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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 09.02.2016 № 326-п
Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») по созданию дополнительных мест
в общеобразовательных организациях города
Брянска с целью ликвидации второй смены
и перевода учащихся из зданий с износом 50
процентов и выше в новые школы, в соответствии
с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения, на 2016–2025 годы
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года № 2145-р
«О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы» в целях ликвидации
второй смены и перевода учащихся из зданий с износом
50 процентов и выше в новые школы, в соответствии

с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения, на основании вышеизложенного
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях города Брянска с
целью ликвидации второй смены и перевода учащихся из
зданий с износом 50 процентов и выше в новые школы,
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016–2025 годы.
Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Л.А. Гончарову, заместителя Главы
Брянской городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Утвержден постановлением
Брянской городской
администрации
от 09.02.2016 № 326-п

План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях города Брянска
с целью ликвидации второй смены и перевода учащихся из зданий с износом 50 процентов
и выше в новые школы, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения, на 2016–2025 годы
Управление образования
Брянской городской администрации
Город Брянск
2016 год
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ОФИЦИАЛЬНО
I. Характеристика проблемы

Постановлением утверждается план мероприятий («дорожная карта») по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях города Брянска с целью ликвидации второй смены и перевода учащихся из
зданий с износом 50 процентов и выше в новые школы, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016–2025 годы (далее — План мероприятий), разработанный в соответствии
с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр‑2821 (подпункт 26 пункта 1), во
исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы».
Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития города Брянска требуется, в том числе, совершенствование условий
и организации обучения в общеобразовательных организациях (далее — школы). Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования.
Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.
Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, а именно:
обеспечить обучающимся участие во внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы;
создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций;
организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», включая дополнительное обучение физической культуре и спорту
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06. 2012 № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012–2017 годы».
Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения детских библиотек, музеев, культурных центров, театров, занятий туризмом.
Между тем в 2015–2016 учебном году в городе Брянске в 38 школах (56,7% от общего количества школ) образовательный процесс организован в две смены, 8 641 учащийся (29,7% от их общей численности) обучаются во
вторую смену. Из них 6 500 — обучающиеся начальных классов.
При существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза количество школьников, обучающихся во вторую смену, в городе Брянске будет увеличиваться.
Следует учитывать, что численность обучающихся в школах города Брянска до 2025 года согласно демографическому прогнозу возрастет примерно на 7,0 тыс. человек.
Принимаемые меры по укреплению и развитию материально-технической базы школ снизили, но не решили
проблему несоответствия школьной инфраструктуры новым требованиям. Школ, находящихся в аварийном состоянии, в городе Брянске нет. Однако многие здания школ построены в середине прошлого века и ранее и не
в полной мере отвечают современным требованиям.
Общая прогнозная потребность до 2025 года по вводу новых мест составляет 8,8 тыс. мест.
Достижение этих показателей планируется:
- за счет строительства новых зданий школ и объектов инфраструктуры по типовым проектам в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета — 5000 учебных мест;
- за счет оптимизации загруженности и эффективного использования имеющихся помещений школ — 1716
учебных мест,
- за счет использования свободных площадей зданий других образовательных организации, в том числе государственных (приобретение, аренда зданий и помещений) — 1170 учебных мест;
- за счет капитального ремонта, реконструкций, пристроек к зданиям — 950 учебных мест.
Так, в 2016–2020 годах планируется строительство 3 новых зданий школ (3000 новых мест), 2 пристроек (950
новых мест) и создание 2886 новых учебных мест за счёт эффективного использования имеющихся помещений
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школ и свободных площадей в других общеобразовательных организациях города.
В 2021–2025 годах планируется создать 2000 новых мест за счет строительства 2-х новых школ.
Необходимость реализации этих мероприятий обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач
по формированию условий для получения качественного общего образования.

II. Цель и задачи, сроки и этапы реализации, а также целевые показатели (индикаторы) реализации
Плана мероприятий
Целью Плана мероприятий является создание в городе Брянске новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.
Будут решены задачи по обеспечению односменного режима обучения в 1–11(12) классах общеобразовательных организаций.
Целевые показатели (индикаторы) Плана мероприятий приведены в приложении № 1.
Мероприятия реализуется в 2 этапа:
I этап — 2016–2020 годы;
II этап — 2021–2025 годы.
На I этапе предполагается к 2021 году перевести 1–4 классы на обучение в одну смену (все 10–11(12) классы
в городе Брянске обучаются в первую смену) и удержать существующий односменный режим обучения, а также
начать создание новых мест для перевода школьников 5–9 классов на обучение в одну смену.
На II этапе к 2022 году планируется обеспечить обучение в одну смену обучающихся 5–9 классов, удерживая
существующий односменный режим обучения.
Реализация мероприятий приведет к тому, что все обучающиеся станут обучаться в одну смену. Будут созданы
8836 новых учебных мест.

III. Мероприятия
В целях реализации основной задачи Плана мероприятий в 2016–2025 годах планируется строительство школ
с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным
требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности.
Предусматривается также выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению
Плана мероприятий, заключение соглашений, необходимых для реализации Плана мероприятий. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
План мероприятий включает в себя:
- строительство школ в городе Брянске с использованием типовых проектов (5 школ по 1000 мест),
- оптимизацию загруженности и эффективного использования имеющихся помещений школ — 1716 учебных мест,
- использование свободных площадей зданий других образовательных организации, в том числе государственных (приобретение, аренда зданий и помещений) — 1170 учебных мест;
- строительство пристроек к зданиям (на 600 мест — к лицею № 27 и на 350 мест — к СОШ № 51).
Мероприятия приведены в приложении № 2.

IV. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение Плана мероприятий предусматривается за счет средств федерального и областного
бюджетов, бюджета города Брянска и привлечения внебюджетных источников.
Общий объем финансирования на 2016–2025 годы составит 2693,848 млн. рублей*, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета — 1885,940 млн. рублей;
- за счет средств областного бюджета — 673,550 млн. рублей;
- за счет средств бюджета города Брянска — 134,358 млн. рублей;
- за счет внебюджетных источников — .
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Объем финансирования на 2016–2020 годы составит 1831,768 млн. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета — 1282,484 млн. рублей;
- за счет средств областного бюджета — 458,030 млн. рублей;
- за счет средств бюджета города Брянска — 91,254 млн. рублей;
- за счет внебюджетных источников — 0 рублей.
Объем финансирования на 2021–2025 годы составит 862,080 млн. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета — 603,456 млн. рублей;
- за счет средств областного бюджета — 215,520 млн. рублей;
- за счет средств бюджета города Брянска — 43,104 млн. рублей;
- за счет внебюджетных источников — 0 рублей.
*Расчёты ориентировочной стоимости строительства произведены на основании укрупнённых нормативов
цены строительства объектов образования (НЦС 81‑01‑03‑2014 «Объекты народного образования»).
Потребность в объемах финансирования мероприятий за счет средств федерального и областного бюджетов,
средств бюджета города Брянска и внебюджетных источников приведена в приложении № 3.

V. Механизмы реализации
Ответственным исполнителем — координатором Плана мероприятий является управление образования Брянской городской администрации.
Соисполнители: МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска, Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Управление образования Брянской городской администрации в ходе выполнения мероприятий:
осуществляет планирование, организацию и контроль реализации мероприятий;
вносит в Брянскую городскую администрацию проекты правовых актов, необходимых для выполнения Плана
мероприятий;
разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Плана мероприятий;
составляет план мероприятий;
вносит в Брянскую городскую администрацию предложения о корректировке, продлении срока реализации
Плана мероприятий либо о досрочном прекращении его реализации (при необходимости), а также предложения
по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов на реализацию Плана мероприятий, по совершенствованию механизма реализации;
разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов) для мониторинга реализации мероприятий;
организует ведение отчетности по реализации Плана мероприятий.
МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска в ходе выполнения Плана мероприятий:
осуществляет организационно-практическую деятельность, направленную на выполнение мероприятий в части строительства новых школ и пристроев к зданиям, капитальных ремонтов, реконструкции;
осуществляет подготовку проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы;
обеспечивает целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Плана
мероприятий;
ведёт ежеквартальную отчетность по реализации Плана мероприятий, а также мониторинг реализации мероприятий.
План мероприятий и отчетность о ходе его выполнения размещается на официальном сайте Брянской городской администрации.

VI. Оценка эффективности
Эффективность Плана мероприятий оценивается ежегодно на основании сравнения фактически достигнутых
значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями, приведенными в приложении № 1.
П.П. АРТЮХОВ, заместитель начальника управления образования
А.М. КРАВЧЕНКО, начальник управления образования
В.Н. ПРЕДЁХА, первый заместитель Главы администрации

единиц
единиц
процентов

за счет использования свободных площадей зданий других
образовательных организации, в том числе государственных

введённых за счет капитального ремонта, реконструкций,
строительства пристроек к зданиям

2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся
в одну смену, в общей численности обучающихся
в общеобразовательных организациях города Брянска —
всего
процентов
процентов

обучающихся по образовательным программам начального
общего образования

обучающихся по образовательным программам основного
общего образования

88

67

81

единиц

за счет эффективного использования имеющихся
помещений школ

в том числе:

216

единиц

в том числе введенных путем строительства объектов
инфраструктуры общего образования в рамках
софинансирования мероприятий за счет средств
федерального бюджета

216

2015 год
единиц

Единица измерения

1. Число новых мест в общеобразовательных организациях
города Брянска — всего

Наименование показателя (индикатора)

86

70

81,5

1170

1263

2433

2016 год

84

75

82

600

453

1053

2017 год

83

80–90

83

350

1000

1350

2018 год

Значения показателя

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) на 2016–2020 годы

82

90–100

84

1000

1000

2019 год

81

100

85

1000

1000

2020 год

Таблица 1

Приложение № 1
к Плану мероприятий («дорожной карте») по созданию дополнительных
мест в общеобразовательных организациях города Брянска с целью
ликвидации второй смены и перевода учащихся из зданий с износом 50%
и выше в новые школы, в соответствии с прогнозируемой потребностью
и современными условиями обучения, на 2016–2025 годы
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процентов

100

100

единиц

единиц
единиц
единиц

в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего
образования в рамках софинансирования мероприятий за счет средств федерального
бюджета

за счет эффективного использования имеющихся помещений школ

за счет использования свободных площадей зданий других образовательных организации,
в том числе государственных

введённых за счет капитального ремонта, реконструкций, строительства пристроек
к зданиям

процентов
процентов
процентов

обучающихся по образовательным программам начального общего образования

обучающихся по образовательным программам основного общего образования

обучающихся по образовательным программам среднего общего образования

процентов

единиц

в том числе:

100

100

Таблица 2

100

100

81

100

90

100

82

100

90

100

100

100

95–100

1000

1000

100

100

100

100

В.Н. ПРЕДЁХА,
первый заместитель Главы администрации

А.М. КРАВЧЕНКО,
начальник управления образования

П.П. АРТЮХОВ,
заместитель начальника управления образования

100

80

100

87

1000

1000

19.02.2016 г. № 06д (839)

2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей
численности обучающихся в общеобразовательных организациях города Брянска — всего

100

Единица
Значения показателя
измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1. Число новых мест в общеобразовательных организациях города Брянска — всего

Наименование показателя (индикатора)

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
на 2021–2025 годы

обучающихся по образовательным программам среднего
общего образования

6
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36000,0

-

средства
бюджета города
Брянска
внебюджетные
источники

-

-

12150,0

207200,0 471828,0

168510.0

281200,0 652488,0

6

2018 год

средства
федерального
бюджета

36000,0

5

2017 год

74000,0

всего

Управление
образования
Брянской
городской
администрации,
МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска,
Управление
имущественных
и земельных
отношений
Брянской
городской
администрации

План мероприятий
(«дорожная карта»)
по созданию
дополнительных мест
в общеобразовательных
организациях города
Брянска с целью
ликвидации второй
смены и перевода
учащихся из зданий
с износом 50% и выше
в новые школы, в
соответствии с
прогнозируемой
потребностью и
современными
условиями обучения, на
2016–2025 годы

4

2016 год

21552,0

301728,0

107760,0

431040,0

7

2019 год

9

Конечный результат реализации
мероприятий

431040,0 1) увеличение количества введен107760,0 ных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в рамках софинансирования мероприятий за счет средств
301728,0
федерального бюджета:
2016 — ;
2017 — ;
21552,0 2018 — на 1;
2019 — на 1;
2020 — на 1.
2) открытие новых мест в общеобразовательных организациях города Брянска — всего на 6836:
2016 — на 2433;
2017 — на 1053;
2018 — на 1350;
2019 — на 1000;
2020 — на 1000.

8

2020 год

Объем средств на реализацию, тыс. руб.

средства
областного
бюджета

3

2

1

Источник финансирования

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Наименование
реализуемых
мероприятий

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ на 2016–2020 годы

Таблица 1

Приложение № 2
к Плану мероприятий («дорожной карте») по созданию дополнительных
мест в общеобразовательных организациях города Брянска с целью
ликвидации второй смены и перевода учащихся из зданий с износом 50%
и выше в новые школы, в соответствии с прогнозируемой потребностью
и современными условиями обучения, на 2016–2025 годы

ОФИЦИАЛЬНО
19.02.2016 г. № 06д (839)

7

Управление
образования
Брянской
городской
администрации,
МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска,
Управление
имущественных
и земельных
отношений
Брянской
городской
администрации

Управление
образования
Брянской
городской

1. Введение новых мест
в общеобразовательных
организациях города
Брянска путем
строительства школ

1.1. Школа в мкр № 4
в Советском районе
г. Брянска

в т.ч.

средства
областного
бюджета

Всего

22000,0

-

внебюджетные
источники

-

107760,0

409488,0

-

-

21552,0

301728,0

301728,0

средства
федерального
бюджета
22000,0

107760,0

107760,0

средства
областного
бюджета

-

21552,0

301728,0

107760,0

431040,0

2016 год — изготовление ПСД,
начало строительства здания школы;
2018 год — ввод здания школы в эксплуатацию.

19.02.2016 г. № 06д (839)

средства
бюджета города
Брянска

431040,0

22000,0

409488,0

Всего

В том числе введенных путем
строительства объектов инфраструктуры общего образования в рамках
софинансирования мероприятий за
счет средств федерального бюджета — на 3000:
2016 — ;
2017 — ;
2018 — на 1000;
2019 — на 1000;
2020 — на 1000.

8
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МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

1.2. Школа
в мкр «Камвольный»
в Бежицком районе
г. Брянска

1.3. Школа
в мкр «Орловский»
в Фокинском районе
г. Брянска

администрации,
МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска
-

внебюджетные
источники

21552,0

средства
бюджета города
Брянска

внебюджетные
источники

средства
бюджета города
Брянска

средства
федерального
бюджета

средства
областного
бюджета

Всего

-

301728,0

средства
федерального
бюджета

-

107760,0

средства областного бюджета

внебюджетные
источн.

431040,0

-

-

301728,0

Всего

-

22000,0
(из них:
1000,0 —
ПСД)

средства
бюджета города
Брянска

средства
федерального
бюджета

21552,0

431040,0 2018 год — начало строительства
107760,0 здания школы;
2020 год — ввод здания школы
в эксплуатацию.
Увеличение на 1000 количества мест
301728,0
в муниципальных общеобразовательных организациях.

2017 год — начало строительства
здания школы;
2019 год — ввод здания школы
в эксплуатацию.
Увеличение на 1000 количества мест
в муниципальных общеобразовательных организациях.

Увеличение на 1000 количества мест
в муниципальных общеобразовательных организациях.

ОФИЦИАЛЬНО
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9

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

2.2. Пристройка
к школе № 51
в Фокинском районе
г. Брянска

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

243000,0
60750,0

170100,0

средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета

12150,0

Всего

внебюджетные
источники

-

средства
бюджета города
Брянска

14000,0

207200,0

средства
федерального
бюджета

281200,0

-

74000,0

14000,0

14000,0

средства
областного
бюджета

Всего

внебюджетные
источники

средства
бюджета города
Брянска

207200,0 170100,0

средства
федерального
бюджета

60750,0

281200,0 243000,0
74000,0

14000,0

средства
областного
бюджета

Всего

2017 год — изготовление ПСД;
2018 год — ввод пристройки
в эксплуатацию.
Увеличение на 350 количества мест
в муниципальных общеобразовательных организациях.

2016 год — корректировка ПСД,
технологическое
присоединение,
начало строительства;
2017 год — ввод пристройки
в эксплуатацию.
Увеличение на 600 количества мест
в муниципальных общеобразовательных организациях.

19.02.2016 г. № 06д (839)

МКУ
2.1. Пристройка на
600 мест к лицею № 27 «Управление
в Фокинском районе
капитального
строительства»
г. Брянска
г. Брянска

2. Строительство
пристроек к зданиям
школ

10
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12150,0

107760,0

301728,0

21552,0

всего
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета города
Брянска

Управление
образования
Брянской
городской
администрации,
МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска,
Управление
имущественных
и земельных
отношений
Брянской
городской
администрации

План мероприятий
(«дорожная карта»)
по созданию
дополнительных мест
в общеобразовательных
организациях города
Брянска с целью
ликвидации второй
смены и перевода
учащихся из зданий
с износом 50% и выше
в новые школы,
в соответствии
с прогнозируемой
потребностью
и современными
условиями обучения, на
2016–2025 годы
внебюджетные
источники

431040,0

3

2

4

5

2021 год 2022 год
6

2023 год

21552,0

301728,0

107760,0

431040,0

7

2024 год
8

2025 год

Объем средств на реализацию, тыс. руб.

1

Источник финансирования

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Наименование
реализуемых
мероприятий

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ на 2021–2025 годы

внебюджетные
источники

средства
бюджета города
Брянска

1) увеличение количества введенных
путем
строительства
объектов
инфраструктуры общего образования
в рамках софинансирования мероприятий за счет средств федерального
бюджета:
2021 — ;
2022 — на 1;
2023 — ;
2024 — на 1;
2025 — .
2) открытие новых мест в общеобразовательных организациях города
Брянска — всего на 2000:
2021 — ;
2022 — на 1000;
2023 — ;
2024 — на 1000;
2025 — .
В том числе введенных путем
строительства объектов инфраструктуры общего образования в рамках

9

Конечный результат реализации
мероприятий

Таблица 2

ОФИЦИАЛЬНО
19.02.2016 г. № 06д (839)
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Управление
образования
Брянской
городской
администрации,
МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска,
Управление
имущественных
и земельных отношений Брянской городской
администрации

Управление образования Брянской городской
администрации,
МКУ
«Управление
капитального
строительства»
г. Брянска

1. Введение новых мест
в общеобразовательных
организациях города
Брянска путем
строительства школ

1.1. Школа в районе
областной больницы
в Советском районе
г. Брянска

в т.ч.

431040,0
107760,0
301728,0

21552,0

средства областного бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета города
Брянска

-

внебюджетные
источники

Всего

21552,0

21552,0

средства
бюджета города
Брянска
-

2021 год — начало строительства
здания школы;
2022 год — ввод здания школы
в эксплуатацию.
Увеличение на 1000 количества мест
в муниципальных общеобразовательных организациях.

19.02.2016 г. № 06д (839)

-

301728,0

301728,0

средства
федерального
бюджета

-

107760,0

107760,0

средства областного бюджета

431040,0

431040,0

Всего

софинансирования мероприятий за
счет средств федерального бюджета —
на 2000:
2021 — ;
2022 — на 1000;
2023 — ;
2024 — на 1000;
2025 — .

12
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107760,0
301728,0

21552,0

средства областного бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета города
Брянска
внебюджетные
источники

431040,0

Всего

4. Школа в районе областной больницы
в Советском районе г. Брянска

3. Школа в мкр «Орловский»
в Фокинском районе г. Брянска

2. Школа в мкр «Камвольный»
в Бежицком районе г. Брянска

Начало
стр-ва
Начало
стр-ва

Введение
в эксплуатацию

Введение
в эксплуатацию

1. Школа в мкр № 4 в Советском районе
г. Брянска

Начало
стр-ва

1

1

2019 год

Капитальное строительство новых школ:

3

2018 год
5

2

1

2017 год
4

2016 год

Наименования реализуемых
мероприятий

Введение
в эксплуатацию

1

6

2020 год

Начало
стр-ва

7

2021 год

Введение
в эксплуатацию

1

8

1

9

2023 год

1

10

2024 год

1

11

2025 год

2022 год — начало строительства
здания школы;
2024 год — ввод здания школы
в эксплуатацию.
Увеличение на 1000 количества мест
в муниципальных общеобразовательных организациях.

2022 год

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ на 2016–2025 годы

1.2. Школа
МКУ
в мкр «Гидропарк»
«Управление
в Володарском районе капитального
г. Брянска
строительства»
г. Брянска

внебюджетные
источники

ОФИЦИАЛЬНО
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Начало
стр-ва

2. Пристройка на 350 мест к школе № 51
в Фокинском районе г. Брянска

Начало
стр-ва

Введение
в эксплуатацию

1. Пристройка на 600 мест к лицею № 27
в Фокинском районе г. Брянска

Начало
стр-ва

1

Строительство пристроек к зданиям школ

Советский район
11. Строительство 4 школ в микрорайоне
старого аэропорта
в Советском районе
г. Брянска

10. Школа в мкр «Новостройка»
(пер. Детский) в Володарском районе
г. Брянска

Введение
в эксплуатацию

1

Введение
в эксплуатацию
19.02.2016 г. № 06д (839)

Володарский район
9. Школа в мкр «Речной» в Володарском
районе г. Брянска

8. Школа в мкр «Молодёжный»
в Бежицком районе г. Брянска

7. Строительство 2 школ в микрорайоне
«Флотский» в Бежицком районе
г. Брянска

Бежицкий район
6. Школа в мкр «Московский»
в Бежицком районе г. Брянска

Перспективные микрорайоны города Брянска для строительства школ на втором этапе реализации
плана мероприятий («дорожной карты») в 2021–2025 годах

5. Школа в мкр «Гидропарк»
в Володарском районе г. Брянска

14
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13. Пристройка к школе № 36
в Фокинском районе г. Брянска

Фокинский район
12. Пристройка к гимназии № 1
в Фокинском районе г. Брянска

11. Пристройка к школе № 9 в Советском
районе г. Брянска

10. Пристройка к гимназии № 7
в Советском районе г. Брянска

Советский район
9. Пристройка к лицею № 1 в Советском
районе г. Брянска

Володарский район
8. Пристройка к школе № 58
в Володарском районе г. Брянска

7. Пристройка к школе № 14 в Бежицком
районе г. Брянска

6. Пристройка к школе № 12 в Бежицком
районе г. Брянска

5. Пристройка к школе № 67 в Бежицком
районе г. Брянска

4. Пристройка к школе № 53 в Бежицком
районе г. Брянска

Бежицкий район
3. Пристройка к гимназии № 5
в Бежицком районе г. Брянска

В.Н. ПРЕДЁХА, первый заместитель Главы администрации

А.М. КРАВЧЕНКО, начальник управления образования

П.П. АРТЮХОВ, заместитель начальника управления образования

Перспективные объекты города Брянска для строительства пристроек на втором этапе реализации
плана мероприятий («дорожной карты») в 2021–2025 годах

ОФИЦИАЛЬНО
19.02.2016 г. № 06д (839)

15

862,080

2021–2025 годы

603,456

1282,484

1885,94

215,520

458,030

673,55

43,104

91.254

134,358

-

-

-

за счет
за счет
за счет средств
за счет
средств
средств
бюджета
внебюджетных
федерального областного
города
источников
бюджета
бюджета
Брянска

В том числе

В.Н. ПРЕДЁХА,
первый заместитель Главы администрации

А.М. КРАВЧЕНКО,
начальник управления образования

П.П. АРТЮХОВ,
заместитель начальника управления образования

*Расчёты ориентировочной стоимости строительства произведены на основании укрупнённых нормативов цены строительства объектов образования
(НЦС 81‑01‑03‑2014 «Объекты народного образования».

1831,768

2693,848

Объем
финансирования
— всего

2016–2020 годы

в том числе:

2016–2025 годы
— всего

Срок
реализации

19.02.2016 г. № 06д (839)

Введение новых мест в общеобразовательных
организациях города Брянска, в том числе путем
строительства объектов инфраструктуры общего
образования

Мероприятия

ОБЪЁМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ на 2016–2025 годы
(млн. рублей)*

Приложение № 3
к плану мероприятий («дорожной карте») по созданию дополнительных
мест в общеобразовательных организациях города Брянска с целью
ликвидации второй смены и перевода учащихся из зданий с износом 50%
и выше в новые школы, в соответствии с прогнозируемой потребностью
и современными условиями обучения, на 2016–2025 годы
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Постановление от 11.02.2016 № 333-п
Об организации и проведении фестиваля зимних
экстремальных видов спорта «Твое время
пришло» имени Ивана Ивановича Ромашевского
В целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения молодежи к занятию физической культурой
и спортом
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 27 февраля 2016 года фестиваль зимних экстремальных видов спорта «Твое
время пришло» имени Ивана Ивановича Ромашевского (далее Фестиваль).
2. Утвердить:
2.1. Программу проведения Фестиваля согласно приложению № 1.
2.2. Состав рабочей группы по подготовке и проведению Фестиваля согласно приложению № 2.
3. Рабочей группе обеспечить решение организационных вопросов и выполнение мероприятий в соответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению Фестиваля согласно приложению № 3.

19.02.2016 г. № 06д (839)
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4. Просить УМВД России по городу Брянску (Широбоков) обеспечить охрану общественного порядка во
время проведения Фестиваля.
5. Просить УГИБДД УМВД России по Брянской области (Лопатников) обеспечить безопасность дорожного движения в районе остановок общественного
транспорта «Гостиница Турист» и «Курган» во время
проведения Фестиваля (с 11.00 до 14.30).
6. Просить департамент здравоохранения Брянской
области (Бардюков) обеспечить работу медицинских
сотрудников, машины скорой помощи во время проведения Фестиваля с 11.00 до 14.30.
7. Советской районной администрации города Брянска (Колесников) обеспечить работу технических
служб во время подготовки и проведения Фестиваля.
8. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко) обеспечить информационную
поддержку Фестиваля.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Брянской
городской администрации Л.А. Гончарову.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 11.02.2016 № 333-п

Программа проведения
фестиваля зимних экстремальных видов спорта
«Твое время пришло»
имени Ивана Ивановича Ромашевского
Дата, время проведения фестиваля: 27 февраля 2016 года, 11.00–14.30.
Место проведения фестиваля: спорт-парк «Варяг».
Основные цели фестиваля:
1. Пропаганда здорового образа жизни, формирование общественного иммунитета к наркотикам.
2. Привлечение представителей молодежной среды к участию в социально значимых мероприятиях.
3. Формирование у подростков позитивного отношения к сотрудникам правоохранительных органов, в частности органов наркоконтроля.
Совершенствование и углубление межведомственного взаимодействия в сфере профилактики употребления
наркотиков в молодежной среде.
5. Развитие и поддержка молодежной инициативы, реализации конституционного права на отдых, досуг, участие
в культурной жизни города и области.
6. Снижение вероятности вовлечения подростков в противоправную деятельность, в том числе потребление
психоактивных веществ.
7. Пропаганда семейных ценностей, как основного фактора в профилактике девиантного поведения подростков.
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Программа фестиваля:
11.00 — открытие фестиваля. Приветствие официальных лиц, гостей и участников фестиваля.
11.30 — начало раздачи чая.
11.30 – начало спортивных соревнований среди горнолыжников и сноубордистов.
11.30 — начало работы площадки «Горные лыжи».
11.30 — начало работы площадки «Зимнее плавание».
11.30 — начало работы площадки «Зимний футбол».
11.30 — начало работы площадки «Зимние забавы».
11.30 — начало работы площадки «Биатлон».
11.30 — начало работы площадки «Лазертаг».
14.30 — завершение фестиваля. Поздравление победителей, вручение подарков.
Подведение итогов спортивных соревнований, торжественное награждение призеров и лауреатов, самых активных участников спортивных состязаний почетными грамотами и памятными подарками осуществляется по завершению работы каждой отдельной площадки. Церемонию награждения проводят ведущие с участием организаторов и спонсоров фестиваля.
С.С. ЧЕРНОВ,
специалист по работе с молодёжью отдела молодежной политики комитета по делам молодежи,
семьи, материнства и детства городской администрации
К.И. ТАРАСИКОВА,
и.о. начальника отдела молодежной политики комитета по делам молодежи,
семьи, материнства и детства городской администрации
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации

Приложение № 2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 11.02.2016 № 333-п

Состав
рабочей группы по подготовке и проведению фестиваля зимних экстремальных видов спорта
«Твое время пришло» имени Ивана Ивановича Ромашевского
Гончарова
Людмила Александровна

—

заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель
рабочей группы Фестиваля;

Сидоренко
Александр Анатольевич

—

начальник отдела межведомственного взаимодействия и профилактики УФСКН РФ по Брянской области, заместитель председателя рабочей группы Фестиваля;

Чернов
Сергей Сергеевич

—

специалист по работе с молодёжью отдела молодежной политики комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации, секретарь рабочей группы Фестиваля.

—

заместитель главы по социальным вопросам Советской районной администрации города Брянска;

Члены рабочей группы:
Кучерявенко
Вячеслав Владимирович

ОФИЦИАЛЬНО
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Захаркин
Сергей Олегович

—

и.о. председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства
и детства Брянской городской администрации;

Завгородняя
Татьяна Олеговна

—

начальник отдела рекламы Брянской городской администрации;

Новиков
Николай Васильевич

—

председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации;

Фокин
Геннадий Алексеевич

—

руководитель Брянского отделения ОАО «Сбербанк России» (по согласованию);

Широбоков
Олег Николаевич

—

начальник УМВД России по городу Брянску (по согласованию);

Лопатников Вячеслав
Вячеславович

—

начальник УГИБДД УМВД России по Брянской области (по согласованию);

Вольпер
Леонид Викторович

—

президент автономной некоммерческой организации «Физкультурноспортивный клуб «ВАРЯГ» (по согласованию);

Оборотов
Владимир Николаевич

—

директор департамента образования и науки Брянской области (по согласованию);

Бардюков
Андрей Николаевич

—

директор департамента здравоохранения Брянской области (по согласованию);

Грачев
Игорь Иванович

—

председатель совета директоров компании «Брянские кабельные сети»
(по согласованию);

Лашко
Ольга Юрьевна

—

начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации;

Ситников
Сергей Валерьевич

—

директор клуба активного отдыха «Тактический лазертаг «BARBUDOS»;

Бирюков
Юрий Борисович

—

заместитель председателя БРО ОГО ВФСО «Динамо»;

Кузнецов
Виктор Михайлович

—

директор центра воспитательной работы и культурно-досуговой деятельности ФГБОУ ВПО «РАНХиГС при президенте Российской
Федерации»;

Михаленко
Инна Сергеевна

—

руководитель волонтёрского отряда «Вахта Добра» Брянского филиала
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».

С.С. ЧЕРНОВ,
специалист по работе с молодёжью отдела молодежной политики комитета по делам молодежи,
семьи, материнства и детства городской администрации
К.И. ТАРАСИКОВА,
и.о. начальника отдела молодежной политики комитета по делам молодежи,
семьи, материнства и детства городской администрации
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 3
к постановлению Брянской
городской администрации
от 11.02.2016 № 333-п

План
мероприятий по подготовке и проведению
фестиваля зимних экстремальных видов спорта
«Твое время пришло»
имени Ивана Ивановича Ромашевского
27 февраля 2016 года.
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный

1.

Сформировать рабочую группу, разработать
план подготовки и проведения фестиваля

январь

УФСКН по Брянской области

2.

Провести заседание рабочей группы по
подготовке и проведению фестиваля

январь

Брянская городская администрация,
УФСКН по Брянской области

3.

Разработать сценарий проведения фестиваля

до 09.02.2016 УФСКН по Брянской области

4.

Подготовить пресс-релиз о проведении
фестиваля

до 09.02.2016 УФСКН по Брянской области

5.

Обеспечить рекламу, освещение фестиваля
в СМИ, размещение информации
о мероприятиях фестиваля на сайтах УФСКН
по Брянской области, Брянской городской
администрации

29.01. 2016– УФСКН по Брянской области,
27.02.2016 Брянская городская администрация,
спортивная база «Варяг».

6.

Определить места парковки на территории
спорт-парка «Варяг»

до 15.02.2016 Брянская городская администрация,
УГИБДД по Брянской области,
УФСКН по Брянской области

7.

Обеспечить решение организационных
вопросов, работу технических служб во время
проведения фестиваля

27.02.2016

Брянская городская администрация,
Советская районная администрация
города Брянска, спортивная база «Варяг».

8.

Обеспечить готовность спортивноразвлекательных площадок фестиваля
(организовать расчистку территорий,
обеспечить наличие ограждений, организовать
смотровую площадку для зрителей,
организовать точки общественного питания)

27.02.2016

Спортивная база «Варяг»,
Советская районная администрация
города Брянска,
УФСКН РФ по Брянской области

9.

Разработать инструкцию правил поведения
участников на спортивных площадках
фестиваля

27.02.2016

Спортивная база «Варяг»

10.

Обеспечить работу звукоусилительной
аппаратуры на территории проведения
фестиваля

27.02.2016

Спортивная база «Варяг»,
УФСКН по Брянской области,
ООО «БКС-ТВ», Брянский областной
центр психолого-социального
сопровождения и профориентации,

ОФИЦИАЛЬНО
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психолого-педагогической реабилитации
и коррекции несовершеннолетних,
злоупотребляющих наркотиками
11.

Обеспечить работу фестиваля ведущими

27.02.2016

УФСКН по Брянской области,
праздничное агентство «Зайцев +1»

12.

Организовать и провести спортивные
соревнования среди сноубордистов
и горнолыжников, обеспечить участников
спортивным инвентарем

27.02.2016

Спортивная база «Варяг»,
спортивная школа «Олимп»

13.

Организовать и провести спортивные
соревнования на площадке «Зимние забавы»

27.02.2016

Комитет по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской
городской администрации,
праздничное агентство «Зайцев +1»

14.

Организовать и провести спортивные
соревнования на площадке «Зимнее плавание»

27.02.2016

УФСКН по Брянской области

15.

Организовать и провести спортивные
соревнования на площадке «Зимний футбол»

27.02.2016

БРОО «Федерация дворовых видов спорта»

16.

Организовать и провести спортивные
соревнования «Биатлон»

27.02.2016

Комитет по физической культуре
и спорту Брянской городской
администрации

17.

Организовать и провести спортивные
соревнования на площадке «Лазертаг»

27.02.2016

Комитет по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской
городской администрации,
клуб активного отдыха «Тактический
лазертаг «BARBUDOS»

18.

Организация раздачи чая на площадках

27.02.2016

УФСКН по Брянской области,
спортивная база «Варяг»

19.

Создание призового фонда фестиваля (призы,
почетные грамоты, благодарности)

20.02.2016

УФСКН по Брянской области,
комитет по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской
городской администрации, управление
физической культуры и спорта Брянской
области, спортивная база «Варяг»,
«Сбербанк России» Брянское отделение
№ 8605, ООО «БКС-ТВ»

20.

Обеспечить охрану правопорядка на
территории проведения фестиваля

27.02.2016

УМВД России по городу Брянску

21.

Обеспечить безопасность дорожного
движения в районе остановок общественного
транспорта «Гостиница Турист» и «Курган» во
время проведения Фестиваля (с 11.30 до 14.30)

27.02.2016

УГИБДД УМВД России по Брянской
области

22.

Обеспечить участие волонтерских групп по подготовке площадок, работе с посетителями фестиваля, охране правопорядка и оказанию содействия представителям правоохранительных
структур города во время проведения фестиваля

27.02.2016

Брянский филиал РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации,
РЭУ имени Г.В. Плеханова

22
23.
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Обеспечить работу медицинских сотрудников,
машины скорой помощи во время проведения
Фестиваля

27.02.2016

Департамент здравоохранения Брянской
области

С.С. ЧЕРНОВ,
специалист по работе с молодёжью отдела молодежной политики комитета по делам молодежи,
семьи, материнства и детства городской администрации
К.И. ТАРАСИКОВА,
и.о. начальника отдела молодежной политики комитета по делам молодежи,
семьи, материнства и детства городской администрации
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации

Постановление от 11.02.2016 № 337-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 27.07.2009 № 1255-п «Об утверждении Порядка
подготовки к ведению и ведения гражданской
обороны на территории города Брянска»
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказом МЧС
России от 18.11.2015 № 601 «О внесении изменений
в Положение об организации и ведении гражданской
обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное приказом МЧС России от
14.11.2008 № 687» и постановлением Правительства
Брянской области от 04.12. 2015 № 565-п «О внесении
изменений в постановление Правительства Брянской
области от 09.06.2014 № 240-п «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Брянской области»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Внести в постановление Брянской городской администрации от 27.07.2009 № 1255-п «Об утверждении
Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской
обороны на территории города Брянска» следующие
изменения:
1.1. В пунктах 3, 5, в абзаце втором пункта 8, в абзаце
третьем подпункта 15.1, в абзаце первом подпункта 15.2,
в абзаце первом подпункта 15.6, в абзаце шестом подпункта 15.7, в абзаце первом подпункта 15.8, в абзаце
первом подпункта 15.11, в абзаце первом подпункта
16.2, в абзаце первом подпункта 16.6, в абзаце первом
подпункта 16.7 слова «при ведении военных действий
или вследствие этих действий» заменить словами «при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов»
в соответствующем падеже;
1.2. В абзаце восьмом подпункта 15.7, в абзаце четвертом подпункта 16.3, в абзаце третьем подпункта 16.4,

в абзаце третьем подпункта 16.6 слова «загородная зона»
заменить словами «безопасный район» в соответствующем падеже;
1.3. В абзаце первом подпункта 15.6 и абзаце первом
подпункта 16.6 слова «аварийно-спасательных работ»
заменить словами «аварийно-спасательных и других
неотложных работ» в соответствующем падеже;
1.4. В абзацах первом, втором, третьем, четвертом
и шестом подпункта 15.1 и абзацах первом, втором
и третьем подпункта 16.1 слово «обучение» заменить
словом «подготовка» в соответствующем падеже;
1.5. В абзацах первом и втором пункта 4, в абзацах четвертом и пятом пункта 8, в абзаце втором пункта 13,
в пункте 15 слова «муниципальное учреждение
«Управление по делам гражданской обороны и защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска» заменить словами «муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций города Брянска» в соответствующем падеже;
1.6. Абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению гражданской обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории города Брянска
и в организациях в результате применения современных средств поражения при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.».
1.7. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Подготовка к ведению гражданской обороны на
муниципальном уровне и в организациях определяется
положением об организации и ведении гражданской
обороны в муниципальном образовании (организа-
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ции) и заключается в планировании мероприятий по
защите населения (работников), материальных и культурных ценностей на территории муниципального образования (организации) от опасностей, возникающих
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Ведение гражданской обороны на муниципальном
уровне осуществляется на основе планов гражданской
обороны и защиты населения муниципальных образований, а в организациях на основе планов гражданской
обороны организаций и заключается в выполнении мероприятий по защите населения (работников), материальных и культурных ценностей на территории муниципального образования (организации) от опасностей,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.».
1.8. В пункте 13:
абзац первый после слов «возникших опасностях в»
дополнить словами «мирное и»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Сбор и обмен информацией осуществляются органами местного самоуправления, а также организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и эксплуатирующими
опасные производственные объекты I и II классов
опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, а также
организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне.».
1.9. В пункте 15:
абзацы второй и третий подпункта 15.3 изложить
в следующей редакции соответственно:
«организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из
зон возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного и химического заражения (загрязнения),
возможного катастрофического затопления в пределах
4-часового добегания волны прорыва при разрушении
гидротехнических сооружений, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих свою
производственную деятельность в военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение
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мероприятий по гражданской обороне;
подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;»;
абзац первый подпункта 15.4 изложить в следующей
редакции:
«15.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:»;
абзац второй подпункта 15.6 изложить в следующей
редакции:
«создание, оснащение и подготовка необходимых
сил и средств гражданской обороны для проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ,
а также планирование их действий;»;
в подпункте 15.7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«15.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:»;
абзац второй после слов «основных видов» дополнить
словом «первоочередного»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди пострадавшего населения;»;
в абзаце девятом слово «медицинской» заменить словом «первой»;
в подпункте 15.8:
в абзаце третьем слова «на объектах» заменить словами «в организациях»;
добавить четвертый абзац следующего содержания:
«заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров.»;
абзац второй подпункта 15.10 после слова «дегазирующих» дополнить словами «и дезинфицирующих»;
в абзаце третьем подпункта 15.12 слова «и водоснабжения» заменить словами «, водоснабжения, водоотведения и канализации»;
абзац первый подпункта 15.14 изложить в следующей
редакции:
«15.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера:».
1.10. В пункте 16:
в абзаце третьем подпункта 16.2 слова «на потенциально опасных объектах и в районах их размещения»
заменить словами «в организациях, эксплуатирующих
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опасные производственные объекты I и II классов
опасности, на особо радиационно опасных и ядерно
опасных производствах и объектах, гидротехнических
сооружениях чрезвычайно высокой опасности и гидротехнических сооружениях высокой опасности,
а также в организациях, эксплуатирующих опасные
производственные объекты III класса опасности, отнесенных в установленном порядке к категориям по
гражданской обороне в установленном порядке в установленном порядке»;
абзацы второй и третий подпункта 16.3 изложить
в следующей редакции соответственно:
«организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации работников и членов
их семей, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного и химического заражения (загрязнения), возможного катастрофического
затопления в пределах 4-часового добегания волны
прорыва при разрушении гидротехнических сооружений, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих свою производственную деятельность в военное время, и работников организаций,
обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне;
подготовка безопасных районов для размещения работников и членов их семей, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;»;
в подпункте 16.4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«16.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«строительство защитных сооружений гражданской
обороны для работников организаций в соответствии
с Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.11.1999
№ 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов
гражданской обороны»;»
в подпункте 16.6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований организациями,
эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно
опасные и ядерно опасные производства и объекты,
гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой
опасности и гидротехнические сооружения высокой
опасности, а также организациями, эксплуатирующи-

ми опасные производственные объекты III класса
опасности, отнесенными в установленном порядке
к категориям по гражданской обороне;»;
добавить третий абзац следующего содержания:
«создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий
по гражданской обороне организациями, отнесенными в установленном порядке к категориями по гражданской обороне, в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне
и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных аварийно-восстановительных
работ.»;
абзац второй подпункта 16.7 изложить в следующей
редакции:
«создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные
производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности, а также организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенными
в установленном порядке к категориям по гражданской обороне.»;
в подпункте 16.8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«организация наблюдения и лабораторного контроля
организациями, имеющими специальное оборудование (технические средства) и подготовленных работников для решения задач по обнаружению и идентификации различных типов (видов) заражения
(загрязнения);»;
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«создание организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне,
в составе сил гражданской обороны постов радиационного и химического наблюдения (станционных);
обеспечение сил гражданской обороны средствами
радиационной, химической и биологической разведки
и контроля;»;
добавить шестой абзац следующего содержания:
«создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные
производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности, а также организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и организациями
обеспечивающими выполнение мероприятий по граж-
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данской обороне постов радиационного и химического наблюдения подвижных (стационарных).»;
абзац третий подпункта 16.10 изложить в следующей
редакции:
«осуществление пропускного режима и поддержание
общественного порядка на границах зон возможных
сильных разрушений, радиоактивного и химического
заражения (загрязнения), возможного катастрофического затопления и в очагах поражения;»;
абзац первый подпункта 16.13 изложить в следующей
редакции:
«16.13. По обеспечению устойчивого функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера:»;
абзац третий подпункта 16.14 после слов «аварийно-спасательных формирований» дополнить словами
«, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне».
Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы Брянской
городской администрации Кузина Ю.А.

Постановление от 16.02.2016 № 398-п

предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам
автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, в 2016 году (приложение).
Считать утратившим силу постановление Брянской
городской администрации от 17.02.2015 № 368-п
«О порядке предоставления субсидий юридическим
лицам, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории города Брянска,
в 2015 году» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 21.08.2015 № 2606-п, от
10.11.2015 № 3619-п).
Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск».
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на В.Н. Предеху, первого заместителя
Главы Брянской городской администрации, Ю.А. Кузина, и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации.

О порядке предоставления субсидий
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
регулярные перевозки
по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в городе Брянске по регулируемым
тарифам автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим
транспортом, в 2016 году
В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Правилами
организации транспортного обслуживания населения
в городе Брянске, принятыми Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 23.12.2015
№ 331, в целях эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных на обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе
Брянске по регулируемым тарифам,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Утвердить Положение о порядке предоставления
субсидий юридическим лицам и индивидуальным

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 16.02.2016 № 398-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
в городе Брянске по регулируемым тарифам автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, в 2016 году
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Порядок определяет механизм предоставления из бюджета города Брянска субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

2. КРИТЕРИИ ОТБОРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ
2.1. Получателями субсидий могут являться юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (далее —
Перевозчики).
2.1.1. При наличии:
- основания для осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
в городе Брянске по регулируемым тарифам;
- подвижного состава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта не менее
100 единиц каждого для осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске;
- опыта работы по осуществлению пассажирских перевозок не менее 5 лет;
- производственно-технической базы для хранения, проведения технического обслуживания и ремонта подвижного состава;
- контроля технического состояния транспортных средств перед выездом на линию и при возвращении к месту
стоянки;
-моечной установки транспортных средств;
- пункта медицинского контроля;
- навигационного оборудования автоматизированной навигационной системы диспетчерского управления пассажирским транспортом.
2.1.2. При условии предоставления льготного проезда для граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по полномочиям органов местного самоуправления в соответствии с муниципальными правовыми актами города Брянска.

3. ЦЕЛИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА
3.1. Субсидии из бюджета города Брянска выделяются на обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске автомобильным транспортом и городским наземным транспортом по регулируемым тарифам.
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3.2. Главным распорядителем средств бюджета города Брянска по вышеуказанным расходам является Брянская
городская администрация.
3.3. Субсидии предоставляются на основании соглашения на предоставление субсидии из бюджета города
Брянска (далее — Соглашение).
3.4. Перечисление субсидий производится финансовым управлением Брянской городской администрации ежемесячно, в соответствии с заявкой главного распорядителя бюджетных средств, в пределах утвержденных ассигнований на финансовый год.

4. РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ
При формировании проекта бюджета города Брянска на очередной финансовый год плановый размер субсидий
определяется как разница между ценой билетной продукции по экономически обоснованным тарифам и тарифам для населения за фактически реализованную билетную продукцию с учетом расходов по принятым ранее
обязательствам Брянской городской администрации и в соответствии с условиями заключенного Соглашения.
4.2. Субсидии, предусмотренные в бюджете города Брянска на обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, выделяются на следующие цели:
а) возмещение потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозки льготных категорий граждан по полномочиям органов местного самоуправления, которые определяются как разница между
утвержденными и установленными тарифами на проезд пассажиров;
б) оплату в полном объеме суммы процентов по кредитным договорам с банками (или иными кредитными организациями) на привлечение кредитных ресурсов под муниципальную гарантию на приобретение подвижного
состава или производственную деятельность Перевозчиков;
в) частичное возмещение затрат (убытков) в размере 60 процентов, полученных Перевозчиками в результате
производственно-финансовой деятельности при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам в случае, когда возмещение данных расходов предусмотрено условиями заключенного Соглашения.
4.3. При расчете субсидий на частичное возмещение затрат (убытков) Перевозчиков учитываются:
4.3.1. Доходы от перевозок пассажиров, которые включают в себя:
- доходы от оплаты пассажирами проезда (реализация абонементных талонов);
- доходы от реализации проездных билетов для граждан;
- доходы от реализации льготных проездных билетов;
- доходы от использования транспортных средств;
- субсидии из бюджетов всех уровней на возмещение потерь в доходах, возникающих в связи с оказанием гражданам мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска;
4.3.2. Расходы на оказание транспортных услуг населению, которые включают:
- расходы на заработную плату с начислениями (принимаются в размерах фактических затрат, но не выше пятикратного минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ
«О минимальном размере оплаты труда» (в действующей редакции);
- расходы на горюче-смазочные материалы и электроэнергию;
- расходы на амортизацию подвижного состава;
- износ автошин;
- техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонт подвижного состава;
- общехозяйственные расходы;
- прочие расходы в соответствии с подпунктами 1–3, 6, 7, 10, 20, 21, 23–26, 40, 41, 45, 48.1 пункта 1 статьи 264
Налогового кодекса Российской Федерации.
4.4. Расчет расходов бюджета города Брянска для частичного возмещения затрат (убытков) Перевозчиков производится следующим образом:
(Убытки Перевозчиков (п. 4.4.2 (без учета процентов по кредитным договорам) — п. 4.4.1.) х 60 процентов +
расходы на компенсацию затрат за предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан согласно
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муниципальным правовым актам города Брянска + сумма процентов по кредитным договорам).
Оплата кредиторской задолженности, образовавшейся в результате частичного возмещения (затрат) убытков за
отчетный период, из бюджета города Брянска не производится.
4.5. Сверка расчетов по итогам года производится до 1 марта следующего за отчетным периодом.
4.6. По итогам сверки расчетов за отчетный год субсидии, выделенные сверх суммы, рассчитанной согласно
пункту 4.4 настоящего Порядка, возвращаются Перевозчиками в бюджет города Брянска.

5. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБСИДИЙ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ
5.1. Средства для финансирования расходов по статье «Субсидии» предусматриваются Решением Брянского
городского Совета народных депутатов о бюджете города Брянска на текущий финансовый год.
5.2. Финансовое управление Брянской городской администрации перечисляет средства, предусмотренные
сводной бюджетной росписью бюджета города Брянска на текущий год и лимитами бюджетных обязательств, на
лицевой счет главного распорядителя средств бюджета города Брянска.
5.3. Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет Перевозчикам денежные средства на обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными правовыми актами города Брянска.
5.4. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет перечисление средств в пределах лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с заключенными договорами на предоставление субсидии.
5.5. Перевозчики представляют главному распорядителю бюджетных средств и в финансовое управление Брянской городской администрации:
- ежемесячно до 17 числа, следующего за отчетным месяцем, отчет о реализации билетной продукции по форме
согласно приложению № 1 к Порядку;
- ежемесячно до 23 числа, следующего за отчетным месяцем, отчет о производственно-финансовой деятельности по форме согласно приложению № 2 к Порядку и отчет о доходах и расходах, полученных в результате перевозки пассажиров, согласно приложению № 3 к Порядку;
- ежеквартально до 30 числа, следующего за отчетным кварталом, бухгалтерскую отчетность в полном объеме.
5.6. Перевозчики несут ответственность за достоверное и своевременное представление отчетности.
5.7. Главный распорядитель бюджетных средств и Перевозчики несут ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.8. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель средств
бюджета города Брянска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
5.9. Обязательная проверка соблюдения Перевозчиками условий, целей и порядка предоставления субсидий
осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля.

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

7. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ
7.1. Возврат субсидии, полученной Перевозчиками в отчетном финансовом году сверх объема расходов бюджета города Брянска, рассчитанной в соответствии с пунктом 4.4. Положения, осуществляется до 1 марта, следующего за отчетным периодом, на счет бюджета города Брянска по коду бюджетной классификации:
0032180403004000180.
7.2. В случае, если Перевозчиками не соблюдены нормы пункта 7.1. Положения, главный распорядитель бюджетных средств производит взыскание части субсидии в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
С.П.РЫЖКОВА,
главный специалист отдела по промышленности, транспорту и связи
Н.И. ТЕРЁШИН,
начальник отдела по промышленности, транспорту и связи
Ю.А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Проездные билеты

2.

2. 2. учащиеся
2.2.1. - автобус (троллейбус)
2.2.2. - автобус-троллейбус
2.2.3. - из многодетных семей

2.1
граждане
2.1.1. - автобус (троллейбус)
2.1.2. - автобус-троллейбус
2.1.3. - многодетные (родители)

Абонементные талоны

2

1

3

По утвержденному
тарифу

Количество

Сумма
доходов (руб.)

4

5

6

7

8

9

10

От реализации
билетной
продукции
за месяц

Сумма
выпадающих
доходов от реализации
билетной продукции (руб.)

По эконо- Реализован- Реализован- От реализа- От реализа- От реализамически
ных билетов ных билетов ции билетции билетции билетобоснован- с начала года
за месяц
ной продук- ной продук- ной продукному тарифу
ции с начала
ции
ции
года
за месяц
с начала
года

Цена (руб.)
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1.

Наименование билетной
продукции

№
п/п

Форма отчета
отчет о реализации билетной продукции по состоянию на 01 ___________ 2016 года

Приложение № 1
к Положению, утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 16.02.2016 № 398-п
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пенсионеры

Единый социальный
проездной билет (ЕСПБ)

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

Н.И. ТЕРЁШИН,
начальник отдела по промышленности, транспорту и связи

С.П.РЫЖКОВА,
главный специалист отдела по промышленности, транспорту и связи

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

ВСЕГО

2.6.1. - федеральные
2.6.2. - региональные
2.6.3. - ветераны Брянской области

2.6.

2.5.4. - автобус- троллейбус

2.5.3. - автобус (троллейбус)

2.5.2. -автобус — троллейбус м/о

2.5.1. - автобус (троллейбус) м/о

2.5.

2.4. организации
2.4.1. - автобус (троллейбус)
2.4.2. - автобус-троллейбус

2.3. студенты
2.3.1. - троллейбус (автобус)
2.3.2 - автобус-троллейбус
2.3.3 - из многодетных семей
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Приложение № 2
к Положению, утвержденному
постановлением Брянской
городской администрации
от 16.02.2016 № 398-п

Форма отчета
Отчет о производственно-финансовой деятельности _______________________
по состоянию на 01________ 2016 года
№
п/п

Показатели

Месяц

С начала
года

1

2

3

4

1.

Доходы всего, тыс. руб.:

1.1.

- от перевозки пассажиров

1.2.

- от прочей деятельности*

2.

Расходы всего, тыс. руб.:

2.1.

Заработная плата

2.2.

Отчисления на заработную плату

2.3.

Энергоносители (ГСМ, электроэнергия)

2.4.

Износ шин

2.5.

Капитальный и текущий ремонт подвижного состава

2.6.

Общехозяйственные расходы*

2.7.

Амортизация

2.7.1. - амортизация подвижного состава
2.8.

Прочие расходы, предусмотренные ст. 264 НК РФ*

2.9.

Внереализационные расходы*

3.

Убытки, тыс. руб.:

4.

Фактически выделено бюджетных ассигнований, тыс. руб.:

4.1.

- из бюджета города Брянска на обслуживание муниципальных маршрутов
регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам;

4.2.

- из бюджета Брянской области на обеспечение равной доступности
транспортных услуг для отдельных категорий граждан;

4.3.

- из бюджета Брянской области на предоставление бесплатного проезда
членам многодетных семей

5.

Результат, тыс. руб.:

6.

Фактическая численность работников, чел.

7.

Среднемесячная заработная плата, руб.

8.

Количество подвижного состава, ед.

ОФИЦИАЛЬНО
9.

Перевезено пассажиров, тыс. чел.

10.

Общий пробег, тыс. км
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* расшифровка статьи
Исполнитель:
Руководитель ______ (подпись) _____________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________ (подпись) _________(расшифровка подписи)
(М.П.)».
С.П.РЫЖКОВА,
главный специалист отдела по промышленности, транспорту и связи
Н.И. ТЕРЁШИН,
начальник отдела по промышленности, транспорту и связи
Ю.А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 3
к Положению, утвержденному
постановлением Брянской
городской администрации
от 16.02.2016 № 398-п

Форма отчета
Отчет о доходах и расходах, полученных
в результате перевозки пассажиров,
_______________________ по состоянию на 01________ 2016 года
№
п/п

Показатели

Месяц

С начала
года

1

2

3

4

1.

Доходы всего, тыс. руб.:

1.1.

- от перевозки пассажиров

1.2.

- от использования транспортных средств

2.

Расходы всего, тыс. руб.:

2.1.

Заработная плата учетом ограничений

2.2.

Отчисления на заработную плату

2.3.

Энергоносители (ГСМ, электроэнергия)

2.4.

Износ шин

2.5.

Капитальный и текущий ремонт подвижного состава

2.6.

Общехозяйственные расходы

2.7.

Амортизация подвижного состава

2.8.

Прочие расходы, предусмотренные ст. 264 НК РФ*

2.9.

Ремонт основных средств (за исключением объектов соцкультбыта)

3.

Убытки, тыс. руб. (п.1 — п.2):
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4.

Суммы процентов по кредитным договорам с банками на привлечение
кредитных ресурсов под муниципальную гарантию на приобретение подвижного
состава или производственную деятельность, тыс. руб.

5.

Фактически выделено бюджетных ассигнований, тыс. руб.:

5.1.

- из бюджета города Брянска на обслуживание муниципальных маршрутов
регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам;

5.2.

- из бюджета Брянской области на обеспечение равной доступности
транспортных услуг для отдельных категорий граждан;

6.3.

- из бюджета Брянской области на предоставление бесплатного проезда
членам многодетных семей

7.

Непогашенные расходы (п.3 — п. 5)

8.

Средства, полученные на компенсацию убытков от перевозки льготных
категорий

9.

Средства, направленные на оплату предельных расходов бюджета города
Брянска

10.

Результат, тыс. руб. (п.3+п.4-п.5):

11.

Фактическая численность работников, чел.

12.

Среднемесячная заработная плата, руб.

13.

Количество подвижного состава, ед.

14.

Перевезено пассажиров, тыс. чел.

15.

Общий пробег, тыс. км

* в соответствии с п. 4.5.2 Положения о порядке предоставления субсидий
Исполнитель:
Руководитель ________________ (подпись) _____________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________ (подпись) _________(расшифровка подписи)
(М.П.)».
С.П.РЫЖКОВА,
главный специалист отдела по промышленности, транспорту и связи
Н.И. ТЕРЁШИН,
начальник отдела по промышленности, транспорту и связи
Ю.А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА
БРЯНСКА ЗА 2015 ГОД
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 17.12.2014 № 70 (в редакции Решения от
25.02.2015 № 98, от 29.04.2015 № 155, от 24.06.2015 № 209, от 29.07.2015 № 226, от 30.09.2015 № 242, от 28.10.2015
№ 270) был утвержден прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Брянска
на 2015 год.
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ заключено 33 договора купли-продажи на муниципальные объекты недвижимости, включенные в программу приватизации на 2015 год, а именно:
№
п/п

Наименование, местонахождение и назначение объекта

Площадь,
м2

Цена сделки
(без НДС), руб.

1

2

3

4

Нежилое помещение
Брянская обл., г. Брянск, р-н Советский, ул. Красноармейская, д. 101а

68,8

2 181 225

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. 3-го Интернационала, д. 1

18,8

656 000

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. 3-го Интернационала, д. 1

13,5

471 000

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Володарский район, ул. Никитина, д. 6а

22,4

588 983

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, ул. Киевская, д. 61

25,3

317 190

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, ул. Полесская, д. 83

115,8

1 692 230

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. 3-го Интернационала, д. 4

48,8

950 470

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. 3-го Интернационала, д. 1

13,6

230 650

Незавершенный строительством склад
Брянская область, город Брянск, Советский район,
улица Красноармейская, д. 105

210,4

1 469 900

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. Дружбы, д. 30

108,7

1 588 470

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. 3-го Интернационала, д. 1

15,4

237 650

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Литейная, д. 23

73,3

1 282 070

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Ново-Советская, д. 144

160,8

2 628 840

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. 22-го Съезда КПСС, д. 31а

152,6

3 294 070

Нежилое помещение
Брянская обл., г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 66, пом. 3

57,2

1 028 810
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Проходной пункт
Брянская область, г. Брянск, Володарский р-н, ул. Чернышевского, д. 34,
корп. 2 с земельным участком площадью 15 кв. м., кадастровый номер
32:28:0021602:1802, Брянская обл., г. Брянск, ул. Чернышевского

9,6

88 140

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 126

130,6

3 544 920

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 170б

125,5

3 406 780

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, пл. Партизан, д. 2

89,1

2 527 120

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, пр. Ленина, д. 10, пом. 1

69,3

786 440

Нежилое помещение
Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 22, пом. XIV

5,0

102 540

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 170б, пом. IV

99,3

2 022 030

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. Ростовская, д. 12

14,4

294 920

56

675 420

Диспетчерский пункт
Брянская область, г. Брянск, б-р Щорса с земельным участком площадью
66 кв. м., кадастровый номер 32:28:0020503:19,
Брянская область, г. Брянск, Володарский район, б-р Щорса

16,7

255 370

Нежилое помещение
Брянская область, город Брянск, Советский район, улица Советская, д. 1

129,3

3 694 920

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, улица Котовского, д. 1

80,30

2 030 510

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. 22-го Съезда КПСС, д. 31а

597,5

14 996 950

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова, д. 120

17,4

438 980

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. Ростовская, д. 2, пом. 1

71,2

1 433 050

Нежилое помещение
Брянская область, город Брянск, Володарский район, улица Никитина, д. 2а

73,6

1 841 530

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 158б, пом. III

13,9

347 460

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, ул. Чапаева, д. 8

168,4

4 148 310

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова, д. 124, пом. 14
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Кроме того, в 2015 году было заключено 10 договоров купли-продажи по объектам недвижимости, реализуемым
в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ, включенным в программу приватизации на 2014 год.
№
п/п

Наименование, местонахождение и назначение объекта

Площадь,
м2

Цена сделки
(без НДС), руб.

1

2

3

4

257,4

3 177 723

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. Литейная, д. 56
Комплекс объектов недвижимости
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Литейная, д. 68
- Нежилое помещение (магазин)
- Нежилое помещение
- Нежилое помещение (склад)
с земельным участком общей площадью 1552 кв. м, кадастровый номер
32:28:01 20 11:0013

33 025 000
1185
263,2
162,7

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Вокзальная, д. 148

107,30

1 619 500

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Вокзальная, д. 140

103,60

1 563 600

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Вокзальная, д. 140

104,70

1 580 500

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Володарский район, ул. Димитрова, д. 43

497,3

3 204 000

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 88

145,7

2 040 000

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Металлургов, д. 43

289,8

3 733 000

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул.Литейная, д. 56

257,4

3 177 723

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Володарский район, ул.Димитрова, д. 43

78,6

791 000

Кроме того, на основании решения суда в 2015 году был реализован 1 объект недвижимости в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ:
№
п/п
1

Наименование, местонахождение и назначение объекта
Тир стрелковый
г. Брянск, Советский район, проезд 2-й Станке Димитрова, д. 4

Площадь, м2

Цена сделки (без
НДС), руб.

226

3 853 526

На торгах, проведенных в 2015 году, были проданы следующие объекты недвижимости, включенные в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Брянска на 2015 год:
№
п/п
1

Объект

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район,
ул. Федюнинского, д. 1

Площадь, Способ
Дата
Продажная
кв.м
приватиза- проведения цена, руб.
ции
торгов
(с НДС)
834,1

Аукцион

21.05.2015

36 092 000
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2

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Фокинский район,
просп. Московский, 81, корп.2

35,1

Аукцион

01.07.2015

531 730

3

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Советский район,
пер. Горького, 4

22,4

Аукцион

01.07.2015

433 290

4

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. Орловская, 10

17,5

Аукцион

01.07.2015

304 860

5

Лифтерная
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район,
ул. Молодой Гвардии, 35

19,2

Аукцион

01.07.2015

411 850

Аукцион

01.07.2015

6 000 000

Комплекс объектов недвижимости, расположенный по
адресу: Брянская область, г. Брянск, Советский район,
ул. Калинина, д. 86б:
6 - административное здание общей площадью 249,6 кв. м;
7 - склад общей площадью 140,2 кв. м;
8 - гараж общей площадью 59,7 кв. м;
9 - гараж общей площадью 34,5 кв. м;
10 - гараж общей площадью 148,1 кв. м;
11 - гараж общей площадью 83,8 кв. м с земельным
участком общей площадью 1642 кв. м
12

Нежилое здание
Брянская область, г. Брянск, Володарский район,
ул. Никитина, д. 13а с земельным участком общей
площадью 514 кв.м

71,8

Продажа 18.09.2015
посредством
публичного предложения

792 025

13

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район,
ул. 22-го Съезда КПСС, 15

19,7

Аукцион

08.07.2015

475 580

14

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, улица
Почтовая, д. 102

734,70

Аукцион

08.07.2015

8 285 450

Продажа
25.09.2015
посредством
публичного предложения

4 686 595

Продажа
18.12.2015
посредством
публичного предложения

28 494 870

Комплекс объектов, г. Брянск, ул. Тельмана, д. 72а:
15 - нежилое помещение общей площадью 401,8 кв. м,
16 - нежилое помещение общей площадью 25,8 кв. м,
17 - склад общей площадью 202,3 кв. м с земельным
участком площадью 1781 кв. м
18

Многофункциональное здание общей площадью до
10000 кв.м
Брянская область, г. Брянск, ул.Пушкина, д. 79
с земельным участком площадью 4800 кв.м,
кадастровый номер 32:28:00 21204:30,
Брянская область, г. Брянск, Володарский район,
ул. Пушкина, уч. 79

2 267,5
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19

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Советский район, ул.
Горького, д. 25

61,0

Аукцион

16.11.2015

1 122 000

20

Нежилое помещение
Брянская обл., г. Брянск, ул. Гражданская, д. 3, пом. 1

43,7

Аукцион

16.12.2015

761 000

21

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район,
ул. Почтовая, д. 126, пом.1

370,9

Аукцион

16.12.2015

9 181 950

22

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район,
ул. Комсомольская, д. 12

157,9

Аукцион

09.12.2015

4 287 000

23

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Фокинский район,
пер. Рыночный, д. 6

69,4

Аукцион

09.12.2015

1 231 000

24

Административное здание
Брянская область, г. Брянск, ул.Репина, д. 9
с земельным участком, расположенным по адресу:
Брянская область, г. Брянск, Советский район, улица
Репина, уч. 9, площадью 579 кв. м

218,7

Аукцион

22.01.2015

3 210 219,24

25

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Фокинский район,
ул. Коммунаров, д. 35

124,6

Аукцион

16.12.2015

2 512 000

26

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. Гоголя, д. 16

101

Аукцион

10.02.2016

3 085 000

Кроме того, на торгах, проведенных в 2015 году, было продано следующее имущество, включенное в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Брянска на 2014 год:
№
п/п

Объект

Площадь,
кв.м

Способ
Дата
приватизации проведения
торгов

Продажная
цена, руб.
(с НДС)

1

Нежилое помещение
Брянская область, город Брянск, Володарский
район, улица Академика Королева, д. 11

726,5

Продажа
посредством
публичного
предложения

11.03.2015

3 788 449

2

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. Литейная,
д. 52

91,7

Продажа
посредством
публичного
предложения

18.03.2015

971 000

3

Нежилое помещение
Брянская обл., г. Брянск, ул. Ульянова, д. 15,
пом. 2

11,5

Продажа
посредством
публичного
предложения

18.03.2015

171 000

Н.Н. СОЛОНЕНКО,
и.о. начальника управления

40

ОФИЦИАЛЬНО

19.02.2016 г. № 06д (839)

ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков (дата проведения — 15.02.2016).
№
лота

Месторасположение (адрес)
земельного участка

Решение
о проведении
аукциона

Площадь Годовой размер
земельного арендной платы
участка, по результатам
м2
аукциона, руб.

Итоги аукциона
(победитель)

Предмет аукциона — право на заключение договоров аренды земельных участков. Границы земельных участков
определены кадастровыми паспортами земельных участков.
1

Брянская обл., г. Брянск,
Постановление
ул. Энгельса, о/д. 89, кадастровый
Брянской
номер 32:28:0020734:63, целевое
городской
назначение и разрешенное исполь- администрации
зование: отдельно стоящие жилые
от 24.12.2015
дома на одну семью от 1 до 3 эта№ 4360-п
жей (включая мансардный этаж)
с придомовыми участками.

1000

-

Аукцион не состоялся по причине
отсутствия заявок

2

Брянская обл., г. Брянск,
Постановление
ул. Энгельса, о/д. 89, кадастровый
Брянской
номер 32:28:0020734:64, целевое
городской
назначение и разрешенное исполь- администрации
зование: отдельно стоящие жилые
от 24.12.2015
дома на одну семью от 1 до 3 эта№ 4360-п
жей (включая мансардный этаж)
с придомовыми участками.

1000

-

Аукцион не состоялся по причине
отсутствия заявок

3

Брянская обл., г. Брянск, местопо- Постановления
ложение установлено относительно
Брянской
ориентира, расположенного в грагородской
ницах участка, почтовый адрес ори- администрации
ентира: Брянская обл., г. Брянск,
от 24.12.2015
проспект Московский, участок 2а,
№ 4360-п,
кад. № 32:28:0041901:16, целевое
от 13.01.2016
назначение: строительство завода
№ 21-п
по утилизации иловых осадков.

11561

254 278

Аукцион не состоялся по причине
подачи только одной заявки. Договор
аренды заключается
по начальной цене
с единственным
заявителем —
ООО «Дубрава»

4

Брянская обл., г. Брянск, проПостановление
езд Московский, о/д 12, кад.
Брянской
№ 32:28:0041505:1074, целевое нагородской
значение и разрешенное использо- администрации
вание: склады и сооружения склад- от 24.12.2015
ского хозяйства.
№ 4360-п

461

-

Аукцион не состоялся по причине
отсутствия заявок
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