13.01.2017 г. № 01м (889)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 4693-п от 30.12.2016
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от 31.12.2015
№ 4556-п «Об утверждении муниципальной
программы «Стимулирование экономической
активности в городе Брянске» на 2016-2018 годы»
На основании Решений Брянского городского Совета народных депутатов от 21.12.2016 № 542 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных
депутатов от 23.12.2015 № 328 «О бюджете города Брянска
на 2016 год», от 21.12.2016 № 541 «О бюджете города Брянска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения постановление Брянской городской
администрации от 31.12.2015 №4556-п «Об утверждении
муниципальной программы «Стимулирование экономиче-

ской активности в городе Брянске» на 2016-2018 годы», (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от 13.04.2016 № 1188-п, от 16.05.2016 № 1573-п, от
10.08.2016 № 2810-п, от 12.10.2016 № 3588-п, от 01.11.2016
№ 3833-п, от 07.12.2016 № 4272-п) (далее – постановление):
1.1. В наименовании, пункте 1 постановления слова
«2016-2018 годы» заменить словами «2016-2019 годы».
1.2. Приложение к постановлению «Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2018 годы», изложить в новой
редакции, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 30.12.2016 № 4693-п
«Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 31.12.2015 № 4556-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2019 годы
Брянская городская администрация 2016 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Стимулирование экономической
активности в городе Брянске» на 2016-2019 годы
Наименование
муниципальной программы
Ответственный исполнитель
программы
Соисполнители программы

«Стимулирование экономической
активности в городе Брянске»
на 2016-2019 годы
Брянская городская администрация
Брянская городская администрация
1. Комитет по экономике;
2. Отдел по транспорту ;
3.Сектор по работе с правоохранительными органами;
4. Жилищный отдел;
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5. Отдел пресс-службы;
6. Отдел по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг;
7. Управление имущественных и земельных отношений;
8. Отдел муниципального заказа;
9. Управление культуры;
10. Управление образования;
11. Районные администрации города Брянска;
12. МБУК «Городской выставочный зал»;
13. ГКУ «Центр занятости населения города Брянска» (ГКУ ЦЗН);
14. Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, Брянский филиал (РАНХиГС);
15. ФГБОУ ВПО «Брянский государственный инженерно-технологический университет» (БГИТУ);
16. ГАУ «Брянский областной Бизнес-инкубатор»;
17. ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика
И.Г. Петровского» (ФГБОУ ВО БГУ им. Петровского)
18. МУП «Брянское троллейбусное управление»;
19. Муниципальное унитарное Брянское городское пассажирское
автотранспортное предприятие;
20. УМВД России по городу Брянску (по согласованию).

Перечень подпрограмм,
основных мероприятий
муниципальной программы

1. Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства
в городе Брянске» на 2016-2019 годы.
2. Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания в городе
Брянске» на 2016 - 2019 годы.
3. Подпрограмма «Правопорядок» на 2016-2019 годы.
4. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
на 2016 - 2019 годы.
5. Подпрограмма «Информационное обеспечение деятельности Брянской
городской администрации» на 2016-2019 годы.

Цели муниципальной
программы

Повышение качества жизни населения города Брянска на основе устойчивого, динамичного развития экономики

Задачи муниципальной
программы

Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства, как основы социально-экономического развития
города Брянска.
Обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования в городе
Брянске.
Обеспечение на территории города Брянска антитеррористической защищенности населения, общественной безопасности и правопорядка.
Предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Своевременное и полное информирование населения города Брянска
о деятельности Брянской городской администрации.
2016-2019 годы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Общий объем средств,
предусмотренных на
реализацию муниципальной
программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной
программы – 1 013 515,7 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год – 265 450,3 тыс. рублей
2017 год – 229 225,4 тыс. рублей
2018 год – 253 820,0 тыс. рублей
2019 год - 265 020,0 тыс.рублей
в том числе средства бюджета города Брянска – 890 120,9 рублей, из них:
2016 год – 235 430,5 тыс. рублей (в т.ч. кредиторская задолженность на
01.01.16 – 3104,6 тыс. рублей)
2017 год – 204 690,4 тыс.рублей
2018 год – 225 000,0 тыс.рублей
2019 год - 225 000,0 тыс.рублей

ОФИЦИАЛЬНО
Конечные результаты
реализации муниципальной
программы с разбивкой по
годам реализации
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1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций
2016 год – 37,0%;
2017 год – 37,3%;
2018 год – 37,6%;
2019 год – 37,8 %
2. Повышение процента выполнения рейсов транспортом общего пользования по расписанию
2016 год – 89,0 %
2017 год – 91,0 %
2018 год – 93,0 %
2019 год – 95,0 %
3.Снижение количества преступлений, совершенных на территории города
Брянска к уровню 2015 года:
2016 год - 99,0 %;
2017 год - 98,0 %;
2018 год - 97,0 %;
2019 год – 96,5 %
4. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году,
в общем числе молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий и являющихся участниками подпрограммы:
2016 год – 0,9 %;
2017 год – 0,2 %;
2018 год – 0,2 %;
2019 год – 0,2 %
5. Уровень информированности населения о деятельности Брянской городской администрации:
2016 год – 61,0 %;
2017 год – 61,0 %;
2018 год – 68,0 %;
2019 год – 68,0 %

1. Характеристика текущего состояния.
Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2018 годы представляет собой программный документ, направленный на достижение целей и решение задач Брянской городской администрацией.
В рамках реализации муниципальной программы планируется осуществление мероприятий, направленных на обеспечение проведения единой муниципальной политики в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, организации транспортного обслуживания, обеспечения правопорядка, обеспечения жильем молодых семей на территории
города Брянска, информационного обеспечения деятельности Брянской городской администрации.
Одним из важнейших направлений деятельности Брянской городской администрации является поддержка малого
и среднего предпринимательства в городе Брянске.
Малый бизнес, являясь неотъемлемой частью рыночной экономики, не только устойчиво сохраняет достигнутые позиции, но и с каждым годом усиливает свое влияние на формирование общих экономических показателей в различных
отраслях экономики города Брянска.
За прошедшее время малое предпринимательство заявило о себе как о динамично развивающемся секторе экономики,
надежной налогооблагаемой базе и реальном источнике создания новых рабочих мест. Именно малые и средние предприятия способны генерировать наиболее эффективные инновационные проекты, более чутко реагировать на изменения
рыночной конъюнктуры, занимать недоступные крупным предприятиям ниши.
На 1 января 2015 года в городе Брянске осуществляли деятельность 101 ед. - средние предприятия, 8 126 ед.- малые (включая микропредприятия), из них 7 161 ед. микропредприятия. Средняя численность работников предприятий составила:
- средние предприятия – 5 353 чел;
- малые (включая микропредприятия) – 45 390 чел;
- из них микропредприятия – 20 338 чел.
В 2014 году в городе Брянске индивидуальную предпринимательскую деятельность осуществляли 15 390 человек.
Количество индивидуальных предпринимателей работодателей составило 1 186 человек, с численностью наёмных работников в количестве 9 525 человек.
Несмотря на достаточно высокую деловую активность малого предпринимательства в городе Брянске, в развитии малого и среднего бизнеса существует ряд проблем:
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- неразвитая инфраструктура поддержки;
- недостаточное нормативно-правовое регулирование;
-низкая активность субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
-недостаточное содействие муниципальной власти субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении
производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок РФ.
Существующие проблемы можно решать только объединенными усилиями и согласованными действиями органов
местного самоуправления, самих субъектов предпринимательства, а также их общественных объединений.
Эффективным механизмом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Брянске станет подпрограмма поддержки малого и среднего предпринимательства.
Важнейшей составной частью инфраструктуры города Брянска является пассажирский транспорт общего пользования.
Его устойчивое и эффективное функционирование - одно из условий стабилизации и подъема экономики областного
центра, решения проблем в социальной сфере.
Пассажирский комплекс города Брянска представлен автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.
В настоящее время все автобусы и троллейбусы, работающие в городском сообщении по регулируемым тарифам и с
предоставлением льгот по проезду, являются муниципальной собственностью и переданы в хозяйственное ведение (на
баланс) муниципальному унитарному Брянскому городскому пассажирскому автотранспортному предприятию (МУ
БГПАТП) и муниципальному унитарному предприятию «Брянское троллейбусное управление» (МУП «БТУ») для обеспечения доступности услуг транспорта общего пользования в городе Брянске.
Парк подвижного состава муниципальных унитарных предприятий транспорта общего пользования в городе Брянске
насчитывает сегодня 250 единиц. Количество транспортных средств в МУ БГПАТП составляет 127 автобусов, МУП
«БТУ» - 123 троллейбуса.
Данным подвижным составом обслуживается 41 муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по
регулируемым тарифам и с предоставлением пассажирам всех предусмотренных законодательством льгот по проезду.
Ежедневно муниципальным пассажирским транспортом общего пользования города перевозится около 100,0 тыс. человек.
Вместе с тем, социально значимые перевозки в городе Брянске осуществляются, зачастую, при использовании морально
и физически устаревших транспортных средств.
Средний возраст парка транспортных средств МУ БГПАТП составляет – 12,7 года, МУП «БТУ» - 16,4 года.
Поддерживающий ремонт устаревшего муниципального транспорта обходится все дороже. На предприятиях не хватает
технически исправного подвижного состава для обслуживания действующих муниципальных маршрутов по регулируемым тарифам.
Приобретение в 2011 – 2015 годах 18 новых автобусов и 15 троллейбусов существенно не решило вопроса, так как
выход из строя и списание изношенного транспорта идет с большим опережением (списано 47 автобусов и 56 троллейбусов, соответственно).
Организация движения 934 автобусов по 26 муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам оказывает поддержку муниципальному транспорту, но не снимает остроты транспортной проблемы в городе в часы «пик», когда пассажиропоток значителен. Кроме того, существующее количество транспорта средней и малой вместимости создает
напряженность на улично-дорожной сети города Брянска.
Из-за отсутствия финансовых средств и возможности обновления парка подвижного состава муниципальные унитарные предприятия вынуждены сокращать объемы транспортной работы, что вызывает справедливые нарекания пассажиров, пользующихся именно муниципальным транспортом.
Другая важная проблема транспорта общего пользования - недостаточный уровень доступности, оперативности и эффективности предоставления лицам с ограниченными возможностями передвижения гарантированных государством
транспортных услуг.
Так, к примеру, услуги общественного транспорта, являющиеся важнейшей предпосылкой к социальной интеграции,
в большинстве случаев, не приспособлены для нужд инвалидов.
Учитывая отмеченное отставание в развитии пассажирского комплекса города, на первый план выдвигается задача
развития транспорта общего пользования как за счет бюджетного финансирования, так и путем привлечения частных
инвестиций.
Таким образом, текущая ситуация в сфере организации транспортного обслуживания осложнена наличием ряда серьезных недостатков и негативных тенденций, а именно:
- снижение объемов пассажирских перевозок транспортом общего пользования ввиду резкого увеличения личного автотранспорта на улично-дорожной сети города;
- наличие препятствий и барьеров, с которым ежедневно сталкиваются инвалиды в сфере транспортного обслуживания;
- износ основных производственных фондов муниципального транспорта общего пользования;
- недостаток финансирования и стимулирования мероприятий по обновлению парка подвижного состава пассажирского
общественного транспорта;
- малая вместимость транспортных средств коммерческих перевозчиков, привлекаемых для работы на маршрутах города Брянска;
- дублирование маршрутов транспорта общего пользования и снижение удельного веса муниципального транспорта в
общем объеме городских пассажирских перевозок.
Со стороны органов местного самоуправления предусматривается активное воздействие на сложившуюся ситуацию в
сфере организации транспортного обслуживания населения с помощью программно-целевого метода управления, ко-
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торое предполагает разработку подпрограммы «Организация транспортного обслуживания в городе Брянске» на 2016 –
2018 годы.
Одним из важнейших направлений деятельности органов местного самоуправления является поддержание правопорядка в городе.
Активизация деятельности центров и организаций террористической и экстремисткой направленности по пропаганде
идеологии терроризма и экстремизма, формированию у населения негативного отношения к своей истории и национальным традициям, разжиганию вражды на межнациональной и межконфессиональной основе, созданию на этой почве
объединений радикального толка, представляющих угрозу безопасности общества.
Современные технологии с использованием интернет ресурсов позволяют предпринимаемые усилия по дестабилизации
обстановки перенести на любой регион страны, в том числе город Брянск.
Раскрывая тематику преступлений и правонарушений стоит отметить, что за 9 месяцев 2015 года поступило 80783 обращения о совершенных происшествиях и преступлениях произошедших на территории города Брянска, на 9,5% увеличилось число лиц, привлеченных к уголовной ответственности (2103 человек).
Наиболее острой и злободневной остается тема «пьяной преступности» так сотрудниками органов внутренних дел за
9 месяцев 2015 года составлено более 184 административных материалов в данной сфере, в том числе за продажу алкоголя
несовершеннолетним - 131.
Указанные цифры говорят о необходимом участии в поддержании общественного порядка и общественной безопасности органов местного самоуправления путем реализации комплекса мер направленных на профилактику преступлений
и правонарушений, а также институтов общественных формирований правоохранительной направленности (дружин по
охране общественного порядка), которые в настоящее время получили свое развитие на территории областного центра.
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики как в Российской Федерации в целом, так и на территории города Брянска.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 - 2018 годы (далее Подпрограмма) предусматривает
создание системы муниципальной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и проживающих на территории города Брянска, в целях стимулирования и закрепления положительных тенденций, наметившихся в изменении демографической ситуации в городе Брянске начиная с 2008 года, когда показатель смертности
населения по отношению к числу родившихся снизился по сравнению с предыдущими годами.
Анализ состояния динамики демографических процессов и причин, их вызывающих, свидетельствует о невозможности
стабилизации демографической ситуации в городе Брянске и последующего ее улучшения без преодоления духовного и
социально-экономического кризиса, подъема экономики, повышения уровня жизни населения.
Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи по той причине, что основная доля рождения детей приходится на первые годы после заключения брака. Вынужденное проживание молодой семьи с родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает возможность
возникновения конфликтных ситуаций внутри семьи и, как следствие, количество разводов среди молодых семей.
Переход к рыночной экономике требует создания новых механизмов в системе обеспечения жильем молодых семей,
количество которых в городе Брянске ежегодно увеличивается. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ
на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос, необходимый для получения кредита и заключения договора
купли-продажи либо долевого участия в строительстве жилья.
Таким образом, финансовая поддержка молодых семей за счет средств бюджета города Брянска в рамках реализации
настоящей Подпрограммы создаст возможность для решения ими жилищной проблемы, в том числе с привлечением
средств жилищных кредитов или займов, что естественным образом повлечет за собой повышение как качества жизни
молодых семей в целом, так и уровня рождаемости в городе Брянске.
Реализация мероприятий ранее действующих программ, городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых
семей» на 2007-2010 годы, утвержденной Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.03.2007 №
658, ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009-2010 годы, утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 13.02.2009 № 205-п, долгосрочной целевой программы города Брянска «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Брянской городской
администрации от 15.10.2010 № 2726-п, муниципальной программы города Брянска «Обеспечение жильем молодых
семей» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 15.10.2012 № 2550-п,
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2017 годы муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления города Брянска» на 2014-2017 годы, утвержденной постановлением Брянской
городской администрации от 25.12.2013 № 3336-п, продемонстрировала реальную возможность решить жилищную проблему молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
За время действия программ улучшили жилищные условия, в том числе с использованием жилищных кредитов и займов, 80 семей.
Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения жилищных условий молодых семей определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема:
-является одной из приоритетных при формировании муниципальных целевых программ и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни молодых семей;
-носит межотраслевой и межведомственный характер;
-не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет;
-носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие.
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Брянская городская администрация на протяжении последних лет проводит открытую информационную политику, доводя до населения города Брянска информацию о своей деятельности через электронные и печатные средства массовой
информации, активно используя информационно-коммуникационную сеть «Интернет» и непосредственный контакт руководителей городской администрации со СМИ. Важной частью информационной деятельности Брянской городской администрации является работа по организации информационного сопровождения общественно значимых мероприятий
и акций; обнародование нормативно-правовых актов; организация публикаций целевых материалов, оперативной (новостной) и справочной информации.
Необходимость обнародования (опубликования) информации о деятельности Брянской городской администрации определена Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», а также Федеральным законом Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Порядок опубликования правовых актов определен Уставом города Брянска.
В 2015 году материалы о деятельности Брянской городской администрации размещались в следующих СМИ и сетевых
изданиях:
- печатные издания (формат полос А4): «Аргументы и факты – Брянск» (тираж около 10 тысяч экз.), «Брянский рабочий» (тираж 6, 5 тысяч экз.);
- телекомпании: «Брянская губерния», ГТРК «Брянск», «РЕН ТВ – Брянск»;
- FM-радиостанции: «Русское радио. Брянск», «Ретро.FM»;
- Интернет: официальный сайт Брянской городской администрации, региональное интернет-издание информационного
агентства «ГОРОД 32», ИА «Город_24»(www.gorodbryansk.ru) и лентах федеральных партнёров, в региональном интернет-издании «БРЯНСКИЕ НОВОСТИ»
(www.bragazeta.ru).
Нормативно - правовые акты Брянской городской администрации публиковались в муниципальной газете «Брянск»,
учредителями которой являются Брянский городской Совет народных депутатов и Брянская городская администрация.
В 2015 году руководители Брянской городской администрации регулярно встречались с населением, проводили выездные приемы граждан. Затем видеосюжеты об этих встречах транслировались по брянским телеканалам. Регулярно
освещались приемы граждан Главой Брянской городской администрации в Общественных приемных Президента РФ и
Председателя Правительства РФ, а также личные приемы Главы городской администрации и его заместителей.
Количество позитивных упоминаний в СМИ о деятельности городской администрации и главы Брянской городской
администрации значительно возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным системы «Медиалогия», осуществляющей независимый мониторинг СМИ, в сентябре 2015 года в рейтинге глав городских администраций в ЦФО глава Брянской городской администрации занимал 4 место с медиаиндексом свыше 287,72. (Для сравнения:
в аналогичном периоде прошлого года медиаиндекс руководства горадминистрации составил 23,64 (11 место).
Масштабная работа была проведена со СМИ накануне 70-летия Великой Победы и 1030-летия города Брянска. Помимо
текущего информирования о подготовке к празднованию, была оказана всесторонняя помощь журналистам в ходе проведения торжеств: проведена аккредитация 41 сотрудника 10-ти региональных средств массовой информации, организованы медиаточки, создан фотобанк, размещенный в свободном доступе. В результате в информационном поле Брянска
появились десятки сюжетов и сотни бесплатных позитивных публикаций об участии первых лиц города и администрации
в целом в подготовке к празднованиям.
Только за 9 месяцев 2015 года на брянских телеканалах было показано видеосюжетов и телепередач продолжительностью 125 минут, трансляции на радиостанции более 77 минут. В сети Интернет размещено более 270 сообщений, нормативно- правовые акты опубликованы на 436 400 тысячах полос в муниципальной газете «Брянск», печатные материалы
размещены на 7,5 полосах формата А3.
В последнее время в связи с усложнением общей экономической ситуации и уменьшением числа электронных и печатных СМИ в городе Брянске наблюдается рост стоимости предоставляемых ими информационных услуг, что может
привести к снижению уровня количества и качества необходимых публикаций и – как следствие – к уменьшению уровня
информированности населения о деятельности Брянской городской администрации.
В тоже время объем информации, необходимой к обнародованию (опубликованию), в т.ч. и требуемой законодательно,
ежегодно возрастает. Все это требует стабильных ассигнований на усиление информационного обеспечения деятельности
Брянской городской администрации.

2. Цели и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы:
Повышение качества жизни населения города Брянска на основе устойчивого, динамичного развития экономики.
Задачи муниципальной программы:
Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, как основы социальноэкономического развития города Брянска.
Обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования в городе Брянске.
Обеспечение на территории города Брянска антитеррористической защищенности населения, общественной безопасности и правопорядка.
Предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Своевременное и полное информирование населения города Брянска о деятельности Брянской городской администрации.
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3. Сроки реализации муниципальной программы
Муниципальная программа рассчитана на – 2016-2019 годы.

4. Объемы и источники финансирования
муниципальной программы
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия
1
Муниципальная программа
«Стимулирование экономической
активности в городе Брянске»
на 2016-2019 годы

в том числе:
1. Подпрограмма «Поддержка малого
и среднего предпринимательства
в городе Брянске» на 2016-2019 годы

2. Подпрограмма «Организация
транспортного обслуживания в городе
Брянске» на 2016-2019 годы

3. Подпрограмма «Правопорядок»
на 2016-2019 годы

4. Подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей» на 2016 - 2019 годы

Источник
финансирования
2
Всего
Средства бюджета
города Брянска,
в т.ч. кредиторская
задолженность
на 01.01.16
Средства
областного
бюджета
Средства
федерального
бюджета
Внебюджетные
средства
Всего:
Средства
областного
бюджета
Средства
бюджета
города Брянска
Внебюджетные
средства
Всего:
Средства бюджета
города Брянска, в т.ч.
кредиторская
задолженность
на 01.01.16
Средства
федерального
бюджета
Внебюджетные
средства
Всего:
Средства бюджета
города Брянска,
в т.ч. кредиторская
задолженность
на 01.01.16
Всего
Средства
бюджета
города Брянска
Средства
областного
бюджета

Объем средств, тыс. руб.
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

3
265 450,3

4
229 225,4

5
253820,0

6
265020,0

235 430,5

204 690,4

225000,0

225000,0

5484,3

-

-

-

-

-

-

-

24 535,5

24 535,0

28 820,0

40020,0

155,5
-

155,0
-

20,0
-

20,0
-

120,0

120,0

-

-

35,5

35,0

20,0

20,0

253 858,2
229 358,2

226 646,7
202 146,7

253800,0
225000,0

265000,0
225000,0

-

-

-

-

24 500,0

24 500,0

28 800,0

40 000,0

950,1

180,0

-

-

6 703,0
1 218,7

243,7
243,7

-

-

5 484,3

-

-

-

3104,6

799,9

660,1
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5. Подпрограмма «Информационное
обеспечение деятельности Брянской
городской администрации»
на 2016-2019 годы

2
Средства
федерального
бюджета
Всего
Средства бюджета
города Брянска
в т.ч. кредиторская
задолженность
на 01.01.16

3

4

5

6

-

-

-

-

3 783,5
3 783,5

2000,0
2000,0

-

-

1644,6

Главный распорядитель бюджетных средств – Брянская городская администрация.

5. Перечень подпрограмм и основных мероприятий,
включенных в муниципальную программу
Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2019 годы включает в себя следующие подпрограммы:
1. Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске» на 2016-2019 годы (Приложение № 1);
2. Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания в городе Брянске» на 2016-2019 годы (Приложение № 2);
3. Подпрограмма «Правопорядок» на 2016-2019 годы (Приложение № 3);
4. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 - 2019 годы (Приложение № 4);
5. Подпрограмма «Информационное обеспечение деятельности Брянской городской администрации» на 2016-2019
годы (Приложение № 5);

6. Ожидаемые результаты конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы
Наименование показателя
(индикатора)
1
1. Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий
в среднесписочной численности работников
всех предприятий и организаций
2. Повышение процента выполнения рейсов
транспортом общего пользования по
расписанию
3. Снижение количества преступлений,
совершенных на территории города Брянска
к уровню 2015 года
4. Доля молодых семей, улучшивших
жилищные условия в отчетном году,
в общем числе молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных
условий и являющихся участниками
подпрограммы
5. Уровень информированности населения
о деятельности Брянской городской
администрации

Единица
измерения
2
%

2016
год
4
37,0

2017
год
5
37,3

2018
год
6
37,6

2019
год
7
37,8

%

89,0

91,0

93,0

95,0

%

99,0

98,0

97,0

96,5

%

0,9

0,2

0,2

0,2

%

61,0

61,0

68,0

68,0

1. Показатель «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций» рассчитывается по
формуле:
Пм + Пср
Д=
× 100%,
Пкр + Пм
где: Д – доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий
в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций;
**Пм - среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей);
**Пср - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий;
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**Источник информации: Брянскстат (1 раз в 5 лет по итогам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства)
Пкр - среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий за отчетный год. Источник информации: Брянскстат.
2. Показатель «Повышение процента выполнения рейсов транспортом общего пользования по расписанию» определяется по формуле:
Pвып.ср. = (Рвып. 1+ Р вып.2 ) ÷ 2
Pвып..= Ко факт./ Ко план. Х 100 %, где
P вып.1 – процента выполнения автобусных рейсов;
Ко факт. 1 – количество выполненных автобусных рейсов;
Ко план.1 – количество запланированных автобусных рейсов (информация МУ БГПАТП).
P вып.2 – процент выполнения троллейбусных рейсов;
Ко факт. 2 – количество выполненных троллейбусных рейсов;
Ко план.2 – количество запланированных троллейбусных рейсов (информация МУП «БТУ»).
3. Показатель «Снижение количества преступлений, совершенных на территории города Брянска к уровню 2015
года» рассчитывается по формуле:
Сп = Ко * 100%, где
К 15
Сп– Снижение количества преступлений, совершенных на территории города Брянска к уровню 2015 года
Ко – общее число зарегистрированных на территории города Брянска преступлений за отчетный год;
К15 – общее число зарегистрированных на территории города Брянска преступлений в 2015 году.
4. Показатель «Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и являющихся участниками подпрограммы» рассчитывается по формуле:
N=M/Sх100%, где
N - доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году;
M - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году;
S - общее число молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и являющихся участниками подпрограммы
5. Показатель «Уровень информированности населения о деятельности Брянской городской администрации»
определяется путем опроса репрезентативной выборки (400 человек взрослого населения города Брянска от 18 лет и
старше) по вопросу: «Удовлетворены ли Вы уровнем своей информированности о деятельности Брянской городской администрации?».
Варианты ответа: «Да», «Нет», «Затрудняюсь ответить».
Индикатор определяется суммированием количества ответов со значением «Да» и подсчетом их процента от общего
числа опрошенных.
Уи = Ко х 100%, где
400
Уи – уровень информированности населения,
Ко– количество ответов со значением «Да».
Н.Н. СЕДЫХ
Главный специалист отдела прогнозирования и инвестицийкомитета по экономике
Брянской городской администрации
И.Н. КРОХМАЛЕВА
Начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике
Брянской городской администрации
Л.А. ГОНЧАРОВА
И.о. первого заместителя Главы городской администрации

ɧɚ 2016-2019 ɝɨɞɵ

ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»

«ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧ
ɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟ
ɥɶ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɜ ɬ.ɱ.
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ 01.01.2016

ȼɫɟɝɨ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢ
ɹ

-

24 535,0

-

24 535,5

204 690,4

229 225,4

3104,6
5 484,3

235 430,5

265 450,3

28 820,0

-

-

225 000,0

253 820,0

40 020,0

-

-

225 000,0

265 020,0

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2016 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ

4. Ⱦɨɥɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ, ɭɥɭɱɲɢɜɲɢɯ
ɠɢɥɢɳɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ, ɜ
ɨɛɳɟɦ ɱɢɫɥɟ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ,
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ

2016 ɝɨɞ - 99,0 %;
2017 ɝɨɞ - 98,0 %;
2018 ɝɨɞ - 97,0 %;
2019 ɝɨɞ – 96,5 %

3.ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ,
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɤ ɭɪɨɜɧɸ 2015 ɝɨɞɚ:

2. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɟɣɫɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ:
2016 ɝɨɞ - 89,0 %;
2017 ɝɨɞ - 91,0 %;
2018 ɝɨɞ - 93,0 %;
2019 ɝɨɞ – 95,0 %.

1. Ⱦɨɥɹ ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ (ɛɟɡ ɜɧɟɲɧɢɯ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣ) ɦɚɥɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜɫɟɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
2016 ɝɨɞ – 37,0%;
2017 ɝɨɞ – 37,3%;
2018 ɝɨɞ - 37,6 %;
2019 ɝɨɞ – 37,8 %.

Ʉɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

13.01.2017 г. № 01м (889)

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ

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

« 7. ɉɥɚɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»
ɧɚ 2016-2019 ɝɨɞɵ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 30.12.2016 ʋ 4693-ɩ

10

ОФИЦИАЛЬНО

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ

1.2. Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ,
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
1.1.1. ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɟɞɢɧɨɦɭ ɧɚɥɨɝɭ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɧɚ ɜɦɟɧɟɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ

1.1.Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

1. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 2016-2019 ɝɨɞɵ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

ȼɫɟɝɨ
120,0

35,0

120,0

35,5

20,0

-

-

20,0

10,0
10,0

-

-

-

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

155,0

155,5

-

-

20,0

-

-

20,0

Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɜɟɥɢɱɢɧɵ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ
ɛɚɡɨɜɨɣ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ Ʉ2 ɫɪɟɞɢ
ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɐɎɈ 1 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ.

ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɛɚɡɨɜɨɣ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ
Ʉ2 ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ Ȼɪɹɧɫɤɭ <1

Ⱦɨɥɹ ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ (ɛɟɡ ɜɧɟɲɧɢɯ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣ) ɦɚɥɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜɫɟɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ:
2016 ɝɨɞ – 37,0%;
2017 ɝɨɞ – 37,3%;
2018 ɝɨɞ – 37,6%;
2019 ɝɨɞ – 37,8%.

5. ɍɪɨɜɟɧɶ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ:
2016 ɝɨɞ – 61,0 %;
2017 ɝɨɞ – 61,0 %;
2018 ɝɨɞ – 68,0 %;
2019 ɝɨɞ – 68,0 %

ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:
2016 ɝɨɞ – 0,9 %;
2017 ɝɨɞ – 0,2 %;
2018 ɝɨɞ – 0,2 %;
2019 ɝɨɞ – 0,2 %.
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

1.2.3.Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɩɟɪɟɱɧɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜɨ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ)
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ,
ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. (ȼ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɪɹɞɤɨɦ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ
Ɋɟɲɟɧɢɟɦ ȻȽɋɇȾ ɨɬ 15.06.09 ʋ 61)
1.2.4. ɉɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɨɬ
22.07.2008 ʋ159-ɎɁ ɢ ɨɬ 21.12.2001 ʋ 178-

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ

10,0

-

-

-

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

10,0

-

-

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɝɪɚɧɬɨɜ ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɦ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ
ɨɬɛɨɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ
(ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ), ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɧɬɨɜ
ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ,
ɫɞɜɚɟɦɵɯ ɜ ɚɪɟɧɞɭ. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɝɚɡɟɬɟ «Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 5 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ ɨ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɟɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɚɪɟɧɞɧɵɣ
ɮɨɧɞ
Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ.
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜɧɨɫɢɦɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ 10ɞɧɟɜɧɵɣ ɫɪɨɤ ɫɨ ɞɧɹ ɢɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
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1.2.2. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ
ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɟɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɚɪɟɧɞɧɵɣ ɮɨɧɞ

ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ,
ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ,
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ
ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ
1.2.1. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨ
ȼɫɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɪɚɧɬɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɪɹɞɤɨɦ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ)
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ

1.3.2. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ

1.2.5.ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ – ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ,
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɨɬɞɟɥ
ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ,
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ
ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
1.3. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɣ,
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ - ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ,
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɆȻɍɄ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
«Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɡɚɥ», ɊȺɇɏɢȽɋ,
ȽȺɍ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɛɢɡɧɟɫɢɧɤɭɛɚɬɨɪ»
1.3.1. ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ,
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ

ɎɁ

65,0

30,0

80,0

30,5

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

15,0

-

15,0

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

95,0

110,5

ȼɫɟɝɨ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

15,0

-

15,0

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ.
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɛ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɦɚɥɨɝɨ
ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ
ɫɚɣɬɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɎɁ ʋ 159-ɎɁ ɨɬ
22.07.2008
ɢ ʋ 178ɎɁ ɨɬ 21.12.2001.
ȿɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɨɬ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɜ ɪɟɟɫɬɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɨɬ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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ɊȺɇɏɢȽɋ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ,
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɆȻɍɄ
«Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɡɚɥ»

ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ

15,0

5,0

15,0

7,5

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

5,0

-

5,0

10,0
10,0

10,0
10,0

ȼɫɟɝɨ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

10,0

10,0

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

20,0

22,5

ȼɫɟɝɨ

10,0

10,0

5,0

-

5,0

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ
ɦɚɥɨɝɨ
ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɨ
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɦ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ.

Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɞɟɥɨɜɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɵɫɬɚɜɤɢ –
ɹɪɦɚɪɤɢ ɪɟɦɟɫɟɥ:
2016 ɝɨɞ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ.
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ.
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ.

ɫɬɪɚɧɢɰɵ «ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ» ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ.

13.01.2017 г. № 01м (889)

1.3.4.Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ
«ɝɨɪɹɱɟɣ ɥɢɧɢɢ» ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɩɨ
ɬɟɥɟɮɨɧɭ, ɱɟɪɟɡ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ
ɩɨɱɬɟ)
1.3.5. Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ:
-ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ;
- ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ;
- ɢɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ (ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɪɚɜɨɜɨɣ,
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ)
1.3.3.ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɵɫɬɚɜɤɢ-ɹɪɦɚɪɤɢ ɪɟɦɟɫɟɥ.
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ,
ȽȺɍ
«Ȼɪɹɧɫɤɢɣ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɛɢɡɧɟɫɢɧɤɭɛɚɬɨɪ»

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
ɎȽȻɈɍ ȼɉɈ
ȻȽɂɌɍ,
ȽɄɍ ɐɁɇ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ

1.3.6. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɮɨɪɭɦɚɯ,
ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ, ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ,
ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɚɯ, ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ, ɹɪɦɚɪɤɚɯ,
ɮɟɫɬɢɜɚɥɹɯ.

1.3.7. ɍɱɚɫɬɢɟ (ɨɛɭɱɟɧɢɟ,
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ ɢ
ɩɪɨɟɡɞ ɞɨ ɦɟɫɬɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ) ɜ
ɤɨɧɝɪɟɫɫɚɯ,
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ,
ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ,
ɬɪɟɧɢɧɝɚɯ,
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ
ɤɭɪɫɚɯ,
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɰɟɧɬɪɚɦɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ

1.4. ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

1.4.1.ɍɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ, ɧɚɭɱɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ, ɠɟɥɚɸɳɢɦ ɨɬɤɪɵɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ

15,0
10,0

5,0

5,0

20,0
15,0

10,0

15,0

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

15,0

20,0

20,0

13,47

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ

20,0

15,0

13,0

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
13,47

30,0

51,53

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ

45,0

64,53

ȼɫɟɝɨ

5,0
-

5,0

-

5,0

-

-

10,0

-

10,0

5,0
-

5,0

-

5,0

-

-

10,0

-

10,0

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɨɫɧɨɜɚɦ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ:
2016 ɝɨɞ - ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ;
2017 ɝɨɞ - ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ;
2018 ɝɨɞ - ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ.
2019 ɝɨɞ – ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ.

ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤ
ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ:
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
2018 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
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ȽɄɍ ɐɁɇ
ȽɄɍ ɐɁɇ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɨɬɞɟɥ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝ
ɨ ɡɚɤɚɡɚ,
ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ,
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ
ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ,
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,
ɊȺɇɏɢȽɋ,
ɎȽȻɈɍ ȼɈ
«ȻȽɍ ɢɦ.
ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ»
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɨɬɞɟɥ

1.4.2.Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɹɪɦɚɪɨɤ
ɜɚɤɚɧɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ

1.4.3. ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɚɦɨɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɜ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɞɥɹ
ɝɨɪɨɞɚ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ

1.4.4. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɩɨ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

1.5.1.Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɜɧɵɯ ɩɪɚɜ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ

5,0

35,0

25,0

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

-

-

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

35,0

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

5,0

25,0

5,0

ȼɫɟɝɨ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

-

-

5,0

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ.

ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ.
2017 ɝɨɞ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ.
2018 ɝɨɞ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ.
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɤɚɞɪɨɜ ɧɚ ɦɚɥɵɟ ɢ ɫɪɟɞɧɢɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɩɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɢɥɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɚɞɪɚɯ
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1.5. ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɨɫɬɭ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ,
ɎȽȻɈɍ ȼɉɈ
ȻȽɂɌɍ

ɞɟɥɨ
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ,
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɊȺɇɏɢȽɋ,
ɎȽȻɈɍ ȼɈ
«ȻȽɍ ɢɦ.
ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ»

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰ
ɢɹ ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ,
ɆɍȻȽɉȺɌɉ,
Ɇɍɉ «ȻɌɍ»

1.5.3. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɢ
ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ:
- ɤɨɧɤɭɪɫ «Ʌɭɱɲɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ
ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»;
- «Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɧɚɭɱɧɨ – ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ «ɉɟɪɜɵɟ ɲɚɝɢ ɜ ɧɚɭɤɭ»;
- ɨɥɢɦɩɢɚɞɚ ɫɪɟɞɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɦ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ;
- ɤɨɧɤɭɪɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

2. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 2016 - 2019 ɝɨɞɵ

1.5.2. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɯɟɦɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝ
ɨ ɡɚɤɚɡɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ,
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ
ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ

202 146,7

24500,0

229 358,2

799,9
24 500,0

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɜ ɬ.ɱ.
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ 01.01.2016
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ

226 646,7

253 858,2

35,0

25,0

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ

35,0

25,0

ȼɫɟɝɨ

28800,0

-

225 000,0

253 800,0

-

-

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

40 000,0

-

225 000,0

265 000,0

-

-

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɟɣɫɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ:
2016 ɝɨɞ - 89,0 %;
2017 ɝɨɞ - 91,0 %;
2018 ɝɨɞ - 93,0 %;
2019 ɝɨɞ – 95,0 %.

ɍɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɎɁ ɨɬ
28.12.2009 ʋ 381-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ». ɋɨɡɞɚɧɢɟ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ.
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ,
ɩɪɟɫɬɢɠɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ:
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ;
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ;
2018 ɝɨɞ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ.
2019 ɝɨɞ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ.
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰ
ɢɹ, ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰ
ɢɹ, ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰ
ɢɹ, ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰ
ɢɹ, ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰ
ɢɹ, ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ

2.1. ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨ
ɬɟɦɚɬɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ

2.2. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ
(ɫɭɛɫɢɞɢɢ)

2.3. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɢ
ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ

2.4. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɚɦ – ɤɨɥɹɫɨɱɧɢɤɚɦ

2.5. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɟɡɛɚɪɶɟɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
(ɞɨɫɬɭɩɧɚɹ ɫɪɟɞɚ);

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɜ ɬ.ɱ.
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ 01.01.2016
-

701,7

2 439,967

-

2 500,0

15 000,0

182 146,7

98,2
217 455,5

9364,533

-

98,2

-

-

-

225 000,0

-

-

-

-

225 000,0

-

ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɯ
ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ.
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɚɦ-ɤɨɥɹɫɨɱɧɢɤɚɦ:
2016 ɝ.– 4 ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚ;
2017 ɝ.– 4 ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚ.

2017 ɝɨɞ – 41 ɦɚɪɲɪɭɬ.
2018 ɝɨɞ – 41 ɦɚɪɲɪɭɬ.
2019 ɝɨɞ – 41 ɦɚɪɲɪɭɬ.
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ
ɷɪɝɨɧɨɦɢɤɢ ɬɪɭɞɚ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ
ɤɨɧɞɭɤɬɨɪɨɜ,
ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ.
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
2016 ɝ. – ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ.
2017 ɝ. – ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ.

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɭɫɢɥɟɧɢɹ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɉȾȾ ɫɪɟɞɢ
ɩɟɲɟɯɨɞɨɜ ɢ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ.
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɜ:
2016 ɝɨɞɭ – 0
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ.
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɬɚɪɢɮɚɦ:
2016 ɝɨɞ – 41 ɦɚɪɲɪɭɬ.

13.01.2017 г. № 01м (889)

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɜ ɬ.ɱ.
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ 01.01.2016
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰ
ɢɹ, ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ,
Ɇɍ
ȻȽɉȺɌɉ,
Ɇɍɉ «ȻɌɍ»
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰ
ɢɹ, ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ,
Ɇɍ
ȻȽɉȺɌɉ,
Ɇɍɉ «ȻɌɍ»

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ

2.5.1. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɦɢ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɞɥɹ
ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɫ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɩɨɪɧɨ-ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɚɩɩɚɪɚɬɚ

2.5.2. Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɜɵɜɨɞɚ ɡɜɭɤɨɜɨɣ ɢ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɫ
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɮɭɧɤɰɢɣ ɫɥɭɯɚ ɢ ɡɪɟɧɢɹ;

2.6. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ

ɆɍȻȽɉȺɌɉ
, Ɇɍɉ
«ȻɌɍ»

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

-

-

-

-

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

-

-

-

-

ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ,

ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ
13.07.2015 ʋ 220-ɎɁ «Ɉɛ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɛɚɝɚɠɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɧɚɡɟɦɧɵɦ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɜ ɊɎ ɢ ɨ
ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ ɊɎ».
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɟɞɢɧɨɣ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɨɩɥɚɬɵ
ɩɪɨɟɡɞɚ.
2016 ɝɨɞ – 1 ɫɜɨɞɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ.

ɬɚɛɥɨ «ɛɟɝɭɳɚɹ ɫɬɪɨɤɚ»)

(ɚɜɬɨɢɧɮɨɪɦɚɬɨɪɵ ɢ ɜɧɭɬɪɢɫɚɥɨɧɧɵɟ

ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ

ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɥɢɰ ɫ

ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɢ ɫɜɟɬɨɜɨɝɨ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ

ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɝɨ

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦ ɞɥɹ
ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɭɪɨɜɧɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ,
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ.
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɚɦɢ.
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰ
ɢɹ, ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰ
ɢɹ, ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰ
ɢɹ, ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ

2.7.1. ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɫɬɪɨɝɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ: ɛɥɚɧɤɨɜ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜ ɨɛ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɢ ɤɚɪɬ ɦɚɪɲɪɭɬɚ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ

2.7.2. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɚ ɧɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ

2.7.3. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɟɞɢɧɨɝɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɦ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

2.7.4. ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɨɩɥɚɬɵ ɩɪɨɟɡɞɚ
ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ

-

-

-

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

-

-

-

-

-

2500,0

-

2500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɪɨɟɡɠɚɸɳɢɯ ɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɥɶɝɨɬɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ,
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɭɱɺɬɚ ɩɨɟɡɞɨɤ,
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɨɩɥɚɬɨɣ
ɩɪɨɟɡɞɚ ɢ ɪɚɛɨɬɨɣ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɧɚ

ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ
13.07.2015 ʋ 220-ɎɁ «Ɉɛ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɛɚɝɚɠɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɧɚɡɟɦɧɵɦ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɜ ɊɎ ɢ ɨ
ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ ɊɎ».
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɬ. 19, 27, 28
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 13.07.2015 ʋ
220-ɎɁ ɩɨ ɜɵɞɚɱɟ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɢ
ɩɟɪɟɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜ ɨɛ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɢ ɤɚɪɬ
ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ.
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ, ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɨɬɦɟɧɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ, ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ.
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɚ 2017 ɝɨɞ –
1 ɤɨɧɬɪɚɤɬ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩ.2 ɫɬ.35 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 13.07.2015
ʋ 220-ɎɁ ɩɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɢɥɢ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ.

13.01.2017 г. № 01м (889)

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ

2.7. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɫɟɤɬɨɪ ɩɨ
ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟ
ɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ

3.1.1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɫ
ɜɧɟɫɟɧɢɟɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ

3.1.2. Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ

3.1. ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

290,0

-

-

-

28800,0

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

180,0

180,0

950,1

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɜ ɬ.ɱ.
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ 01.01.2016
660,1

180,0

24500,0

950,1

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰ
ɢɹ ɫɟɤɬɨɪ ɩɨ
ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬ
ɟɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ;
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ;
ɍɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ
ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ
Ȼɪɹɧɫɤɭ (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ
); ɪɚɣɨɧɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰ
ɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

3. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɪɚɜɨɩɨɪɹɞɨɤ» ɧɚ 20162019 ɝɨɞɵ

24500,0

ȼɫɟɝɨ:

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
, ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ

2.8. Ɂɚɦɟɧɚ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɜ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɛɨɥɶɲɟɣ
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ

-

-

-

40000,0

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ
ɢ ɤɨɥɥɟɝɢɢ ɩɪɢ Ƚɥɚɜɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ – ɧɟ ɪɟɠɟ
1 ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ.
ɍɱɚɫɬɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ ɢɬɨɝɨɜɵɯ
ɫɨɜɟɳɚɧɢɹɯ ɍɆȼȾ

2016 ɝɨɞ - 99,0%;
2017 ɝɨɞ - 98,0%;
2018 ɝɨɞ – 97,0%;
2019 ɝɨɞ – 96,5 %.

ɭɪɨɜɧɸ 2015 ɝɨɞɚ:

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɤ

ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɧɚ

ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ

ɥɢɧɢɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɞɥɹ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ,
ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɝɢɛɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɥɚɬɵ
ɪɚɡɨɜɵɯ ɩɨɟɡɞɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɭɥɢɱɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɛɨɥɶɲɟɣ
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ
2016 ɝɨɞ – 16 ɟɞɢɧɢɰ.
2017 ɝɨɞ - 16 ɟɞɢɧɢɰ.
2018 ɝɨɞ – 16 ɟɞɢɧɢɰ.
2019 ɝɨɞ – 20 ɟɞɢɧɢɰ.
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3.2.2. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ
ɛɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɩɪɢ ɭɝɪɨɡɟ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɤɬɨɜ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɫɟɤɬɨɪ ɩɨ
ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟ
ɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɫɟɤɬɨɪ
ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟ
ɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ

Ɋɚɣɨɧɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰ
ɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɫɟɤɬɨɪ ɩɨ
ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟ
ɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɫɟɤɬɨɪ ɩɨ
ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟ
ɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
290,0

-

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

180,0

-

ȿɠɟɝɨɞɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɦɟɪɚɯ ɩɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ – ɧɟ
ɪɟɠɟ 1 ɪɚɡɚ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ

ȿɠɟɝɨɞɧɨɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɫɟɞɚɧɢɣ
ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ – ɧɟ
ɪɟɠɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɚ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɯɨɞɨɜ ɧɚ ɞɟɠɭɪɫɬɜɨ
ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ
ɱɥɟɧɨɜ ȾɈɈɉ:
2016 ɝɨɞ - 1450 ɜɵɯɨɞɨɜ
2017 ɝɨɞ – 900 ɜɵɯɨɞɨɜ

ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ – ɩɨ ɦɟɪɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɧɨ ɧɟ ɪɟɠɟ ɨɞɧɨɝɨ
ɪɚɡɚ ɜ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ

13.01.2017 г. № 01м (889)

3.2. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ
3.2.1. Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɫɨɛɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ

3.1.4. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ ɞɨɜɟɪɢɹ
ɩɨ ɮɚɤɬɚɦ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ,
ɫɚɦɨɝɨɧɨɜɚɪɟɧɢɸ («ɝɨɪɹɱɢɯ ɥɢɧɢɣ»)

3.1.3. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȾɈɈɉ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ, ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɨɜ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ

ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢ
ɹ ɠɢɥɢɳɧɵɣ
ɨɬɞɟɥ,
ɪɚɣɨɧɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢ
ɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɫɟɤɬɨɪ ɩɨ
ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟ
ɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ,
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

4.1.2. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ

4.1.1. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ
ɦɨɥɨɞɵɦ ɫɟɦɶɹɦ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
(ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ) ɠɢɥɶɹ ɩɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚɦ,
ɜɵɞɚɧɧɵɦ ɜ ɝɨɞɭ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦɭ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɦɭ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ

ȼɫɟɝɨ

243,7

-

-

6703,0

-

-

-

-

-

5484,3

-

243,7

-

-

1218,7

-

5484,3

243,7

243,7

1218,7

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ
6703,0

243,7

6703,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ȼɫɟɝɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ȼɫɟɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɠɢɥɢɳɧɵɣ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɨɬɞɟɥ, ɪɚɣɨɧɧɵɟ ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

4.1. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɦɨɥɨɞɵɦ ɫɟɦɶɹɦ ɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ (ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ) ɠɢɥɶɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɠɢɥɢɳɧɵɣ
ɨɬɞɟɥ, ɪɚɣɨɧɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

4. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɥɶɟɦ
ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ» ɧɚ 2016-2019 ɝɨɞɵ

3.2.3. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɭɱɟɛɧɵɯ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɤ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɭɝɪɨɡɵ
ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɤɬɚ (ɜɡɪɵɜɚ, ɡɚɯɜɚɬɚ
ɡɚɥɨɠɧɢɤɨɜ), ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɥɶɟɦ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ:

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɥɶɟɦ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ:
2016 ɝɨɞ – 0 ɫɟɦɟɣ;
2017 ɝɨɞ – 0 ɫɟɦɟɣ;
2018 ɝɨɞ – 0 ɫɟɦɟɣ;
2019 ɝɨɞ – 0 ɫɟɦɟɣ.

Ⱦɨɥɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ, ɭɥɭɱɲɢɜɲɢɯ
ɠɢɥɢɳɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɝɨɞɭ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɱɢɫɥɟ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ,
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ
ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:
2016 ɝɨɞ – 0,9 %;
2017 ɝɨɞ – 0,2%;
2018 ɝɨɞ – 0,2 %.
2019 ɝɨɞ – 0,2 %.

ȿɠɟɝɨɞɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɢ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ ɩɨ
ɨɬɪɚɛɨɬɤɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ
ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ – ɧɟ ɪɟɠɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɚ ɜ
ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɠɢɥɢɳɧɵɣ
ɨɬɞɟɥ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɠɢɥɢɳɧɵɣ
ɨɬɞɟɥ, ɪɚɣɨɧɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɠɢɥɢɳɧɵɣ
ɨɬɞɟɥ, ɪɚɣɨɧɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

4.2. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰ
ɢɹ ɨɬɞɟɥ
ɩɪɟɫɫɫɥɭɠɛɵ

5.1. ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɱɟɪɟɡ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝ
ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ.

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
- ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰ
ɢɹ ɨɬɞɟɥ
ɩɪɟɫɫɫɥɭɠɛɵ

5. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ» ɧɚ 2016-2019
ɝɨɞɵ
ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɜ ɬ.ɱ.
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ 01.01.2016
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
-

5484,3
-

2000,0

1644,6
2138,9

749,4

2 000,0
2 000,0

-

-

-

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

3 783,5
3 783,5

657,8

-

-

-

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

243,7

1218,7

-

-

-

-

-

-

- ɩɨ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɸ:

ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɱɟɪɟɡ
ɋɆɂ:

ɍɪɨɜɟɧɶ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
2016 ɝɨɞ – 61%
2017 ɝɨɞ – 61%
2018 ɝɨɞ - 68%.
2019 ɝɨɞ – 68 %.

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ɜ ɫɟɬɢ
ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɢ ɋɆɂ - ɟɠɟɝɨɞɧɨ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɬɚ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ,
ɢɡɴɹɜɢɜɲɢɯ ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ ɛɚɡɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

2016 ɝɨɞ – 5 ɫɟɦɟɣ;
2017 ɝɨɞ – 1ɫɟɦɶɹ;
2018 ɝɨɞ – 1ɫɟɦɶɹ;
2019 ɝɨɞ – 1 ɫɟɦɶɹ.

13.01.2017 г. № 01м (889)

4.4. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɪɚɡɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɪɟɞɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨ
ɨɫɜɟɳɟɧɢɸ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

4.3. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɢɫɤɨɜ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ
ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɠɢɥɢɳɧɵɣ
ɨɬɞɟɥ, ɪɚɣɨɧɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɦɨɥɨɞɵɦ ɫɟɦɶɹɦ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
(ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ) ɠɢɥɶɹ ɩɨɞ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɤ ɜɵɞɚɱɟ ɜ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɦ ɝɨɞɭ
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- ɢɧɬɟɪɜɶɸ

5.2. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ:
- ɩɪɟɫɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ

- ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ ɮɨɪɦɚɬ Ⱥ4
(ɩɭɛɥɢɤɚɬɨɪ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ)

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɨɬɞɟɥ ɩɪɟɫɫɫɥɭɠɛɵ

385,5

561,6

455,2

20,0

- ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɣɬɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

- ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ ɮɨɪɦɚɬ Ⱥ3

60,0

125,0

- ɂɧɬɟɪɧɟɬ

-

-

-

-

-

-

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

330,4

-

200,0

189,0

- ɪɚɞɢɨ

205,0

200,0

- ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɜɢɞɟɨɫɴɟɦɤɢ

-

-

-

-

-

-

2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɪɚɡɚ ɜ ɦɟɫɹɰ,
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɪɚɡɚ ɜ ɦɟɫɹɰ,
2018 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɪɚɡɚ ɜ ɦɟɫɹɰ.

2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ.
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ.
2018 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ.
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ.

- ɜ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ – ɩɭɛɥɢɤɚɬɨɪɚɯ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ (ɥɢɫɬ
ɮɨɪɦɚɬɚ Ⱥ4):
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 259 814 ɥɢɫɬɨɜ,
2017 ɝɨɞ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 294 238 ɥɢɫɬɨɜ,
2018 ɝɨɞ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 266 400 ɥɢɫɬɨɜ
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 266 400 ɥɢɫɬɨɜ

- ɜ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ (ɝɚɡɟɬɧɚɹ
ɩɨɥɨɫɚ ɮɨɪɦɚɬ Ⱥ3)
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 15 ɩɨɥɨɫ.
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 17 ɩɨɥɨɫ.
2018 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 20 ɩɨɥɨɫ.
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 20 ɩɨɥɨɫ.

2016 ɝɨɞ – 4 ɦɟɫɹɰɚ.
2017 ɝɨɞ – 12 ɦɟɫɹɰɟɜ.
2018 ɝɨɞ – 12 ɦɟɫɹɰɟɜ.
2019 ɝɨɞ – 12 ɦɟɫɹɰɟɜ.

- ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬ:
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 200 ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ.

- ɩɨ ɪɚɞɢɨ:
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 199 ɦɢɧɭɬ.
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 200 ɦɢɧɭɬ.
2018 ɝɨɞ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100 ɦɢɧɭɬ.
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100 ɦɢɧɭɬ.

2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 56 ɦɢɧɭɬ
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 65 ɦɢɧɭɬ
2018 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50 ɦɢɧɭɬ
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50 ɦɢɧɭɬ
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100 ɦɢɧɭɬ.
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100 ɦɢɧɭɬ.
2018 ɝɨɞ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100 ɦɢɧɭɬ.
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100 ɦɢɧɭɬ

ОФИЦИАЛЬНО
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5.4. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɡɧɚɱɢɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɚɤɰɢɣ,
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɫɜɹɡɟɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɫ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ

5.3. Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ ɜɵɟɡɞɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ
ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰ
ɢɹ
ɨɬɞɟɥ
ɩɪɟɫɫɫɥɭɠɛɵ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰ
ɢɹ ɨɬɞɟɥ
ɩɪɟɫɫɫɥɭɠɛɵ
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ,
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ,
2018 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ.
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ.

2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɪɚɡ ɜ ɦɟɫɹɰ,
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɪɚɡ ɜ ɦɟɫɹɰ,
2018 ɝɨɞ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɪɚɡ ɜ ɦɟɫɹɰ.
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɪɚɡ ɜ ɦɟɫɹɰ.

Л.А. ГОНЧАРОВА
И.о. первого заместителя Главы городской администрации

И.Н. КРОХМАЛЕВА
Начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике
Брянской городской администрации

13.01.2017 г. № 01м (889)

Н.Н. СЕДЫХ
Главный специалист отдела прогнозирования и инвестицийкомитета по экономике
Брянской городской администрации

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɪɚɡɚ ɜ ɦɟɫɹɰ
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«Приложение № 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 30.12.2016 № 4693-п

ПОДПРОГРАММА
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске»
на 2016-2019 годы
Комитет по экономике Брянской городской администрации

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности в городе Брянске»
на 2016-2019 годы
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы

Перечень основных
мероприятий подпрограммы

Цели подпрограммы
Задача подпрограммы
Общий объем средств,
предусмотренных на
реализацию подпрограммы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске»
на 2016-2019 годы
Комитет по экономике Брянской городской администрации
1. Отдел по организации торговли, общественного питания и бытовых
услуг Брянской городской администрации;
2. Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации;
3. Отдел муниципального заказа Брянской городской администрации;
4. Управление культуры Брянской городской администрации;
5. Управление образования Брянской городской администрации;
6. МБУК «Городской выставочный зал»;
7. ГКУ «Центр занятости населения города Брянска» (ГКУ ЦЗН);
8. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Брянский филиал (РАНХиГС);
9. ФГБОУ ВПО «Брянский государственный инженерно-технологический университет» (БГИТУ);
10. ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор»;
11. ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика
И.Г. Петровского» (ФГБОУ ВО БГУ им. Петровского)
1.Формирование муниципальной политики поддержки малого и среднего
предпринимательства.
2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и имущественным ресурсам.
3. Обеспечение консультационной, организационно - методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности, развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере образования.
5. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, как основы социально-экономического развития города Брянска.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы - 360,0
тыс. рублей, из них:
2016 год – 155,0 тыс. рублей;
2017год – 155,0 тыс. рублей;
2018 год –20,0 тыс. рублей;
2019 год – 20,0 тыс. рублей.
В том числе: средства бюджета города Брянска – 240,0 тыс. рублей, из них:
2016 год – 120,0 тыс. рублей;
2017 год – 120,0 тыс. рублей.
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Конечный результат реализации
подпрограммы с разбивкой
по годам реализации

ОФИЦИАЛЬНО

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех
предприятий и организаций:
2016 год – 37,0%;
2017 год – 37,3%;
2018 год – 37,6%;
2019 год – 37,8 %.

1. Характеристика текущего состояния
сферы малого и среднего предпринимательства города Брянска
Малый бизнес, являясь неотъемлемой частью рыночной экономики, не только устойчиво сохраняет достигнутые позиции, но и с каждым годом усиливает свое влияние на формирование общих экономических показателей в различных
отраслях экономики города Брянска.
За прошедшее время малое предпринимательство заявило о себе как о динамично развивающемся секторе экономики,
надежной налогооблагаемой базе и реальном источнике создания новых рабочих мест. Именно малые и средние предприятия способны генерировать наиболее эффективные инновационные проекты, более чутко реагировать на изменения
рыночной конъюнктуры, занимать недоступные крупным предприятиям ниши.
На 1 января 2015 года в городе Брянске осуществляли деятельность 101 ед. - средние предприятия, 8 126 ед.- малые
(включая микропредприятия), из них 7 161 ед. микропредприятия. Средняя численность работников предприятий составила:
- средние предприятия – 5 353 чел;
- малые (включая микропредприятия) – 45 390 чел;
- из них микропредприятия – 20 338 чел.
В 2014 году городе Брянске индивидуальную предпринимательскую деятельность осуществляли 15 390 человек. Количество индивидуальных предпринимателей работодателей составило 1 186 человек, с численностью наёмных работников в количестве 9 525 человек.
Несмотря на достаточно высокую деловую активность малого предпринимательства в городе Брянске, в развитии малого и среднего бизнеса существует ряд проблем:
- неразвитая инфраструктура поддержки;
- недостаточное нормативно-правовое регулирование;
- низкая активность субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- недостаточное содействие муниципальной власти субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении
производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок РФ.
Существующие проблемы можно решать только объединенными усилиями и согласованными действиями органов
местного самоуправления, самих субъектов предпринимательства, а также их общественных объединений.
Эффективным механизмом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Брянске станет подпрограмма поддержки малого и среднего предпринимательства.

2. Цель и задача подпрограммы
Цель подпрограммы:
Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, как основы социальноэкономического развития города Брянска.
Задача подпрограммы:
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:
- финансовая, имущественная поддержка;
- информационная, консультационная поддержка и поддержка в области ремесленной деятельности;
- поддержка в сфере образования;
- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности и роли предпринимателя, формирование положительного образа предпринимателя.
3. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 4 календарных года – 2016-2019 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Наименование
мероприятия
1
Всего по подпрограмме

Источник
финансирования
2
Всего
Средства
бюджета
города Брянска

Объем средств, тыс. рублей
2016
2017
2018
год
год
год
3
4
5
155,5
155,0
20,0
120,0
120,0
-

2019
год
6
20,0
-

ОФИЦИАЛЬНО
Внебюджетные
средства
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35,5

35,0

20,0

29

20,0

в том числе:
1. Формирование муниципальной политики
поддержки малого и среднего
предпринимательства.
2. Расширение доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства
к финансовым и имущественным ресурсам
3. Обеспечение консультационной,
организационно - методической
и информационной поддержки
предпринимательской деятельности,
развитие инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
4. Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфере образования

5. Содействие росту конкурентоспособности
и продвижению продукции субъектов малого
и среднего предпринимательства.

Не требует финансирования
Всего
Средства
бюджета
города Брянска
Всего
Средства
бюджета
города Брянска
Внебюджетные
средства

-

10,0
10,0

-

-

110,5

95,0
80,0

15,0
65,0

15,0
--

30,5

30,0

15,0

15,0

Всего
Средства
бюджета
города Брянска
Внебюджетные
средства
Всего
Средства
бюджета
города Брянска

20,0
15,0

15,0
10,0

5,0
-

5,0
-

5,0

5,0

5,0

5,0

25,0
25,0

35,0
35,0

-

-

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Брянска и внебюджетных источников

5. Ожидаемы результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации подпрограммы
Наименование показателя
(индикатора)
Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий
в среднесписочной численности работников всех
предприятий и организаций.

Единица
измерения
%

2016
год
37,0

2017
год
37,3

2018
год
37,6

2019
год
37,8

*Рассчитывается по формуле:

Д = Пм + Пср × 100%
Пкр + Пм
где: Д – доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий
в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций;
**Пм - среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей);
**Пср - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий;
**Источник информации: Брянскстат (1 раз в 5 лет по итогам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства).
Пкр - среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий за отчетный год. Источник информации Брянскстат.
А.В. КОНДАКОВА,
Заведующий сектором поддержки предпринимательства
комитета по экономике
И.Н. КРОХМАЛЕВА
Начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике
Л.А. ГОНЧАРОВА
И.о. первого заместителя Главы городской администрации
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ПОДПРОГРАММА

Приложение № 2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 30.12.2016 № 4693-п

«Организация транспортного обслуживания в городе Брянске» на 2016 - 2019 годы
Отдел по транспорту Брянской городской администрации

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы «Стимулирование экономической активности
в городе Брянске» на 2016 - 2019 годы
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Перечень основных
мероприятий подпрограммы

Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Общий объем средств,
предусмотренных на
реализацию подпрограммы

Конечные результаты
реализации подпрограммы
с разбивкой по годам
реализации

«Организация транспортного обслуживания в городе Брянске» на 2016 – 2019
годы.
Брянская городская администрация, отдел по транспорту.
МУП «Брянское троллейбусное управление», муниципальное унитарное Брянское
городское пассажирское автотранспортное предприятие.
1. Изготовление печатной продукции по тематике безопасности дорожного движения.
2.Организация транспортного обслуживания на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам (субсидии).
3. Приобретение нового подвижного состава транспорта общего пользования, в том
числе с использованием кредитного и лизингового механизмов.
4. Предоставление спецавтотранспорта инвалидам-колясочникам.
5. Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения (доступная среда).
6. Разработка документа планирования регулярных перевозок в городе Брянске.
7. Реализация документа планирования регулярных перевозок в городе Брянске.
8. Замена подвижного состава коммерческих перевозчиков транспортными средствами большей вместимости.
Обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования в городе Брянске.
- обеспечение устойчивой работы транспорта общего пользования;
- совершенствование организации транспортного обслуживания населения.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 999 304,9 тыс.рублей, в том числе:
2016 год – 253 858,2 тыс.рублей;
2017 год – 226 646,7 тыс.рублей;
2018 год – 253 800,0 тыс.рублей;
2019 год – 265 000,0 тыс. рублей.
в том числе средства бюджета города Брянска – 881 504,9 тыс. рублей:
2016 год -229 358,2 тыс. рублей ( в том числе кредиторская задолженность 799,9 тыс.руб.);
2017 год – 202 146,7 тыс. рублей;
2018 год – 225 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 225 000,0 тыс. рублей.
Повышение процента выполнения рейсов транспортом общего пользования
по расписанию:
2016 год – 89 %;
2017 год – 91 %;
2018 год – 93 %;
2019 год – 95 %.

1. Характеристика текущего состояния организации транспортного обслуживания
населения в городе Брянске
Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей составной частью инфраструктуры города Брянска.
Его устойчивое и эффективное функционирование - одно из условий стабилизации и подъема экономики областного
центра, решения проблем в социальной сфере.
Пассажирский комплекс города Брянска представлен автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.
В настоящее время все автобусы и троллейбусы, работающие в городском сообщении по регулируемым тарифам и с
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предоставлением льгот по проезду, являются муниципальной собственностью и переданы в хозяйственное ведение (на
баланс) муниципальному унитарному Брянскому городскому пассажирскому автотранспортному предприятию (МУ
БГПАТП) и муниципальному унитарному предприятию «Брянское троллейбусное управление» (МУП «БТУ») для обеспечения доступности услуг транспорта общего пользования в городе Брянске.
Парк подвижного состава муниципальных унитарных предприятий транспорта общего пользования в городе Брянске
насчитывает сегодня 250 единиц. Количество транспортных средств в МУ БГПАТП составляет 127 автобусов, МУП
«БТУ» - 123 троллейбуса.
Данным подвижным составом обслуживается 41 муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по
регулируемым тарифам и с предоставлением пассажирам всех предусмотренных законодательством льгот по проезду.
Ежедневно муниципальным пассажирским транспортом общего пользования города перевозится около 100,0 тыс. человек.
Вместе с тем, социально значимые перевозки в городе Брянске осуществляются, зачастую, при использовании морально
и физически устаревших транспортных средств.
Средний возраст парка транспортных средств МУ БГПАТП составляет – 12,7 года, МУП «БТУ» - 16,4 года.
Поддерживающий ремонт устаревшего муниципального транспорта обходится все дороже. На предприятиях не хватает
технически исправного подвижного состава для обслуживания действующих муниципальных маршрутов по регулируемым тарифам.
Приобретение в 2011 – 2015 годах 18 новых автобусов и 15 троллейбусов существенно не решило вопроса, так как
выход из строя и списание изношенного транспорта идет с большим опережением (списано 47 автобусов и 56 троллейбусов, соответственно).
Организация движения 934 автобусов по 26 муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам оказывает поддержку муниципальному транспорту, но не снимает остроты транспортной проблемы в городе в часы «пик», когда пассажиропоток значителен. Кроме того, существующее количество транспорта средней и малой вместимости создает
напряженность на улично-дорожной сети города Брянска.
Из-за отсутствия финансовых средств и возможности обновления парка подвижного состава муниципальные унитарные предприятия вынуждены сокращать объемы транспортной работы, что вызывает справедливые нарекания пассажиров, пользующихся именно муниципальным транспортом.
Другая важная проблема транспорта общего пользования - недостаточный уровень доступности, оперативности и эффективности предоставления лицам с ограниченными возможностями передвижения гарантированных государством
транспортных услуг.
Так, к примеру, услуги общественного транспорта, являющиеся важнейшей предпосылкой к социальной интеграции,
в большинстве случаев, не приспособлены для нужд инвалидов.
Учитывая отмеченное отставание в развитии пассажирского комплекса города, на первый план выдвигается задача
развития транспорта общего пользования как за счет бюджетного финансирования, так и путем привлечения частных
инвестиций.
Таким образом, текущая ситуация в сфере организации транспортного обслуживания осложнена наличием ряда серьезных недостатков и негативных тенденций, а именно:
- снижение объемов пассажирских перевозок транспортом общего пользования ввиду резкого увеличения личного автотранспорта на улично-дорожной сети города;
- наличие препятствий и барьеров, с которым ежедневно сталкиваются инвалиды в сфере транспортного обслуживания;
- износ основных производственных фондов муниципального транспорта общего пользования;
- недостаток финансирования и стимулирования мероприятий по обновлению парка подвижного состава пассажирского
общественного транспорта;
- малая вместимость транспортных средств коммерческих перевозчиков, привлекаемых для работы на маршрутах города Брянска;
- дублирование маршрутов транспорта общего пользования и снижение удельного веса муниципального транспорта в
общем объеме городских пассажирских перевозок.
Со стороны органов местного самоуправления предусматривается активное воздействие на сложившуюся ситуацию в
сфере организации транспортного обслуживания населения с помощью программно-целевого метода управления, которое предполагает реализацию подпрограммы «Организация транспортного обслуживания в городе Брянске» на 2016
– 2019 годы.

2. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования в городе Брянске.
Задача подпрограммы:
- обеспечение устойчивой работы транспорта общего пользования;
- совершенствование организации транспортного обслуживания населения.

3. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 4 календарных года – 2016-2019 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств - Брянская городская администрация.
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Наименование мероприятия

1
Всего по подпрограмме

1. Изготовление печатной продукции по
тематике безопасности дорожного движения

2. Организация транспортного обслуживания
на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок в городе Брянске по регулируемым
тарифам (субсидии)
3. Приобретение нового подвижного состава
транспорта общего пользования, в том числе
с использованием кредитного и лизингового
механизмов
4. Предоставление спецавтотранспорта
инвалидам – колясочникам

5. Формирование безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения
(98ОСтупная среда)
6. Разработка документа планирования
регулярных перевозок в городе Брянске
7. Реализация документа планирования
регулярных перевозок в городе Брянске
8. Замена подвижного состава коммерческих
перевозчиков транспортными средствами
большей вместимости

Источник
финансирования
2
Всего:
Средства
бюджета
города Брянска,
в том числе
кред. задолж.
на 01.01.2016
Внебюджетные
средства
Средства
бюджета
города Брянска,
в том числе
кред. задолж.
на 01.01.2016
Средства
бюджета
города Брянска

Объем средств, тыс. рублей
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
3
4
5
6
229 358,2
202 146,7 225 000,0 225 000,0
799,9

24 500,0

24 500,0

28 800,0

40 000,0

98,2

-

-

-

217 455,5

182 146,7

225 000,0

225 000,0

Средства
бюджета
города Брянска

9364,533

15 000,0

-

-

Средства
бюджета
города Брянска
в том числе
кред. задолж.
на 01.01.2016
Средства
бюджета
города Брянска

2 439,967

2 500,0

-

-

-

-

-

98,2

701,7
-

Не требует финансирования
Средства
бюджета
города Брянска
Внебюджетные
средства

-

2500,0

-

-

24 500,0

24 500,0

28 800,0

40 000,0

5. Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации подпрограммы
Наименование показателя
(индикатора)
1
Повышение процента выполнения рейсов транспортом
общего пользования по расписанию

Единица
измерения
2
%

2016
год
3
89

2017
год
4
91

2018
год
5
93

2019
год
6
95

Показатель «Повышение процента выполнения рейсов транспортом общего пользования по расписанию» определяется
по формуле:
Pвып.ср. = (Рвып. 1+ Р вып.2 ) ÷ 2
Pвып..= Ко факт./ Ко план. Х 100 %, где
P вып.1 – процента выполнения автобусных рейсов;
Ко факт. 1 – количество выполненных автобусных рейсов;
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Ко план.1 – количество запланированных автобусных рейсов (информация МУ БГПАТП).
P вып.2 – процент выполнения троллейбусных рейсов;
Ко факт. 2 – количество выполненных троллейбусных рейсов;
Ко план.2 – количество запланированных троллейбусных рейсов (информация МУП «БТУ»).
С.П. РЫЖКОВА
Главный специалист отдела по транспорту
Н.И. ТЕРЕШИН
Начальник отдела по транспорту
Л.А. ГОНЧАРОВА
И.о. первого заместителя Главы городской администрации
Приложение № 3
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 30.12.2016 № 4693-п

ПОДПРОГРАММА
«Правопорядок» на 2016-2019 годы
Сектор по работе с правоохранительными органами
Брянской городской администрации

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности в городе Брянске»
на 2016-2019 годы
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Перечень основных
мероприятий подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

Общий объем средств,
предусмотренных на
реализацию подпрограммы

Конечные результаты
реализации подпрограммы
с разбивкой по годам
реализации

«Правопорядок» на 2016-2019 годы
Брянская городская администрация, сектор по работе с правоохранительными
органами
Управление образования Брянской городской администрации
Районные администрации города Брянска УМВД России по городу Брянску
(по согласованию)
1. Профилактика преступлений и правонарушений
2. Обеспечение антитеррористической защищенности
Обеспечение на территории города Брянска антитеррористической защищенности
населения, общественной безопасности и правопорядка.
- проведение на плановой основе предупредительно - профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение террористической угрозы
и экстремистских проявлений, преступлений и правонарушений, представляющих
угрозу общественной безопасности
Общий объем, предусмотренных на реализацию подпрограммы – 1130,1 тыс.рублей,
2016 год – 950,1 тыс. руб.
2017 год – 180,0 тыс. руб.
в том числе средства бюджета города Брянска - 1130,1 тыс. рублей:
2016 год – 950,1 тыс. рублей (в т.ч. кредиторская задолженность на 01.01.16 года
– 660,1 тыс. рублей);
2017 год – 180,0 тыс. руб.
Снижение количества преступлений, совершенных на территории города Брянска
к уровню 2015 года:
2016 год - 99,0%;
2017 год - 98,0%;
2018 год - 97,0%;
2019 год – 96,5 %.
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1. Характеристика текущего состояния обеспечения правопорядка и безопасности
на территории города Брянска
Активизация деятельности центров и организаций террористической и экстремисткой направленности по пропаганде
идеологии терроризма и экстремизма, формированию у населения негативного отношения к своей истории и национальным традициям, разжиганию вражды на межнациональной и межконфессиональной основе, созданию на этой почве
объединений радикального толка, представляющих угрозу безопасности общества.
Современные технологии с использованием интернет ресурсов позволяют предпринимаемые усилия по дестабилизации
обстановки перенести на любой регион страны, в том числе город Брянск.
Раскрывая тематику преступлений и правонарушений стоит отметить, что за 9 месяцев 2015 года поступило 80783 обращения о совершенных происшествиях и преступлениях произошедших на территории города Брянска, на 9,5% увеличилось число лиц, привлеченных к уголовной ответственности (2103 человек).
Наиболее острой и злободневной остается тема «пьяной преступности» так сотрудниками органов внутренних дел за
9 месяцев 2015 года составлено более 184 административных материалов в данной сфере, в том числе за продажу алкоголя
несовершеннолетним - 131.
Указанные цифры говорят о необходимом участии в поддержании общественного порядка и общественной безопасности органов местного самоуправления путем реализации комплекса мер направленных на профилактику преступлений
и правонарушений, а также институтов общественных формирований правоохранительной направленности (дружин по
охране общественного порядка), которые в настоящее время получили свое развитие на территории областного центра.

2. Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
- обеспечение на территории города Брянска антитеррористической защищенности населения, общественной безопасности и правопорядка.
Задача подпрограммы:
- проведение на плановой основе предупредительно - профилактических мероприятий, направленных на предупреждение террористической угрозы и экстремистских проявлений, преступлений и правонарушений, представляющих угрозу
общественной безопасности.

3. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 4 календарных года – 2016-2019 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Брянска, общий объем средств составляет
1130,1 тыс. рублей.
Наименование мероприятия

1
Всего по подпрограмме

Источник
финансирования
2
Всего:
Средства
бюджета города
Брянска, в т.ч.
кредиторская
задолженность
на 01.01.16

Объем средств, тыс. рублей
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
3
4
5
6
253858,2
226646,7 253800,0
265000,0
950,1
180,0
-

660,1

в том числе:
1. Профилактика преступлений
и правонарушений
Брянска
2. Обеспечение антитеррористической
защишенности

Средства
бюджета города

290,0

180,0

-

-

Не требует финансирования

Главный распорядитель бюджетных средств – Брянская городская администрация.

5. Ожидаемы результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации подпрограммы
Наименование показателя
(индикатора)
1
Снижение количества преступлений, совершенных на
территории города Брянска к уровню 2015 года

Единица
измерения
2
%

2016
год
3
99,0

2017
год
4
98,0

2018
год
5
97,0

2019
год
6
96,5
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Показатель рассчитывается по следующей формуле:
Сп= Ко * 100%, где
К15
Сп – снижение количества преступлений, совершенных на территории города Брянска к уровню 2015 года
Ко – общее число зарегистрированных на территории города Брянска преступлений за отчетный год;
К15 – общее число зарегистрированных на территории города Брянска преступлений в 2015 году.
П.Н. САМОСВАТ
Заведующий сектором по работе с правоохранительными
органами городской администрации
Л.А. ГОНЧАРОВА
И.о. первого заместителя Главы городской администрации
Приложение № 4
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 30.12.2016 № 4693-п

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2019 годы
Жилищный отдел
Брянской городской администрации

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности в городе Брянске»
на 2016-2019 годы
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Перечень основных
мероприятий подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Общий объем средств,
предусмотренных
на реализацию подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 - 2019 годы
Жилищный отдел Брянской городской администрации
Районные администрации города Брянска
1. Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья.
2. Разработка нормативных правовых документов, связанных с реализацией
программы
3. Формирование списков молодых семей для участия в программе
4. Организация информационно-разъяснительной работы среди населения
по освещению целей и задач программы
Предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы
молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися
в улучшении жилищных условий.
Предоставление молодым семьям, участникам подпрограммы, социальных
выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома
экономкласса.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы –
6 946,7 тыс. рублей, из них:
2016 год – 6703,0 тыс. рублей;
2017 год – 243,7 тыс. рублей.
в том числе:
средства бюджета города Брянска –
1 462,4 тыс. рублей, из них:
2016 год – 1218,7 тыс. рублей;
2017 год – 243,7 тыс. рублей.
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Конечные результаты
реализации подпрограммы
с разбивкой по годам
реализации

ОФИЦИАЛЬНО

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году,
в общем числе молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
и являющихся участниками подпрограммы:
2016 год – 0,9 %;
2017 год – 0,2 %;
2018 год – 0,2 %;
2019 год – 0,2 %.

1. Характеристика текущего состояния обеспечения жильем
молодых семей в городе Брянске.
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики
как в Российской Федерации в целом, так и на территории города Брянска.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на
2016 - 2018 годы (далее Подпрограмма) предусматривает создание системы муниципальной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и
проживающих на территории города Брянска, в целях стимулирования и закрепления положительных тенденций, наметившихся в изменении демографической ситуации в городе Брянске начиная с 2008 года, когда показатель смертности
населения по отношению к числу родившихся снизился по сравнению с предыдущими годами.
Анализ состояния динамики демографических процессов и причин, их вызывающих, свидетельствует о невозможности
стабилизации демографической ситуации в городе Брянске и последующего ее улучшения без преодоления духовного и
социально-экономического кризиса, подъема экономики, повышения уровня жизни населения.
Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное поведение
молодой семьи по той причине, что основная доля рождения детей приходится на первые годы после заключения брака.
Вынужденное проживание молодой семьи с родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает
возможность возникновения конфликтных ситуаций внутри семьи и, как следствие, количество разводов среди молодых
семей.
Переход к рыночной экономике требует создания новых механизмов в системе обеспечения жильем молодых семей,
количество которых в городе Брянске ежегодно увеличивается. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ
на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос, необходимый для
получения кредита и заключения договора купли-продажи либо долевого участия в строительстве жилья.
Таким образом, финансовая поддержка молодых семей за счет средств бюджета города Брянска в рамках реализации
настоящей Подпрограммы создаст возможность для решения ими жилищной проблемы, в том числе с привлечением
средств жилищных кредитов или займов, что естественным образом повлечет за собой повышение как качества жизни
молодых семей в целом, так и уровня рождаемости в городе Брянске.
Реализация мероприятий ранее действующих программ, городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых
семей» на 2007-2010 годы, утвержденной Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.03.2007 №
658, ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009-2010 годы, утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 13.02.2009 № 205-п, долгосрочной целевой программы города Брянска «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Брянской городской
администрации от 15.10.2010 № 2726-п, муниципальной программы города Брянска «Обеспечение жильем молодых
семей» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 15.10.2012 № 2550-п,
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2017 годы муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления города Брянска» на 2014-2017 годы, утвержденной постановлением Брянской
городской администрации от 25.12.2013 № 3336-п, продемонстрировала реальную возможность решить жилищную проблему молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
За время действия программ улучшили жилищные условия, в том числе с использованием жилищных кредитов и займов, 80 семей.
Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения жилищных условий молодых семей определяет
целесообразность использования программно-целевого метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема:
- является одной из приоритетных при формировании муниципальных целевых программ и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни молодых семей;
- носит межотраслевой и межведомственный характер;
- не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет;
- носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое
развитие.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
- предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

ОФИЦИАЛЬНО
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Задача подпрограммы:
- предоставление молодым семьям, участникам подпрограммы, социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса.

3. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 4 календарных года – 2016-2019 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Наименование мероприятия

Источник
финансирования

1
Всего по подпрограмме

2
Всего:
Средства
бюджета города
Брянска
Средства
областного
бюджета

в том числе:
1.Социальные выплаты молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья

Всего
Средства
бюджета
города Брянска
Средства
областного
бюджета

2. Разработка нормативных правовых
документов, связанных с реализацией
программы
3. Формирование списков молодых семей
для участия в программе
4. Организация информационноразъяснительной работы среди населения
по освещению целей и задач программы

2016
год
3
6 703,0
1 218,7

Объем средств, тыс. рублей
2017
2018
2019
год
год
год
4
5
6
243,7
243,7
-

5 484,3

-

-

-

6 703,0
1 218,7

243,7
243,7

-

-

5 484,3

-

-

-

Не требует финансирования

Не требует финансирования
Не требует финансирования

Главный распорядитель бюджетных средств – Брянская городская администрация.

5. Ожидаемые результаты конечные результаты (индикаторы) реализации подпрограммы
Наименование показателя
(индикатора)
1
1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные
в отчетном году, в общем числе молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий
и являющихся участниками подпрограммы

Единица
измерения
2
%

2016
год
3
0,9

2017
год
4
0,2

2018
год
5
0,2

2019
год
6
0,2

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, нуждающихся
в улучшении жилищных условий и являющихся участниками подпрограммы, рассчитывается по формуле:
N=M/Sх100%, где
N - доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году;
M - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году;
S - общее число молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и являющихся участниками подпрограммы.
С.А. РЫЛИНА
Ведущий специалист жилищного отдела
Е.Э. МОХОРОВА
Начальник жилищного отдела
Л.А. ГОНЧАРОВА
И.о. первого заместителя Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 5
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 30.12.2016 № 4693-п

ПОДПРОГРАММА

«Информационное обеспечение деятельности
Брянской городской администрации»
на 2016-2019 годы
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности в городе Брянске»
на 2016-2019 годы
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Перечень мероприятий
подпрограммы

Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
подпрограммы

Конечные результаты
реализации подпрограммы

«Информационное обеспечение деятельности Брянской городской администрации»
на 2016-2019 годы
Отдел пресс-службы Брянской городской администрации
Не имеется
1.Информирование населения о деятельности Брянской городской администрации
через средства массовой информации с использованием услуг печатных
и электронных изданий.
2. Организация и проведение:
- пресс-конференций
- интервью.
3.Освещение выездных мероприятий с участием представителей Брянской
городской администрации.
4.Организация освещения общественно-значимых мероприятий и акций,
способствующих укреплению связей Брянской городской администрации
с населением.
Своевременное и полное информирование населения города Брянска
деятельности Брянской городской администрации.
Повышение уровня информационной открытости Брянской городской
администрации.
1.Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы –
5783,5 тыс. рублей,
2016 год – 3783,5 тыс. руб.
2017 год – 2000,0 тыс. руб.
в том числе средства бюджета города Брянска – 5783,5 тыс. рублей:
2016 год – 3783,5 тыс. рублей (в т.ч. кредиторская задолженность на 01.01.2016
года – 1644,6 тыс. рублей);
2017 год – 2000,0 тыс. рублей.
Уровень информированности населения о деятельности Брянской городской
администрации
2016 год – 61 %
2017 год – 61 %
2018 год – 68 %
2019 год – 68 %

1. Характеристика текущего состояния
соответствующей сферы социально-экономического развития
Брянская городская администрация на протяжении последних лет проводит открытую информационную политику, доводя до населения города Брянска информацию о своей деятельности через электронные и печатные средства массовой
информации, активно используя информационно-коммуникационную сеть «Интернет» и непосредственный контакт ру-
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ководителей городской администрации со СМИ. Важной частью информационной деятельности Брянской городской администрации является работа по организации информационного сопровождения общественно значимых мероприятий
и акций; обнародование нормативно-правовых актов; организация публикаций целевых материалов, оперативной (новостной) и справочной информации.
Необходимость обнародования (опубликования) информации о деятельности Брянской городской администрации определена Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», а также Федеральным законом Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Порядок опубликования правовых актов определен Уставом города Брянска.
В 2015 году материалы о деятельности Брянской городской администрации размещались в следующих СМИ и сетевых
изданиях:
- печатные издания (формат полос А4): «Аргументы и факты – Брянск» (тираж около 10 тысяч экз.), «Брянский рабочий» (тираж 6, 5 тысяч экз.);
- телекомпании: «Брянская губерния», ГТРК «Брянск», «РЕН ТВ – Брянск»;
- FM-радиостанции: «Русское радио. Брянск», «Ретро.FM»;
- Интернет: официальный сайт Брянской городской администрации, региональное интернет-издание информационного
агентства «ГОРОД 32», ИА «Город_24»(www.gorodbryansk.ru) и лентах федеральных партнёров, в региональном интернет-издании «БРЯНСКИЕ НОВОСТИ» (www.bragazeta.ru).
Нормативно - правовые акты Брянской городской администрации публиковались в муниципальной газете «Брянск»,
учредителями которой являются Брянский городской Совет народных депутатов и Брянская городская администрация.
В 2015 году руководители Брянской городской администрации регулярно встречались с населением, проводили выездные приемы граждан. Затем видеосюжеты об этих встречах транслировались по брянским телеканалам. Регулярно
освещались приемы граждан Главой Брянской городской администрации в Общественных приемных Президента РФ и
Председателя Правительства РФ, а также личные приемы Главы городской администрации и его заместителей.
Количество позитивных упоминаний в СМИ о деятельности городской администрации и Главы Брянской городской
администрации значительно возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным системы «Медиалогия», осуществляющей независимый мониторинг СМИ, в сентябре 2015 года в рейтинге глав городских администраций в ЦФО Глава Брянской городской администрации занимал 4 место с медиаиндексом свыше 287,72. (Для сравнения:
в аналогичном периоде прошлого года медиаиндекс руководства горадминистрации составил 23,64 (11 место).
Масштабная работа была проведена со СМИ накануне 70-летия Великой Победы и 1030-летия города Брянска. Помимо
текущего информирования о подготовке к празднованию, была оказана всесторонняя помощь журналистам в ходе проведения торжеств: проведена аккредитация 41 сотрудника 10-ти региональных средств массовой информации, организованы медиаточки, создан фотобанк, размещенный в свободном доступе. В результате в информационном поле Брянска
появились десятки сюжетов и сотни бесплатных позитивных публикаций об участии первых лиц города и администрации
в целом в подготовке к празднованиям.
Только за 9 месяцев 2015 года на брянских телеканалах было показано видеосюжетов и телепередач продолжительностью 125 минут, трансляции на радиостанции более 77 минут. В сети Интернет размещено более 270 сообщений,
нормативно- правовые акты опубликованы на 436 400 тысячах полос в муниципальной газете «Брянск», печатные материалы размещены на 7,5 полосах формата А3.
В последнее время в связи с усложнением общей экономической ситуации и уменьшением числа электронных и печатных СМИ в городе Брянске наблюдается рост стоимости предоставляемых ими информационных услуг, что может
привести к снижению уровня количества и качества необходимых публикаций и – как следствие – к уменьшению уровня
информированности населения о деятельности Брянской городской администрации.
В тоже время объем информации, необходимой к обнародованию (опубликованию), в т.ч. и требуемой законодательно,
ежегодно возрастает. Все это требует стабильных ассигнований на усиление информационного обеспечения деятельности
Брянской городской администрации.

2. Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
Своевременное и полное информирование населения города Брянска о деятельности Брянской городской администрации.
Задача подпрограммы:
Повышение уровня информационной открытости Брянской городской администрации.

3. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 4 календарных года – 2016 – 2019 годы.
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4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Брянска.
Наименование мероприятия
1
Всего
по подпрограмме

1. Информирование населения о деятельности
Брянской городской администрации через
средства массовой информации
с использованием услуг печатных
и электронных изданий
2. Организация и проведение:
- пресс-конференций
- интервью
3. Освещение выездных мероприятий
с участием представителей Брянской городской
администрации Не требует финансирования
4. Организация и освещение общественнозначимых мероприятий и акций,
способствующих укреплению связей
Брянской городской администрации
с населением

Источник
финансирования
2
Всего
Средства
бюджета города
Брянска,
в т.ч.
кредиторская
задолженность
на 01.01.16
Всего
Средства
бюджета города
Брянска

Объем средств, тыс. рублей
2016 год
2017 год
2018 год 2019 год
3
4
5
6
3783,5
2000,0
3783,5
2000,0
1644,6

2138,9
2138,9

2000,0
2000,0

-

-

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Главный распорядитель бюджетных средств – Брянская городская администрация.

5. Ожидаемые результаты,
перечень показателей (индикаторов) подпрограммы
Наименование показателя
(индикатора)
1
Уровень информированности населения о деятельности
Брянской городской администрации

Единица
измерения
2
%

2016
год
3
61

2017
год
4
61

2018
год
5
68

2019
год
6

Показатель «Уровень информированности населения о деятельности Брянской городской администрации» определяется путем опроса репрезентативной выборки (400 человек взрослого населения города Брянска от 18 лет и старше)
по вопросу: «Удовлетворены ли Вы уровнем своей информированности о деятельности Брянской городской администрации?».
Варианты ответа: «Да», «Нет», «Затрудняюсь ответить».
Индикатор определяется суммированием количества ответов со значением «Да» и подсчетом их процента от общего
числа опрошенных.
Уи = Ко х 100%, где
400
Уи – уровень информированности населения,
Ко– количество ответов со значением «Да».
Г.Н. ФРОЛИКОВА
Главный специалист отдела пресс-службы
О.Ю. ЛАШКО
Начальник отдела пресс-службы
Л.А. ГОНЧАРОВА
И.о. первого заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 6
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 30.12.2016 № 4693-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления грантов
начинающим субъектам малого предпринимательства
города Брянска
Общие положения.
1.1. Настоящее положение о порядке предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства
города Брянска (далее - Положение) разработано в целях оказания поддержки субъектам малого предпринимательства в
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в рамках программы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» (2013 - 2015 годы), утвержденной
Постановлением Правительства Брянской области от 16 мая 2013 г. № 118-п, в целях реализации подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске» на 2014-2017 годы, утвержденной постановлением
Брянской городской администрацией от 25.12.2013 № 3336-п «Об утверждении муниципальной программы «Реализация
полномочий органов местного самоуправления города Брянска» на 2014 - 2017 годы.
1.2. Положение определяет критерии отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей города Брянска,
имеющих право на получение гранта, условия и порядок предоставления грантов за счет средств, выделяемых из областного бюджета и поступивших в бюджет города Брянска, а также за счет средств бюджета города Брянска, порядок организации и проведения конкурсного отбора, порядок выплаты и возврата грантов в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении и реализации бизнес-проекта.
1.3. К начинающим субъектам малого предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность менее одного года с даты государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) до дня подачи заявления на участие в конкурсном
отборе.
1.4. Грант – субсидия индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.
Гранты предоставляются начинающим субъектам малого предпринимательства: индивидуальным предпринимателям
и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, зарегистрированным на территории города Брянска, состоящим на налоговом учете в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по городу Брянску и осуществляющим деятельность в качестве субъекта предпринимательства на территории Брянской области, на безвозмездной и
безвозвратной основе и при условии долевого софинансирования целевых расходов по организации собственного дела,
за счет средств бюджета города Брянска, в пределах средств бюджетных ассигнований, запланированных в бюджете города Брянска на текущий финансовый год.
1.5. Организатор конкурсного отбора по предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства
города Брянска - Брянская городская администрация.
Брянская городская администрация осуществляет консультирование по условиям участия в конкурсном отборе.
1.6. Определены следующие приоритетные виды деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности (ОКВЭД) на получение гранта начинающими субъектами малого предпринимательства города Брянска:
Раздел D
«Обрабатывающие производства»;
Раздел F
«Строительство»;
Раздел G
«Торговля оптовая и розничная. Ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», кроме
деятельности в области - торговля оптовая и розничная (только техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств (группировки 50.2, 50.40.4), ремонт бытовых изделий и предметов
личного пользования (группировка 52.7);
Раздел M
«Образование»;
Раздел N
«Здравоохранение и предоставление социальных услуг»
Раздел О
«Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» (только деятельность
по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (группировка 92) и предоставление
персональных услуг (группировка 93)).
1.7. Получателями грантов являются индивидуальные предприниматели и юридические лица, соответствующие условиям, предусмотренным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». Осуществляемая деятельность должна соответствовать основному
виду деятельности, указанному в сведениях о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей.
1.8. Не допускаются к участию в конкурсном отборе бизнес-проекты начинающих субъектов малого предпринимательства города Брянска, подавших пакет документов на участие в конкурсном отборе по предоставлению грантов (далее
- Претенденты):
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- имеющих задолженность по налоговым и иным обязательным платежам;
- занимающихся деятельностью, определенной в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:
а) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, ломбардами;
б) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
в) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
г) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации;
д) осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров;
е) осуществляющим добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространённых полезных ископаемых.
В оказании поддержки должно быть отказано по положениям, предусмотренным частью 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:
а) не представлены документы, определённые настоящим Положением, или представлены недостоверные сведения и
документы;
б) не выполнены условия оказания поддержки;
в) ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об оказании
аналогичной поддержки и сроки её оказания не истекли;
г) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий
оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
1.9. На получение гранта выделена приоритетная целевая группа учредителей малых предприятий (индивидуальных
предпринимателей) - получателей грантов:
1.9.1. из числа молодежи (для индивидуальных предпринимателей, возраст которых до 30 лет (включительно) и юридических лиц - доля в уставном капитале, принадлежащая физическим лицам в возрасте до 30 лет, составляет более 50
процентов;
1.9.2. военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных сил;
1.9.3. из числа ранее зарегистрированных в качестве безработных и состоявших на учете в ГКУ «Центр занятости населения города Брянска» не ранее одного года до даты государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (юридического лица);
1.9.4. инвалиды;
1.9.5. родители, имеющие детей-инвалидов;
1.9.6. родители, воспитывающие трех и более детей, находящихся на их иждивении.

2. Условия предоставления грантов.
2.1. Грант предоставляется субъектам малого предпринимательства с даты регистрации которых на момент обращения
за грантовой поддержкой (момент подачи документов на конкурс) прошло не более одного года, а также после прохождения претендентом (индивидуальным предпринимателем или учредителем (ями) юридического лица) краткосрочного
обучения при наличии копии документа о пройденном обучении. Прохождение претендентом (индивидуальным предпринимателем или учредителем (ями) юридического лица) краткосрочного обучения не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной
переподготовке).
Грант предоставляется при условии софинансирования Претендентом расходов на реализацию бизнес-проекта (по результатам оценки которого Претендент был признан победителем конкурса) собственными средствами в размере не
менее 15 (пятнадцать) процентов от размера запрашиваемого гранта, с предоставлением документов, подтверждающих
фактически осуществленные субъектом малого предпринимательства расходы, составленные не ранее даты государственной регистрации субъекта малого предпринимательства в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.
2.2. К участию в конкурсном отборе допускаются Претенденты, своевременно и в полном объеме предоставившие
пакет документов (далее – конкурсная заявка) с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:
2.2.1. Заявление на участие в конкурсном отборе (форма 1 к настоящему Положению);
2.2.2. Заявка (форма 2 к настоящему Положению);
2.2.3. Бизнес-проект, в соответствии с рекомендациями по его составлению (форма 3 к настоящему Положению);
2.2.4. Копии платежных поручений или копии иных документов, подтверждающие затраты собственных средств на
реализацию бизнес-проекта, заверенные заявителем;
2.2.5. Информация по бизнес-проекту (форма 4 к настоящему Положению);
2.2.6. Копии документов, подтверждающие имеющуюся на момент подачи заявки численность работников: (штатное
расписание, трудовые договоры, приказы о приеме на работу на принятых работников, копии трудовых книжек (первого
листа и листа с записью о приеме на работу), или справка о среднесписочной численности наёмных работников субъекта
предпринимательства за последний отчетный период текущего календарного года с отметкой ИФНС или ПФР.
2.2.7. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра
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индивидуальных предпринимателей на последнюю дату внесения изменений, полученная не ранее 30 календарных дней
до даты подачи заявки, заверенная заявителем1;
2.2.8. Справка из банка об открытии расчетного счета с указанными реквизитами для перечисления гранта;
2.2.9. Справка Инспекции ФНС России по городу Брянску об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, пеней, штрафов, процентов в бюджетную систему Российской Федерации2. Справка должна быть по состоянию
не ранее 30 дней до даты подачи документов на участие в конкурсе.
2.3. Дополнительные документы для подтверждения сведений об отнесении заявителя к приоритетной целевой группе
получателей грантов:
2.3.1. Для субъектов малого предпринимательства из числа молодежи (физические лица в возрасте до 30 лет (включительно) - копия паспорта;
2.3.2. Для военнослужащих, уволенных в запас в связи с сокращением Вооруженных сил, - копия военного билета и
копия приказа Министерства обороны Российской Федерации об увольнении по организационно-штатным мероприятиям,
заверенная кадровой службой;
2.3.3. Документ органа службы занятости, подтверждающий, что заявитель, не ранее одного года до даты государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (юридического лица), имел статус зарегистрированного в установленном порядке безработного (если субъект малого предпринимательства был зарегистрирован
безработным);
2.3.4. Копии документов, подтверждающих обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до
трех лет, выпускников детских домов;
2.3.5. Для инвалидов - справка, подтверждающая факт установления инвалидности;
2.3.6. Для родителей, имеющих детей-инвалидов - справка, подтверждающая факт установления инвалидности ребенка;
2.3.7. Для родителей, воспитывающих трех и более детей, находящихся на их иждивении, - копии свидетельства о рождении детей в возрасте до 18 лет, или справку с учебного заведения, если дети старше 18 лет обучаются по очной форме
в образовательных организациях, до окончания обучения, но не старше 23 лет.
2.4. Претендент может быть участником конкурса только по одному бизнес-проекту. Индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу грант может быть предоставлен только один раз.
2.5. Размер гранта не может превышать 300 тысяч рублей. Грант предоставляется начинающим субъектам малого предпринимательства города Брянска на конкурсной основе в соответствии с суммой набранных баллов по критериям отбора
раздела 4 настоящего Положения.
2.6. Гранты субъектам малого предпринимательства, осуществляющим розничную и оптовую торговлю, должны составлять не более 50 % от общей суммы субсидии по данному мероприятию.
2.7. Гранты предоставляются на финансирование целевых расходов, предусмотренных в разделе 7. «Финансовый план»
бизнес-проекта, без последующего перераспределения сумм по видам и (или) предметам этих расходов. Средства гранта
должны быть использованы в течение срока окупаемости, указанного в бизнес-проекте.
2.8. Грант не может быть использован на:
- оплату труда сотрудников организации-заявителя (либо самого заявителя - индивидуального предпринимателя и его
наемныхработников);
- приобретение недвижимости,
- уплату налогов, сборов, пени и пошлины в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды,
- рекламу товаров, работ и услуг,
- создание и продвижение сайтов,
- приобретение канцелярских товаров,
- на уплату арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений за период более 3 месяцев,
-погашение кредитов, полученных от кредитных организаций, и обслуживание обязательств по кредитным соглашениям и договорам.
2.9. Конкурсная заявка представляется организатору конкурсного отбора по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, д. 35, каб.
55 (7 этаж).
Документы в составе конкурсной заявки представляются в печатном виде на бумажном носителе. Копии документов,
представляемые Претендентом в составе конкурсной заявки, должны быть заверены подписью и печатью (если имеется)
Претендента.
Конкурсная заявка должна быть прошита, страницы пронумерованы.
Конкурсная заявка представляется в запечатанном конверте. На конверте указываются следующие реквизиты:
- адрес организатора: Брянская городская администрация;
-слова «На конкурсный отбор по предоставлению грантовой поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства города Брянска»;
- полное наименование, адрес регистрации, контактный телефон Претендента;
- наименование бизнес-проекта, предоставляемого на конкурсный отбор.
Датой и временем получения заявки считается дата и время, проставленные организатором на конверте с заявкой в момент ее получения.
Документы представляются лично Претендентом или представителем субъекта (организации) на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством.
Конкурсные заявки, поступившие после установленного срока, не регистрируются и не рассматриваются.
1
Запрашивается организатором конкурсного отбора в рамках межведомственного информационного взаимодействия. По инициативе Претендента указанные документы
могут быть предоставлены Претендентом самостоятельно.
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2.10. В случае отказа Претенденту в участии в конкурсном отборе или отказе в предоставлении гранта по основаниям,
предусмотренным в пунктах 5.2. и 5.3. настоящего Положения, представленные на участие в конкурсном отборе конкурсные заявки, по заявлению Претендента, возвращаются Претенденту.

3. Организация конкурсного отбора.
3.1. Организацию проведения конкурсного отбора, а также организационно-техническое обеспечение деятельности
конкурсной комиссии по предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства города Брянска
осуществляет комитет по экономике Брянской городской администрации.
3.2. Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора размещается на официальном сайте Брянской городской администрации: admin.bryansk.ru.
Сообщение о проведении конкурсного отбора должно содержать следующие сведения:
- название и предмет конкурсного отбора;
- наименование, адрес, номера контактных телефонов организатора конкурсного отбора;
- срок, место приема конкурсной документации;
- критерии определения победителей конкурсного отбора.
3.3. Организатор конкурсного отбора обязан соблюдать конфиденциальность любой документации, представляемой в
рамках проводимого конкурсного отбора.

4. Критерии отбора.
4.1. Конкурсная комиссия по предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства города
Брянска (далее - Комиссия) оценивает конкурсные заявки, представленные Претендентами, по следующим критериям:
а) направление вида деятельности:
- обрабатывающие производства – 26 баллов;
- строительство – 24 балла;
- техническое обслуживание, ремонт автотранспортных средств, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования -22 балла;
- предоставление персональных услуг – 21 балл;
- организация отдыха, культура и спорт – 20 баллов;
- иные направления деятельности, определённые п.1.6. настоящего Положения – 18 баллов;
- направления деятельности, не определённые в п.1.6. настоящего Положения – 0 баллов;
б) отношение к приоритетной целевой группе получателей гранта в соответствии с Положением:
- относится к приоритетной группе по 2 и более критериям – 6 баллов;
- относится к приоритетной группе по 1 критерию – 3 балла;
в) наличие созданных рабочих мест (при наличии документов, подтверждающих имеющуюся на момент подачи заявки
численность работников)
- 2 балла за каждое существующее рабочее место, но не более 10 баллов;
г) экономическая эффективность проекта оценивается по величине NPV (Net Present Value):
- величина NPV < или = 0 баллов (проект отклоняется);
- величина NPV > 0 - 5 баллов.
д) срок окупаемости бизнес-проекта:
- срок окупаемости бизнес-проекта более 2 лет - 0 баллов;
- срок окупаемости бизнес-проекта от 1 до 2 лет - 3 балла;
- срок окупаемости бизнес-проекта до 1 года - 6 баллов.
е) планируемое расходование гранта на приобретение основных средств;
- 70-100 процентов – 8 баллов;
- от 50- 69 процентов - 4 балла;
- менее 50% - 0 баллов.
4.2. Максимально возможное количество баллов равно 61. Положительное заключение выносится при условии, что
конкурсная заявка Претендента набрала не менее 36 баллов в соответствии с критериями, установленными в настоящем
разделе Положения.
4.3. По результатам проведения оценки заявок осуществляется присвоение каждому Претенденту суммарной количественной оценки (оценочный балл) по всем критериям оценки заявок, указанным в пункте 4.1 настоящего Положения,
ранжирование участников конкурса с указанием очередности номеров в соответствии с наибольшим количеством набранных баллов (рейтинг заявок);
4.4. В случае превышения объемов заявок на получение гранта над лимитом бюджетных средств, предусмотренных на эти
цели, Комиссия рекомендует на предоставление грантов заявки Претендентов, которые набрали большее количество баллов.
При наличии нескольких заявок Претендентов с одинаковым количеством баллов предпочтение отдается Претенденту,
подавшему заявку ранее.

5. Регламент рассмотрения конкурсных заявок.

5.1. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками и оглашение списка претендентов производится на заседании Комиссии.
5.2. Комиссия проверяет пакет документов, представленный претендентом в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Положением, и принимает решение о допуске или отказе Претенденту в участии в конкурсном отборе. Претенденту должно быть отказано в участии в конкурсном отборе в случаях:
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- по основаниям, предусмотренным пунктом 1.8. настоящего Положения;
- несоответствия Претендента требованиям, предусмотренным пунктом 2.1. настоящего Положения;
- если заявка содержит неполный пакет документов, предусмотренный пунктом 2.2. настоящего Положения.
5.3. Комиссия в ходе заседания рассматривает конкурсные заявки Претендентов, производит подсчет суммы баллов
конкурсных заявок по критериям отбора (п. 4.1. настоящего Положения) по каждому из Претендентов, допущенному
на конкурсный отбор, и выносит решение о предоставлении либо отказе в предоставлении гранта. В предоставлении
гранта Претенденту должно быть отказано по следующим основаниям:
- если бизнес-проект не соответствует утвержденной форме и не отражает основные социальные, производственные,
экономические и финансовые показатели (форма 3 к настоящему Положению);
- если экономическая эффективность проекта меньше нуля, NPV < 0;
- проект набрал менее 36 баллов в соответствии с критериями отбора.
5.4. При рассмотрении конкурсных заявок, соответствующих условиям предоставления грантов, Комиссия определяет
сумму грантов в соответствии с суммой набранных Претендентами баллов в пределах лимита бюджетных средств, предусмотренных на вышеуказанные цели в соответствующем финансовом году, формирует перечень победителей конкурсного отбора.
5.5. Решение конкурсной комиссии оформляется в виде протокола и размещается на официальном сайте Брянской городской администрации: admin.bryansk.ru.
5.6. О принятом решении конкурсной комиссии о предоставлении гранта или об отказе в предоставлении гранта, все
Претенденты уведомляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия данного решения.

6. Порядок предоставления грантов.
6.1. Главным распорядителем средств бюджета города Брянска, направляемых на предоставление грантов, является
Брянская городская администрация (далее - Администрация).
Расходные обязательства по предоставлению субсидий принимаются на период текущего года в пределах средств бюджетных ассигнований, запланированных в бюджете города Брянска на текущий финансовый год.
Остатки субсидии, не использованные Администрацией в отчётном финансовом году, подлежат возврату в областной
бюджет в текущем финансовом году.
6.2. Администрация предоставляет в департамент экономического развития Брянской области отчёт об использовании
субсидии на предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства города Брянска.
Обязательным условием при предоставлении грантов является согласие получателей грантов на осуществление Администрацией и органом муниципального финансового контроля в лице контрольно-ревизионого отдела Брянской городской администрации (далее- КРО) проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов их
получателями.
6.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента оглашения итогов конкурсного отбора, но не позднее 25 декабря
текущего года, Брянская городская администрация заключает договоры о предоставлении грантов (форма 5 к настоящему
Положению, далее Договор) с победителями конкурсного отбора и определяет сроки предоставления промежуточных
и итоговых отчетов в течение всего срока реализации бизнес-проекта, но не менее одного календарного года после получения гранта.
6.5. В случае неподписания победителем конкурсного отбора, в установленные сроки (10 (десять) рабочих дней) Договора, комиссия принимает решение о перераспределении невостребованных средств гранта между другими победителями конкурсного отбора пропорционально набранным баллам.
6.6. После перечисления гранта на расчетный счет победителя конкурсного отбора (далее Грантополучатель), сведения
о нем заносятся в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой
Брянской городской администрацией, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2008 № 358 «Об утверждении Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства
– получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами» и постановлением Брянской городской администрации от от 21.01.2015№ 84-п «Об организации ведения реестров субъектов малого и среднего предпринимательства –
получателей поддержки на территории города Брянска».

7. Мониторинг за ходом реализации бизнес-проектов.
7.1. Администрация:
7.1.1. Ведет учет бизнес-проектов и Договоров, заключенных с Грантополучателями;
7.1.2. Принимает у Грантополучателя, в соответствии с Договором, отчет о реализации бизнес-проекта (форма 6 к настоящему Положению) с приложением заверенных, в установленном порядке, копий документов, подтверждающих использование средств гранта по целевому назначению, в соответствии с планируемыми расходами в бизнес-проекте (далее
по тексту –Отчет;
7.1.3. В случае если сведения, содержащиеся в Отчете, не позволяют оценить исполнение Грантополучателем обязательств по Договору, уполномоченные представители Брянской городской администрации могут:
- запросить дополнительные документы, подтверждающие ведение деятельности в соответствии с бизнес-проектом;
- и (или) осуществить выездную проверку по месту фактической реализации бизнес-проекта;
- и/или обратиться в КРО для проведения проверки;
7.1.4. Направляет Грантополучателю уведомление о возврате бюджетных средств, предоставленных по настоящему
Договору в виде гранта, путем их перечисления на лицевой счет Брянской городской администрации.
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7.2. Грантополучатель:
7.2.1. Обязан не приостанавливать и продолжать ведение предпринимательской деятельности в течение всего срока
реализации бизнес-проекта, но не менее одного календарного года после получения гранта.
7.2.2. Обязан в течение срока окупаемости бизнес-проекта, но не менее одного календарного года со дня получения
гранта, ежеквартально в срок до 30 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, представлять в Администрацию
(каб. № 55, 7 этаж) Отчет.
Отчет составляется с нарастающим итогом (за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, и год), начиная с квартала, в котором
сумма гранта была зачислена на расчетный счет. В случае зачисления суммы гранта в декабре месяце, первым отчетным
периодом признаётся 1 квартал следующего года, в котором включаются сведения о реализации бизнес-проекта за декабрь истекшего года.
В качестве документов, подтверждающих расходы, представляются:
- При безналичном расчете:
• платежное поручение;
• счет-фактура (если она составляется);
• товарная (товарно-транспортная) накладная (для товаров), акт приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг)
(для услуг);
• распечатка с расчетного счета и другие документы.
При наличном расчете (в случае наличия кассового аппарата):
• кассовый чек;
• товарный чек;
• при наличии - счет-фактура, товарная (товарно-транспортная) накладная (для товаров), акт приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг) (для услуг) и другие документы.
- При наличном расчете (в случае отсутствия кассового аппарата):
• квитанция – бланк строгой отчетности;
• или товарный чек;
• или другие документы, подтверждающие прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу);
• при наличии - счет-фактура, товарная (товарно-транспортная) накладная (для товаров), акт приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг) (для услуг) и другие документы.
- При приобретении товаров (бывших в использовании) у физических и юридических лиц:
• договор купли-продажи:
• акт приема-передачи товара;
• акт осуществления взаимных расчетов.
- В случае заключения договоров на оказание услуг предоставляются сами договоры и подтверждающие документы
факта получения услуг и факта оплаты полученных услуг;
- Копии документов, подтверждающих фактические расходы на уплату арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, за исключением аренды нежилых помещений объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, созданных при участии администрации Брянской области, предоставляются за период
не более 3 месяцев, составленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.3. Обеспечивает поэтапное выполнение комплекса запланированных мероприятий и использование гранта исключительно на цели, предусмотренные бизнес-проектом;
7.2.4. Представляет по первому требованию Администрации и КРО в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса всю запрашиваемую документацию в целях проверки и контроля за исполнением Грантополучателем обязательств по Договору.
7.2.5. Обеспечивает в ходе выездной проверки доступ представителям Администрации и КРО в помещения, ко всем
документам, материалам и имуществу, относящимся к выполнению обязательств по Договору, для осуществления проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта;
7.2.6. Обязан возвратить в бюджет города Брянска грант в полном объеме, путем перечисления средств на лицевой
счет Брянской городской администрации в двухнедельный срок со дня получения соответствующего уведомления Администрации о возврате бюджетных средств.
7.2.7. Несёт ответственность за недостоверность представленных в Администрацию данных и нецелевое использованиесредств гранта.
7.3. КРО:
7.3.1.Имеет право по собственной инициативе или по обращению Администрации осуществлять проверки соблюдения
условий, целей и порядка предоставления гранта.

8. Контроль за выполнением условий предоставления гранта.
8.1. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта Грантополучателям осуществляются Администрацией и КРО.
8.2. С момента перечисления средств гранта на расчетный счет Грантополучателя Администрация и контрольно-ревизионный отдел Брянской городской администрации осуществляют обязательную проверку реализации бизнес - проектов
в сроки установленные в Договоре.
9. Порядок возврата грантов в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
9.1. Предоставленные субъектам малого предпринимательства гранты подлежат возврату в бюджет города Брянска в
случаях:
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- наличия недостоверных сведений и документов, представленных Грантополучателем в соответствии с разделом 2
настоящего Положения;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору;
- нецелевого использования гранта, и/или представления Грантополучателем недостоверных сведений и (или) документов о целевом использовании гранта; в том числе выявленных по результатам последующих контрольных мероприятий соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов их получателями проведенных КРО;
- непредставления документов о целевом использовании гранта либо непредставления документов, подтверждающих
целевое использование средств гранта в сроки, установленные пунктами 7.2.1., 7.2.2. настоящего Положения,
- прекращения деятельности Грантополучателя в качестве субъекта предпринимательства в течение срока окупаемости
бизнес-проекта или ранее одного календарного года со дня получения гранта.
- признания субъекта малого предпринимательства банкротом, его ликвидации, нахождении в стадии реорганизации,
в том числе и в случае обнаружения в течение текущего финансового года после перечисления гранта документов, подтверждающих наличие процедуры реорганизации, ликвидации юридического лица, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, банкротства;
- наличия заявления субъекта малого предпринимательства.
9.2. Возврат в бюджет города Брянска денежных средств, полученных в качестве гранта, производится Грантополучателем на лицевой счет Брянской городской администрации в двухнедельный срок со дня получения письменного уведомления Администрации о возврате гранта.
9.3. В случае невыполнения Грантополучателем требования о возврате гранта в установленные сроки, Администрация вправе
взыскать полученный грант в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Порядок возврата грантов в текущем финансовом году остатков гранта,
не использованных в отчетном финансовом году.
10.1. Неиспользованные до окончания срока окупаемости проекта остатки Гранта подлежат возврату Грантополучателем в бюджет города Брянска в срок не позднее 14 рабочих дней со дня окончания запланированного срока окупаемости бизнес-проекта.
Уведомление о возврате гранта формируется на основании отчетов, предоставленных Администраци Грантополучателями.
10.2. В случае если средства гранта не возвращены Грантополучателем в бюджет города Брянска в установленные в пункте
10.1 настоящего Порядка сроки, указанные средства подлежат взысканию в бюджет города Брянска в судебном порядке.
Форма 1
к Положению
Главе Брянской
городской администрации
Заявление на участие в конкурсном отборе на предоставление
гранта субъекту малого предпринимательства города Брянска
Изучив положение о порядке предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства города Брянска, заявитель__________________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя)

в лице________________________________________________________________________________________________
(наименование организации/ИП)

Документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей №__________от____________кем выдан_________________
_______________________________________ИНН____________________________ОГРН___________________________
Основной вид деятельности организации по ОКВЭД:_________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(номер и расшифровка)

Юридический адрес_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________телефон_____________________________,
сообщаю о намерении участвовать в конкурсном отборе на получение гранта для развития деятельности по проекту
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(наименование бизнес-плана)

С условиями предоставления гранта ознакомлен(а) и согласен(а).
Беру на себя обязательство использовать предоставленный грант по целевому назначению в соответствии с установленными требованиями, а также условиями договора о предоставлении гранта.
Достоверность представленных сведений в составе заявки подтверждаю и сообщаю, что:
- деятельность заявителя не подпадает под п.3, п.4 ст.14, 209-ФЗ;
- заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства или приостановления деятельности;
- на имущество заявителя не наложен арест в установленном законом порядке;
- не имеет задолженности по выплате заработной платы.
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Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О защите персональных данных». Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных
подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Даю согласие на осуществление Брянской городской администрацией и контрольно-ревизионным отделом Брянской
городской администрации проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
В случае нарушения условий, установленных при предоставлении гранта, или выявления недостоверности в предоставленных мною документах грант обязуюсь вернуть.
__________________________________________ (Ф.И.О.)__________________________________- (Дата,МП подпись)
Форма 2
к Положению
В Брянскую городскую
администрацию

ЗАЯВКА
(для индивидуальных предпринимателей)
Ф.И.О., контактный телефон
(факс)
Место и дата государственной
регистрации
Почтовый адрес
Паспортные данные (№, серия,
кем и когда выдан)
Идентификационный номер
налогоплательщика
Информация о регистрации:
дата выдачи
№ свидетельства
наименование органа,
выдавшего свидетельство
Сведения об основных видах
экономической деятельности
по Общероссийскому
классификатору видов
экономической деятельности,
внесенные в единый
государственный реестр
индивидуального
предпринимателя
Фактически осуществляемые
виды деятельности (работ,
услуг), производимые
(выполняемые) в рамках
реализации бизнеспроекта
Количество работающих
в настоящее время по трудовым
и гражданско-правовым
договорам (без учета
Претендента)
Финансовые ресурсы,
необходимые для реализации
проекта, всего (тыс. руб.)
из них: собственные средства
грант
заемные средства2
2

Показатель заемных средств должен соответствовать данным кредитного договора (договора займа).
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С содержанием п. 6.5., р. 8. Положения о порядке предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства города Брянска ознакомлен(а), в случае нарушения условий, установленных при предоставлении гранта,
или выявлении недостоверности в предоставленных мною документах, сумму полученного гранта обязуюсь вернуть.
Индивидуальный предприниматель:_______________________________________________________________________
(подпись)

М.П.
Дата подачи заявки: ___________________________

ЗАЯВКА
(для юридического лица)
Наименование юридического
лица (полное, сокращенное)
Почтовый адрес юридического
лица
Ф.И.О. руководителя,
контактный телефон, почтовый
адрес проживания
Идентификационный номер
налогоплательщика
Информация о регистрации:
дата выдачи
№ свидетельства
наименование органа,
выдавшего свидетельство
Сведения об основных видах
экономической деятельности
по Общероссийскому
классификатору видов
экономической деятельности,
внесенные в единый
государственный реестр
юридических лиц
Фактически осуществляемые
виды деятельности
(работ, услуг), производимые
(выполняемые) в рамках
реализации бизнес-проекта
Стоимость собственных
оборотных средств (тыс. руб.)
Среднесписочная численность
работающих (чел.)
Финансовые ресурсы,
необходимые для реализации
бизнес-проекта, всего
(тыс. руб.)
из них:
собственные средства
грант
заемные средства 3
3

Показатель заемных средств должен соответствовать данным кредитного договора (договора займа).

(расшифровка подписи)
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Размер уставного капитала
(тыс. руб.)
Сведения об учредителях
(участниках) организации:
Ф.И.О., адрес регистрации
учредителя как физического
лица

С содержанием п. 6.5., р. 8. Положения о порядке предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства города Брянска ознакомлен(а), в случае нарушения условий, установленных при предоставлении гранта,
или выявлении недостоверности в предоставленных мною документах, сумму полученного гранта обязуюсь вернуть.
Руководитель:________________ _________________________________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: ________________ ____________________________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Дата подачи заявки: __________________
Форма 3
к Положению

Макет бизнес-проекта
Бизнес-план представляет собой неотъемлемую часть конкурсной заявки Претендента на участие в конкурсном отборе
по предоставлению гранта начинающим субъектам малого предпринимательства города Брянска на создание и развитие
собственного дела.
1. Титульный лист
«Утверждаю»
__________________
(должность)

__________________
(Ф.И.О.)

«__» ______________
М.П.

Бизнес-проект
Наименование бизнес-проекта;
Наименование и место нахождения юридического лица (Ф.И.О. и адрес регистрации индивидуального предпринимателя, адрес фактического размещения);
Ф.И.О., адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли в уставном капитале (для юридического лица);
Ф.И.О. руководителя организации-претендента (индивидуального предпринимателя);
Суть проекта (кратко сформулированное основное направление намечаемой или осуществляемой деятельности претендента);
Источники финансирования проекта (в процентах): собственные Средства, заемные средства (отдельно отечественные и иностранные),
Средства государственной поддержки, в т.ч. из бюджета города Брянска;
Сметная стоимость проекта;
Направление вложения денежных средств;
Срок окупаемости и реализации проекта;
Заявление о конфиденциальности (в случае необходимости, в произвольной форме).
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2. Вводная часть или резюме проекта (3 - 4 стр.)
Характеристика проекта, раскрывающая суть и цели проекта и доказательства его выгодности, намерения по его реализации, отражение решаемых социальных проблем.
Описание предлагаемых видов товаров (работ, услуг) (перечень и краткая характеристика свойств, особенностей, направления использования, объемы, цена реализации, спецификация). Информация по производимой продукции (выполняемым работам, предоставляемым услугам). Выручка от реализации товаров, работ, услуг.
Перечислить преимущества проекта и возможности рынка сбыта товаров (работ, услуг): указать основных потребителей
товаров (работ, услуг) с учетом анализа конкурентоспособности товаров (работ, услуг) и характеристики современного
состояния данной сферы деятельности; рынки сбыта готовой продукции.
Материально-технические ресурсы, необходимые для реализации бизнес-проекта: приобретение необходимого оборудования и техники, обеспеченность сырьем и материалами с указанием вида и объемов, поставщиков, ориентировочных
цен, наличие и необходимость обеспечения энергетическими ресурсами, необходимость и возможность подключения к
сетям, информация об имеющихся у претендента в наличии материально-технических ресурсах (название и направление
использования, стоимость и срок приобретения, степень износа), краткая характеристика производственного процесса
или процесса выполнения работ, предоставления услуг.
Потребность в инвестициях и источники финансирования проекта (с разбивкой по годам): потребность в инвестициях,
всего (тыс. руб.) _______________________________________________________________________________________,
в том числе: приобретение основных средств _____________________________________________________________;
пополнение оборотных средств (указать направления использования и объемы в денежном выражении)__________________________________________________________________________________________________;
арендные платежи ____________________________________________________________________________________.
Общий объем финансирования, всего (тыс. руб.):
____________________________________________________________________________________________________,
в том числе по источникам:
собственные средства претендента (средства претендента, имеющиеся в наличии для реализации бизнес-проекта)_________________________________________________________________________________________________;
заемные
средства
(кредиты,
полученные
в
кредитных
организациях,
средства
инвесторов)
______________________________________________________________________________________________________;
грант ________________________________________________________________________________________________.
Ожидаемые результаты решения социальных проблем (создание новых рабочих мест, благоустройство прилегающей
территории, использование труда инвалидов и т.п.).

3. Анализ положения дел в отрасли
(назначение раздела - указать характер отрасли (развивающаяся, стабильная, стагнирующая), 3 - 4 стр.)
Общая характеристика потребности и объем производства продукции в регионе или России. Значимость данного производства для экономического и социального развития страны или региона.
Ожидаемая доля организации в производстве продукции в регионе или России.
Потенциальные конкуренты (указать наименования и адреса основных производителей товара, их сильные и слабые
стороны).
Какие аналоги продукта и где появились за последние 3 года (указать, если аналогов нет).

4. Производственный план
(назначение раздела - аргументировать выбор производственного процесса, отразить производственные показатели и
охарактеризовать технико-экономические показатели согласно документации, утвержденной Претендентом, 4- 5 стр.)
Программа производства и реализации продукции.
Требования к организации производства.
Состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок (аренда, покупка). Условия использования оборудования.
Поставщики основных видов сырья и материалов (название, условия поставок) и ориентировочные цены.
Альтернативные источники снабжения сырьем и материалами.
Численность работающих и затраты на оплату труда.
Стоимость производственных основных фондов
Объем годовых затрат на выпуск продукции, переменных и постоянных затрат. Себестоимость единицы продукции.
Общая стоимость инвестиционного проекта.
Обеспечение экологической и технической безопасности.

5. План маркетинга (3-4 стр.)
В данном разделе описывается маркетинговый план – способы продвижения товаров, продукции,
работ, услуг на рынке.
Характеристика продукции, оценка фактического объема и потенциальных возможностей рынка, организация сбыта
продукции, характеристика компаний, привлекаемых к ее реализации, конкурентная политика, расчет и прогноз оптовых
и розничных цен на производимую продукцию, организация рекламной кампании и ориентировочный объем затрат на
ее проведение.
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6. Организационный план (2 - 3 стр.)

Сведения о претенденте. Статус, размер уставного капитала, состав учредителей. Форма собственности претендента.
Список членов совета директоров. Обладатели права подписи финансовых документов. Распределение обязанностей
между членами руководящего состава.

7. Финансовый план
(данный раздел является ключевым, по нему планируются затраты на реализацию проекта и определяется
его эффективность, отражаются все экономические и финансовые показатели 4- 5 стр.)
В данном разделе приводятся данные для формирования доходной и расходной части проекта, основные операционные и финансовые показатели проекта и его эффективности.
7.1. Объем финансирования проекта по источникам (Объём и назначение финансовой поддержки: каков объём необходимых для реализации проекта финансовых ресурсов (общая стоимость проекта, в т.ч. средств гранта, собственные средства). Текущие финансовые обязательства (банковский кредит, заем физического лица, задолженность по оплате аренды),
если есть, то условия возврата (%, сроки, проч.). Данные должны быть сведены в таблицу.
7.2. Финансовые результаты реализации проекта (описание доходной и расходной части по основным статьям).
7.3. Прогноз движения денежных средств на основе значений основных показателей, поквартально за период реализации бизнес-проекта, но не менее чем за год. Данные должны быть сведены в таблицу.
7.4. Экономическая эффективность по показателям чистой текущей стоимости (величина NPV), индекса рентабельности.
7.5. Срок окупаемости и срок реализации проекта.
7.6. Бюджетный эффект бизнес-проекта. Финансовые коэффициенты, характеризующие рентабельность деятельности
предприятия, ожидаемый уровень платежеспособности, наряду с другими важными показателями деятельности предприятия включаются в финансовую часть резюме бизнес- плана. Данные должны быть сведены в таблицу.

8. Оценка рисков
Рыночные, внешние риски. Внутренние или ресурсные риски.

Форма 4
к Положению

Информация по бизнес-проекту на получение грантов
для начинающих субъектов малого предпринимательства города Брянска
№ п/п
1
2
3

4
5

6
7

8
9
10
11

Наименование показателя
Наименование бизнес-проекта
Наименование и адрес организации
(индивидуального предпринимателя)
ФИО, адреса и телефоны основных
учредителей с указанием доли в уставном
капитале *
Фамилия, имя, отчество, телефон,
факс претендента
Суть бизнес-проекта (описание процесса
реализации проекта с указанием затрат на его
реализацию, планируемой выручки и прибыли,
оставшейся после выплаты всех обязательных
платежей (заработная плата работникам,
налоги и т.д.)
Сметная стоимость бизнес-проекта
Источники финансирования бизнес-проекта
(в денежном и процентном выражении),
в том числе:
-собственные средства
-грант
-кредитные (заемные) средства
Срок окупаемости бизнес-проекта (месяцев)
Срок реализации бизнес-проекта (месяцев)
Применяемая система налогообложения
Планируемый объем налоговых отчислений,
всего (тыс. рублей)

Расшифровка показателя
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13

14

15
16
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Планируемый объем отчислений
в пенсионный фонд РФ
Фактическая среднесписочная численность
работников за последний отчетный период
(человек)
Планируемая среднесписочная численность
работников по итогам реализации проекта
(человек)
Среднемесячная заработная плата работников
за последний отчетный период (тыс. рублей)
Прочие значимые показатели **

Приложения к бизнес-проекту *** на _________ л. в __________ экз.
Подпись заявителя ______________________________________ /_______________________________________________/
(расшифровка подписи)

<*> Заполняется юридическими лицами.
<**> Заполняется при наличии таковых.
<***> В качестве дополнительных обоснований к бизнес-проекту могут прилагаться:
бухгалтерские и финансовые отчеты;
аудиторские заключения;
данные по анализу рынка;
спецификации продукта, фотографии;
копии рекламных проспектов;
резюме владельцев и менеджеров;
копии разрешений, свидетельств и иных документов, подтверждающих возможности инициатора бизнес-проекта реализовать проект;
копии договоров и протоколов о намерениях, которые в перспективе будут способствовать реализации бизнес-проекта;
необходимые чертежи;
проектно-сметная документация.
Форма 5
к Положению

Договор № _____
о предоставлении гранта
г. Брянск
«__» ________________ 201___ г.
Брянская городская администрация в лице______________________ __________________________________________,
действующего на основании________________________________________ ____________________________________,
именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и _______________________________________________
_____________________, в лице _____________________________________, действующего на основании
______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Грантополучатель», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола заседания конкурсной комиссии по предоставлению
грантов начинающим субъектам малого предпринимательства города Брянска от ____ № ________ заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в целях реализации подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства
в городе Брянске» на 2014-2017 годы утвержденной постановлением Брянской городской администрацией от 25.12.2013
№ 3336-п «Об утверждении муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления города Брянска» на 2014 - 2017 годы» и на основании протокола заседания конкурсной комиссии по предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства города Брянска от _____№________.

2. Предмет Договора
2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Брянской городской администрацией гранта на финансирование целевых расходов, предусмотренных в бизнес проекте:___________________________________________
(наименование проекта)

На____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(целевое назначение гранта)
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3. Обязанности Сторон

3.1. Администрация:
3.1.1. Обязуется перечислить на расчетный счет Грантополучателя грант в сумме______________________________
(___________________________) рублей _______ копеек.
3.1.2. Обеспечивает своевременное перечисление денежных средств Грантополучателю в соответствии с разделом 4.
настоящего Договора.
3.1.3. Принимает у Грантополучателя отчет о реализации бизнес-проекта (форма 6 к Положению о порядке предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства города Брянска) с приложением копий документов,
заверенных в установленном порядке, подтверждающих использование гранта по его целевому назначению в соответствии с планируемыми в бизнес-проекте расходами (далее по тексту - Отчет), определенному пунктом 2.1 настоящего
Договора.
В случае непредставления, в сроки установленные пунктом 3.2.2. настоящего Договора, ежеквартального Отчета, Администрация вправе запрашивать у Грантополучателя предоставление Отчета, который должен быть представлен в течение 5 рабочих дней со дня получения Грантополучателем соответствующего запроса.
3.1.4. Направляет Грантополучателю (по адресу указанному в настоящем Договоре) уведомление о возврате бюджетных
средств, предоставленных по настоящему Договору в виде гранта, путем их перечисления на лицевой счет Брянской городской администрации, в следующих случаях:
- выявления недостоверных сведений в документах, представленных Грантополучателем в соответствии с разделом 2
Положения о порядке предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства города Брянска
(далее - Положение);
- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору;
-нецелевого использования гранта, и/или представления Грантополучателем недостоверных сведений и (или) документов о целевом использовании гранта; в том числе выявленных по результатам последующих контрольных мероприятий;
- непредставления Отчета в сроки, установленные пунктом 3.2.2. настоящего Договора;
- прекращения деятельности Грантополучателя в качестве субъекта предпринимательства в течение срока окупаемости
бизнес-проекта или в течение календарного года со дня получения гранта (если срок реализации бизнес-проекта менее года).
- признания Грантополучателя, как субъекта малого предпринимательства, банкротом, его ликвидации, нахождении в
стадии реорганизации, в том числе и в случае обнаружения в течение текущего финансового года после перечисления
гранта документов, подтверждающих наличие процедуры реорганизации, ликвидации юридического лица, прекращения
деятельности индивидуального предпринимателя, банкротства.
3.1.5.Направляет Грантополучателю (по адресу, указанному в настоящем Договоре) уведомление о возврате неиспользованных до окончания срока окупаемости бизнес - проекта остатков гранта в бюджет города Брянска в срок не
позднее 14 рабочих дней со дня окончания срока окупаемости бизнес - проекта.
3.1.6. В случае невыполнения Грантополучателем требования о возврате бюджетных средств, имеет право взыскать
сумму полученного гранта или неиспользованных до окончания срока окупаемости проекта остатков гранта в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.7. Администрация и контрольно-ревизионный отдел Брянской городской администрации вправе производить проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта Грантополучателю, осуществить выездную проверку
по месту фактической реализации бизнес-проекта, в случае если сведения, содержащиеся в Отчете, не позволяют оценить
исполнение Грантополучателем обязательств по договору о предоставлении гранта.
3.2. Грантополучатель обязуется:
3.2.1. Вести деятельность в качестве субъекта предпринимательства по заявленному в бизнес-проекте виду деятельности, обеспечивать поэтапное выполнение комплекса запланированных мероприятий и использовать грант исключительно на цели предусмотренные бизнес-проектом.
3.2.2. Ежеквартально представлять Администрации Отчеты в срок до 30 числа месяца следующего за отчетным кварталом, в течение срока окупаемости бизнес-проекта, но не менее одного календарного года со дня получения гранта.
Для подтверждения расходов предоставляются документы в соответствии с пунктом 7.2.2. Положения.
3.2.3. Представлять по первому требованию Администрации и/или контрольно-ревизионного отдела Брянской городской администрации в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса всю запрашиваемую документацию в целях проверки и контроля за исполнением Грантополучателем обязательств по настоящему Договору.
3.2.4. Обеспечивать в ходе выездной проверки доступ представителям Администрации в помещения, ко всем документам, материалам и имуществу, относящимся к выполнению настоящего Договора.
3.2.5. Возвратить в бюджет города Брянска в полном объеме бюджетные средства, предоставленные по настоящему
Договору в виде гранта, путем их перечисления на лицевой счет Брянской городской администрации:
- в двухнедельный срок со дня получения соответствующего уведомления Администрации о возврате бюджетных
средств, направленного в соответствии с пунктами 3.1.4., 3.1.5. настоящего Договора,
- в случае признания субъекта малого предпринимательства банкротом, его ликвидации, нахождении в стадии реорганизации, в том числе и в случае обнаружения в течение текущего финансового года после перечисления гранта доку-
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ментов, подтверждающих наличие процедуры реорганизации, ликвидации юридического лица, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, банкротства.
3.2.6. Возвратить в бюджет города Брянска неиспользованные в период срока окупаемости бизнес-проекта средства
гранта, в срок не позднее 14 рабочих дней со дня окончания срока окупаемости бизнес – проекта.
3.3. Грантополучатель даёт согласие на осуществление Администрацией и контрольно-ревизионным отделом Брянской городской администрации проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов их получателями, а также выездных проверок по месту фактической реализации бизнес-проекта для оценки исполнения
Грантополучателем обязательств по настоящему Договору.

4. Порядок финансирования
Грант предоставляется Администрацией путем безналичного перечисления денежных средств с лицевого счета Брянской городской администрации на расчетный счет Грантополучателя, указанный в настоящем Договоре, в течение 20 рабочих дней со дня подписания настоящего Договора, но не позднее 31 декабря текущего года.

5. Ответственность сторон.
Порядок разрешения споров и разногласий
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, спорный вопрос рассматривается в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения Администрации.
5.3. Подписанием настоящего Договора Грантополучатель выражает свое согласие на обработку Администрацией его
персональных данных, содержащихся в пакете документов, представленных им в Администрацию, в целях исполнения
настоящего Договора в рамках Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Под обработкой понимаются действия (операции) с персональными данными, а именно - сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование,
уничтожение.

6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору,
если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить (форс-мажор). К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности: землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты.
6.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой
силы, обязана незамедлительно информировать другую Сторону и представить удостоверяющий документ. Информация
должна содержать данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценку их влияния на исполнение своих
обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения этих обязательств. Отсутствие уведомления в течение 5
(пяти) календарных дней с момента, когда подобное обстоятельство возникло, лишает Сторону права в дальнейшем ссылаться на данное обстоятельство.
6.3. По прекращении действия указанных обстоятельств Сторона, подвергшаяся действию этих обстоятельств, должна
без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде, и при этом указать срок, в который предполагает
исполнить обязательства по настоящему Договору. В этом случае заключается дополнительное соглашение к настоящему
Договору, предусматривающее соответствующее изменение сроков.

7. Расторжение Договора
Настоящий Договор может быть расторгнут:
7.1. По соглашению Сторон.
7.2. В одностороннем порядке в связи с отказом Администрации от исполнения Договора в случае выявления недостоверности представленных Грантополучателем сведений и документов, непредставления Отчетов и (или) документов,
подтверждающих реализацию бизнес-проекта. Договор в данном случае считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Грантополучателем письменного уведомления Администрации о расторжении
Договора. При этом обязательства Грантополучателя возвратить грант на лицевой счет Брянской городской администрации сохраняются после расторжения Договора и действуют до их исполнения Грантополучателем.
7.3. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8. Срок Договора
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств
по настоящему Договору.
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9. Заключительные положения
9.1. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством.
9.2. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех происходящих изменениях их статуса и реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения.
9.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 2 (два) экземпляра
для Администрации и
1 (один) экземпляр для Грантополучателя.
11. Реквизиты и подписи Сторон
Брянская городская администрация
Юридический адрес:
241050, г.Брянск, пр-т Ленина, д.35,
тел. 74-25-37, факс 66-46-91

Получатель
Юридический адрес:

ИНН/КПП
Л/С
р/с
БИК
к/с
М.П.
(дата)

(подпись)

Почтовый адрес:
Тел./факс.
КПП
Л/С
ИНН/ОГРН
р/с
БИК
к/с
М.П.
(дата)

(подпись)
Форма 6
к Положению

Отчет о реализации бизнес-проекта за _______кв.______года
Наименование (Ф.И.О.) Грантополучателя __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Наименование бизнес-проекта (вид деятельности)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Грант предоставлен по договору о предоставлении гранта № __________от______________________________________
№
п/п

Показатели

1

2

1

Общий объем выручки от реализации работ, товаров, услуг
по бизнес-проекту (тыс. руб.)

2

Расходы на реализацию бизнес-проекта, всего,
в том числе за счет:
-гранта
-собственных средств
-кредита

3

Прибыль (убыток) по бизнес-проекту
(тыс. руб.)
4.Среднесписочная численность занятых (чел.)
в том числе:
создано новых рабочих мест (чел.)

5

Среднемесячная заработная плата (руб.)

6

Объем налоговых отчислений, всего (тыс. руб.)

7

Объем отчислений в пенсионный фонд РФ, всего (тыс. руб.)

План
по бизнеспроекту
3

Итого
Фактически
с нарастающим исполнено
итогом
за __ кв. 201__ г.
4
5
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Достоверность представленных сведений подтверждаю.
«_____» ___________________ 201__ года __________________________________________________________________
(дата)

(подпись, Ф.И.О. Грантополучателя)

»

А.В. КОНДАКОВА
Заведующий сектором поддержки предпринимательства
отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике
И.Н. КРОХМАЛЕВА
Начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике
Л.А. ГОНЧАРОВА
И.о. первого заместителя Главы городской администрации

Постановление № 4695-п от 30.12.2016
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 30.12.2015 № 4537-п «Об утверждении
муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство
города Брянска» на 2016-2018 годы
В соответствии с Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 21.12.2016 № 542 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328 «О бюджете города Брянска на
2016 год», Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 21.12.2016 № 541 «О бюджете города Брянска
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 30.12.2015 № 4537-п «Об утверждении муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска» на 2016-2018 годы» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от
09.03.2016 № 660-п, от 13.04.2016 № 1185-п, от 11.05.2016 №

1485-п, от 14.07.2016 № 2392-п, от 27.07.2016 № 2562-п, от
10.08.2016 № 2805-п, от 20.10.2016 № 3674-п, от 03.11.2016
№ 3856-п, от 12.12.2016 № 4334-п) следующее изменение:
- в наименовании и пункте 1 постановления слова «20162018 годы» заменить словами «2016-2019 годы».
2. Муниципальную программу города Брянска, утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2015 № 4537-п «Об утверждении
муниципальной программы города Брянска «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2018
годы» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 09.03.2016 № 660-п, от 13.04.2016 № 1185п, от 11.05.2016 № 1485-п, от 14.07.2016 № 2392-п, от
27.07.2016 № 2562-п, от 10.08.2016 № 2805-п, от 20.10.2016
№ 3674-п, от 03.11.2016 № 3856-п, от 12.12.2016 № 4334п) изложить в новой редакции согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации Н.А. Сергеева.
В.Н. ПРЕДЕХА
И.о. Главы администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 30.12.2016 № 4695-п
«Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 30.12.2015 № 4537-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА БРЯНСКА
«ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ГОРОДА БРЯНСКА»
на 2016-2019 годы
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
Город Брянск
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ПАСПОРТ
муниципальной программы города Брянска
«ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА БРЯНСКА»
на 2016 -2019 годы
Наименование
муниципальной программы
Ответственный исполнитель
программы
Соисполнители программы
Перечень подпрограмм,
основных мероприятий
муниципальной программы

Цели муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Общий объем средств,
предусмотренных на
реализацию муниципальной
программы

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016 – 2019 годы
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации
- Управление по строительству и развитию территории города Брянска
Подпрограммы муниципальной программы:
- Жилищное хозяйство;
- Коммунальное хозяйство;
- Внешнее благоустройство территорий города Брянска.
Мероприятия муниципальной программы:
- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления;
- учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- взносы в Фонд капитального ремонта, как собственника жилых помещений
в многоквартирных домах;
- содержание муниципальных объектов в надлежащем состоянии;
- прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления города
Брянска;
- приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийных жилых
домов;
- приобретение жилых помещений гражданам во исполнение судебных решений;
- расходы по обеспечению безопасности водных объектов и гидротехнических
сооружений;
- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности;
- расходы по содержанию гидротех-нических сооружений;
- содержание и текущее обслуживание имущества, составляющего муниципальную казну г. Брянска;
- прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства;
- прочие мероприятия по реализации Федерального закона № 185-ФЗ от
21.07.2007;
- организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предпреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания
скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области.
Обеспечение выполнения и создание условий для реализации единой государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства
- Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание
благоприятных условий проживания граждан;
- создание условий для устойчивого и надежного функционирования объектов
коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих население города качественными
коммунальными услугами;
- совершенствование системы комплексного благоустройства города Брянска,
создание благоприятных социально-бытовых условий проживания граждан;
- реализация единой государственной политики в сфере ЖКХ;
- обеспечение мероприятий по реше-нию прочих вопросов в области ЖКХ.
2016-2019 годы
Всего: 1 834 302,653 тыс. руб.
в том числе:
2016 год - 762 606,315 тыс.руб.
в том числе кредиторская
задолженность – 238 325,543 тыс. руб.
2017 год – 347 174,740 тыс. руб.

ОФИЦИАЛЬНО
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в т.ч. кредиторская задолженность36 776,729 тыс. руб.
2018 год - 357 967,299 тыс. руб.
2019 год - 366 554,299 тыс. руб.
в том числе бюджет города –
1 621 251,757 тыс. руб., в т.ч.:
2016 год - 555 457,316 тыс. руб.
в т.ч. кредиторская задолженность –
221 034,584 тыс. руб.
2017 г - 345 207,441 тыс. руб.
в т. ч. кредиторская задолженность –
36 776,729 тыс. руб.
2018 г- 356 000,0 тыс. руб.
2019 г- 364 587,0 тыс. руб.
1. Доля общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления
домом:
2016 г- 25%
2017 г- 30%
2018 г- 100%
2019 г- 100%
2.Доля площади отремонтированных многоквартирных домов в общей площади
домов, нуждающихся в капремонте,
2016 г- 7,2 %
2017 г- 6,2 %
2018 г- 0 %
2019 г- 0 %
3.Площадь отремонтированных МКД:
2016 г- 731,2 т.м2 (S помещ.- 655,7 т.м2)
2017 г - 404,9 т.м2 (S помещ.- 358,9 т.м2)
2018 г- 0 т.м2
2019 г- 0 т.м2
4.Общая площадь, подлежащая расселению:
2016 г – 3,2 т.м2
2017 г – 6,0 т.м2
2018 г – 0 т.м2
2019 г – 0 т.м2
5.Численность подлежащих расселению граждан:
2016 г – 230 чел.
2017 г – 417 чел.
2018 г – 0 чел.
2019 г – 0 чел.
6. Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии:
2016 г -100%
2017 г -100%
2018 г -100%
2019 г -100%
7. Проектирование и строительство объектов водоснабжения, водоотведения, газоснабжения
2016 г - 2 объекта
2017 г - 6 объектов
2018 г - 0 объектов
2019 г - 6 объектов
8.Поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежащем санитарном
состоянии.
2016 г- 100%
2017 г- 100%
2018 г- 100%
2019 г- 100%
9. Лизинговые платежи 2016 года за приобретенную в 2013 году спецтехнику:
2016 г -100%
10. Приобретение спецтехники для предприятий ЖКХ
2017 г - 2 ед.
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2018 г - 4 ед.
2019 г - 4 ед.
11.Исполнение установленных функций Комитетом по ЖКХ и МКУ «УЖКХ»
г. Брянска в соответствии с Положением о комитете, Уставом МКУ
2016 г - да
2017 г - да
2018 г - да
2019 г - да
12. Реализация прочих вопросов в сфере ЖКХ:
2016 г -100%
2017 г -100%
2018 г -100%
2019 г -100%
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.04.2006 № 403 «Об утверждении
Положения о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации» комитет является
отраслевым органом Брянской городской администрации, осуществляющим исполнение муниципальной функции в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1. Характеристика текущего состояния
жилищно-коммунального хозяйства.
Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска является многоотраслевым комплексом по обслуживанию, ремонту
и содержанию жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры, объектов внешнего благоустройства.
Проблема состояния жилищного фонда является источником ряда отрицательных социальных тенденций. В результате
несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, жителям не обеспе-чивается комфортное проживание, граждане не могут получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества, а аварийное
жилье создает угрозу их жизни и здоровью. Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие инфраструктуры.
По состоянию на 1 июля 2007 года на территории муниципального образования «город Брянск» более 50,6 тыс. кв. м
жилья было признано аварийным.
Принятие Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» и выделение финансовой поддержки из федерального бюджета позволило кардинально увеличить финансирование мероприятий, направленных на улучшение состояния жилищного фонда.
В 2009 – 2013 годах в городе Брянске ежегодно реализовывались адресные программы капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного бюджета.
За указанный период проведен капремонт 108 многоквартирных домов.
В рамках реализации адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда за указанный период
расселено 250 домов. 7 домов подлежат расселению в рамках реализации программы 2012 года.
Однако процесс старения жилищного фонда не позволяет решить проблему в полном объеме. В связи с этим необходимо сохранить достигнутые за 2009 – 2013 годы темпы обновления жилищного фонда.
Решение этой проблемы требует создания новой системы организации и проведения капитального ремонта домов.
В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс РФ, на орган местного самоуправления возлагается обязанность организации обеспечения своевременного проведения капремонта домов за счет взносов собственников помещений.
В целях исполнения норм Жилищного кодекса создан региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, основной целью которого является обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания
граждан.
В соответствии с Жилищным кодексом РФ собственники помещений в многоквартирных домах обязаны выбрать способ управления домом. Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют один из способов
управления, составляет по итогам 2013 года 100 %.
Управление должно обеспечивать благоприятные условия проживания, надлежащее содержание общего имущества в
доме. В соответствии с действующим жилищным законодательством собственники вправе изменить выбранный ранее
способ управления.
По итогам 2013 года собственники помещений 2153 домов выбрали способ управления управляющей организацией,
собственники 509 домов – управление товариществом собственников либо жилищным кооперативом, собственники помещений 1334 домов – непосредственное управление.
В муниципальной собственности города Брянска имеется около 30 км теплотрасс, объекты газоснабжения, электроснабжения. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 80 процентов. Следствием
износа объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Основные показатели, характеризующие состояние жилищнокоммунального хозяйства города Брянска

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование показателей
Количество домов, в которых
произведен капитальный ремонт (шт.)

Приобретение спецтехники для
предприятий ЖКХ
Количество общежитий, в которых
выполнен капремонт (шт.)
Количество замененных
лифтов (шт.)

2009 год
81
(в т.ч в 57
МКД
комплексный)
22 ед

2010 год
20

2011 год
4

-

6

-

30

12

7

8

-

4 МКД
3 общежития
1

-

-
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2012 год
3

1

77

2013 год
0

2014 год
0

0

0
1

2. Цели и задачи
муниципальной программы
Целью муниципальной программы является:
- обеспечение выполнения и создание условий для реализации единой государственной политики в области жилищнокоммунального хозяйства.
В рамках достижения данных целей решаются следующие задачи:
- содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания
граждан;
- создание условий для устойчивого и надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих население города качественными коммунальными услугами;
- совершенствование системы комплексного благоустройства города, создание благоприятных социально-бытовых
условий проживания граждан;
- реализация единой государственной политики в сфере ЖКХ;
- обеспечение мероприятий по решению прочих вопросов в области ЖКХ.

3. Сроки реализации
муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется в 2016 -2019 годах.

4. Объемы и источники финансирования
муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Брянска, средств областного
бюджета, средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы – 1 834 302,653 тыс. рублей.
Объем средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм и мероприятий представлен в таблице.
Наименование
Муниципальная
программа
«Жилищнокоммунальное
хозяйство
города Брянска»
на 2016-2019 годы

Исполнитель,
Источник
соисполнители
финансирования
Комитет по
ВСЕГО
жилищнов том числе
коммунальному кредиторская
хозяйству
задолженность
Брянской
средства
городской
бюджета
администрации города
в том числе
кредиторская
задолженность
Управление по средства
строительству областного
и развитию
бюджета
территории
в том числе
города Брянска кредиторская
задолженность
Фонд содействия
реформированиюЖКХ

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

762 606,315
238 325,543

347 174,740
36 776,729

357 967,299

366 554,299

555 457,316

345 207,441

356 000,00

364 587,000

221 034,584

36 776,729

64 613,319

1 967,299

1 967,299

1 967,299

6 649,481

0,0

142 535,680

0,0

0,0

0,0
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Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству
Брянской
городской
администрации

Управление по
строительству
и развитию
территории
г. Брянска

Подпрограмма
«Жилищное
хозяйство»

Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству
Брянской
городской
администрации

ОФИЦИАЛЬНО
в том числе
кредиторская
задолженность
ВСЕГО
в том числе
кредиторская
задолженность
средства
бюджета
города
в том числе
кредиторская
задолженность
средства
областного
бюджета
в том числе
кредиторская
задолженность
Фонд содействия
реформированию
ЖКХ
в том числе
кредиторская
задолженность
ВСЕГО
в том числе
кредиторская
задолженность
средства
бюджета
города
в том числе
кредиторская
задолженность
средства
областного
бюджета
в том числе
кредиторская
задолженность
ВСЕГО
в том числе
кредиторская
задолженность
средства
бюджета
города
в том числе
кредиторская
задолженность
средства
областного
бюджета
в том числе
кредиторская
задолженность
Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

10 641,478
751 989,297
228 214,825

337 881,699
36 776,729

357 967,299

350 467,299

548 140,298

335 914,400

356 000,00

348 500,00

214 223,866

36 776,729

61 313,319

1 967,299

1 967,299

1 967,299

3 349,481

0,0

142 535,680

0,0

0,0

0,0

10 641,478

0,0

10 617,018
10 110,718

9 293,041
0,0

0,0

16 087,000

7 317,018

9 293,041

0,0

16 087,000

6 810,718

0,0

3 300,000

0,0

0,0

0,0

411 214,429
106 819,082

74 758,400
2 400,000

101 300,000

71 300,000

208 804,155

74 758,400

101 300,000

71 300,000

92 828,123

2 400,000

59 874,594

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 300,000

3 349,481

142 535,680

ОФИЦИАЛЬНО

Подпрограмма
«Коммунальное
хозяйство»

Комитет
по жилищнокоммунальному
хозяйству
Брянской
городской
администрации
Управление по
строительству
и развитию
территории
г. Брянска

Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству
Брянской
городской
администрации

Управление по
строительству
и развитию
территории
г. Брянска

Подпрограмма
«Внешнее
благоустройство
территорий города
Брянска»

Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству
Брянской
городской
администрации

в том числе
кредиторская
задолженность
ВСЕГО
в том числе
кредиторская
задолженность
средства
бюджета
города
в том числе
кредиторская
задолженность
средства
областного
бюджета
в том числе
кредиторская
задолженность
ВСЕГО
в том числе
кредиторская
задолженность
средства
бюджета
города
в том числе
кредиторская
задолженность
средства
областного
бюджета
в том числе
кредиторская
задолженность
ВСЕГО
средства
бюджета
города
в том числе
кредиторская
задолженность
средства
областного
бюджета
в том числе
кредиторская
задолженность
ВСЕГО
в том числе
кредиторская
задолженность
средства
бюджета
города
в том числе
кредиторская
задолженность
средства
областного
бюджета
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10 641,478
43 393,337
15 064,681

60 069,741
14 734,735

33 000,000

49 087,000

40 093,337

60 069,741

33 000,000

49 087,000

11 764,681

14 734,735

3 300,000

0,0

0,0

0,0

32 776,319
4 953,963

50 776,700
14 734,735

33 000,000

33 000,000

32 776,319

50 776,700

33 000,000

33 000,000

4 953,963

14 734,735

0,0

0,0

0,0

0,0

10 617,018
7 317,018

9 293,041
9 293,041

0,0
0,0

16 087,000
16 087,000

6 810,718

0,0

3 300,000

0,0

0,0

0,0

150 804,034
33 571,540

123 999,100
7 200,548

148 600,00

168 400,000

150 804,034

123 999,100

148 600,000

168 400,000

33 571,540

7 200,548

0,0

0,0

0,0

0,0

3 300,000

0,0

3 300,000
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Мероприятия
муниципальной
программы

Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству
Брянской
городской
администрации

ОФИЦИАЛЬНО
в том числе
кредиторская
задолженность
ВСЕГО
средства
бюджета
города
в том числе
кредиторская
задолженность
средства
областного
бюджета
в том числе
кредиторская
задолженность

0,0
157 194,515
155 755,790

88 347,499
86 380,200

82 870,240

12 441,446

1 438,725

1 967,299

0,0

0,0

75 067,299
73 100,000

77 767,299
75 800,000

1 967,299

1 967,299

5. Перечень подпрограмм и основных мероприятий, включенных в
состав муниципальной программы
Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм и основных мероприятий программы:
Подпрограммы муниципальной программы:
-«Жилищное хозяйство»;
-«Коммунальное хозяйство»;
-«Внешнее благоустройство территорий города Брянска».
Основные мероприятия муниципальной программы:
- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;
- учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере жилищно-коммунальное хозяйство;
- взносы в Фонд капитального ремонта, как собственников жилых помещений в многоквартирных домах;
- содержание муниципальных объектов в надлежащем состоянии;
- прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления города Брянска;
- приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийных жилых домов;
- приобретение жилых помещений гражданам во исполнение судебных решений;
- расходы по обеспечению безопасности водных объектов и гидротехнических сооружений;
- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности;
- расходы по содержанию гидротехнических сооружений;
- содержание и текущее обслуживание имущества, составляющего муниципальную казну города Брянска;
- прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства;
- прочие мероприятия по реализации Федерального закона № 185-ФЗ от 21.07.2007;
- организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на
территории Брянской области.
Подпрограммы муниципальной программы представлены в приложениях № 1-3 к муниципальной программе.

6. Ожидаемые результаты - конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы
В ходе реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты.
Наименование
Доля общежитий, собственники помещений которых
выбрали способ управления домом
Доля площади отремонтированных многоквартирных
домов в общей площади домов, нуждающихся
в капремонте
Площадь отремонтированных МКД

Общая площадь, подлежащая расселению
Численность подлежащих расселению граждан

Единица
измерения
%

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

25

30

100

100

%

7,2

6,2

0

0

Т.м2

731,2
(S пом655,7)

404,9
(S пом358,9)

0

0

Т.м2
Чел.

3,2
230

6,0
417

0
0

0
0

ОФИЦИАЛЬНО
Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры
в надлежащем техническом состоянии
Проектирование и строительство объектов
водоснабжения, водоотведения, газоснабжения
Поддержание объектов внешнего благоустройства
в надлежащем санитарном состоянии
Лизинговые платежи 2016 года за приобретенную в 2013
году спецтехнику
Приобретение спецтехники для предприятий ЖКХ
Исполнение установленных функций Комитетом по ЖКХ
и МКУ «УЖКХ» г. Брянска в соответствии с Положением
о комитете, Уставом МКУ
Реализация прочих вопросов в сфере ЖКХ
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%

100

100

100

100

шт.

2

6

0

6

%

100

100

100

100

%

100

0

0

0

ед.

0
да

2
да

4
да

4
да

%

100

100

100

100
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Методика расчета показателей
1. Показатель «Доля общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления домом» определяется
по формуле:
Д сп = К выб./К общ.* 100% , где
К выб.- количество общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления
К общ.- общее количество общежитий в городе.
2. Показатель «Доля площади отремонтированных многоквартирных домов в общей площади домов, нуждающихся в
капремонте» определяется на основании данных региональной программы «Проведение капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014-2043 годы) на территории МО «город Брянск»
и краткосрочных планов её реализации и определяется по формуле:
W отр. = N отр. / N общ. *100% , где:
W отр – площадь отремонтированных многоквартирных домов в общей площади домов, нуждающихся в капремонте (%);
N отр – площадь МКД, которые планируется отремонтировать в соответствующем году в соответствии с краткосрочным планом;
N общ.- площадь МКД, нуждающихся в ремонте, в соответствии с программой «Проведение капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014-2043 годы) на территории МО «город Брянск».
3. Показатель «Площадь отремонтированных многоквартирных домов» определяется как отношение планового объема
средств из всех источников на финансирование мероприятий по проведению капремонта МКД к средней стоимости проведения капремонта в расчете на 1м2 площади помещений и определяется по формуле:
S к.р. = V к.р. / C * 1000, где:
S к.р.- площадь отремонтированных МКД;
V к.р. – плановый объем средств из всех источников на финансирование мероприятий по проведению капремонта МКД;
C - средняя (удельная) стоимость проведения капремонта в расчете на 1м2 площади помещений.
4. Показатель «Общая площадь, подлежащая расселению» определяется на основании отчетных данных комитета по
ЖКХ о планируемой и фактически расселенной площади.
5. Показатель «Численность подлежащих расселению граждан» определяется на основании отчетных данных комитета
по ЖКХ о планируемом и фактически расселенном количестве граждан.
6. Показатель «Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии» определяется на основании отчетов о выполнении работ по формуле:
А= А1 /А пр. * 100% , где:
А1 – количество объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в надлежащем санитарном состоянии.
А пр. – количество объектов коммунальной инфраструктуры (п. 2.2. плана реализации муниципальной программы).
7. Показатель «Проектирование и строительство объектов водоснабжения, водоотведения, газоснабжения» определяется на основании данных отчета Управления по строительству и развитию территории города Брянска.
8. Показатель «Поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежащем санитарном состоянии» определяется
на основании отчетов о выполнении работ по формуле:
А= А1 /А пр. * 100% , где:
А1 – количество объектов внешнего благоустройства, находящихся в надлежащем санитарном состоянии.
А пр. – количество объектов внешнего благоустройства (п.п. 3.2., 3.3., плана реализации муниципальной программы).
9. Показатель «Лизинговые платежи 2016 года за приобретенную в 2013 году спецтехнику» определяется на основании
данных отчета комитета по ЖКХ о фактической оплате.
10. Показатель «Приобретение спецтехники для предприятий ЖКХ» определяется на основании данных отчета комитета по ЖКХ о приобретении спецтехники.
11. Показатель «Исполнение установленных функций Комитетом по ЖКХ и МКУ «УЖКХ» г. Брянска в соответствии
с Положением о комитете, Уставом МКУ определяется на основании постановлений Брянской городской администрации
«О премировании муниципальных служащих, замещающих высшие должности в районных администрациях города Брянска, муниципальных служащих аппарата городской администрации и её структурных подразделений», «О премировании
начальника муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска».
12. Показатель «Реализация прочих вопросов в сфере ЖКХ» определяется на основании данных отчета комитета по
ЖКХ о фактическом выполнении мероприятий.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

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

347 174,740

762 606,315

ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

0,000

0,000

0,000

0,000

1 967,299

0,000

10 641,478

142 535,680

6 649,481

64 613,319

36 776,729
(ɨɠ.)

345 207,441

555 457,316
221 034,584

2017 ɝɨɞ

2016 ɝɨɞ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ɏɨɧɞ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

357 967,299

0,000

0,000

1 967,299

356 000,000

2018 ɝɨɞ

ɬɵɫ. ɪɭɛ.
Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

366 554,299

ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ:
2016 ɝ. - 100%, 2017ɝ-100%,2018ɝ-100%,
2019ɝ.-100%
9. Ʌɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ 2016 ɝɨɞɚ ɡɚ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɭɸ ɜ 2013 ɝɨɞɭ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɭ:
2016ɝ-100%
0,000
10.ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɢ ɞɨɹ

0,000 8.ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ

ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɛɪɚɥɢ ɫɩɨɫɨɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɦɨɦ:
2016ɝ-25%,2017ɝ-30%, 2018ɝ-100%, 2019 ɝ. 100%
2. Ⱦɨɥɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
1 967,299 ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɜ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɞɨɦɨɜ, ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɤɚɩɪɟɦɨɧɬɟ,
2016 ɝ- 7,2% 20

364 587,000 1.Ⱦɨɥɹ ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

2019 ɝɨɞ

13.01.2017 г. № 01м (889)

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

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

ɉɥɚɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ «ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ» ɧɚ 2016-2019 ɝɨɞɵ
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1.1. Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ
ɜɵɩɚɞɚɸɳɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
ɠɢɥɢɳɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ,
ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦ
ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɡɞɟɪɠɟɤ

1.2 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ
ɠɢɥɮɨɧɞɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ
ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:

ɀɢɥɢɳɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ

ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ1. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ɏɨɧɞ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ɏɨɧɞ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

0,000

0,000

10 641,478

142 535,680

2 400,000

19 200,000

111 337,127
31 565,068

35 000,000

2 400,000

74 758,400

0,000

0,000

2 400,000

74 758,400

36 776,729
(ɨɠ.)

28 645,333

106 819,082

411 214,429

10 641,478

142 535,680

3 349,481

59 874,594

92 828,123

208 804,155

238 325,543

0,000

55 800,000

101 300,000

0,000

0,000

101 300,000

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

0,000 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɫɫɟɥɟɧɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ:

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

57 800,000 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ

71 300,000

0,000

ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɛɪɚɥɢ ɫɩɨɫɨɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɦɨɦ:
2016ɝ-25%,2017ɝ-30%, 2018ɝ-100%, 2019 ɝ100%
2. Ⱦɨɥɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɜ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɞɨɦɨɜ, ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɤɚɩɪɟɦɨɧɬɟ,
0,000
2016 ɝ - 7,2%,2017

71 300,000 1.Ⱦɨɥɹ ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
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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

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

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

1.5. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɤɚɩɪɟɦɨɧɬɭ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ

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

1.7 Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɟɡɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

1.8. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɚɸɳɢɯɫɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

0,000

800,000

2,830

2 000,000

0,000

1 750,917

0,000

0,000

17 758,400

0,000

2 245,359

103,002

3 662,536

61 160,053

61 160,053

45 556,027

313 747,401

3 349,481

59 874,594

3 000,000

500,000

0,000

0,000

42 000,000

0,000

2017ɝ. -2 ɨɛɴɟɤɬɚ (ɩɟɪ. 2-ɣ Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɢɣ, ɞ. 27
ɢ ɉɋȾ-Ɉɫɨɚɜɢɚɯɢɦɚ,5)
2018 ɝ. -1 ɨɛɴɟɤɬ (ɭɥ. Ⱦɨɦɟɧɧɚɹ,3)
2019 ɝ.- 1 ɨɛɴɟɤɬ (ɩɟɪ.Ɉɫɨɚɜɢɜɯɢɦɚ, 5)

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

3 000,000 2017 ɝ. - 8 ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ,

2017 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 20 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2018 ɝ. - ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 10 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2019 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 10
ɨɛɴɟɤɬɨɜ.

500,000 2016 ɝ. - ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ.

0,000 2016 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɨɛɴɟɤɬɨɜ

ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɆɄȾ
ɩɨ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ

0,000 2016 ɝ. - ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɧɚ

10 000,000

0,000

13.01.2017 г. № 01м (889)

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɂɌɈȽɈ ɩɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2.2. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

2.3. Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ
ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

2.4. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɯɟɦ
ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ,
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ

2.5.Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɤɚɩɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

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

2.1. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɛɵɬɨɜɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:

2. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
"Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɢɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

0,000

999,995

3 740,639

15 965,500

10 110,718

10 617,018

3 300,000

3 300,000

6 810,718

7 317,018

9 293,041

0,000

0,000

14 000,000

14 000,000

0,000

0,000

9 293,041

3 500,000

3 181,081
1 231,169

10 000,000

14 734,735

60 069,741

0,000

14 734,735

60 069,741

7 166,300

15 064,681

43 393,337

3 300,000

3 300,000

11 764,681

40 093,337

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 800,000

14 700,000

33 000,000

0,000

33 000,000

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

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

0,000 2016 ɝ - 5 ɨɛɴɟɤɬɨɜ

0,000 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɯɟɦ:

16 087,000

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

16 087,000 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ

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

3 800,000 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ

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

49 087,000

ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ: 2016ɝ-100%, 2017ɝ-100%, 2018ɝ100%, 2019 ɝ. -100%
2. ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
0,000 ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟ

49 087,000 1. ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ
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Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2.10. Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɨɛɴɟɤɬɵ ɤɚɩɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

3. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:
ȼɧɟɲɧɟɟ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2.9. ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɨɬɨɩɥɟɧɢɸ ɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɧɟɡɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭ-ɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

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

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

800,000

0,000

0,000

2 295,411

0,000

33 571,540

150 804,034

33 571,540

150 804,034

427,388

427,388

0,000

7 200,548

123 999,100

7 200,548

123 999,100

0,000

0,000

0,000

2 295,411

5 000,000

734,735

17 476,700

0,000

0,000

148 600,000

0,000

148 600,000

0,000

0,000

500,000

5 000,000

0,000

9 000,000

168 400,000

ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ:
2016 ɝ. - 100%, 2017 ɝ. - 100 % , 2018 ɝ- 100%,
2019 ɝ. - 100%
0,000 2. Ʌɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ 2016 ɝɨɞɚ ɡɚ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɭɸ ɜ 2013 ɝɨɞɭ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɭ
2016ɝ-100%
3. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɟɰɬɟ

168 400,000 1.ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ

0,000 2016 ɝ. - ɨɩɥɚɬɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ

(ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɚɧɚɥɢɡ. Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ)

0,000 2016 ɝ. - ɨɩɥɚɬɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ

ɠɢɥɢɳɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ

500,000 ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ

2019 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100 ɲɬ.

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

0,000 2017 ɝɨɞ - 1 ɨɛɴɟɤɬ

ɦɟɧɟɟ 5 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2018 ɝ.- ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5
ɨɛɴɟɤɬɨɜ.

9 000,000 2017 ɝ.- ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2018 ɝ.- ɧɟ
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2.10. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɢ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɧɚ ɛɟɫɯɨɡɹɣɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2.7 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2.6. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ
ɤɚɩɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

3.2. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɟɫɬ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

3.5. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

3.4.4.

3.4.3.

3.4.2.

3.4.1.

3.4. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
ɭɥɢɰ
ȼɋȿȽɈ:

3.3. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɩɪɨɱɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

3.1. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ
ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

7 000,000

9 999,987

7 016,954

25 599,100

2700,000

19 651,865

0,000

8 500,000

6 000,000

56 700,000

6 000,000

90 799,100

24 000,000

6 998,350

0,000

6 379,455

2 052,476

51 558,300

9 050,826

88 954,709

1 633,058

3 271,971

3 600,000

5 000,000

0,000

5 000,000

14 172,261

4 572,130

0,000

14 172,261

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

5000,000 Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ:

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

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

ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɬɟɯɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɫɟɬɟɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ

0,000 2016 ɝ. - ɨɩɥɚɬɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ ɡɚ

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

10 000,000 Ʉɚɩɪɟɦɨɧɬ ɫɟɬɟɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ
ɢ ɪɟɠɢɦɨɦ ɝɨɪɟɧɢɹ

60 300,000 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ

101 200,000

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

5 500,000 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ

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

9 000,000 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɤɥɚɞɛɢɳ ɜ

28 000,000

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

28 000,000 2016 ɝ. - ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ, ɡɚ
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5000,000

28 000,000

0,000

0,000

56 900,000

84 900,000

4 500,000

8 000,000

28 000,000

28 000,000
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɭ ɪ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

3.9. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɡɟɥɟɧɵɯ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ

4. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:

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

4.3. ȼɡɧɨɫɵ ɜ Ɏɨɧɞ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɤɚɤ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɆɄȾ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ

7400,000

7 514,950

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

26 246,600

27 593,746

15 658,168

1 360,363

19 638,740

31 000,000

576,369

18 091,000

1 708,713

88 347,499

157 194,515

2 477,560

1 967,299

12 441,446

1 438,725

82 870,240

86 380,200

3000,000

2 991,266

155 755,790

1000,000

499,985

550,000

0,000

447,040

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

3500,000

1 200,548

3 300,000

17 765,526

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

19 906,900

18 401,100

26 492,000

75 067,299

1 967,299

73 100,000

3300,000

3200,000

7900,000

0,000

3800,000

ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɆɄȾ
ɜ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ
ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɠɢɥɵɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦ

21 767,400 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɜɡɧɨɫɨɜ ɧɚ

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɍɫɬɚɜɨɦ ɆɄɍ

18 417,800 ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜ

26 514,800 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɤɨɦɢɬɟɬɨɦ ɩɨ ɀɄɏ ɢ ɆɄɍ "ɍɀɄɏ"ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨ ɤɨɦɢɬɟɬɟ,
ɍɫɬɚɜɨɦ ɆɄɍ: 2016ɝ-ɞɚ,2017ɝ-ɞɚ, 2018ɝ-ɞɚ,
2019 ɝ.-ɞɚ.
1 967,299 2. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɱɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɀɄɏ: 2016ɝ-100%, 2017ɝ-100%, 2018ɝ-100%,
77 767,299 2019 ɝ

75 800,000 1. ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ

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

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

ɝɚ, 2018 ɝ - 1120 ɝɚ

3600,000 2016 ɝ. - 125 ɝɚ, 2017ɝ. -125 ɝɚ, 2018 ɝ.-1120

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

8400,000 ɉɨɫɚɞɤɚ ɰɜɟɬɨɜ:

ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ)

0,000 2016 ɝ - 16 ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɞɟɦɨɧɬɚɠ

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

4000,000 2016 ɝ -2019 ɝ:ɝ.: ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɥɹɠɟɣ - 7
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ4.2. ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɠɢɥɢɳɧɨ- ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

3.8. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɥɟɫɨɜ

3.7. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɪɟɦɨɧɬɭ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɡɟɥɟɧɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

3.6. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɩɪɨɱɢɦ
ɪɚɛɨɬɚɦ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ

ɭ ɪ
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

4.10. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
4.11. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɬɟɤɭɳɟɟ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɤɚɡɧɭ ɝ.
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
4.12. ɉɪɨɱɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɨɛɥɚɫɬɢ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ4.7. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɜɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɭɞɟɛɧɵɯ
ɪɟɲɟɧɢɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
4.8. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜɨɞɧɵɯ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ4.9. Ɉɰɟɧɤɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ,
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɩɪɚɜ ɢ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

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

4.5. ɉɪɨɱɢɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

4.4. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ
ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

75 675,900

9 378,643

1 985,000

193,502

4 000,000

1 000,000

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

0,000

642,568

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

528,204

1 500,000

100,000

0,000

1 000,000

846,411

57,000

927,800

927,800

2 000,000

1 300,000

8 700,000

373,018

383,436

0,000

2 684,259

2 684,259

75 675,900

0,000

0,000

0,000

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

1 000,000

0,000

1 000,000

4 000,000

100,000

0,000

0,000

1 700,000

0,000

1 ɨɛɴɟɤɬ,
2019 ɝ. - 1 ɨɛɴɟɤɬ

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

1 000,000 ɋɧɨɫ ɜɟɬɯɢɯ ɞɨɦɨɜ:

ɥɟɫɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɩɥɨɳɚɞɢ ɥɟɫɨɜ)

0,000 2016 ɝ- 1 ɨɛɴɟɤɬ (ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ

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

1 000,000 2016 ɝ- 1 ɨɛɴɟɤɬ (ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ

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

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

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

0,000

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

0,000 2016 ɝ. - 113 ɨɛɴɟɤɬɨɜ

2 480,000 Ɉɩɥɚɬɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ ɫɭɞɟɛɧɵɦ ɚɤɬɚɦ

2017 ɝ. - 8 ɨɛɴɟɤɬɨɜ
2018 ɝ. - 0 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2019 ɝ. - 0 ɨɛɴɟɤɬɨɜ

0,000 2016 ɝ. - 8 ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɩ. Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ-ɆɄȾ),

ɩɥɨɳɚɞɶɸ: 2017 ɝ. - ɧɟ ɛɨɥɟɟ 227,3 ɬɵɫ. ɦ2,
2018 ɝ. - ɧɟ ɛɨɥɟɟ 227,3 ɬɵɫ. ɦ2, 2019 ɝ. - ɧɟ
ɛɨɥɟɟ 227,3 ɬɵɫ.

ОФИЦИАЛЬНО
13.01.2017 г. № 01м (889)

73

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

4.14. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ
ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɠɢɜɨɬɧɵɯ,
ɢɯ ɥɟɱɟɧɢɸ, ɡɚɳɢɬɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬ
ɛɨɥɟɡɧɟɣ, ɨɛɳɢɯ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɜ ɱɚɫɬɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɤɨɬɨɦɨɝɢɥɶɧɢɤɨɜ
(ɛɢɨ

4.13. ɉɪɨɱɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚ ʋ 185-ɎɁ ɨɬ
21.07.2007

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

ɢɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

82,785

12,435

0,000

0,000

1 967,299

500,000

0,000

0,000

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

1 967,299 Ɉɬɥɨɜ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɜ ɩɭɧɤɬɟ ɫɬɟɪɢɥɢɡɚɰɢɢ ɢ

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

500,000 Ɉɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɞɨɦɨɜ:

Н.А. СЕРГЕЕВ
И.о. заместителя Главы городской администрации

И.Н. ГИНЬКИН
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

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

0,000

0,000

82,785

1 521,510

1 967,299

0,360

214,800

1 438,725

139,552
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ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
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«Приложение № 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской
администрации
от 30.12.2016 № 4695-п

ПОДПРОГРАММА
«ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации

ПАСПОРТ
подпрограммы
«Жилищное хозяйство»
муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
на 2016-2019 годы
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Перечень основных
мероприятий подпрограммы

Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

Общий объем средств,
предусмотренных на
реализацию подпрограммы

«Жилищное хозяйство»
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрациии
Отсутствуют
- Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного строительства:
- мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по адресным программам города Брянска;
- капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в соответствии с судебными
решениями;
- обеспечение мероприятий по капремонту многоквартирных домов;
- реализация мероприятий по проведению капремонта жилых помещений в целях
распределения их по судебным решениям;
- расходы по содержанию временно незаселенных муниципальных жилых помещений;
- обеспечение мероприятий по ремонту высвобождающихся муниципальных жилых
помещений.
Содействие реформированию жилищно- коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан.
- обеспечение мероприятий по содержанию жилищного фонда в соответствии
с санитарными и техническими нормами;
- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда;
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда.
Всего: 658 572 829 тыс. руб., в т.ч.:
2016 год – 411 214,429 тыс. руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность –
106 819,082 тыс. руб.
2017 г- 74 758,4 тыс. руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность –
2 400,0 тыс. руб.
2018 г- 101 300,0 тыс. руб.
2019 г- 71 300,0 тыс. руб.
Из них средства бюджета города -
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456 162,555 тыс. руб.
в том числе:
2016 год – 208 804,155 тыс. руб.
в т.ч. кредиторская задолженность
92 828,123 тыс. руб.
2017 г - 74 758,4 тыс. руб.
в т.ч. кредиторская задолженность –
2 400,0 тыс. руб.
2018 г - 101 300,0 тыс. руб.
2019 г - 71 300,0 тыс. руб.
1. Доля общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления
домом:
2016 г- 25%
2017 г- 30%
2018 г- 100%
2019 г- 100%
2. Доля площади отремонтированных многоквартирных домов в общей площади
домов, нуждающихся в капре-монте:
2016 г- 7,2%
2017 г- 6,2 %
2018 г- 0%
2019 г- 0%
3.Площадь отремонтированных МКД:
2016 г- 731,2 т.м2 (S помещ.- 655,7 т.м2)
2017 г- 404,9 т.м2 (S помещ.- 358,9 т.м2)
2018 г- 0 т.м2
2019 г- 0 т.м2
4.Общая площадь, подлежащая рассе-лению:
2016 г - 3,2 т.м2
2017 г - 6,0 т.м2
2018 г - 0 т.м2
2019 г - 0 т.м2
5. Численность подлежащих расселе-нию граждан:
2016 г- 230 чел.
2017 г- 417 чел.
2018 г- 0 чел.
2019 г- 0 чел.

1. Характеристика текущего состояния
жилищного хозяйства
Обеспечение доступным жильем, создание благоприятных условий для проживания граждан, является одной из основных актуальных задач сегодняшнего дня.
Жилищный фонд города Брянска представлен сегодня 3996 много- квартирными домами, общей площадью 8 573 тыс. м2.
Число многоквартирных домов, собственники которых выбрали способ управления домами управляющими организациями, составляет 2153 дома.
Подавляющее большинство МКД и общежитий построены в шестидесятые - начало восьмидесятых годов прошлого
века. Около 50% общего количества домов имеют износ от 30% до 60%.
Проблема состояния жилищного фонда является источником целого ряда отрицательных социальных тенденций.
В результате несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, гражданам не
обеспечивается комфортное проживание, они не могут получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, аварийный и подлежащий сносу, угрожает жизни и здоровью граждан, ухудшает внешний облик населенных пунктов, сдерживает развитие инфраструктуры,
понижает инвестиционную привлекательность городского округа.
Недостаточное бюджетное финансирование жилищно-коммунального
комплекса привело к резкому увеличению износа основных фондов. В жилищном фонде сложилась опасная ситуация
из-за хронического недоремонта жилья и его стремительного старения. Ситуация усугубилась после массовой передачи
в муниципальную собственность ведомственного жилья, состояние которого оставляет желать лучшего. За последние
годы муниципальный жилищный фонд увеличился более чем в 2 раза. С 1994 по 2004 год от ведомств было принято
в муниципальную собственность 1 560 домов площадью 2 220,3 тыс. кв.м.
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Для приведения их в исправное состояние требуются большие материальные и трудовые затраты.
По состоянию на 1 июля 2007 года в городе Брянске более 50,6 тыс. кв.м. жилья было признано аварийным и 5 771,6
тыс. кв.м. нуждалось в проведении капитального ремонта.
Принятие Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяй- ства» и выделения финансовой поддержки из федерального бюджета позволило кардинально увеличить финансирование мероприятий, направ-ленных на улучшение состояния жилищного фонда.
Подпрограмма «Жилищное хозяйство» направлена на финансовое и организационное обеспечение расходов, связанных
с приведением в надлежащее техническое и санитарное состояние жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности, с последующим распределением их по договорам социального найма.

2. Цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является: содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание
благоприятных условий проживания граждан.
Для достижения указанной цели необходимо осуществить следующие задачи:
- обеспечение мероприятий по содержанию жилищного фонда в соответствии с санитарными и техническими нормами;
- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в МКД.

3. Сроки реализации подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в 2016 - 2019 годах.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 658 572,829 тыс. руб.
Наименование
Подпрограмма
«Жилищное
хозяйство»

Исполнитель,
соисполнители
Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству
Брянской
городской
администрации

Источник
финансирования
ВСЕГО
в том числе
кредиторская
задолж-ть
средства бюджета
города
в том числе
кредиторская
задолж-ть
средства
областного
бюджета
в том числе
кредиторская
задолж-ть
Фонд содействия
реформированию
ЖКХ
в том числе
кредиторская
задолж-ть

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

411 214,429
106 819,082

74 758,400
2 400,000

101 300,000

71 300,000

208 804,155

74 758,400

101 300,000

71 3000,000

92 828,123

2 400,000

59 874,594

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 349,481
142 535,680
10 641,478

5. Ожидаемые результаты - конечные результаты (индикаторы)
подпрограммы
В ходе реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты.
Наименование
Доля общежитий, собственники помещений которых
выбрали способ управления домом
Доля площади отремонтированных многоквартирных
домов в общей площади домов, нуждающихся
в капремонте
Площадь отремонтированных МКД

Единица
измерения
%

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

25

30

100

100

%

7,2

6,2

0

0

Т.м2

731,2
(S пом.655,7)

404,9
(S пом.358,9)

0

0
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Общая площадь, подлежащая расселению

Т.м2

3,2

6,0

0

0

Численность подлежащих расселению граждан

Чел.

230

417

0

0

1. Показатель «Доля общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления домом» определяется
по формуле:
Д сп = К выб./К общ.* 100% , где:
К выб.- количество общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления
К общ.- общее количество общежитий в городе.
2. Показатель «Доля площади отремонтированных многоквартирных домов в общей площади домов, нуждающихся в
капремонте» определяется на основании данных региональной программы «Проведение капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов на
территории Брянской области (2014-2043 годы) на территории МО
«город Брянск» и краткосрочных планов ее реализации и определяется по формуле:
W отр. = N отр. / N общ. *100% , где:
W отр. – площадь отремонтированных многоквартирных домов в общей площади домов, нуждающихся в капремонте
(%);
N отр. – площадь МКД, которые планируется отремонтировать в соответствующем году в соответствии с краткосрочным планом;
N общ.- площадь МКД, нуждающихся в ремонте, в соответствии с программой «Проведение капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014-2043 годы) на территории МО «город
Брянск».
3. Показатель «Площадь отремонтированных многоквартирных домов» определяется как отношение планового объема
средств из всех источников на финансирование мероприятий по проведению капремонта МКД к средней стоимости проведения капремонта в расчете на 1м2 площади помещений и определяется по формуле:
S к.р. = V к.р. / C * 1000, где:
S к.р.- площадь отремонтированных МКД;
V к.р. – плановый объем средств из всех источников на финансирование мероприятий по проведению капремонта
МКД;
C - средняя (удельная) стоимость проведения капремонта в расчете на 1м2 площади помещений.
4. Показатель «Общая площадь, подлежащая расселению» определяется на основании отчетных данных комитета по
ЖКХ Брянской городской администрации о планируемой и фактически расселенной площади.
5. Показатель «Численность подлежащих расселению граждан» определяется на основании отчетных данных комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации о планируемом и фактически расселенном
количестве граждан.»
И.А. МАЛАШЕНОК
Главный специалист отдела прогнозирования и экономического анализа
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
И.Н. ГИНЬКИН
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Н.А. СЕРГЕЕВ
И.о. заместителя Главы городской администрации
«Приложение № 2
к муниципальной программе, утвержденной
постановлением Брянской городской администрации
от 30.12.2016 № 4695-п

ПОДПРОГРАММА
«КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
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ПАСПОРТ

подпрограммы
«Коммунальное хозяйство»
муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Перечень основных
мероприятий подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Общий объем средств,
предусмотренных
на реализацию подпрограммы

Конечные результаты
реализации подпрограммы
с разбивкой по годам

«Коммунальное хозяйство»
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации
Управление по строительству и развитию территории города Брянска
- мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами;
- обеспечение мероприятий по обслуживанию объектов коммунальной инфраструктуры;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной
собственности;
- мероприятия по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов
коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение мероприятий по ремонту и капремонту объектов коммунальной
инфраструктуры;
- мероприятия по разработке программы комплексного развития системы коммунального хозяйства;
- мероприятия по установке приборов учета на предоставление коммунальных услуг
в части муниципальных жилых помещений;
- возмещение расходов по отоплению временно незаселенных муниципальных жилых
помещений;
- мероприятия по устранению и предупреждению аварийных ситуаций на бесхозяйных объектах коммунальной инфраструктуры.
Создание условий для устойчивого и надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих население города качественными коммунальными услугами.
- Содержание находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной
инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии;
- развитие инфраструктуры сферы коммунального хозяйства.
Всего: 185 550,078 тыс. руб.
в том числе:
2016 год – 43 393,337 тыс. руб.
в т.ч. кредиторская задолженность – 15 064,681 тыс. руб.
2017 год – 60 069,741 тыс. руб.
в т.ч. кредиторская задолженность – 14 734,735 тыс. руб.
2018 г- 33 000,0 тыс. руб.
2019 г- 49 087,0 тыс. руб.
Из них средства бюджета города – 182 250,078 тыс. руб., в т.ч.:
2016 год – 40 093,337 тыс. руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность – 11 764,681 тыс. руб.
2017 год – 60 069,741 тыс. руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность – 14 734,735 тыс. руб.
2018 г- 33 000,0 тыс. руб.
2019 г- 49 087,0 тыс. руб.
1. Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом
состоянии:
2016 г-100%
2017 г-100%
2018 г-100%
2019 г-100%
2. Проектирование и строительство объектов водоснабжения, водоотведения,
газоснабжения:
2016 г- 2 объекта
2017 г- 6 объектов
2018 г- 0 объектов
2019 г- 6 объектов
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1. Характеристика текущего состояния
коммунального хозяйства
Построенные за бюджетные средства наружные сети газопровода, в том числе к жилым домам по пер. Урицкого и ул.
1-го Мая в пос. Б. Берега (протяженностью 16,234 км) переданы в казну города. Кроме этого, в муниципальную казну
переданы трансформаторные подстанции, теплотрассы. В 1-м полугодии 2012 года введены в эксплуатацию газопроводы
по ул. Димитрова и Белобережская в Фокинском районе, во исполнение решений районных судов города Брянска о признании права собственности МО «город Брянск» на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, в муниципальную
казну приняты теплотрассы, расположенные на территории Бежицкого и Володарского районов. В настоящее время на
обслуживании находится 30 участков газопроводов и 7 газораспределительных шкафов, 3 участка теплотрассы (11 663,3
м. погонных), 30 трансформаторных подстанций.
В целях осуществления содержания, технического обслуживания и безопасной эксплуатации указанных муниципальных объектов заключены договоры со специализированными организациями на их обслуживание.
На территории города Брянска банные услуги населению оказывают муниципальное предприятие – МУП «Брянские
бани» г. Брянска, в состав которых входят 11 городских бань, расположенных в четырех районах города.
В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление мероприятий, направленных на покрытие убытков
муниципальных бань, в связи с применением регулируемых предельных тарифов на услуги по оказанию помывки.

2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого и надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих население города качественными коммунальными услугами.
Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:
- содержание находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем
техническом состоянии;
- развитие инфраструктуры сферы коммунального хозяйств.

3. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в 2016-2019 годах.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 185 550,078 тыс. руб.
Наименование
Подпрограмма
«Коммунальное
хозяйство»

Исполнитель,
соисполнители
Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству
Брянской
городской
администрации

Источник
финансирования
ВСЕГО
в том числе
кредиторская
задолж-ть
средства
бюджета
города
в том числе
Управление
кредиторская
по строительству задолж-ть
и развитию
средства
территории
областного
г. Брянска
бюджета
в том числе
кредиторская
задолж-ть
Комитет по
ВСЕГО
жилищнов том числе
коммунальному кредиторская
хозяйству
задолж-ть
Брянской
средства
городской
бюджета
администрации города
в том числе
кредиторская
задолж-ть
средства
областного
бюджета

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

43 393,337
15 064,681

60 069,741
14 734,735

33 000,000

49 087,000

40 093,337

60 069,741

33 000,000

49 087,000

11 764,681

14 734,735

0,0

0,0

0,0

3 300,000

3 300,000
32 776,319
4 953,963

50 776,700
14 734,735

33 000,000

33 000,000

32 776,319

50 776,700

33 000,000

33 000,000

4 953,963

14 734,735

0,000

0,0

0,0

0,0

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование

Исполнитель,
соисполнители

Управление по
строительству
и развитию
территории
г. Брянска

Источник
финансирования
в том числе
кредиторская
задолж-ть
ВСЕГО
средства
бюджета
города
в том числе
кредиторская
задолж-ть
средства
областного
бюджета
в том числе
кредиторская
задолж-ть
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2016 г.

2017 г.

2018 г.
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2019 г.

0,000
10 617,018
7 317,018

9 293,041
9 293,041

6 810,718

0,0

3 3000,000

0,0

0,0
0,0

16 087,000
16 087,000

0,0

0,0

3 300,000

5. Ожидаемые результаты - конечные результаты (индикаторы)
подпрограммы
В ходе реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
Наименование
Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры
в надлежащем техническом состоянии
Проектирование и строительство объектов
водоснабжения, водоотведения, газоснабжения

Единица
измерения
%

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

100

100

100

100

штук

2

6

0

6

1.Показатель «Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии» определяется на основании отчетов о выполнении работ по формуле:
А= А1 /А пр. * 100% , где:
А1 – количество объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в надлежащем санитарном состоянии;
А пр. – количество объектов коммунальной инфраструктуры (согласно п. 2.2. плана реализации муниципальной программы).
2. Показатель «Проектирование и строительство объектов водоснабжения, водоотведения газоснабжения» определяется
на основании отчетных данных Управления по строительству и развитию территории г. Брянска.»
И.А. МАЛАШЕНОК
Главный специалист отдела прогнозирования и экономического анализа комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
И.Н. ГИНЬКИН
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Н.А. СЕРГЕЕВ
И.о. заместителя Главы городской администрации
«Приложение № 3
к муниципальной программе, утвержденной
постановлением Брянской городской
администрации от 30.12.2016 № 4695-п

ПОДПРОГРАММА
«Внешнее благоустройство территорий города Брянска»
муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
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ПАСПОРТ
Подпрограммы
«Внешнее благоустройство территорий города Брянска»
муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
на 2016-2019 годы
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы

«Внешнее благоустройство территорий города Брянска»
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации

Перечень основных
мероприятий подпрограммы

- приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
- расходы на содержание мест захоронения;
- расходы по содержанию прочих объектов внешнего благоустройства;
- организация освещения улиц;
- расходы по капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства;
- расходы по прочим работам по содержанию объектов внешнего благоустройства;
- расходы по капитальному ремонту городских зеленых насаждений;
- расходы по содержанию городских лесов;
- расходы по содержанию городских зеленых насаждений.
Совершенствование системы комплексного благоустройства города Брянска, создание
благоприятных социально-бытовых условий проживания граждан.
- обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту
объектов внешнего благоустройства в соответствии со стандартами качества
и санитарными нормами;
- пополнение транспортного парка муниципальных предприятий.
Общий объем средств на реализацию подпрограммы: 591 803,134 тыс. руб.,
в том числе:
2016 год – 150 804,034 тыс. руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность –
33 571,540 тыс. руб.
2017 год – 123 999,1 тыс. руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность –
7 200,548 тыс. руб.
2018 г- 148 600,0 тыс. руб.
2019 г- 168 400,0 тыс. руб.
Из них средства бюджета города:
591 803,134 тыс. руб.,
в том числе:
2016 год – 150 804,034 тыс. руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность –
33 571,540 тыс. руб.
2017 год – 123 999,1 тыс. руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность –
7 200,548 тыс. руб.
2018 г- 148 600,0 тыс. руб.
2019 г- 168 400,0 тыс. руб.
Поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежащем санитарном состоянии.
2016 г. - 100%
2017 г. - 100%
2018 г. - 100%
2019 г. - 100%
Лизинговые платежи 2016 года за приобретенную в 2013 году спецтехнику
2016 г-100%
Приобретение спецтехники для предприятий ЖКХ
2017 г- 2 ед.
2018 г- 4 ед.
2019 г- 4 ед.

Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

Общий объем средств,
предусмотренных на
реализацию подпрограммы

Конечные результаты
реализации подпрограммы
с разбивкой по годам

Отсутствуют
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1. Характеристика текущего состояния внешнего благоустройства территорий
Одной из насущных проблем города является содержание объектов внешнего благоустройства города в надлежащем
состоянии, обеспечивающем комфортное и безопасное проживание граждан.
Целью мероприятий подпрограммы является приведение и поддержание объектов внешнего благоустройства города в
технически исправном состоянии.
Основными задачами по текущему содержанию и капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства является
соблюдение требований санитарных норм согласно справочнику «Санитарная очистка и уборка населенных мест», а
также соблюдение стандарта качества оказываемых услуг и выполняемых работ.
На территории города Брянска захоронение умерших граждан осуществляется на 16 городских кладбищах, расположенных в четырех районах города.
Объекты «Вечный огонь» расположены в Советском, Фокинском и Володарском районах города, по одному в каждом
районе. Содержание объектов осуществляется специализированной организацией на основании заключенных контрактов.
В соответствии с «Прейскурантом на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем» выполняются работы по текущему ремонту и аварийному обслуживанию газового оборудования
объектов «Вечный огонь». В связи с отсутствием приборов учета на данных объектах, объем потребления газа определяется по мощности и количеству установок, а также времени горения.
Выполнение работ по содержанию сетей наружного освещения планируется выполнять в рамках муниципального задания, доведенного МБУ «ДУ Советского района» г. Брянска.

2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является:
- совершенствование системы комплексного благоустройства города, создание благоприятных социально-бытовых
условий проживания граждан.
Для достижения цели необходимо выполнение поставленных задач:
- обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в
соответствии со стандартами качества и санитарными нормами;
- пополнение транспортного парка муниципальных предприятий.

3. Сроки реализации подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в 2016 - 2019 годах.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 591 803,134 тыс. руб.
Наименование
Подпрограмма
«Внешнее
благоустройство
территорий города
Брянска»

Исполнитель,
соисполнители
Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству
Брянской
городской
администрации

Источник
финансирования
ВСЕГО
в том числе
кредиторская
задолж-ть
средства
бюджета
города
в том числе
кредиторская
задолж-ть
средства
областного
бюджета
в том числе
кредиторская
задолж-ть

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

150 804,034
33 571,540

123 999,100
7 200,548

148 600,000

168 400,000

150 804,034

123 999,100

148 600,000

168 400,000

33 571,540

7 200,548

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)
подпрограммы
В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты результаты:
Наименование показателя
Единица
2016 г.
измерения
Поддержание объектов внешнего благоустройства
%
100
в надлежащем санитарном состоянии
Лизинговые платежи 2016 года за приобретенную
%
100
в 2013 году спецтехнику
Приобретение спецтехники для предприятий ЖКХ
ед.
0

2017 г.

2018 г.

2019 г.

100

100

100

0

0

0

2

4

4
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1. Показатель «Поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежащем санитарном состоянии» определяется
по формуле:
А= А1 /А пр. * 100% , где:
А1 – количество объектов внешнего благоустройства, находящихся в надлежащем санитарном состоянии.
А пр. – количество объектов внешнего благоустройства (п.п. 3.2., 3.3. плана реализации муниципальной программы)».
2. Показатель «Лизинговые платежи 2016 года за приобретенную в 2013 году спецтехнику» определяется на основании
данных отчета комитета по ЖКХ о фактической оплате.
3. Показатель «приобретение спецтехники для предприятий ЖКХ» определяется на основании данных отчета комитета
по ЖКХ о приобретении спецтехники.»
И.А. МАЛАШЕНОК
Главный специалист отдела прогнозирования и экономического анализа
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
И.Н. ГИНЬКИН
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Н.А. СЕРГЕЕВ
И.о. заместителя Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление Брянской городской
администрации от 30-12-2016 № 4696-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 30.12.2015 № 4536-п «Об утверждении
муниципальной программы
города Брянска «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Брянске»
на 2016–2018 годы
В соответствии с Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 21.12.2016 № 542 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328 «О бюджете города
Брянска на 2016 год», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 21.12.2016 № 541 «О бюджете
города Брянска на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 30.12.2015 № 4536-п «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного
движения в городе Брянске» на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
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09.03.2016 № 661-п, от 13.04.2016 № 1186-п, от 11.05.2016
№ 1484-п, от 07.06.2016 № 1877-п, от 14.07.2016 № 2393-п,
от 27.07.2016 № 2563-п, от 10.08.02016 № 2806-п, от
20.10.2016 № 3673-п, от 03.11.2016 № 3857-п, от 12.12.2016
№ 4335-п) следующее изменение:
– в наименовании и пункте 1 постановления слова «20162018 годы» заменить словами «2016-2019 годы».
2. Муниципальную программу города Брянска, утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2015 № 4536-п «Об утверждении
муниципальной программы «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Брянске» на 2016-2018
годы» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 09.03.2016 № 661-п, от 13.04.2016 №
1186-п, от 11.05.2016 № 1484-п, от 07.06.2016 № 1877-п,
от 14.07.2016 № 2393-п, от 27.07.2016 № 2563-п, от
10.08.02016 № 2806-п, от 20.10.2016 № 3673-п, от
03.11.2016 № 3857-п, от 12.12.2016 № 4335-п) изложить
в новой редакции согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации Н.А. Сергеева.
И.о. Главы администрации,
В.Н. Предеха
Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 30.12.2016 № 4696-п
«Приложение к постановлениюБрянской городской
администрации от 30.12.2015 № 4536-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА
«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»
на 2016–2019 ГОДЫ
Брянская городская администрация
Город Брянск
ПАСПОРТ
муниципальной программы города Брянска
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на 2016–2019 годы
Наименование
муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на 2016 –
2019 годы

Ответственные исполнители
программы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

Соисполнители программы

Брянская городская администрация (отдел по транспорту) – в рамках реализации
мероприятий программы 2016 года

Перечень подпрограмм,
основных мероприятий
муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы:
– расходы по капитальному ремонту городских автомобильных дорог;
– расходы по ремонту городских автомобильных дорог;
– расходы по капитальному ремонту и ремонту городских автомобильных дорог;
– расходы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов города Брянска;
– расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений;
– содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений в их составе;
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– бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной
собственности.
Цели муниципальной
программы

Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной
деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения в границах
муниципального образования «город Брянск»

Задачи муниципальной
программы

– обеспечение безопасности дорожного движения посредством совершенствования
улично-дорожной сети и внедрения современных технических средств организации
дорожного движения на ней;
– развитие дорожной сети

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2016–2019 годы

Общий объем средств,
предусмотренных
на реализацию муниципальной
программы

Всего: 1 868 380,429 тыс. руб.
в том числе:
2016 год – 1 603 259,429 тыс. руб.,
в том числе кредиторская задолженность – 175 633,400 тыс. руб.
2017 год – 93 421,000 тыс. руб.,
в том числе кредиторская задолженность – 3 041,698 тыс. руб.
2018 год – 82 100,0 тыс. руб.
2019 год – 89 600,0 тыс. руб.
в том числе бюджет города – 583 119,254 тыс. руб.,
в т.ч.: 2016 год – 317 998,254 тыс. руб.
в т.ч. кредиторская задолженность – 90 549,481 тыс. руб.
2017 год – 93 421,000 тыс. руб.
в том числе кредиторская задолженность – 3 041,698 тыс. руб.
2018 год – 82 100,0 тыс. руб.
2019 год – 89 600,0 тыс. руб.

Конечные результаты
реализации муниципальной
программы с разбивкой
по годам реализации

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения
2016 г. – 35,8%
2017 г. – 35,8%
2018 г. – 35,0%
2019 г. – 35,0%
Доля светофоров на светодиодах, оборудованных программным устройством,
табло обратного отсчета времени и звуковым сигналом в городском светофорном
хозяйстве
2016 год – 62%
2017 год – 70,7%
2018 год – 78,3%
2019 год – 78,3%
Реконструкция объектов дорожной сети:
2016 год – 2 объекта
2017 год – 1 объект
2018 год – 0 объектов
2019 год – 0 объектов
1. Характеристика текущего состояния дорожного хозяйства

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на 2016–2019 годы направлена на финансовое и организационное обеспечение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений, реконструкции объектов дорожного хозяйства, расположенных на территории муниципального образования.
По состоянию на 1 января 2011 года в городе Брянске насчитывается порядка 1050 дорог 1–4 категории, общей протяженностью 818 км, в том числе дорог 1 категории с движением общественного транспорта – 174 км.
Срок службы асфальтобетонного покрытия дорог 7–8 лет (ежегодный амортизационный износ составляет 12,5% –
14,5%). Общий износ усовершенствованных дорог города Брянска составляет сегодня порядка 85%.
Для соблюдения межремонтных сроков капитального ремонта городских дорог необходимо ежегодно производить
ремонт асфальтобетонных покрытий площадью около 700 тыс. м2 (объем финансовых вложений должен составлять от
700 млн. руб. до 1000 млн. рублей ежегодно в течение ближайших 5 лет).
В неудовлетворительном состоянии находятся городские искусственные сооружения: мосты, путепроводы. На территории города Брянска находится 20 объектов искусственных сооружений. Большинство объектов введено в эксплуатацию в 60-х годах прошлого столетия. Сегодня интенсивность транспортного потока значительно превышает их
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пропускную способность. Грузоподъемность не отвечает транспортным нагрузкам. Необходима реконструкция и капитальный ремонт сооружений. В первую очередь необходим капремонт Литейного и Октябрьского мостов, реконструкция
Первомайского моста, путепровода через железнодорожные пути ст. Брянск 1. Велика потребность в ремонте и капремонте дворовых территорий и проездов к ним.
Причиной наличия доли автомобильных дорог и искусственных сооружений, не отвечающих нормативным требованиям, стало отсутствие возможности ремонта дорог и мостовых сооружений в соответствии с установленными межремонтными сроками при прогрессирующем росте автомобильного парка и возросшей интенсивности движения.
Начиная с 2012 года содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения осуществляется с учетом предоставленной финансовой помощи в форме субсидий из областного бюджета за
счет средств дорожного фонда, что позволит существенно улучшить состояние дорожной сети города, сократить долю
протяженности автодорог, не отвечающих нормативным требованиям.
Результатами проведенных мероприятий стало формирование целостной системы управления дорожным хозяйством:
– принятие нормативного акта, способствующего рациональному использованию бюджетных средств – постановление
Брянской городской администрации от 27.11.2014 № 3306-п «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и текущее содержание и ремонт искусственных
сооружений в городе Брянске и Правил расчета размера ассигнований бюджета города Брянска на указанные цели»;
– взаимодействие с областными структурами.
Следует отметить, что с недостатками в эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети областного центра связано
практически каждое второе дорожно-транспортное происшествие (далее – ДТП).
Совершению ДТП сопутствуют и недостатки в организации дорожного движения. В настоящее время в городе Брянске эксплуатируется 95 светофорных объектов, 7262 дорожных знаков и указателей. Вместе с тем, в городе Брянске
требуется внедрение технических средств организации дорожного движения нового поколения, использование передовых
методов их применения.
Всего за 9 месяцев 2015 года Государственной инспекцией безопасности дорожного движения в городе зарегистрировано 357 ДТП, в которых 17 человек погибло и 419 – получили ранения различной степени тяжести. Тяжесть последствий
от ДТП составила 3,4 погибших на 100 пострадавших. За этот же период 2014 года было зарегистрировано 392 происшествия, в которых 40 человек погибло, 453 – получили ранения, тяжесть последствий составляла – 8,1 на 100 пострадавших. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение количества происшествий на 8,9
процентов (-35 ДТП), количества погибших на 57,5 процентов (-23 погибших) и травмированных участников дорожного
движения на 5,7% (-34 пострадавших).
За 9 месяцев 2015 года в городе зарегистрировано 34 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16-ти лет, в
результате которых 2 ребенка погибло и 34 – получили травмы различной степени тяжести. В сравнении с аналогичным
периодом прошлого года общее количество ДТП с участием детей возросло на 14 ДТП (+70 процентов), количество
погибших возросло на 1 ребенка (+100 процентов).
Аварийность на транспорте в городе наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так
и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.
Со стороны органов местного самоуправления предусматривается активное воздействие на сложившуюся ситуацию в
сфере содержания автомобильных дорог и, соответственно технических средств организации дорожного движения, с
помощью программно-целевого метода управления, которое предполагает разработку муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на 2016–2019 годы.
Планируемые мероприятия данной подпрограммы позволят улучшить состояние дорожной сети города, планомерно
сократить долю протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям, совершенствовать состояние технических средств организации дорожного движения, что будет способствовать повышению безопасности дорожного движения в городе Брянске в целом.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является:
– реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения в границах муниципального образования «город Брянск».
В рамках достижения цели решаются следующие задачи:
– обеспечение безопасности дорожного движения, посредством совершенствования улично-дорожной сети и внедрения
современных технических средств организации дорожного движения на ней;
– развитие дорожной сети.
3. Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется в 2016–2019 годах.
4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Брянска, средств областного
бюджета.
Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы – 1 868 380,429 тыс. руб.
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мероприятий

Расходы
по капитальному
ремонту городских
автомобильных
дорог
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Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Комитет
по жилищнокоммунальному
хозяйству
городской
администрации

бюджет
города
областной
бюджет
федеральный
бюджет
ИТОГО

20 601,767

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

278 991,548
75 715,000
375 308,315

Расходы
по ремонту
городских
автомобильных
дорог

Комитет
по жилищнокоммунальному
хозяйству
городской
администрации

бюджет
города
областной
бюджет
ИТОГО

Расходы
по капитальному
ремонту и ремонту
городских
автомобильных
дорог

Комитет
по жилищнокоммунальному
хозяйству
городской
администрации

бюджет
города

0,0

14 531,0

15 000,0

15 000,0

Расходы
по капитальному
ремонту и ремонту
дворовых территорий
многоквартирных
домов, проездов
к дворовым территориям
многоквартирных домов
г. Брянска

Комитет
по жилищнокоммунальному
хозяйству
городской
администрации

бюджет
города
областной
бюджет
ИТОГО

23 822,929

2 832,0

2 600,0

2 600,0

169 706,206

0,0

0,0

0,0

193 529,135

2 832,0

2 600,0

2 600,0

Расходы
на капитальный ремонт
искусственных
сооружений

Комитет
по жилищнокоммунальному
хозяйству
городской
администрации

бюджет
города

1 697,269

4 000,0

0,0

0,0

Содержание
автомобильных дорог
и искусственных
сооружений в их составе

Комитет
по жилищнокоммунальному
хозяйству
городской
администрации
Брянская городская
администрация
(отдел по транспорту)

бюджет
города
областной
бюджет
ИТОГО

182 698,787

16 300,0

34 000,0

34 000,0

100 000,000

0,0

0,0

0,0

282 698,787

16 300,0

34 000,0

34 000,0

Комитет
по жилищнокоммунальному
хозяйству
городской
администрации

бюджет
города
областной
бюджет
федеральный
бюджет
ИТОГО
ВСЕГО:
в том числе
бюджет
города

30 569,088

55 758,0

30 500,0

38 000,0

234 840,702

0,0

0,0

0,0

235 639,750

0,0

0,0

0,0

501 049,540
1 603 259,429

55 758,0
93 421,0

30 500,0
82 100,0

38 000,0
89 600,0

317 998,254

93 421,0

82 100,0

89 600,0

Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства
муниципальной
собственности

58 608,414
190 367,969
248 976,383
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областной
бюджет
федеральный
бюджет

973 906,425

0,0

0,0

0,0

311 354,750

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО
в т.ч.
бюджет
города
областной
бюджет
федеральный
бюджет
ВСЕГО
в т.ч.
бюджет
города
областной
бюджет

1 577 893,277

93 421,0

82 100,0

89 600,0

292 632,102

93 421,0

82 100,0

89 600,0

973 906,425

0,0

0,0

0,0

311 354,750

0,0

0,0

0,0

25 366,152

0,0

0,0

0,0

25 366,152

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе:
Комитет
по жилищнокоммунальному
хозяйству
Брянской городской
администрации

Брянская городская
администрация
(отдел
по транспорту)

5. Перечень подпрограмм и основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы
Основные мероприятия муниципальной программы:
– расходы по капитальному ремонту городских автомобильных дорог;
– расходы по ремонту городских автомобильных дорог;
– расходы по капитальному ремонту и ремонту городских автомобильных дорог;
– расходы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов города Брянска;
– расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений;
– содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений в их составе;
– бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности.
6. Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы
В ходе реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты.
Наименование

Ед. измерения

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
не отвечающих нормативным требованиям,
в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения

%

35,8

35,8

35,0

35,0

Доля светофоров на светодиодах, оборудованных
программным устройством, табло обратного
отсчета времени и звуковым сигналом,
в городском светофорном хозяйстве

%

62

70,7

78,3

78,3

объект

2

1

0

0

Реконструкция объектов дорожной сети

Методика расчета показателей
1. Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»
определяется на основании данных формы статистического наблюдения № 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований» по формуле:
L н.о. = (L общ. – L норм.) / L общ. * 100% , где:
L н.о. – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (%);
L общ. – общая протяженность дорог общего пользования местного значения;
L норм. – протяженность дорог, отвечающих нормативным требованиям (с твердым покрытием).
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2. Показатель «Доля светофоров на светодиодах, оборудованных программным устройством, табло обратного отсчета
времени и звуковым сигналом, в городском светофорном хозяйстве» определяется по формуле:
Т св.= Т уст./ Т сущ. * 100%, где:
Т св. – доля светофорных объектов на светодиодах в городском светофорном хозяйстве;
Т уст. – количество установленных светофорных объектов на светодиоде в городе;
Т сущ. – количество существующих светофорных объектов на светодиоде в городском светофорном хозяйстве (информация МБУ «ЦОДД» г. Брянска);
3. Показатель «Реконструкция объектов дорожной сети» определяется на основании отчетных данных комитета по
ЖКХ Брянской городской администрации о фактическом выполнении мероприятий.

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

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

1.1. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

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

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

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

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

14 683,767

3 985,000

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

0,000

1 933,000

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

175 633,400

0,000

3041,698 (ɨɠ.)

93 421,000

1 603 259,429

ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

0,000

0,0

0,000

3041,698 (ɨɠ.)

93 421,000

2017 ɝɨɞ

311 354,750

85 083,919

973 906,425

90 549,481

317 998,254

2016 ɝɨɞ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

0,000

82 100,000

0,000

0,000

82 100,000

2018 ɝɨɞ

ɬɵɫ. ɪɭɛ.

0,000 2016 ɝ. - 21,8 ɬɵɫ. ɤɦ ɞɨɪɨɝ

89 600,000

0,000

0,000

ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɜ ɨɛɳɟɣ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ: 2016ɝ-35,8%, 2017ɝ -35,8%,
2018ɝ -35,0%, 2019 ɝ. - 35,0%

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

89 600,000 Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ

2019 ɝɨɞ

ɉɥɚɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ «ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 2016-2019 ɝɨɞɵ
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ɋɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ
ɤɚɩɪɟɦɨɧɬ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɆɄȾ,
ɩɨɞɴɟɡɞɨɜ ɤ ɞɜɨɪɨɜɵɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦ

1.3. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɢ ɪɟɦɨɧɬɭ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
ɞɨɪɨɝ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
1.4. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɢ ɪɟɦɨɧɬɭ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɆɄȾ, ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
ɩɪɨɟɡɞɨɜ ɤ ɞɜɨɪɨɜɵɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦ ɆɄȾ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

68 978,138

193 529,135

ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

6 220,500

51 516,709

169 706,206

0,000

2 832,000

2 832,000

17 602,429
17 461,429

14 531,000

0,000

83 044,169

248 976,383

0,000

0,000

190 367,969
33 567,210

0,000

0,000

0,000

8 252,677

49 476,959

50 355,737

0,000

375 308,315

75 715,000

0,000

278 991,548

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

2 600,000

2 600,000

15 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2018 ɝɨɞ - 12 ɨɛɴɟɤɬɨɜ
2019 ɝɨɞ - 12 ɨɛɴɟɤɬɨɜ

2 600,000

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

2 600,000 2016 ɝ. - 47 ɨɛɴɟɤɬɨɜ

15 000,000 2017 ɝɨɞ - 13 ɨɛɴɟɤɬɨɜ

0,000

0,000

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

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

0,000

13.01.2017 г. № 01м (889)

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

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

1.2. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ

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

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɧɢɦ
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ (ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ)

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

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

1.5. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

16 300,000

14 300,000

156 836,915

500,000

0,000

495,720

25 366,152

5 482,435

0,000

100 000,000

0,000

16 300,000

282 698,787

10 599,698

0,000

758,564

0,0

4 000,000

100 000,0

16 082,133

182 698,787

0,000

1 697,269

0,000

2 000,000

0,000

29 000,000

34 000,000

0,000

34 000,000

0,000

1. ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ ɨɛɳ.ɩɨɥɶɡ.2016 ɝ. - 818,0 ɤɦ, 2017 ɝ- ɧɟ ɦɟɧɟɟ 818,0
ɤɦ,2018 ɝ-ɧɟ ɦɟɧɟɟ 818 ɤɦ, 2019 ɝ-ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 818 ɤɦ.;
2. ɂɋɋɈ- 2016 ɝ.-19 ɲɬ., 2017 ɝ-ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 19 ɲɬ, 2018 ɝ- ɧɟ ɦɟɧɟɟ 19
ɲɬ.,2019 ɝ- ɧɟ ɦɟɧɟɟ 19 ɲɬ.;

0,000 (ɆȻɍ "ɐɈȾȾ")
1) ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɟɣ: 2016 ɝ- 18 ɲɬ.
2) ɷɤɫɩɥ. ɢ ɫɨɞɟɪɠ. ɫɜɟɬɨɮɨɪɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ: 2016 ɝ- 95 ɲɬ.
3) ɷɤɫɩɥɭɚɬ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧ. ɞɨɪɨɠ.ɡɧɚɤɨɜ
ɢ ɭɤɚɡɚɬɟɥɟɣ: 20

2 000,000 2016 ɝ. - 10 ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɩɥɚɧ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ)
2017 ɝ- ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2-ɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
2018 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
2019 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4-ɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ

0,000

29 000,000 (ɆȻɍ "Ⱦɍ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪ-ɧɚ")

34 000,000

0,000

34 000,000

Ʌɢɬɟɣɧɵɣ ɦɨɫɬ)
2017 ɝ - 1 ɨɛɴɟɤɬ (ɤɚɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ
Ʌɢɬɟɣɧɵɣ ɦɨɫɬ-ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ)

0,000 2016 ɝ. - 1 ɨɛɴɟɤɬ (ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1.7. Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

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

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

150 800,702

1 271,836

7 936,879

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡ-ɜɚ,
ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɫ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ Ƚɑɉ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜ
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤ.ɡɚɞɨɥɠ

5 914,640

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

4 423,206

6 257,124

12 294,363

0,000

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

ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤ.ɡɚɞɨɥɠ
Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤ.ɡɚɞɨɥɠ
Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

2 283,134

55 758,000

758,564

1 500,000

30 500,000

3 000,000

38 000,000 2016 ɝ. - 9 ɨɛɴɟɤɬɨɜ
2017 ɝ. - 3 ɨɛɴɟɤɬɚ (ɡɚɳ. ɞɚɦɛɚ
Ȼɪɹɧɫɤ1-Ȼɪɹɧɫɤ2,
ɚ/ɞ ɩɨ ɭɥ. Ɋ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ,
ɪɟɤ. ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɨɝɨ ɦɨɫɬɚ - 2ɣ ɩɭɫɤ.
ɤɨɦɩɥɟɤɫ)
2018 ɝ. - 1 ɨɛɴɟɤɬ
2019 ɝ. - 1 ɨɛɴɟɤɬ

3 000,000 (ɆȻɍ "ɐɈȾȾ")
1) ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɟɣ: 2017ɝ- 17 ɲɬ., 2018ɝ17ɲɬ., 2019ɝ-17 ɲɬ.
2) ɷɤɫɩɥ. ɢ ɫɨɞɟɪɠ. ɫɜɟɬɨɮɨɪɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ: 2017ɝ-95 ɲɬ. 2018 ɝ-95 ɲɬ.,
2019 ɝ-95 ɲɬ.
3) ɷɤɫɩɥɭɚɬ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧ. ɞɨɪɨɠ.ɡɧɚɤɨɜ
ɢ ɭɤɚɡɚɬɟɥɟɣ: 2017ɝ- 7830
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ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɟɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1.6.4.
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ɢɧɵɟ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɹɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ

ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɟɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

2 283,134

55 758,000

30 500,000

38 000,000

И.о. заместителя Главы городской администрации
Н.А. Сергеев

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
И.Н. Гинькин

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

7 528,960

501 049,540

ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

235 639,750

0,000

84 040,000

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ОФИЦИАЛЬНО
13.01.2017 г. № 01м (889)

95

96

13.01.2017 г. № 01м (889)

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление Брянской городской
администрации от 30-12-2016 № 4698-п
О внесении изменений в муниципальную
программу «Управление муниципальными
финансами города Брянска
(2014–2017 годы)», утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 30.12.2013 №3409-п
В соответствии с решениями Брянского городского Совета
народных депутатов от 21.12.2016 № 542 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных
депутатов от 23.12.2015 № 328 «О бюджете города Брянска
на 2016 год», от 21.12.2016 № 541 «О бюджете города Брянска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города Брянска (2014–2017
годы)», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3409-п (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от

12.03.2014 № 567-п, от 06.05.2014 № 1098-п, от 02.07.2014
№ 1744-п, от 21.10.2014 № 2967-п, от 10.12.2014 № 3501-п,
от 31.12.2014 № 3841-п, от 12.03.2015 № 626-п, от
20.05.2015 № 1429-п, от 30.12.2015 № 4518-п, от 07.05.2016
№ 1466-п, от 19.10.2016 №3670-п, от 25.11.2016 № 4144-п,
от 12.12.2016 № 4331-п) следующие изменения:
1.1. В заголовке и пункте 1 постановления слова «(2014–
2017)» заменить словами «(2014–2019 годы)».
1.2. Приложение №1 «Муниципальная программа города
Брянска «Управление муниципальными финансами города
Брянска (2014–2017 годы)» и приложение №2 «Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Брянска (2016–2017 годы)» к постановлению изложить в новой
редакции.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации Предёху В.Н.
И.о. Главы администрации,
В.Н. Предеха
Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 30.12.2016 № 4698-п
«Приложение № 1 к постановлению Брянской городской
администрации от 30.12.2013 № 3409-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДА БРЯНСКА
(2014–2019 ГОДЫ)»
Финансовое управление Брянской городской администрации
Город Брянск
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование муниципальной
программы

«Управление муниципальными финансами города Брянска (2014–2019 годы)»

Ответственный исполнитель
программы

Финансовое управление Брянской городской администрации

Соисполнители программы

Отсутствуют

Перечень подпрограмм,
основных мероприятий
муниципальной программы

Подпрограмма муниципальной программы - «Управление муниципальным
долгом города Брянска» (2016–2019 годы);
Основное мероприятие муниципальной программы:
– «Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления»

Цели муниципальной
программы

Обеспечение среднесрочной сбалансированности и устойчивости бюджета
города Брянска

Задачи муниципальной
программы

Осуществление бюджетной политики города Брянска
Эффективное управление муниципальным долгом города Брянска

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2014–2019 годы

Общий объем средств,

Всего – 1 678 806,0 тыс. рублей, в том числе: по годам реализации:
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предусмотренных
на реализацию муниципальной
программы

2014 год – 203 158,1 тыс. рублей;
2015 год – 282 854,1 тыс. рублей;
2016 год – 340 004,6 тыс. рублей;
2017 год – 310 699,3 тыс. рублей;
2018 год – 270 789,9 тыс. рублей;
2019 год – 271 300,0 тыс. рублей
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 1 678 806,0 тыс. рублей,
в том числе: по годам реализации
2014 год – 203 158,1 тыс. рублей;
2015 год – 282 854,1 тыс. рублей;
2016 год – 340 004,6 тыс. рублей;
2017 год – 310 699,3 тыс. рублей;
2018 год – 270 789,9 тыс. рублей;
2019 год – 271 300,0 тыс. рублей

Конечные результаты
реализации муниципальной
программы с разбивкой
по годам реализации

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)
в общем объеме собственных доходов бюджета города Брянска (без учета
субвенций), в том числе по годам реализации:
2014 год – 70,4%
2015 год – 67,0%
2016 год – 48,7%
2017 год – 79,9%
2018 год – 79,2%
2019 год – 79,3%
Соблюдение установленных высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации нормативов формирования расходов
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих города, в том числе по годам реализации:
2014 год – не превышают установленный норматив
2015 год – не превышают установленный норматив
2016 год – не превышают установленный норматив
2017 год – не превышают установленный норматив
2018 год – не превышают установленный норматив
2019 год – не превышают установленный норматив
Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных
программ, в том числе по годам реализации:
2014 год – 94,3%
2015 год – 97,8%
2016 год – 98,9%
2017 год – 97,0%
2018 год – 97,3%
2019 год – 97,0%
Доля случаев, по которым были исполнены обязательства от общего числа
предоставленных гарантий, в том числе по годам реализации:
2014 год – 0%
2015 год – 0%
2016 год – 0%
2017 год – 0%
2018 год – 0%
2019 год – 0%
Объем муниципального долга города Брянска на конец отчетного периода,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 977 958,9 тыс. руб.
2015 год – 2 212 419,0 тыс. руб.
2016 год – 2 358 647,8 тыс. руб.
2017 год – 2 181 071,0 тыс. руб.
2018 год – 2 140 571,0 тыс. руб.
2019 год – 2 140 571,0 тыс. руб.
Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска
без учёта безвозмездных поступлений и(или) поступлений налоговых доходов
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по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 75,9%;
2015 год – не более 76,5%;
2016 год – не более 87,9%;
2017 год – не более 85,4%
2018 год – не более 86,4%
2019 год – не более 84,2%
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов
бюджета города Брянска на конец отчетного периода, в том числе по годам
реализации:
2014 год – 0,3
2015 год – 0
2016 год – 0
2017 год – 0
2018 год – 0
2019 год –- 0
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме
расходов бюджета города Брянска на оплату труда (включая начисления
на оплату труда), в том числе по годам реализации:
2014 год – 0%
2015 год – 0%
2016 год – 0%
2017 год – 0%
2018 год – 0%
2019 год – 0%
Доля «выпадающих» доходов бюджета города Брянска в результате
предоставления налоговых льгот в общем объеме налоговых и неналоговых
доходов, в том числе по годам реализации:
2014 год – 0,1%
2015 год – 0,1%
2016 год – 0,1%
2017 год – 0,1%
2018 год – 0,1%
2019 год – 0,1%
Дефицит (-)/профицит (+) бюджета города Брянска, в том числе по годам
реализации:
2014 год – -265 398,6
2015 год – -424 385,8
2016 год – -252 084,9
2017 год – бездефицитный
2018 год – бездефицитный
2019 год – бездефицитный
Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета
без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений, в том числе по годам реализации:
2014 год – 5,8%;
2015 год – не более 10,0%;
2016 год – не более 10,0%;
2017 год – 0 %
2018 год – 0%
2019 год – 0%

Характеристика текущего состояния системы управления муниципальными финансами
Управление муниципальными финансами представляет собой важную часть бюджетной политики и определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета, а также контролем за его
исполнением.
Сбалансированность муниципального бюджета, выполнение расходных обязательств, эффективное управление муниципальным долгом и соблюдение бюджетного законодательства являются основными показателями качества состояния
и перспектив развития бюджетной системы.
За последние годы в сфере управления муниципальными финансами были проведены определенные преобразования,
результатом которых стали:
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– расширение горизонта бюджетного планирования – бюджет города Брянска составляется и утверждается на очередной
финансовый год и плановый период по принципу «скользящей трехлетки»;
– инвентаризация социальных и публичных нормативных обязательств;
– оценка эффективности и сокращения наименее эффективных налоговых льгот;
– создание системы мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями
средств бюджета города Брянска.
Учитывая то, что муниципальное образование «город Брянск» является территорией с ограниченным налоговым потенциалом, для среднесрочной сбалансированности и устойчивости бюджета необходимо соблюдать ограничения бюджетного дефицита и уровня муниципального долга.
Однако, ряд проблем в бюджетно-финансовой сфере не позволяет достигнуть определенной результативности.
Система управления муниципальными финансами города Брянска, характеризуется следующими показателями.
Таблица 1
Основные показатели, характеризующие состояние системы управления
муниципальными финансами города Брянска
№

Наименование (описание)
показателей (результатов)

2013 год
(факт)

2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

1.

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета
(за исключением поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета города Брянска
(без учета субвенций),%

77,7

70,4

61,4

2.

Соблюдение установленных высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской
Федерации нормативов формирования расходов на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, муниципальных служащих города,
тыс. руб.

3.

Доля расходов бюджета города Брянска, формируемых
в рамках муниципальных программ, %

14,6

94,3

98,2

4.

Доля случаев, по которым были исполнены обязательства
от общего числа предоставленных гарантий, %

0

0

0

5.

Объем муниципального долга города Брянска
по состоянию на конец отчетного периода,
тыс. руб.

1781228,1

1977958,9

2205147,9

6.

Доля муниципального долга в общем объеме доходов
бюджета города Брянска без учета безвозмездных
поступлений и(или) поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений
на конец отчетного периода, %

52,0

75,9

86,5

7.

Объем просроченной кредиторской задолженности
бюджета города Брянска, тыс. руб.

3 182,2

2 005,6

1 537,4

8.

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем
объеме расходов бюджета города Брянска на конец
отчетного периода,%

0,1

0,03

0,02

9.

Доля просроченной кредиторской задолженности
по оплате труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в общем объеме расходов
бюджета города Брянска на оплату труда (включая
начисления на оплату труда), %

0

0

0

10.

Доля «выпадающих доходов» бюджета
города Брянска в результате предоставления налоговых
льгот в общем объеме налоговых и неналоговых
доходов, %

0,4

0,1

0,1

11.

Дефицит (-)/профицит(+) бюджета
города Брянска, тыс. руб.

-187901,8

-265398,6

-352751,0

Не превышают Не превышают Не превышают
установленный установленный установленный
норматив
норматив
норматив

100
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12.

Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме
доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
и (или) поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений, %

5,5

5,8

9,5

13.

Формирование бюджета города Брянска
на очередной финансовый год и плановый период
по принципу «скользящей трехлетки», (да/нет)

да

да

да

В структуре муниципального долга города Брянска преобладает задолженность по привлеченным заемным средствам.
Из них по средствам кредитных организаций 92,1% ,90,5%, 92,2% в 2013, 2014, 2015 годах соответственно.
Таблица 2
Структура муниципального долга города Брянска
(тыс.руб.)
2013
(факт)

2014
(факт)

2015
(факт)

1 641 000

1 791 000

2032 651

0,0

0,0

0,0

140 228,1

186 958,9

172 496,9

1 781 228,1

1 977 958,9

2 205 147,9

152 560,5

177 179,3

255 435,4

Статьи муниципального долга
Кредиты кредитных организаций, тыс. рублей
Бюджетные кредиты, тыс. рублей
Муниципальные гарантии, тыс. рублей
Всего, тыс. рублей
Расходы на обслуживание муниципального долга, тыс. рублей
2. Цели и задачи

Основной целью муниципальной программы является:
обеспечение среднесрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Брянска.
Для решения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы планируется решение следующих
основных задач:
– осуществление бюджетной политики города Брянска;
– эффективное управление муниципальным долгом города Брянска.
3. Сроки реализации
Реализация муниципальной программы осуществляется в 2014–2019 годах.
4. Объемы и источники финансирования
Реализация муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета города Брянска. Общий объем
средств на реализацию муниципальной программы составляет 1 678 806,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 203 158,1 тыс. рублей;
2015 год – 282 854,1 тыс. рублей;
2016 год – 340 004,6 тыс. рублей;
2017 год – 310 699,3 тыс. рублей;
2018 год – 270 789,9 тыс. рублей;
2019 год – 271 300,0 тыс. рублей
Главным распорядителем бюджетных средств по указанным выше ассигнованиям является финансовое управление
Брянской городской администрации.
5. Перечень подпрограмм и основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Брянска (2014–2019 годы)» включает в
себя:
– подпрограмму «Управление муниципальным долгом города Брянска» (2016-2019 годы);
– основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления».
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6. Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы
Перечень целевых индикаторов муниципальной программы
по годам ее реализации
2019 ɝɨɞ

2018 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2016 ɝɨɞ

ɇɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɧɨɪɦɚɬɢɜ

ɇɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɧɨɪɦɚɬɢɜ

ɇɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɧɨɪɦɚɬɢɜ

94,3

97,8

98,9

97,0

97,3

97,0

0

0

0

0

0

0

75,9

ɇɟ ɛɨɥɟɟ 87,9

ɇɟ ɛɨɥɟɟ 85,4

0,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 140 571,0

2 140 571,0

2 181 071,0

2 358 647,8

ɇɟ ɛɨɥɟɟ 84,2

ɇɟ ɛɨɥɟɟ 86,4

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), %

79,3

ɇɟ ɛɨɥɟɟ 76,5

Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ, %

79,2

2 212 419,0

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

79,9

1 977 958,9

Ɉɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ

48,7

ɇɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɧɨɪɦɚɬɢɜ

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

67,0

ɇɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɧɨɪɦɚɬɢɜ

Ⱦɨɥɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ, %

70,4

ɇɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɧɨɪɦɚɬɢɜ

ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜɵɫɲɢɦ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ
ɬɪɭɞɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ, ɜɵɛɨɪɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ
ɫɜɨɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɝɨɪɨɞɚ,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

2015 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), %

2014 ɝɨɞ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ), ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
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0

0,1

0

Ȼɟɡ ɞɟɮɢɰɢɬɧɵɣ

ɇɟ ɛɨɥɟɟ
10%

0,1

Ȼɟɡ ɞɟɮɢɰɢɬɧɵɣ

-252 084,9

5,8

0,1

Ȼɟɡ ɞɟɮɢɰɢɬɧɵɣ

0,1

ɇɟ ɛɨɥɟɟ
10%

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

0,1

-424 385,8

Ⱦɟɮɢɰɢɬ (-)/ɩɪɨɮɢɰɢɬ (+) ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

0,1

-265 398,6

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

0

Расчет целевых показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы, выраженных количественно, осуществляется расчетным способом.
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Брянска (без учета субвенций) определяется следующим образом:
Vnnd
Pnnd = ________ × 100%,
Vsd
где:
Pnnd – доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Брянска (без учета
субвенций), %;
Vnnd – объем налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), тыс. руб.
Vsd – общий объем собственных доходов бюджета города (без учета субвенций), тыс. руб.
Соблюдение установленных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города определяется
следующим образом:
Rzn = Rmdo × Kgd × 65,5
где:
Rzn – расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города по нормативу формирования, тыс. руб.;
Rmdo – размер месячных должностных окладов по группам должностей, тыс. руб.;
Kgd – численность муниципальных служащих по группам должностей, депутатов, выборных должностных лиц органов местного самоуправления в пределах установленной численности, единиц 65,5 должностного оклада в расчете на
год – норматив формирования
Доля расходов бюджета города Брянска, формируемых в рамках муниципальных программ определяется следующим
образом:
Vep
Rp = ______ × 100%,
Ve
где:
Rp – доля расходов бюджета города Брянска, формируемых в рамках муниципальных программ, %;
Vep – объем расходов бюджета города, исполнение которого осуществлялось в рамках муниципальных программ, тыс.
рублей;
Ve – исполнение бюджета города по расходам за отчетный период, тыс. рублей.
Доля случаев, по которым были исполнены обязательства, от общего числа предоставленных гарантий, определяется
следующим образом:
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L
P = ______ × 100%,
I
где:
P – доля случаев, по которым со стороны бюджета города Брянска были исполнены обязательства, от общего числа
предоставленных гарантий;
L – количество гарантий со стороны бюджета города Брянска, по которым были исполнены обязательства, единиц;
I – общее число предоставленных гарантий, единиц.
Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска без учета безвозмездных поступлений
и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода определяется следующим образом:
Vmd
Pmd = _____ × 100%,
Via
где:
Pmd – доля муниципального долга города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %;
Vmd – объём муниципального долга города Брянска, на конец отчётного периода, тыс. рублей;
Via – фактический объём поступлений общего объема доходов бюджета города Брянска за отчётный период, без учёта
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, тыс.
рублей.
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Брянска на конец отчетного
периода определяется следующим образом:
Vlo
Plo = _____ × 100%,
Vea
где:
Plo – доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета города Брянска, %;
Vlo – объём просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода, тыс. рублей.
Vea – фактическое исполнение бюджета города Брянска по расходам за отчетный период, тыс. рублей.
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета города Брянска на оплату труда (включая начисления на оплату
труда) определяется следующим образом:
Vloz
Ploz = _____ × 100%,
Vвaz
где:
Ploz – доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета города на оплату труда (включая начисления на оплату труда), %;
Vloz – объём просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений за отчетный период, тыс. рублей.
Vвaz – фактическое исполнение бюджета города Брянска по расходам на оплату труда (включая начисления на оплату
труда) за отчетный период, тыс. рублей.
Доля «выпадающих» доходов бюджета города Брянска в результате предоставления налоговых льгот в общем объеме
налоговых и неналоговых доходов определяется следующим образом:
L
____
× 100%,
Rv =
Tn
где:
Rv – доля «выпадающих» в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета города в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, %;
L – объем «выпадающих» доходов бюджета города в результате предоставления в отчетном периоде налоговых льгот,
тыс. рублей;
Tn – фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчётный период, тыс. рублей
Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений определяется следующим образом:
Vdef – Vss
Pdef = ______________ × 100%,
Vrev – Vrfi – Vas
где:
Pdef – доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %;
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Vdef – объём дефицита бюджета города Брянска за отчётный период, тыс. рублей;
Vss – объем снижения остатков на счетах по учету средств бюджета города Брянска, а также поступлений от продажи
акций и иных форм участия в капитале за отчетный период, тыс. рублей;
Vrev – фактический объём доходов бюджета города Брянска за отчётный период, тыс. рублей;
Vrfi – объём безвозмездных поступлений бюджета города Брянска за отчётный период, тыс. рублей;
Vas – объём поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, тыс. рублей.
Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы – объем муниципального долга и дефицит
(профицит) бюджета, выраженные в валюте Российской Федерации, формируются по данным отчета об исполнении
бюджета города на соответствующую дату и должны соответствовать требованиям, установленным Бюджетным кодексом РФ.

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

2

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚ
ɰɢɢ

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

1

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɮɢɧɚɧɫɚɦɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ (2014-2019
ɝɨɞɵ)»

282 854,1
282 854,1

203 158,1

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

2015 ɝɨɞ,
ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ

203 158,1

2014 ɝɨɞ,
ɬɵɫ.
ɪɭɛɥɟɣ

ȼɫɟɝɨ

3

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɪɨɜɚɧɢɹ

340 004,6

340 004,6

4

2016 ɝɨɞ,
ɬɵɫ.
ɪɭɛɥɟɣ

310 699,3

310 699,3

5

2017 ɝɨɞ,
ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ

270 789,9

270 789,9

2018 ɝɨɞ,
ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ

271 300,0

271 300,0

6

2019
ɝɨɞ,
ɬɵɫ.
ɪɭɛɥɟɣ
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2014 ɝɨɞ – ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ

ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜɵɫɲɢɦ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ
ɬɪɭɞɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ, ɜɵɛɨɪɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ
ɫɜɨɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɝɨɪɨɞɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:

2014 ɝɨɞ – 70,4 %
2015 ɝɨɞ – 67,0%
2016 ɝɨɞ – 48,7%
2017 ɝɨɞ – 79,9%
2018 ɝɨɞ – 79,2%
2019 ɝɨɞ – 79,3%

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), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:

7

7. ɉɥɚɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɮɢɧɚɧɫɚɦɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ (2014-2019 ɝɨɞɵ)»
Ʉɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
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Ⱦɨɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɜ ɨɛɳɟɦ
ɨɛɴɟɦɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɟɡ ɭɱɺɬɚ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ
(ɢɥɢ) ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ

2014 ɝɨɞ – 1 977 958,9 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2015 ɝɨɞ – 2 212 419,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2016 ɝɨɞ – 2 358 647,8 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2017 ɝɨɞ – 2 181 071,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2018 ɝɨɞ – 2 140 571,0 ɬɵɫ.ɪɭɛ.
2019 ɝɨɞ – 2 140 571,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.

Ɉɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:

2014 ɝɨɞ – 0%
2015 ɝɨɞ – 0%
2016 ɝɨɞ – 0%
2017 ɝɨɞ – 0%
2018 ɝɨɞ – 0%
2019 ɝɨɞ – 0%
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2014 ɝɨɞ – 94,3%
2015 ɝɨɞ – 97,8%
2016 ɝɨɞ – 98,9%
2017 ɝɨɞ – 97,0%
2018 ɝɨɞ – 97,3%
2019 ɝɨɞ – 97,0%
Ⱦɨɥɹ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɵ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:

Ⱦɨɥɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:

ɞ
ɪ
ɭ
ɧɨɪɦɚɬɢɜ
2015 ɝɨɞ – ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɧɨɪɦɚɬɢɜ
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɧɨɪɦɚɬɢɜ
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɧɨɪɦɚɬɢɜ
2018 ɝɨɞ – ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɧɨɪɦɚɬɢɜ
2019 ɝɨɞ - ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɧɨɪɦɚɬɢɜ
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2014 ɝɨɞ – 0,1%
2015 ɝɨɞ – 0,1%
2016 ɝɨɞ – 0,1%
2017 ɝɨɞ – 0,1%
2018 ɝɨɞ – 0,1%
2019 ɝɨɞ – 0,1%

Ⱦɨɥɹ «ɜɵɩɚɞɚɸɳɢɯ» ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɥɶɝɨɬ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ
ɢ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:

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),
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2014 ɝɨɞ – 0%
2015 ɝɨɞ – 0%
2016 ɝɨɞ – 0%
2017 ɝɨɞ – 0%
2018 ɝɨɞ – 0%
2019 ɝɨɞ – 0%

2014 ɝɨɞ – 0,03
2015 ɝɨɞ – 0
2016 ɝɨɞ – 0
2017 ɝɨɞ – 0
2018 ɝɨɞ – 0
2019 ɝɨɞ – 0

Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɤɨɧɟɰ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:

2014 ɝɨɞ – 75,9 %;
2015 ɝɨɞ – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 76,5%;
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 87,9%;
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 85,4%
2018 ɝɨɞ – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 86,4%
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 84,2%

ɞ
ɪ
ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
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Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1.«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɞɨɥɝɨɦ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»
-

-

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
-

313 969,6

313 969,6

313 969,6

-

-

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ

313 969,6

-

-

ȼɫɟɝɨ

283 969,7

283 969,7

283 969,7

283 969,7

246 787,6

246 787,6

246 787,6

246 787,6

247 215

247 215

247 215

247 215

Ⱦɨɥɹ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɢ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɵ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2016 ɝɨɞ – 0%
2017 ɝɨɞ – 0%

2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 87,9 %;
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 85,4%
2018 ɝɨɞ – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 86,4%
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 84,2%

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, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:

13.01.2017 г. № 01м (889)

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɞɨɥɝɨɦ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ» (2016–
2019 ɝɨɞɵ)

Ⱦɨɥɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɛɟɡ
ɭɱɟɬɚ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ
(ɢɥɢ) ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2014 ɝɨɞ – 5,8%;
2015 ɝɨɞ – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 10,0%;
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 10,0 %;
2017 ɝɨɞ – 0%
2018 ɝɨɞ – 0%
2019 ɝɨɞ – 0%
Ɉɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2016 ɝɨɞ – 2 358 647,8 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2017 ɝɨɞ – 2 181 071,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2018 ɝɨɞ – 2 140 571,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2019 ɝɨɞ – 2 140 571,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.

Ⱦɟɮɢɰɢɬ (-)/ɩɪɨɮɢɰɢɬ (+) ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2014 ɝɨɞ – -265 398,6 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2015 ɝɨɞ – -424 385,8 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2016 ɝɨɞ – -252 084,9 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2017 ɝɨɞ – ɛɟɡ ɞɟɮɢɰɢɬɚ
2018 ɝɨɞ – ɛɟɡ ɞɟɮɢɰɢɬɚ
2019 ɝɨɞ – ɛɟɡ ɞɟɮɢɰɢɬɚ
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_______________
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:
1. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɞɨɥɝɨɦ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»

___________
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

__________
ȼɫɟɝɨ
177 179,3

_________
177 179,3
255 661

_________
255 661
-

_________
-

__________
-

_________
-

_________
-
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Ⱦɟɮɢɰɢɬ (-)/ɩɪɨɮɢɰɢɬ (+) ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:

Ⱦɨɥɹ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɢ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɵ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2014 ɝɨɞ – 0%
2015 ɝɨɞ – 0%

ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɧɚ ɤɨɧɟɰ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2014 ɝɨɞ –75,9 %
2015 ɝɨɞ – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 76,5 %

Ⱦɨɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɜ ɨɛɳɟɦ
ɨɛɴɟɦɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɛɟɡ ɭɱɺɬɚ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ (ɢɥɢ) ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ

2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 10,0 %;
2017 ɝɨɞ – 0 %
2018 ɝɨɞ – 0%
2019 ɝɨɞ – 0%
____________________________________
Ɉɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2014 ɝɨɞ – 1 977 958,9 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2015 ɝɨɞ – 2 212 419,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.

Ⱦɟɮɢɰɢɬ (-)/ɩɪɨɮɢɰɢɬ (+) ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2016 ɝɨɞ – -252 084,9
2017 ɝɨɞ – ɛɟɡ ɞɟɮɢɰɢɬɚ
2018 ɝɨɞ – ɛɟɡ ɞɟɮɢɰɢɬɚ
2019 ɝɨɞ – ɛɟɡ ɞɟɮɢɰɢɬɚ
Ⱦɨɥɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɛɟɡ
ɭɱɟɬɚ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ
(ɢɥɢ) ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:

0 7 ɨɞ
%
2018 ɝɨɞ – 0%
2019 ɝɨɞ – 0%
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2. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ»

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

27 193,1
27 193,1

25 978,8
25 978,8

ȼɫɟɝɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

26 035

26 035
26 729,6

26 729,6

24 085
24 085

24 002,3
24 002,3

2014 ɝɨɞ – ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɧɨɪɦɚɬɢɜ
2015 ɝɨɞ – ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɧɨɪɦɚɬɢɜ
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɧɨɪɦɚɬɢɜ
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɧɨɪɦɚɬɢɜ
2018 ɝɨɞ – ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɧɨɪɦɚɬɢɜ
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɧɨɪɦɚɬɢɜ

ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜɵɫɲɢɦ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ
ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ, ɜɵɛɨɪɧɵɯ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɜɨɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɧɚ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɝɨɪɨɞɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
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2014 ɝɨɞ – 70,4%
2015 ɝɨɞ – 67,0%
2016 ɝɨɞ – 48,7%
2017 ɝɨɞ – 79,9%
2018 ɝɨɞ – 79,2%
2019 ɝɨɞ – 79,3%

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), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:

Ⱦɨɥɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɛɟɡ
ɭɱɟɬɚ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ
(ɢɥɢ) ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2014 ɝɨɞ – 5,8%
2015 ɝɨɞ – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 10,0%

ɪ
2014 ɝɨɞ – -265 398,6
2015 ɝɨɞ – -424 385,8
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Н.Н. Кононенкова
С.Н. Воронцова
Л.А. Гончарова
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Заведующий сектором аналитической работы и учета долговых обязательств
Начальник бюджетного отдела
И.о. первого заместителя Главы городской администрации

2014 ɝɨɞ – 0,1%
2015 ɝɨɞ – 0,1%
2016 ɝɨɞ – 0,1%
2017 ɝɨɞ – 0,1%
2018 ɝɨɞ – 0,1%
2019 ɝɨɞ – 0,1%

Ⱦɨɥɹ «ɜɵɩɚɞɚɸɳɢɯ» ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɥɶɝɨɬ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:

2014 ɝɨɞ – 0%
2015 ɝɨɞ – 0%
2016 ɝɨɞ – 0%
2017 ɝɨɞ – 0%
2018 ɝɨɞ – 0%
2019 ɝɨɞ – 0%

2014 ɝɨɞ – 0,03
2015 ɝɨɞ – 0
2016 ɝɨɞ – 0
2017 ɝɨɞ – 0
2018 ɝɨɞ – 0
2019 ɝɨɞ – 0
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), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:

2014 ɝɨɞ – 94,3%
2015 ɝɨɞ – 97,8%
2016 ɝɨɞ – 98,9%
2017 ɝɨɞ – 97,0%
2018 ɝɨɞ – 97,3%
2019 ɝɨɞ – 97,0%
Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɤɨɧɟɰ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:

Ⱦɨɥɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ,
ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
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Приложение к постановлению Брянской
городской администрации от 30.12.2016 № 4698-п
«Приложение № 2 к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской
администрации от 30.12.2013 № 3409-п

ПОДПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ
ГОРОДА БРЯНСКА (2016-2019 ГОДЫ)»
Финансовое управление Брянской городской администрации
город Брянск
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами города Брянска (2016–2019 годы)»
Наименование подпрограммы

«Управление муниципальным долгом города Брянска » (2016–2019 годы)

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Финансовое управление Брянской городской администрации

Соисполнители подпрограммы

Отсутствуют

Перечень основных
мероприятий подпрограммы

Управление муниципальным долгом города Брянска

Цели подпрограммы

Эффективное управление муниципальным долгом города Брянска

Задачи подпрограммы

Реализация мероприятий, направленных на поэтапное сокращение
муниципального долга

Общий объем средств,
предусмотренных
на реализацию подпрограммы

Всего – 1 091 941,9 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 313 969,6 тыс. рублей;
2017 год – 283 969,7 тыс. рублей;
2018 год – 246 787,6 тыс. рублей;
2019 год – 247 215,0 тыс. рублей
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 1 091 941,9 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 313 969,6тыс. рублей;
2017 год – 283 969,7 тыс. рублей;
2018 год – 246 787,6 тыс. рублей;
2019 год – 247 215,0 тыс. рублей.

Конечные результаты
реализации подпрограммы
с разбивкой по годам
реализации

Объем муниципального долга города Брянска на конец отчетного периода,
в том числе по годам реализации:
2016 год – 2 358 647,8 тыс. руб.
2017 год – 2 181 071,0 тыс. руб.
2018 год – 2 140 571,0 тыс. руб.
2019 год – 2 140 571,0 тыс. руб.
Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска
без учёта безвозмездных поступлений и(или) поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода,
в том числе по годам реализации:
2016 год – не более 87,9%;
2017 год – не более 85,4%
2018 год – не более 86,4%
2019 год – не более 84,2%
Доля случаев, по которым были исполнены обязательства от общего числа
предоставленных гарантий, в том числе по годам реализации:
2016 год – 0%

ОФИЦИАЛЬНО

13.01.2017 г. № 01м (889)

113

2017 год – 0%
2018 год – 0%
2019 год – 0%
Дефицит (-)/профицит (+) бюджета города Брянска, в том числе по годам
реализации:
2016 год – -252 084,9
2017 год – бездефицитный
2018 год – бездефицитный
2019 год – бездефицитный
Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без
учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений, в том числе по годам реализации:
2016 год – не более 10 %;
2017 год – 0 %
2018 год – 0%
2019 год – 0%
1. Характеристика текущего состояния муниципального долга
Управление муниципальным долгом города Брянска осуществляется в рамках требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Долговая политика строится исходя из необходимости поддержания объема муниципального долга на экономически
безопасном уровне, минимизации стоимости его обслуживания, равномерного распределения платежей, связанных с исполнением долговых обязательств.
Уровень муниципального долга и уровень долговой нагрузки на бюджет, несмотря на трудности, связанные с ухудшением общей макроэкономической ситуации в стране, в настоящее время находятся в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ.
Таблица 1
Основные показатели, характеризующие состояние муниципального долга города Брянска
№

Наименование (описание)
показателей (результатов)

2013 год
(факт)

2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

1.

Объем муниципального долга города Брянска
по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб.

1 781 228,1

1 977 958,9

2 205 147,9

2.

Доля муниципального долга в общем объеме доходов
бюджета города Брянска без учета безвозмездных
поступлений и(или) поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений на конец
отчетного периода, %

52,0

75,9

86,5

3.

Доля случаев, по которым были исполнены обязательства
от общего числа предоставленных гарантий, %

0

0

0

4.

Дефицит (-)/профицит(+) бюджета города Брянска,
тыс. руб.

-187 901,8

-265 398,6

-352 751,0

5.

Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме
доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
и (или) поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений, %

5,5

5,8

9,5

В структуре муниципального долга города Брянска преобладает задолженность по привлеченным заемным средствам.
Из них по средствам кредитных организаций 92,1% , 90,5%, 92,2% в 2013, 2014, 2015 годах соответственно.
Таблица 2
Структура муниципального долга города Брянска
(тыс.руб.)
Статьи муниципального долга
Кредиты кредитных организаций, тыс. рублей
Бюджетные кредиты, тыс. рублей
Муниципальные гарантии, тыс. рублей
Всего, тыс. рублей
Расходы на обслуживание муниципального долга, тыс. рублей

2013(факт)
1 641 000
0,0
140 228,1
1 781 228,1
152 560,5

2014 год (факт)
1 791 000
0,0
186 958,9
1 977 958,9
177 179,3

2015 (факт)
2 032 651
0,0
172 496,9
2 205 147,9
255 435,4
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2. Цели и задачи

Основной целью подпрограммы является:
– эффективное управление муниципальным долгом города Брянска.
Для решения поставленной цели планируется реализация мероприятий, направленных на поэтапное сокращение муниципального долга.
В рамках достижения поставленной цели предусматривается:
– привлечение кредитных ресурсов в кредитных учреждениях Российской Федерации в виде кредитных линий, что
позволяет осуществлять выборку кредитных средств по мере необходимости при отсутствии средств на едином счете
бюджета с целью минимизации расходов на обслуживание муниципального долга;
– привлечение бюджетных краткосрочных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете
бюджета города;
– привлечение бюджетных краткосрочных кредитов из областного бюджета на покрытие временного кассового разрыва,
возникающего при исполнении бюджета города;
– погашение кредитных ресурсов ранее сроков, установленных кредитными договорами.
3. Сроки реализации
Реализация подпрограммы осуществляется в 2016–2019 годах.
4. Объемы и источники финансирования
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета города Брянска. Общий объем средств на
реализацию подпрограммы составляет 1 091 941,9 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 313 969,6тыс. руб.
2017 год – 283 969,7 тыс. руб.
2018 год – 246 787,6 тыс. руб.
2019 год – 247 215,0 тыс. руб.
Главным распорядителем бюджетных средств по указанным выше ассигнованиям является финансовое управление
Брянской городской администрации.
5. Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации подпрограммы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы по годам ее реализации
Наименование
целевого показателя
(индикатора),
единица измерения

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2 358 647,8

2 181 071,0

2 140 571,0

2 140 571,0

Доля муниципального долга в общем объеме
доходов бюджета города Брянска без учета
безвозмездных поступлений и(или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений по состоянию на конец
отчетного периода, %

не более
87,9

не более
85,4

не более
86,4

не более
84,2

Доля случаев, по которым были исполнены
обязательства от общего числа предоставленных
гарантий, %

0

0

0

0

Дефицит (-)/профицит (+) бюджета города Брянска,
тыс.руб.

-252 084,9

Без
дефицита

Без
дефицита

Без
дефицита

Доля дефицитa бюджета города Брянска в общем
объеме доходов бюджета без учета безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам
отчислений, %

не более
10,0

0

0

0

Объем муниципального долга города Брянска
на конец отчетного периода, тыс. рублей
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Расчет целевых показателей (индикаторов) реализации подпрограммы: доля муниципального долга; доля случаев, по
которым были исполнены обязательства по гарантиям; доля дефицита бюджета города, выраженных количественно, осуществляется расчетным способом.
Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска без учета безвозмездных поступлений
и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода определяется следующим образом:
Vmd
Pmd = _____ × 100%,
Via
где:
Pmd – доля муниципального долга города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %;
Vmd – объём муниципального долга города Брянска, на конец отчётного периода, тыс. рублей;
Via – фактический объём поступлений общего объема доходов бюджета города Брянска за отчётный период, без учёта
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, тыс.
рублей.
Доля случаев, по которым были исполнены обязательства, от общего числа предоставленных гарантий, определяется
следующим образом:
L
P = _____ × 100%,
I
где:
P – доля случаев, по которым со стороны бюджета города Брянска были исполнены обязательства, от общего числа
предоставленных гарантий;
L – количество гарантий со стороны бюджета города Брянска, по которым были исполнены обязательства, единиц;
I – общее число предоставленных гарантий, единиц.
Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений определяется следующим образом:
Vdef – Vss
Pdef = ______________ × 100%,
Vrev – Vrfi – Vas
где:
Pdef – доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %;
Vdef – объём дефицита бюджета города Брянска за отчётный период, тыс. рублей;
Vss – объем снижения остатков на счетах по учету средств бюджета города Брянска, а также поступлений от продажи
акций и иных форм участия в капитале за отчетный период, тыс. рублей;
Vrev – фактический объём доходов бюджета города Брянска за отчётный период, тыс. рублей;
Vrfi – объём безвозмездных поступлений бюджета города Брянска за отчётный период, тыс. рублей;
Vas – объём поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, тыс. рублей.
Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы – объем муниципального долга и дефицит (профицит)
бюджета, выраженные в валюте Российской Федерации, формируются по данным отчета об исполнении бюджета города
на соответствующую дату и должны соответствовать требованиям, установленным Бюджетным кодексом РФ.
Заведующий сектором аналитической работы
и учета долговых обязательств
Н.Н. Кононенкова
Начальник бюджетного отдела
С.Н. Воронцова
И.о. первого заместителя Главы городской администрации
Л.А. Гончарова
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