɞɪɚɦ, ɢɧɠɟɧɟɪ-ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬ),
ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬ, ɢɧɠɟɧɟɪ, ɢɧɠɟɧɟɪ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ, ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɟ)
2Ʉɍ (ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ 2 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ 2 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɢɧɠɟɧɟɪ 2 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ)
3Ʉɍ (ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ 1 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ 1 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɢɧɠɟɧɟɪ 1 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ)
4Ʉɍ (ɜɟɞɭɳɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ, ɜɟɞɭɳɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ «ɜɟɞɭɳɢɣ»)
5Ʉɍ (ɝɥɚɜɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ)
4
ɉɄȽ «Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ»
1Ʉɍ (ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɤɚɞɪɨɜ)
2Ʉɍ (ɝɥɚɜɧɵɟ: ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ, ɷɧɟɪɝɟɬɢɤ)
3Ʉɍ (ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɮɢɥɢɚɥɨɦ, ɞɪɭɝɢɦ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ)
5
ɉɄȽ «Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ»
1Ʉɍ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 1,2,3 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɪɚɡɪɹɞɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȿɞɢɧɵɦ ɬɚɪɢɮɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬ ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ: ɝɚɪɞɟɪɨɛɳɢɤ, ɞɜɨɪɧɢɤ, ɫɬɨɪɨɠ (ɜɚɯɬɟɪ), ɭɛɨɪɳɢɤ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɭɛɨɪɳɢɤ
ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɪɚɛɨɱɢɣ ɩɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɢ ɪɟɦɨɧɬɭ ɡɞɚɧɢɣ ɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɟɪ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɥɟɫɚɪɶ-ɫɚɧɬɟɯɧɢɤ, ɫɥɟɫɚɪɶ-ɷɥɟɤɬɪɢɤ,
ɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɳɢɤ
ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ,
ɤɥɚɞɨɜɳɢɤ,
ɚɩɩɚɪɚɬɱɢɤ
ɯɢɦɜɨɞɨɨɱɢɫɬɤɢ)
6
ɉɄȽ «Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɜɬɨɪɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ»
1Ʉɍ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 4,5
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɚɡɪɹɞɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȿɞɢɧɵɦ ɬɚɪɢɮɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ: ɜɨɞɢɬɟɥɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ)
2Ʉɍ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 6,7
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɚɡɪɹɞɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȿɞɢɧɵɦ ɬɚɪɢɮɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ: ɦɨɬɨɪɢɫɬ, ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ)
3Ʉɍ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 8
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȿɞɢɧɵɦ ɬɚɪɢɮɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ)
4Ʉɍ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɜɚɠɧɵɟ (ɨɫɨɛɨ ɜɚɠɧɵɟ) ɢ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ (ɨɫɨɛɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ) ɪɚɛɨɬɵ: ɜɨɞɢɬɟɥɢ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɢ ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ,
ɡɚɧɹɬɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɤɨɣ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ (ɞɟɬɟɣ), ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɟ 1 ɤɥɚɫɫ)
7
ɉɄȽ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜɬɨɪɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
1Ʉɍ ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɩɨ ɫɩɨɪɬɭ, ɫɩɨɪɬɫɦɟɧ-ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪ, ɬɟɯɧɢɤ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ
2Ʉɍ ɬɪɟɧɟɪ, ɯɨɪɟɨɝɪɚɮ, ɤɨɧɰɟɪɬɦɟɣɫɬɟɪ
3Ʉɍ ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-ɦɟɬɨɞɢɫɬ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
8
ɉɄȽ «ɋɪɟɞɧɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɢ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ»
1Ʉɍ (ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɩɨ ɥɟɱɟɛɧɨɣ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɟ)
3Ʉɍ (ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɫɟɫɬɪɚ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɫɟɫɬɪɚ ɩɨ ɦɚɫɫɚɠɭ)
9
ɉɄȽ «ȼɪɚɱɢ ɢ ɩɪɨɜɢɡɨɪɵ»
2Ʉɍ (ɜɪɚɱɢ-ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ)
10
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɨɤɥɚɞɵ ɩɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɧɟ ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯ ɤ ɉɄȽ
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ
Ɍɪɟɧɟɪ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ
– ПКГ – профессиональная квалификационная группа
– КУ – квалификационный уровень

4941
5270
5599
5930
6259
6917
7246
7576
7905
8235
8564
8893
9223
4612

4731
4809
5007
5204

6588
6917
7246
4792
5270
6325
13175
6917

О.В. БАРСУКОВА,
Главный специалист комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
Председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
В.М. МИРОНОВА,
Заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 2
к Примерному положению об оплате труда работников
муниципальных автономных спортивных учреждений города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 30.11.2021 № 3688-п
Должностной оклад руководителя учреждения с учетом групп по оплате труда
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ

Ȼɚɡɨɜɵɣ ɨɤɥɚɞ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɦɚɫɲɬɚɛɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ƚɪɭɩɩɚ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ /
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɣ ɨɤɥɚɞ, ɪɭɛɥɟɣ
1
2
3
4
14755
14228
13702
13175
1,14
1,13
1,12
1,11
16820,70
16077,64
15346,24
14624,25

О.В. БАРСУКОВА,
Главный специалист комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
Председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
В.М. МИРОНОВА,
Заместитель Главы городской администрации
Приложение № 3
к Примерному положению об оплате труда работников
муниципальных автономных спортивных учреждений города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 30.11.2021 № 3688-п
Рекомендуемые размеры надбавки за квалификацию для должностей спортсмен-инструктор, тренер
Ɋɚɡɦɟɪ ɧɚɞɛɚɜɤɢ, % ɨɬ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɤɥɚɞɚ,
ɫɬɚɜɤɢ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ

ɍɪɨɜɟɧɶ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɋɩɨɪɬɫɦɟɧ-ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ ɜ ɦɚɫɬɟɪɚ ɫɩɨɪɬɚ
Ɇɚɫɬɟɪ ɫɩɨɪɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ, ɝɪɨɫɫɦɟɣɫɬɟɪ Ɋɨɫɫɢɢ
Ɇɚɫɬɟɪ ɫɩɨɪɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ
Ɂɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ ɦɚɫɬɟɪ ɫɩɨɪɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ. ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɶ ɢ ɩɪɢɡɟɪ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ
Ɍɪɟɧɟɪ, ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-ɦɟɬɨɞɢɫɬ
ȼɵɫɲɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɉɟɪɜɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ȼɬɨɪɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ

ɞɨ 50%
ɞɨ 70%
ɞɨ 100%
ɞɨ 130%
ɞɨ 80%
ɞɨ 50%
ɞɨ 30%

О.В. БАРСУКОВА,
Главный специалист комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
Председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
В.М. МИРОНОВА,
Заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 4
к Примерному положению об оплате труда работников
муниципальных автономных спортивных учреждений города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 30.11.2021 № 3688-п

Рекомендуемые размеры надбавки за интенсивность труда
работникам муниципальных автономных спортивных учреждений города Брянска,
осуществляющих спортивную подготовку, непосредственно участвующих
в обеспечении высококачественного тренировочного процесса
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɜ % ɨɬ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɤɥɚɞɚ, ɫɬɚɜɤɢ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ

Ʉɪɢɬɟɪɢɣ
ɞɨɥɹ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ, ɭɫɩɟɲɧɨ
ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɯ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɩɟɪɟɜɨɞɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ - ɧɟ
ɦɟɧɟɟ
50%
ɨɬ
ɱɢɫɥɚ
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ
ɞɨɥɹ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
(ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɜɲɢɯ)
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ
ɪɚɡɪɹɞ (ɡɜɚɧɢɟ) - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30% ɨɬ
ɱɢɫɥɚ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ

ɉɨɛɟɞɵ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ: ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚɯ ɢ
ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɨɤɪɭɝɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɡɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ (ɤɥɭɛɨɜ) ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɉɨɛɟɞɵ
ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ: ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚɯ, ɤɭɛɤɚɯ
ɢ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɞɪɭɝɢɯ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ

ɞɨ 20

ɞɨ 20

1-3 ɦɟɫɬɚ

ɞɨ 30

1-3 ɦɟɫɬɚ

ɞɨ 25

О.В. БАРСУКОВА,
Главный специалист комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
Председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
В.М. МИРОНОВА,
Заместитель Главы городской администрации

Приложение № 5
к Примерному положению об оплате труда работников
муниципальных автономных спортивных учреждений города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 30.11.2021 № 3688-п
Рекомендуемые размеры надбавки работникам за результативное участие в подготовке спортсмена (команды)
в видах спорта (спортивных дисциплинах), включенных в программу Олимпийских, Паралимпийских,
Сурдолимпийских игр и иных значимых международных и всероссийских спортивных соревнований
ʋ

1.1

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɜ % ɤ
Ɂɚɧɹɬɨɟ
ɦɟɫɬɨ ɢɥɢ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦɭ ɨɤɥɚɞɭ, ɫɬɚɜɤɟ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɛɟɡ
ɩɥɚɬɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɡɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɢ (ɢɥɢ) ɭɱɚɫɬɢɟ
ɭɱɟɬɚ
ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɨɞɧɨɝɨ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ (ɤɨɦɚɧɞɵ)
ɡɚɧɹɬɨɝɨ
ɬɪɟɧɟɪɫɤɨɦɭ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ
ɦɟɫɬɚ
ɫɨɫɬɚɜɭ
ɢ ɢɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ
Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɢɝɪɵ, ɱɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ
1
ɞɨ 20
ɞɨ 10

ɋɬɚɬɭɫ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ

ОФИЦИАЛЬНО

1.2
Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ (ɫɭɦɦɚ ɷɬɚɩɨɜ ɢɥɢ ɮɢɧɚɥ), ɱɟɦɩɢɨɧɚɬ
ȿɜɪɨɩɵ
1.3
Ʉɭɛɨɤ ȿɜɪɨɩɵ (ɫɭɦɦɚ ɷɬɚɩɨɜ ɢɥɢ ɮɢɧɚɥ),
ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɨ ɦɢɪɚ
1.4

1.5

ɗɬɚɩɵ Ʉɭɛɤɚ ɦɢɪɚ, ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɨ ȿɜɪɨɩɵ,
ȼɫɟɦɢɪɧɚɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ, ɘɧɨɲɟɫɤɢɟ
ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɢɝɪɵ, ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ ɸɧɨɲɟɫɤɢɣ
Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ
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2-3
4-6
ɭɱɚɫɬɢɟ
1
2-3
4-6
ɭɱɚɫɬɢɟ
1
2-3
4-6
ɭɱɚɫɬɢɟ
1
2-3
4-6

ɞɨ 16
ɞɨ 10
ɞɨ 8
ɞɨ 16
ɞɨ 10
ɞɨ 8
ɞɨ 6
ɞɨ 10
ɞɨ 8
ɞɨ 6
ɞɨ 4
ɞɨ 8
ɞɨ 6
ɞɨ 4

ɞɨ 8
ɞɨ 5
ɞɨ 4
ɞɨ 8
ɞɨ 5
ɞɨ 4
ɞɨ 3
ɞɨ 5
ɞɨ 4
ɞɨ 3
ɞɨ 2
ɞɨ 4
ɞɨ 3
ɞɨ 2

ɭɱɚɫɬɢɟ

ɞɨ 2

ɞɨ 1
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1
ɞɨ 6
ɞɨ 3
2-3
ɞɨ 4
ɞɨ 2
4-6
ɞɨ 2
ɞɨ 1
ɭɱɚɫɬɢɟ
2. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ, ɥɢɱɧɵɟ (ɝɪɭɩɩ, ɩɚɪ, ɷɤɢɩɚɠɟɣ) ɜɢɞɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ,
ɤɨɦɚɧɞɧɵɟ ɜɢɞɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ, ɫ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɤɨɦɚɧɞ ɞɨ 8 ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
1
ɞɨ 10
ɞɨ 5
2-3
ɞɨ 8
ɞɨ 4
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ Ɋɨɫɫɢɢ, Ʉɭɛɨɤ Ɋɨɫɫɢɢ (ɫɭɦɦɚ ɷɬɚɩɨɜ
ɢɥɢ ɮɢɧɚɥ)
4-6
ɞɨ 6
ɞɨ 3
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɞɨ 4
ɞɨ 2
1
ɞɨ 8
ɞɨ 4
2-3
ɞɨ 6
ɞɨ 3
ɉɟɪɜɟɧɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɢ (ɦɨɥɨɞɟɠɶ, ɸɧɢɨɪɵ ɢ
ɸɧɢɨɪɤɢ), ɋɩɚɪɬɚɤɢɚɞɚ ɦɨɥɨɞɟɠɢ (ɮɢɧɚɥɵ)
4-6
ɞɨ 4
ɞɨ 2
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɞɨ 2
ɞɨ 1
1
ɞɨ 6
ɞɨ 3
ɉɟɪɜɟɧɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɢ (ɸɧɨɲɢ ɢ ɞɟɜɭɲɤɢ),
2-3
ɞɨ 4
ɞɨ 2
ɋɩɚɪɬɚɤɢɚɞɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɲɤɨɥ (ɮɢɧɚɥɵ),
4-6
ɞɨ 2
ɞɨ 1
ɋɩɚɪɬɚɤɢɚɞɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ (ɮɢɧɚɥɵ)
ɭɱɚɫɬɢɟ
1
ɞɨ 4
ɞɨ 2
2-3
ɞɨ 2
ɞɨ 1
ɉɪɨɱɢɟ ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ
4-6
ɭɱɚɫɬɢɟ
3. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɨɦɚɧɞɧɵɯ ɢɝɪɨɜɵɯ ɜɢɞɚɯ ɫɩɨɪɬɚ, ɤɨɦɚɧɞɧɵɟ ɜɢɞɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ, ɫ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɤɨɦɚɧɞ ɫɜɵɲɟ 8 ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ
1
ɞɨ 10
ɞɨ 5
Ɂɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɨɦɚɧɞɵ (ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɦɚɧɞɵ),
2-3
ɞɨ 8
ɞɨ 4
ɡɚɧɹɜɲɟɣ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɟ Ɋɨɫɫɢɢ, Ʉɭɛɤɟ
4-6
ɞɨ 6
ɞɨ 3
Ɋɨɫɫɢɢ
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɞɨ 4
ɞɨ 2
1
ɞɨ 8
ɞɨ 4
Ɂɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɨɦɚɧɞɵ (ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɦɚɧɞɵ),
2-3
ɞɨ 6
ɞɨ 3
ɡɚɧɹɜɲɟɣ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɟ Ɋɨɫɫɢɢ (ɫɪɟɞɢ
4-6
ɞɨ 4
ɞɨ 2
ɦɨɥɨɞɟɠɢ), ɋɩɚɪɬɚɤɢɚɞɟ ɦɨɥɨɞɟɠɢ (ɮɢɧɚɥɵ)
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɞɨ 2
ɞɨ 1
Ɂɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɨɦɚɧɞɵ (ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɦɚɧɞɵ),
1
ɞɨ 6
ɞɨ 3
ɡɚɧɹɜɲɟɣ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɟ Ɋɨɫɫɢɢ (ɸɧɢɨɪɵ ɢ
2-3
ɞɨ 4
ɞɨ 2
ɸɧɢɨɪɤɢ, ɸɧɨɲɢ ɢ ɞɟɜɭɲɤɢ), ɋɩɚɪɬɚɤɢɚɞɟ
4-6
ɞɨ 2
ɞɨ 1
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɲɤɨɥ (ɮɢɧɚɥɵ), ɋɩɚɪɬɚɤɢɚɞɟ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ (ɮɢɧɚɥɵ)
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɉɪɨɱɢɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

ɞɨ 2
ɞɨ 1
О.В. БАРСУКОВА,
Главный специалист комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
Председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
В.М. МИРОНОВА,
Заместитель Главы городской администрации

Ɂɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɨɦɚɧɞɵ (ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɦɚɧɞɵ),
ɡɚɧɹɜɲɟɣ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɩɪɨɱɢɯ ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ
ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ

1
2-3
4-6
ɭɱɚɫɬɢɟ

ɞɨ 4
ɞɨ 2
-
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Приложение № 6
к Примерному положению об оплате труда
работников муниципальных автономных спортивных учреждений
города Брянска, утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 30.11.2021 № 3688-п

Критерии оценки качества выполняемых работ для тренерского состава
ʋ

1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.1.
4.2.
4.3.

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɬɪɟɧɟɪɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ
ɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬ

1. ɇɚ ɷɬɚɩɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ (ɇɉ)
ɋɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɚ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɢɦɢ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ
(ɧɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɝɪɭɩɩɟ)
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ (ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɭ 80% ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɝɪɭɩɩɟ)
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɦɢɫɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɪɚɡɪɹɞɨɜ (ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɭ 60% ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜ
ɝɪɭɩɩɟ)
2. ɇɚ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɦ ɷɬɚɩɟ (ɷɬɚɩɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ) (Ɍɗ)
ɋɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɚ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɢɦɢ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ
(ɧɟ ɦɟɧɟɟ 80% ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɝɪɭɩɩɟ)
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɪɨɫɬɚ ɭɪɨɜɧɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
(ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɭ 80% ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɝɪɭɩɩɟ)
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɭɱɚɫɬɢɹ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ (ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɭ 80% ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ
ɩɟɪɢɨɞɨɦ)
ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɜ ɭɱɢɥɢɳɟ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ (ɍɈɊ) (ɡɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ)
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɜ ɫɨɫɬɚɜɵ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɧɚɥɢɱɢɟ)
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɜ ɫɨɫɬɚɜɵ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɡɚ
ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ)
3. ɇɚ ɷɬɚɩɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ (ɋɋɆ)
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ (ɧɟ ɦɟɧɟɟ 80% ɨɬ ɩɪɢɧɹɬɵɯ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ)
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ,
ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ, ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ (ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ, ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɱɟɦ ɭ 80% ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɬɚɩ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ)
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɜ ɫɨɫɬɚɜɵ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɡɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ)
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɜ ɫɨɫɬɚɜɵ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɡɚ
ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ)
ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɜ ɍɈɊ (ɡɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ)
4. ɇɚ ɷɬɚɩɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ (ȼɋɆ)
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɜ ɫɨɫɬɚɜɵ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɡɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ)
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɜ ɫɨɫɬɚɜɵ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɡɚ
ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ)
ɋɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ, ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɱɟɦ ɭ 80%
ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɬɚɩ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ)

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɣ
ɪɚɡɦɟɪ ɩɪɟɦɢɢ ɜ % ɨɬ
ɨɤɥɚɞɚ
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɨɤɥɚɞɚ)
10
20
10
10
10
20
20
20
50
10
20
25
50
20
30
50
30

О.В. БАРСУКОВА,
Главный специалист комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
Председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
В.М. МИРОНОВА,
Заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 7
к Примерному положению об оплате труда
работников муниципальных автономных спортивных учреждений
города Брянска, утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 30.11.2021 № 3688-п
Размеры надбавки за особые достижения в сфере физической культуры и спорта
работникам муниципальных автономных спортивных учреждений города Брянска,
имеющим государственные и (или) ведомственные звания и награды
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬɵ

Ɂɚ ɩɨɱɟɬɧɨɟ ɡɜɚɧɢɟ «Ɂɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»
Ɂɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚɝɪɚɞɵ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɨɱɟɬɧɵɟ ɡɜɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɋɋɋɊ
Ɂɚ ɩɨɱɟɬɧɵɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɡɜɚɧɢɹ «Ɂɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ ɬɪɟɧɟɪ Ɋɨɫɫɢɢ», «Ɂɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ ɬɪɟɧɟɪ ɋɋɋɊ»,
«Ɂɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ ɦɚɫɬɟɪ ɫɩɨɪɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ», «Ɂɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ ɦɚɫɬɟɪ ɫɩɨɪɬɚ ɋɋɋɊ», «Ɂɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ ɬɪɟɧɟɪ
ɊɋɎɋɊ», «Ɂɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ ɬɪɟɧɟɪ ɫɨɸɡɧɨɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ»
Ɂɚ ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɡɧɚɤ «Ɂɚ ɡɚɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ»
Ɂɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɡɜɚɧɢɹ «Ɇɚɫɬɟɪ ɫɩɨɪɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ», «Ƚɪɨɫɫɦɟɣɫɬɟɪ Ɋɨɫɫɢɢ»,
«Ɇɚɫɬɟɪ ɫɩɨɪɬɚ ɋɋɋɊ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ», «Ƚɪɨɫɫɦɟɣɫɬɟɪ ɋɋɋɊ»
Ɂɚ ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɡɧɚɤ «Ɉɬɥɢɱɧɢɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ»

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ
ɜɵɩɥɚɬ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
ɤ ɨɤɥɚɞɭ (ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦɭ
ɨɤɥɚɞɭ)
50
40
20

О.В. БАРСУКОВА,
Главный специалист комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
Председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
В.М. МИРОНОВА,
Заместитель Главы городской администрации

Приложение № 8
к Примерному положению об оплате труда работников
муниципальных автономных спортивных учреждений города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 30.11.2021 № 3688-п
Расчетные показатели в баллах для отнесения муниципальных
автономных спортивных учреждений города Брянска к группам по оплате труда
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
1. Ɂɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 615 ɥɟɬ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ (ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɤɚɡɚɧɵ)
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɥɚɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
2. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɪɚɡɪɹɞ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɟ
ɡɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɱɟɥɨɜɟɤ

ɩɪɨɰɟɧɬ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɪɚɡɪɹɞɵ
(ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɡɜɚɧɢɹ) ɨɬ
ɨɛɳɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
(ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ)
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ
ɜ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

ɉɨɡɢɰɢɢ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ
ɛɚɥɥɨɜ
ɫɜɵɲɟ1000 ɱɟɥ.
501-1000 ɱɟɥ.
201-500 ɱɟɥ.
100-200 ɱɟɥ.
ɦɟɧɟɟ 100 ɱɟɥ.
100% ɨɬ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɪɨɫɥɵɣ
ɪɚɡɪɹɞ, ɢ (ɢɥɢ) ɄɆɋ, ɢ (ɢɥɢ)
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɡɜɚɧɢɹ* ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50%
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
90-99% ɨɬ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɪɨɫɥɵɣ
ɪɚɡɪɹɞ, ɢ (ɢɥɢ) ɄɆɋ, ɢ (ɢɥɢ)
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɡɜɚɧɢɹ 10-50% ɨɬ
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
50-90% ɨɬ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɪɨɫɥɵɣ
ɪɚɡɪɹɞ, ɢ (ɢɥɢ) ɄɆɋ, ɢ (ɢɥɢ)

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ
7,5
5
3,5
2
1
7,5

5

3,5
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3. Ƚɨɞɨɜɨɣ ɨɛɴɟɦ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ

4.
ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ
ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
(ȿɉɋ)
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɫɩɨɪɬɚ
(ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ), ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɞɥɹ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɭɫɬɚɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ОФИЦИАЛЬНО
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɡɜɚɧɢɹ -ɞɨ10 ɱɟɥɨɜɟɤ
50-90% ɨɬ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɦɟɧɟɟ 50% ɨɬ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ-ɞɧɢ* ɜ ɝɨɞ
ɫɜɵɲɟ 2400 ɱ/ɞɧ
1800-2400 ɱ/ɞɧ
1200-1800 ɱ/ɞɧ
600-1200 ɱ/ɞɧ
ɦɟɧɟɟ 600 ɱ/ɞɧ
ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
ɡɚɤɪɵɬɵɟ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɤɨɦɛɢɧɚɬɵ)

ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ

0,2

(ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
0,3

ɡɚɤɪɵɬɵɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ)

5. ɇɚɥɢɱɢɟ ɡɪɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɨɬɤɪɵɬɵɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ

2
1
7,5
5
3,5
2
1

(ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ0,6

ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ (ɱɟɥ.)**

1

ɞɨ 500
500-1000
1001-2000
2001-3000
3001-4000
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɨɥɹ 90ɯ45 ɦ. (ɡɚ ɤɚɠɞɨɟ ɩɨɥɟ)

1
2
3
4
5
10

6. ɇɚɥɢɱɢɟ ɮɭɬɛɨɥɶɧɵɯ ɩɨɥɟɣ
*Сокращения
спортивные звания:
ЗМС – заслуженный мастер спорта;
МСМК – мастер спорта международного класса;
МС – мастер спорта;
ч/дн – человеко-дни.
**Работники учреждения, обслуживающие спортивные сооружения – основные сотрудники учреждения по должностям: лаборант,
техник, механик, инженер, дворник, сторож, уборщик (территорий или служебных помещений), рабочий по комплексному ремонту
зданий и сооружений, электромонтер по ремонту электрооборудования, слесарь-сантехник, слесарь-электрик, ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, аппаратчик химводоочистки, моторист, оператор котельной, главный инженер.
В целях стандартизации подходов к определению штатной численности и формированию единых подходов к организационной
структуре учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, используется бальный метод отнесения учреждений к определенной
группе (первой, второй, третьей или четвертой):
1. Количество баллов по каждому показателю определяется только по одной позиции.
2. Показатели 1 и 2 рассчитываются на основе данных статистической отчетности по формам федерального статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» и № 3-АФК «Сведения об адаптивной
физической культуре и спорте» по состоянию на 1 января очередного года.
3. Показатель 3 рассчитывается как сумма произведений количества участников мероприятия на количество дней мероприятия на
основе исполнения утвержденного календарного плана работы за предыдущий год.
4. Показатель 4 рассчитывается на основе данных технических паспортов объектов спорта (спортивных сооружений), регулярно
используемых учреждением для осуществления уставной деятельности. Начисление баллов производится за единицу единовременной
пропускной способности спортивных сооружений учреждения и за каждого работающего по их обслуживанию.
5. Показатель 5 рассчитывается на основе данных технических паспортов объектов спорта (спортивных сооружений), регулярно
используемых учреждением для осуществления уставной деятельности. Для закрытых спортивных сооружений применяется повышающий коэффициент, равный 5.
6. Показатель 6 рассчитывается на основе данных технических паспортов объектов спорта (спортивных сооружений), регулярно
используемых учреждением для осуществления уставной деятельности.
7. По сумме баллов, набранных по показателям, учреждение приказом комитета по физической культуре и спорту Брянской городской
администрации относится к группе по оплате труда на очередной год:
Первая группа – свыше 91 балла;
Вторая группа – от 81 до 90 баллов;
Третья группа – от 71 до 80 баллов;
Четвертая группа – свыше 60 баллов.
О.В. БАРСУКОВА,
Главный специалист комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
Председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
В.М. МИРОНОВА,
Заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 9
к Примерному положению об оплате труда работников
муниципальных автономных спортивных учреждений
города Брянска, утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 30.11.2021 № 3688-п
Таблица 1 – Критерии оценки качества оказываемых услуг (выполняемых работ)
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɉɨɥɧɨɬɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɞɢɚɩɚɡɨɧ

Ɋɚɡɦɟɪ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ
ɜɵɩɥɚɬ ɤ ɨɤɥɚɞɭ, %

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 95%

25%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ
ɨɬ
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɧɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ,
ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɪɤɢ
ɄɎɄɢɋ ȻȽȺ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ

25%

10 ɢ ɛɨɥɟɟ

25%

ɇɚɥɢɱɢɟ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ
ɫɚɣɬɟ www.bus.gov.ru, ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɧɚɥɢɱɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɨɜ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɱɢɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ɝɪɚɠɞɚɧ
ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ

Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ,
ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
Ɉɬɱɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɱɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɉɬɱɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɱɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

25%

Таблица 2 – Критерии оценки общих результатов труда по итогам работы
за соответствующий период (месяц, квартал, год)
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɋɚɡɦɟɪ ɩɪɟɦɢɢ,
%

Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ,
ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɨɛɳɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɪɭɞɚ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚ ɦɟɫɹɰ
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɟɝɨ
ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ ɩɨ ɫɪɨɤɚɦ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɭ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɬɟɤɭɳɟɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ,
ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɪɭɱɟɧɢɣ
Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɎɄɢɋ ȻȽȺ

ɞɨ 25%

ɞɨ 25%

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ,
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɭɫɬɚɜɧɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɮɚɤɬɨɜ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɞɨ 25%

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɜ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɣ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɧɚɞɡɨɪɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɯɪɚɧɵ
ɬɪɭɞɚ ɢ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ

ɞɨ 25%

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɨɛɳɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɪɭɞɚ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚ ɤɜɚɪɬɚɥ

Ɉɬɱɟɬ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɱɟɬ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ
ɩɨ ɎɄɢɋ ȻȽȺ
Ɉɬɱɟɬ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ
ɩɨ ɎɄɢɋ ȻȽȺ
Ɉɬɱɟɬ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
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Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɭɫɬɚɜɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ОФИЦИАЛЬНО
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɩɨɜɵɲɚɸɳɢɯ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɢ ɢɦɢɞɠ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɉɬɱɟɬ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɞɨ 50%

ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ
ɨɩɥɚɬɭ
ɬɪɭɞɚ
ɡɚ
ɫɱɟɬ
ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɞɨ 50%
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ
ɜ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɨɬ
ɩɪɢɧɨɫɹɳɟɣ ɞɨɯɨɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɨɛɳɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɪɭɞɚ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚ ɝɨɞ

ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɩɨ ɞɨɯɨɞɚɦ
ɩɪɢɧɨɫɹɳɟɣ ɞɨɯɨɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɨɬ

ɍɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɫɬɶ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ

Ⱦɨɥɹ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ 100%

ɞɨ 25%

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬ
ɩɪɢɧɨɫɹɳɟɣ ɞɨɯɨɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɚ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɨɬ ɩɪɢɧɨɫɹɳɟɣ
ɞɨɯɨɞ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜ
ɬɟɤɭɳɟɦ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ
ɨɬɱɟɬɧɵɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɝɨɞɨɦ

ɞɨ 25%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ
ɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ

ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ

ɐɟɥɟɜɨɟ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɨ ɰɟɥɟɜɨɦɭ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɫɪɟɞɫɬɜ

Ɉɬɱɟɬ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɉɬɱɟɬ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ
ɩɨ ɎɄɢɋ ȻȽȺ
Ɉɬɱɟɬ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɱɟɬ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɞɨ 25%

Ɉɬɱɟɬ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ
ɩɨ ɎɄɢɋ ȻȽȺ

ɞɨ 25%

О.В. БАРСУКОВА,
Главный специалист комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
Председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
В.М. МИРОНОВА,
Заместитель Главы городской администрации

Приложение № 10
к Примерному положению об оплате труда работников
муниципальных автономных спортивных учреждений
города Брянска, утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 30.11.2021 № 3688-п

Таблица 1 – Рекомендуемые размеры нормативов оплаты труда тренера
за подготовку одного спортсмена
ʋ

1.
2.
3.
4.

ɗɬɚɩɵ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ

ɉɟɪɢɨɞ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ (ɥɟɬ)

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɜ % ɨɬ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɤɥɚɞɚ ɬɪɟɧɟɪɚ,
ɡɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɨɞɧɨɝɨ
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ

ɗɬɚɩ ɜɵɫɲɟɝɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ (ȼɋɆ)

ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ

39

ɗɬɚɩ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ
(ɋɋɆ)

ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ

24

ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɜɵɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ
ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ

15

Ɍɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɷɬɚɩ (ɷɬɚɩ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ) (Ɍɗ)
ɗɬɚɩ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ (ɇɉ)

9
6
3
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Таблица 2 – Рекомендуемые размеры нормативов оплаты труда тренера
за результативную подготовку одного спортсмена (команды)
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ
ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɜ % ɨɬ ɫɬɚɜɤɢ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɬɪɟɧɟɪɚ ɡɚ
ʋ
ɋɬɚɬɭɫ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɨɞɧɨɝɨ
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ (ɤɨɦɚɧɞɵ)
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ
1
ɞɨ 400
1.1
2-3
ɞɨ 320
Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ
ɢɝɪɵ,
ɱɟɦɩɢɨɧɚɬ
ɦɢɪɚ,
ɉɚɪɚɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɢ ɫɭɪɞɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɢɝɪɵ
4-6
ɞɨ 200
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɞɨ 160
1
ɞɨ 320
1.2.
2-3
ɞɨ 200
Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ (ɫɭɦɦɚ ɷɬɚɩɨɜ ɢɥɢ ɮɢɧɚɥ), ɱɟɦɩɢɨɧɚɬ
ȿɜɪɨɩɵ
4-6
ɞɨ 160
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɞɨ 120
1.3
1
ɞɨ 200
2-3
ɞɨ 160
Ʉɭɛɨɤ ȿɜɪɨɩɵ (ɫɭɦɦɚ ɷɬɚɩɨɜ ɢɥɢ ɮɢɧɚɥ), ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɨ
ɦɢɪɚ
4-6
ɞɨ 120
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɞɨ 80
1.4.
1
ɞɨ 160
ɗɬɚɩɵ Ʉɭɛɤɚ ɦɢɪɚ, ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɨ ȿɜɪɨɩɵ, ȼɫɟɦɢɪɧɚɹ
2-3
ɞɨ 120
ɭɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ, ɘɧɨɲɟɫɤɢɟ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɢɝɪɵ,
4-6
ɞɨ 100
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ ɸɧɨɲɟɫɤɢɣ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɞɨ 40
1.5.
1
ɞɨ 120
2-3
ɞɨ 100
ɉɪɨɱɢɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ
4-6
ɞɨ 80
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɞɨ 40
2. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ, ɥɢɱɧɵɟ (ɝɪɭɩɩ, ɩɚɪ, ɷɤɢɩɚɠɟɣ) ɜɢɞɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ, ɤɨɦɚɧɞɧɵɟ ɜɢɞɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ, ɫ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɤɨɦɚɧɞ
ɞɨ 8 ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
2.1
1
ɞɨ 200
2-3
ɞɨ 160
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ Ɋɨɫɫɢɢ, Ʉɭɛɨɤ Ɋɨɫɫɢɢ (ɫɭɦɦɚ ɷɬɚɩɨɜ ɢɥɢ
ɮɢɧɚɥ)
4-6
ɞɨ 120
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɞɨ 80
2.2
1
ɞɨ 160
2-3
ɞɨ 120
ɉɟɪɜɟɧɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɢ (ɦɨɥɨɞɟɠɶ, ɸɧɢɨɪɵ ɢ ɸɧɢɨɪɤɢ),
ɋɩɚɪɬɚɤɢɚɞɚ ɦɨɥɨɞɟɠɢ (ɮɢɧɚɥɵ)
4-6
ɞɨ 80
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɞɨ 40
2.3
1
ɞɨ 120
ɉɟɪɜɟɧɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɢ (ɸɧɨɲɢ ɢ ɞɟɜɭɲɤɢ), ɋɩɚɪɬɚɤɢɚɞɚ
2-3
ɞɨ 80
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɲɤɨɥ (ɮɢɧɚɥɵ), ɋɩɚɪɬɚɤɢɚɞɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
4-6
ɞɨ 40
(ɮɢɧɚɥɵ)
ɭɱɚɫɬɢɟ
2.4
1
ɞɨ 80
2-3
ɞɨ 40
ɉɪɨɱɢɟ ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ
4-6
ɭɱɚɫɬɢɟ
3. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɨɦɚɧɞɧɵɯ ɢɝɪɨɜɵɯ ɜɢɞɚɯ ɫɩɨɪɬɚ, ɤɨɦɚɧɞɧɵɟ ɜɢɞɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ,
ɫ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɤɨɦɚɧɞ ɫɜɵɲɟ 8 ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ
3.1
Ɂɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɨɦɚɧɞɵ (ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɦɚɧɞɵ), ɡɚɧɹɜɲɢɯ
1
ɞɨ 200
ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɟ Ɋɨɫɫɢɢ, Ʉɭɛɤɟ Ɋɨɫɫɢɢ
2-3
ɞɨ 160
4-6
ɞɨ 120
Ɂɚɧɹɬɨɟ ɦɟɫɬɨ
ɢɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɛɟɡ
ɭɱɟɬɚ ɡɚɧɹɬɨɝɨ
ɦɟɫɬɚ

3.2

3.3

Ɂɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɨɦɚɧɞɵ (ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɦɚɧɞɵ), ɡɚɧɹɜɲɢɯ
ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɟ Ɋɨɫɫɢɢ (ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ),
ɋɩɚɪɬɚɤɢɚɞɟ ɦɨɥɨɞɟɠɢ (ɮɢɧɚɥɵ)
Ɂɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɨɦɚɧɞɵ (ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɦɚɧɞɵ), ɡɚɧɹɜɲɢɯ
ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɟ Ɋɨɫɫɢɢ (ɸɧɢɨɪɵ ɢ ɸɧɢɨɪɤɢ,
ɸɧɨɲɢ ɢ ɞɟɜɭɲɤɢ), ɋɩɚɪɬɚɤɢɚɞɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɲɤɨɥ
(ɮɢɧɚɥɵ), ɋɩɚɪɬɚɤɢɚɞɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ (ɮɢɧɚɥɵ)

ɭɱɚɫɬɢɟ

ɞɨ 80

1
2-3
4-6
ɭɱɚɫɬɢɟ
1
2-3
4-6
ɭɱɚɫɬɢɟ

ɞɨ 160
ɞɨ 120
ɞɨ 80
ɞɨ 40
ɞɨ 120
ɞɨ 80
ɞɨ 40
-

2

1

3

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ/ ɩɨɱɟɬɧɨɟ ɡɜɚɧɢɟ

4

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɬɚɜɨɤ

5

6

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɨɣ ɨɤɥɚɞ, ɪɭɛ.

Ⱦɨ 1 ɝɨɞɚ

7

ɋɜɵɲɟ 1 ɝɨɞɚ
8

ɇɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ
9

ɍɝɥɭɛɥɟɧɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ

ɋɋɆ*
11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

В.М. МИРОНОВА,
Заместитель Главы городской администрации

А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
Председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

1
2-3
4-6

О.В. БАРСУКОВА,
Главный специалист комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

Примечания:
1 – Столбцы №№ 14-22 заполняются учреждениями по видам стимулирующих выплат, фактически производимых учреждением согласно разделу
3 настоящего Положения;
2 – Столбец № 12 заполняется спортивными школами олимпийского резерва.

13

ɋɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɜɵɩɥɚɬɵ1
(ɩɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɦ ɜɢɞɚɦ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɜɵɩɥɚɬ)

ȼɋȿȽɈ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ
ɩɥɚɬɚ ɜ ɦɟɫɹɰ

Ɂɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɨɦɚɧɞɵ (ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɦɚɧɞɵ), ɡɚɧɹɜɲɢɯ
ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɩɪɨɱɢɯ ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ

№* Сокращения:

10

ȼɋɆ*2

ɑɢɫɥɨ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɡɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɡɚ ɨɞɧɨɝɨ ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɝɨɫɹ
ɇɉ*
Ɍɗ*

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК
тренерского состава муниципальных автономных спортивных учреждений города Брянска на ______ год

Форма тарификационного списка
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НП – этап начальной подготовки
ТЭ – тренировочный этап (этап спортивной специализации)
ССМ – этап совершенствования спортивного мастерства
ВСМ – этап высшего спортивного мастерства

Ɏ.ɂ.Ɉ.

ʋ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɜɢɞ ɫɩɨɪɬɚ

Приложение № 11
к Примерному положению об оплате труда работников
муниципальных автономных спортивных учреждений
города Брянска, утвержденному постановлением
Брянской городской администрации от 30.11.2021 № 3688-п

Ȼɚɡɨɜɵɣ ɨɤɥɚɞ, ɪɭɛ.

3.4

Ⱦɨɩɥɚɬɚ ɞɨ ɆɊɈɌ
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ОФИЦИАЛЬНО
ɞɨ 80
ɞɨ 40
-

О.В. БАРСУКОВА,
Главный специалист комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
Председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
В.М. МИРОНОВА,
Заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3690-п от 30.11.2021
О разрешении Управлению имущественных
и земельных отношений Брянской городской
администрации разработки проектов планировки
(межевания) территорий
по пр-кту Станке Димитрова, д.12,
ул. Брянского Фронта, д.6, ул. Брянского
Фронта, д.22, ул. Брянского Фронта, д.22, к.1,
ул. Фосфоритная, д.1Б, ул. Транспортная, д.20,
ул. Гражданская, д.3, ул. Космонавтов, д.62,
ул. Космонавтов, д.48 г.Брянска
Руководствуясь статьями 42,45,46 Градостроительного кодекса
РФ, во исполнение п. 4 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», на основании обращений Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации от 18.08.2021 №29/03-14892, от 07.09.2021
№29/03-15910, от 20.09.2021 №29/03-16698 и решения комиссии
по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной
структуры территории города Брянска (протокол от 29.09.2021)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Управлению имущественных и земельных отно-

Постановление № 3691-п от 30.11.2021
О разрешении АО «СЗ «Фабрика Атмосферы»
внесения изменений в проект планировки
территории, расположенной от проспекта
Московского, вдоль проезда Западный
в Фокинском районе города Брянска,
содержащий проект межевания
и градостроительный план, в целях
многоэтажного жилищного строительства,
утвержденный постановлением Брянской
городской администрации
от 26.06.2018 №1917-п
Руководствуясь статьями 42,45,46 Градостроительного кодекса
РФ, на основании обращения АО «СЗ «Фабрика Атмосферы» от
06.07.2021 № 0044-3 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 29.09.2021)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить АО «СЗ «Фабрика Атмосферы» внести изменения
в проект планировки территории, расположенной от проспекта
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шений Брянской городской администрации разработку проектов
планировки (межевания) территорий по пр-кту Станке Димитрова, д.12, ул. Брянского Фронта, д.6, ул. Брянского Фронта, д.22,
ул. Брянского Фронта, д.22, к.1, ул. Фосфоритная, д.1 Б., ул. Транспортная, д.20, ул. Гражданская, д.3; ул. Космонавтов, д.62; ул. Космонавтов, д.48 г.Брянска.
2. Разработку проектов планировки (межевания) территорий завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования
данного постановления.
3. Финансирование проектных работ Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Коньшаков М.В.) выдать техническое задание Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации на разработку проектов планировки (межевания)
территорий.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
и заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Московского, вдоль проезда Западный в Фокинском районе города
Брянска, содержащий проект межевания и градостроительный
план, в целях многоэтажного жилищного строительства, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от
26.06.2018 №1917-п, в части приведения в соответствие границ
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042001:1012,
в связи с допущенной технической ошибкой.
2. Внесение изменений в проект планировки территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ АО «СЗ «Фабрика Атмосферы» осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Коньшаков М.В.) выдать техническое задание АО «СЗ
«Фабрика Атмосферы» на внесение изменений в проект планировки территории.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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РАСПОРЯЖЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение № 1042-р от 24.11.2021
Об утверждении состава межведомственной
комиссии по ресоциализации, социальной
адаптации и реабилитации, трудовому
и бытовому устройству лиц, отбывших уголовное
наказание в виде лишения свободы
и (или) подвергшихся иным мерам
уголовно-правового характера
В соответствии со ст.ст. 7, 15.1 Федерального закона от
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 12 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации», распоряжением Губернатора Брянской области от 10.02.2021 №68-pг
«О мероприятиях, направленных на повышение эффективности
ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы» в целях
предотвращения совершения повторных преступлений, а также

Положением о межведомственной комиссии по ресоциализации,
социальной адаптации и реабилитации, трудовому и бытовому
устройству лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения
свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового
характера, утвержденным Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 24.09.2021 №435, в целях предотвращения
совершения повторных преступлений
1. Создать и утвердить состав межведомственной комиссии по
ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации, трудовому и бытовому устройству лиц, отбывших уголовное наказание
в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Главы городской администрации Миронову В.М.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к распоряжению Брянской городской администрации
от 24.11.2021 № 1042-р

СОСТАВ
межведомственной комиссии по ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации,
трудовому и бытовому устройству лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы
и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера (далее-Комиссия)
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Ɇɢɪɨɧɨɜɚ
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ
ɂɜɚɧɨɜɚ
Ɉɥɶɝɚ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
Ɍɟɬɟɪɤɨ
Ƚɪɢɝɨɪɢɣ
ɘɪɶɟɜɢɱ

-

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ Ƚɥɚɜɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ʉɨɦɢɫɫɢɢ;

-

ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ,
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
Ʉɨɦɢɫɫɢɢ;
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ
Ʉɨɦɢɫɫɢɢ;
ɑɥɟɧɵ ɤɨɦɢɫɫɢɢ:

Ɏɟɞɨɪɰɨɜɚ
Ⱥɥɥɚ
ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ
Ƚɚɜɪɢɥɨɜ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
ɇɨɡɞɪɚɱɟɜ
Ⱥɥɟɤɫɟɣ
ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɨɜɢɱ
Ɇɢɯɚɥɟɜɚ
Ɇɚɪɢɧɚ ɉɚɧɬɟɥɟɣɦɨɧɨɜɧɚ
Ɇɚɥɤɢɧ
Ⱥɥɶɛɟɪɬ
ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɨɜɢɱ

-

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɵ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɣ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ;

-

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɵ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɣ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ;

-

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɵ Ȼɟɠɢɰɤɨɣ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ;

-

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɵ ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ;

-

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ;

ОФИЦИАЛЬНО
9.

-

ɂɥɶɸɲɢɧɚ
Ⱥɧɠɟɥɢɤɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
ɉɚɭɥɸɫ
Ʉɫɟɧɢɹ
Ⱥɧɞɪɟɟɜɧɚ
Ɇɨɡɠɨɜ
Ⱦɦɢɬɪɢɣ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ
ɂɧɱɢɧɚ
Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ
Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ
Ȼɨɧɞɚɪɟɜɚ
ɋɜɟɬɥɚɧɚ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
Ʌɨɳɟɤɨɜ
Ⱥɥɟɤɫɟɣ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
Ʉɨɠɟɦɹɤɢɧɚ
ɋɜɟɬɥɚɧɚ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
ɇɨɫɨɜ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ
Ⱥɧɬɨɳɟɧɤɨ
ȿɥɟɧɚ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

-
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ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ;
ɩɟɞɚɝɨɝ- ɩɫɢɯɨɥɨɝ «ɆȻɍ ɐɟɧɬɪ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ ɢ ɫɟɦɶɹɦɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
ɝɥɚɜɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɫɟɤɬɨɪɚ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ;
ɝɥɚɜɧɵɣ ɜɪɚɱ ȽȻɍɁ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɰɟɧɬɪ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɢ
ɛɨɪɶɛɟ ɫɨ ɋɉɂȾ» ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ);
ɝɥɚɜɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ-ɷɤɫɩɟɪɬ ɨɬɞɟɥɚ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɍɆȼȾ
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ);
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɨɬɞɟɥɚ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ
ɨɫɭɠɞɟɧɧɵɦɢ ɍɎɋɂɇ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ);
ɫɬɚɪɲɢɣ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɧɚɞɡɨɪɚ ɨɬɞɟɥɚ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ ɩɨɥɢɰɢɢ ɍɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ
ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ Ȼɪɹɧɫɤɭ (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ);
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȽɄɍ «ɐɟɧɬɪ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ);
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȽȻɍ «Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ» (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ).

Г.Ю. ТЕТЕРКО,
Начальник отдела семейной политики, демографии и социальной помощи
О. А. ИВАНОВА,
Председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства
В.М. МИРОНОВА,
Заместитель Главы городской администрации
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1

2

3

4

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

5

6

ɋɪɨɤ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ

ȼɢɞ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
(ɚɞɪɟɫɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ) ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɯɟɦɨɣ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

N
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɨɛ ɢɬɨɝɚɯ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɨɬ 26.11.2021 (ɢɡɜɟɳɟɧɢɟ ɨɬ 22.10.2021) ɢ ɥɢɰɚɯ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʌɢɰɨ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɟ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɇɌɈ

ɐɟɧɚ
ɩɪɨɞɚɠɢ,
ɪɭɛ.

7

8

9

ɩɨ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ
1

57.1

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɩ. Ɉɫɢɧɨɜɚɹ Ƚɨɪɤɚ, ɭɥ.
ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 24

ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɬɨɜɚɪɵ

24,0

5 ɥɟɬ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ ɩɨɞɚɧɚ
ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

12,25

5 ɥɟɬ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ ɩɨɞɚɧɚ
ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

ɩɨ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ
1

51.8

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɩɪ-ɬɚ
Ʌɟɧɢɧɚ ɫ ɭɥ. ȿɦɥɸɬɢɧɚ
ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɞɨɦɚ ʋ8

ɰɜɟɬɵ

72
2

3
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56.21

ɬɨɪɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɭɥ. ɋɬɟɩɧɚɹ, ɨ/ɞ 9

ɩɪɨɞɚɠɚ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ
ɜɨɞɵ

3,0

5 ɥɟɬ

ɈɈɈ «ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɠɢɡɧɢ»

27 894,00

56.22

ɬɨɪɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ,
ɦɟɠɞɭ ɞɨɦɚɦɢ 124 ɢ
126ɚ

ɩɪɨɞɚɠɚ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ
ɜɨɞɵ

3,0

5 ɥɟɬ

ɈɈɈ «ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɠɢɡɧɢ»

34 249,00

ɩɨ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ

1

2

43.10

ɬɨɪɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,ɨ/ɞ 1ɚ

ɩɪɨɞɚɠɚ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ
ɜɨɞɵ

3,0

5 ɥɟɬ

ɈɈɈ «ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɠɢɡɧɢ»

33 128,00

43.11

ɬɨɪɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɭɥ. Ɍɭɯɚɱɟɜɫɤɨɝɨ, ɨ/ɞ 15

ɩɪɨɞɚɠɚ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ
ɜɨɞɵ

3,0

5 ɥɟɬ

ɈɈɈ «ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɠɢɡɧɢ»

25 635,00

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 18 января 2022 года в 11 часов 40 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, улица Ильича.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 15563 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования:
Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (110 сектор) и шестая
подзона). Последующее строительство вести в соответствии с ч. 8.1. ст. 32 Правил землепользования и застройки города Брянска,
утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 20.10.2021 № 3193-п.
Площадь земельного участка: 682 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0013721:339.
Начальная цена предмета аукциона: 53300 (пятьдесят три тысячи триста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 1600 (одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 48000 (сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет, в случае предоставления земельного участка гражданину – 20 лет.
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Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Место подключения к сети водоснабжения:
– существующий уличный водопровод Д = 100мм по ул. Ильича;
– существующий частный водопровод по ул. Автомобилистов при условии согласия балансодержателей сети.
В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянский городской водоканал»,
отсутствует.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 31/9-вк от 18.12.2020. Для объектов с объемом более 30 куб. метров в сутки и (или) с наружным диаметром, превышающим 110мм (предельный уровень нагрузки) размер платы
за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 388-п от 21.08.2020.
Водоотведение.
Централизованная канализация в данном районе отсутствует.
Информация о плате за подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 31/9-вк от 18.12.2020. Для объектов с объемом
более 30 куб. метров в сутки и (или) с наружным диаметром, превышающим 160мм (предельный уровень нагрузки) размер платы за
подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской
области № 388-п от 21.08.2020.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от
29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области
холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до
согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта
к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 09.02.2024.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий со стороны сетевой организации:
– от существующей опоры № 11 построить ВЛИ-0,4кВ с установкой ж/б опор до границ участка заявителя;
– на проектируемой опоре проектируемой ВЛИ-0,4кВ вблизи участка заявителя установить измерительный комплекс ВПУ-0,4кВ.
Со стороны Заявителя:
– строительство низковольтной распределительной сети от точки присоединения (клеммные контакты на автоматическом выключателе, установленном после прибора учета в ВПУ-0,4кВ, расположенном на опоре ВЛ-0,4кВ от ТП-3195) до ВРУ объекта;
– монтаж ВРУ-0,4кВ контура заземления.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой
на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
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Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства на данном земельном участке возможна.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
– заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельного участка содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 03.12.2021 по 11.01.2022, единовременно, по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отделение Брянск Банка России//УФК по Брянской области г. Брянска (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), единый казначейский счет
№ 40102810245370000019 в Отделении Брянск Банка России, номер казначейского счета № 03232643157010002700, БИК
011501101, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
– со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
– со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
– со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки
позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г. Брянск,
пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается – 13 января 2022 г. в 11 часов 40 минут.
День определения участников аукциона – 13 января 2022 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона
или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное пред-
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ложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в
аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, не нашедшие
отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск

___________________ 2022 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации Перепечко Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности от ____________________________
___________________________________________________________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о результатах аукциона от
_________________ № ______________________________________________________________________________________________
(реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными участками органа)

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из категории земель: Земли
населенных пунктов ______________________________________________________________________________________________
с кадастровым номером: __________________________________________________________________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): ______________________________________________________________
разрешенное использование:_______________________________________________________________________________________
для использования в целях: ________________________________________________________________________________________
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью: ___________
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка:_________________________________________________________________________________________
устанавливается с _________ по _______________________
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III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______ № _______ и составляет
_________________________________________________________________________________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации) в следующем порядке: ____________________________________________________________________
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в размере
_______________________________________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее 15 числа последнего месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае изменения
норм действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без заключения дополнительного соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и строительства объекта.
После ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем через один год с момента заключения
Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативно-правовыми актами на текущий период, определяющими
порядок начисления арендных платежей за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.
3.7. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных платежей Арендодателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор прекращает
свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому назначению
или способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного
Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности Арендатора,
а так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок более года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия Арендодателя при
условии его уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
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4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных
соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор или его
правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10-дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10-дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При отсутствии
уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре,
считать врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке, другому юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при образовании с другим
юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения сделки уведомить
Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими природными
объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для оформления соглашения, подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7- дневный срок передать Участок Арендодателю
по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
4.6. Арендатор обязан соблюдать требования Закона Брянской области от 09.04.2008 № 26-З «О защите зеленых насаждений», Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.06.2007 № 742.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска пеню в размере
1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется законодательством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской
области.
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8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей по настоящему Договору возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. * Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (110 сектор) и
шестая подзона). Последующее строительство вести в соответствии с ч. 8.1. ст. 32 Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796.
8.7. В случае прохождения в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры использовать Участок с соблюдением условий
эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
8.8. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).
9.2. Акт приема - передачи земельного участка (Приложение №2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ______________________2022 г.
Претендент – физическое лицо

юридическое лицо

Претендент ______________________________________________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________ Телефон _________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица__________________________________________________
серия _______ № ________________ дата регистрации _____________________________ОГРН________________________________
Орган, осуществивший регистрацию _________________________________________________________________________________
Место выдачи ___________________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Телефон ______________________________________ Факс __________________________________ Индекс ____________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
_____________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, площадью _________ кв.м.,
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разрешенное использование – ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
– подписать протокол по итогам аукциона;
– оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
– с данными об организаторе аукциона;
– о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
– о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
– о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
– об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
– о порядке определения победителя;
– с порядком отмены аукциона;
– с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра,
в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об
участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который
претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению
претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является
поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола
подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
________________________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/________________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 202

года.

Регистрационный номер заявки: № _____________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _______________________/________________
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ɂɁȼȿɓȿɇɂȿ
ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɧɟɠɢɥɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɫɞɚɱɟ ɜ ɚɪɟɧɞɭ,
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01.12.2021
Ⱥɞɪɟɫ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɉɥ., ɤɜ.ɦ.

ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, 6

514,0

ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 56

84,6

ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 69

88,2

ɭɥ. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ, 5

70,4

ɭɥ. Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜɚ, 3
ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, 40

171,6
75,5

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 60
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 105
ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɂɚɜɚɥɶɫɤɚɹ, 5

288,4
69,9
25,0

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ
ʋ 35
ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 58

120,1

ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 120ɚ
ɩɟɪ.Ɉɫɨɚɜɢɚɯɢɦɚ, 3Ȼ

13,9
8,8

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 6ɚ

62,4

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 9
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 39ɚ

180,8
141,7
84,4
67,7

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 45
ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, 12
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 78ɛ
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 38

91,5
556,9
44,4
173,6

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 58

88,0

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65

35,1

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65

98,5

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 70

138,6

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 39

67,4

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 79

114,8

Ʉɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɋɈȼȿɌɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
541,5)
(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
309,0 ɫ ɡɟɦ.
ɭɱ-ɤɨɦ)

27,7

(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
122,3)

(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
161,8)

(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
79,5)

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ
ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɜɯɨɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 338 ɤɜ.ɦ.
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɛɵɜɲɟɣ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɜ ɡɞɚɧɢɢ
ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ (ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ),
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ (26,9 ɤɜ.ɦ.), ɩɨɞɜɚɥ (530 ɤɜ.ɦ.)
ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɨɹɳɢɣ ɝɚɪɚɠ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ (ɭɛɟɠɢɳɟ) ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
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ȻȿɀɂɐɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ, 2ɛ

104,7

ɩɟɪ.Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, 6

184,1

ɩɟɪ. Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, 8

33,0
32,7
125,6
261,6
54,5
131,8
37,6

ɩɟɪ.Ʉɚɦɜɨɥɶɧɚɹ, 10
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 138
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 170
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 38

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 39

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 43
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 43

ɩɨɞɜɚɥ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ, 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ
ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɩɚɧɟɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɧɟɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, 1-ɣ ɷɬɚɠ

ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ
1-ɷɬɚɠ (278,6 ɤɜ.ɦ.), ɩɨɞɜɚɥ (287,1 ɤɜ.ɦ.),
ɦɚɧɫɚɪɞɚ (62,9 ɤɜ.ɦ.) ɜ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɟ ɤ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦɭ ɞɨɦɭ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ
ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ
1 ɷɬɚɠ, ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ

628,6
189,0
10,4
907,7

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɫ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ 1781 ɤɜ.ɦ.

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 12
ɭɥ. Ʉɪɨɦɫɤɚɹ, 43

217,6
174,1

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 10
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 12

139,7
144,3

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 12ɚ
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 14

139,2
133,8

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 18

63,1
10,7
10,7
7,0
16,5
143,8
(ɤɨɦɧɚɬɵ
12,4; 19,6;
14,1; 10,3; 9,6;
16,8; 23,8;
37,2)
12,3

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ, ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɣ
ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɩɨɞɜɚɥ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɫɨ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɥɢɰɵ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ), ɜɯɨɞ
ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, 81

ɭɥ.Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ,
41

ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ,
66

ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, 80
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 82
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 82
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 82
ɭɥ.ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 96

627,9
195,3
56,4
153,9
96,3

ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, 16
ɭɥ. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ, 2

(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
307,3)

15,0

(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
105,3)

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

1-ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
(ɤɥɚɞɨɜɚɹ)
1-ɷɬɚɠ, ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ
ɧɟɠɢɥɨɦɭ ɡɞɚɧɢɸ
ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ (ɝɚɪɚɠ)
ɝɚɪɚɠ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɧɟɠɢɥɨɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ
ɡɞɚɧɢɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ,
9 ɤɜ.ɦ. ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɈɈɈ «ɊɂɊɐ» Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
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ɩɟɪ. ɋɟɜɟɪɧɵɣ, 53
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 57

63,7
84,4

ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 98ɚ

636,6

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 130

300,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɢ ɩɨɞɜɚɥ, ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɣ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ
ɤ ɨɛɳɟɠɢɬɢɸ
ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 6-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ
ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ, ɞɜɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ
ɨɛɳɢɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ
ɨɛɳɢɣ
2-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ, 12
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 1
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 1
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
2
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
2
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
2
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
2
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
14
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 113
ɭɥ. Ɏɟɞɸɧɢɧɫɤɨɝɨ, 7
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 128
ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 37
ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 49
ɛ-ɪ 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, 5
ɭɥ. 50 Ⱥɪɦɢɢ, 7
ɭɥ. ɒɨɫɫɟɣɧɚɹ, 61
ɪ.ɩ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ,
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 8

13,8
13,9
17,0
13,8
64,0

(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
331,6)

210,4

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

112,1

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

236,6
15,1
173,8
166,4
55,4
16,9
10,6

(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
48,6)

119,1
17,6
428,9
24,6

ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɫɨ ɞɜɨɪɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ
ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1 ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɤɨɬɟɥɶɧɚɹ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɎɈɄɂɇɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ

ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 12

50,3

ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ
ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɦ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɡɞɚɧɢɢ,
ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ -61,6 ɤɜ.ɦ.,
ɧɚ 2-ɦ ɷɬɚɠɟ – 93,5 ɤɜ.ɦ.
ɝɚɪɚɠ

ɩ.Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, 3ɚ
Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, 8
ɭɥ. Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚɹ, 59

51,4

ɝɚɪɚɠ

167,7

ɤɚɪɬɨɮɟɥɟɯɪɚɧɢɥɢɳɟ

131,5

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 8

354,7

1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɦ
ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɯɨɞɵ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɜ ɧɟɠɢɥɵɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɩ. Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ
ɭɥ. Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɚ, 24
ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 12

52,8
155,1

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 8Ⱥ

5,5

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 19

22,9

(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
496,6)

(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
618,5)

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
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ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 22

12,2
13,4
290,5

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 22

29,4

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 3ɚ

60,9

ɝɚɪɚɠ

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 17

63,2

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 17

11,2

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 17

287,0

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 17
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɯ ɉɚɪɬɢɡɚɧ, 16
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 10/14
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 41ɛ

28,7
32,8
212,0
42,9

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 81, ɤɨɪɩ. 1

36,9

1-ɣ ɢ 2-ɣ ɷɬɚɠɢ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ
ɡɞɚɧɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɝɚɪɚɠ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɧɟɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
(ɝɚɪɚɠ - ɫɤɥɚɞ)
1-ɣ ɷɬɚɠ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ

139,3
38,9

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 138Ⱥ

61,9

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 142/2
ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ, 63

36,3
93,4

ɭɥ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ, 27ɚ
ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, 70
ɭ ɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 49

334,0
105,4
86,7

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, ɜ
ɪɚɣɨɧɟ ɞ. 18

32,3

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 22
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 19

156,3
80,0

ɭɥ. Ɉɞɟɫɫɤɚɹ, 3

495,7

ɭɥ. 11 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, 83ɛ

129,3

ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 4

14,9

ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 14
ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, 66/4
ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, 113

100,9
69,0
57,7

ɭɥ.Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, ɞ. 11, ɤɨɪɩ.
2

54,0

(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
1 296,2)
(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
1 296,2)
(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
1 296,2)

(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
312,9)

1-ɣ ɷɬɚɠ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɞɜɚ ɜɯɨɞɚ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ȼɈɅɈȾȺɊɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɞɜɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
284,1)

ɩɨɞɜɚɥ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1013 ɤɜ.ɦ.
1-ɣ ɷɬɚɠ, 9 ɷɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ,
ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
128,7)

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

2-ɣ ɷɬɚɠ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ

(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
170,8)

(ɜɯɨɞɢɬ
243,3)
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1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

Перечень указанных помещений дополнительно размещается на официальном сайте городской администрации.

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
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ОФИЦИАЛЬНО

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 32:28:0023403:1703, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, тер. со им. Гагарина, уч. 97, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Куница Людмила Васильевна, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 5, кв. 76, телефон 8-960-551-51-01.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 14 января 2022 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
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 32:28:0023403, 32:28:0023402.
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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