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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 05.05.2016 № 1419-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 20.04.2016 № 1265-п «Об утверждении
тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением
«Центр организации дорожного движения
города Брянска»
В связи с обращением муниципального бюджетного
учреждения «Центр организации дорожного движения
города Брянска» от 27.04.2016 № 519
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Брянской городской администрации от 20.04.2016 № 1265-п
«Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Центр
организации дорожного движения города Брянска»:
- пункт 1 приложения к постановлению «Тарифы на
платные услуги, оказываемые муниципальным бюд-

Постановление от 07.05.2016 № 1466-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 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)
В соответствии с Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 30.03.2016 № 388 «О вне-

жетным учреждением «Центр организации дорожного
движения города Брянска» изложить в новой редакции:
«

№
п/п
1.

Наименование
услуги

Ед.
изм.

Разработка
1 час
и согласование
схем дорожного
движения для
юридических
и физических
лиц

Тариф, руб.
(с НДС)
1500,0

»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 20 апреля 2016 года.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

сении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328 «О бюджете города Брянска на 2016 год», протоколом
заседания совета по определению оценки эффективности реализации муниципальных программ города
Брянска от 15.03.2016 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения 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,
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от 20.05.2015 № 1429-п, от 30.12.2015 № 4518-п), изложив ее в новой редакции согласно приложениям №№ 1,
2 к настоящему постановлению.
2. Постановление разместить на официальном сайте
города Брянска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Предеху В. Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 07.05.2016 № 1466-п
«Приложение № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 30.12.2013 № 3409-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
ГОРОДА БРЯНСКА (2014–2017 ГОДЫ)»
Финансовое управление Брянской городской администрации
город Брянск

ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Брянска
(2014–2017 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» (2016–2017 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

ОФИЦИАЛЬНО
Задачи муниципальной программы
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Осуществление бюджетной политики города Брянска
Эффективное управление муниципальным долгом города Брянска

Этапы и сроки реализации муниципальной 2014–2017 годы
программы
Общий объем средств, предусмотренных
Всего — 791 012,2 тыс. рублей, в том числе: по годам реализации:
на реализацию муниципальной программы 2014 год — 203 158,1 тыс. рублей;
2015 год — 282 854,1 тыс. рублей;
2016 год — 305 000 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств бюджета города Брянска — 791 012,2 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год — 203 158,1 тыс. рублей;
2015 год — 282 854,1 тыс. рублей;
2016 год — 305 000 тыс. рублей
Конечные результаты реализации муници- Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением
пальной программы с разбивкой по годам поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
реализации
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 — 75,9%;
2017 год — 75,9%
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
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 — 96,4%;
2017 год — 98,0%
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%
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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 — 2 205 136,3 тыс. руб.;
2017 год — 2 166 894,1 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:
2014 год — 75,9%;
2015 год — не более 76,5%;
2016 год — не более 86,3%;
2017 год — не более 86,0%
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме
расходов бюджета города Брянска на конец отчетного периода,
в том числе по годам реализации:
2014 год — 0,03;
2015 год — 0;
2016 год — 0;
2017 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%
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%
Дефицит (–)/профицит (+) бюджета города Брянска, в том числе
по годам реализации:
2014 год — –265 398,6;
2015 год — –424 385,8;
2016 год — –170 564,9;
2017 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:
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2014 год — 5,8%;
2015 год — не более 10,0%;
2016 год — не более 10,0%;
2017 год — 0%

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

Основные показатели, характеризующие состояние системы управления муниципальными финансами
города Брянска
№

Наименование (описание) показателей
(результатов)

2011 год
(факт)

2012 год
(факт)

2013 год
(факт)

2014 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), %

82,0

84,3

77,7

70,4

Не
превышают
установленный
норматив

Не
превышают
установленный
норматив

Не
превышают
установленный
норматив

Не
превышают
установленный
норматив

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.
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3.

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

3,9

4,7

14,6

94,3

4.

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

0

0

0

0

1 189 806,5

1 579 345,4

1 781 228,1

1 977 958,9

35,0

48,3

52,0

75,9

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

17 366,3

3 636,8

3 182,2

2 005,6

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

0,3

0,1

0,1

0,03

0

0

0

0

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

1,2

1,2

0,4

0,1

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

-271 960,7

-441 380,2

-187 901,8

-265 398,6

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

8,0

13,5

5,5

5,8

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

да

да

да

да

5. Объем муниципального долга города
Брянска по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб.
6.

9.

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, %

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), %
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В структуре муниципального долга города Брянска преобладает задолженность по привлеченным заемным
средствам. Из них по средствам кредитных организаций 83,6%, 85,0%, 92,1%, 90,5% в 2011, 2012, 2013, 2014 годах
соответственно.
Таблица 2

Структура муниципального долга города Брянска
(тыс.руб.)
Статьи муниципального долга

2011
(факт)

2012
(факт)

2013
(факт)

2014 год
(факт)

Кредиты кредитных организаций, тыс. рублей

995 000

1 343 000

1 641 000

1 791 000

0,0

0,0

0,0

0,0

194 806,5

236 345,4

140 228,1

186 958,9

1 189 806,5

1 579 345,4

1 781 228,1

1 977 958,9

45 574,7

90 578,2

152 560,5

177 179,3

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 долгом.

3. Сроки реализации
Реализация муниципальной программы осуществляется в 2014–2017 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 791 012,2 тыс. руб., в том числе:
2014 год — 203 158,1 тыс. руб.;
2015 год — 282 854,1 тыс. руб.;
2016 год — 305 000 тыс. руб.
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 (2014–2017 годы)»
включает в себя:
- подпрограмму «Управление муниципальным долгом города Брянска» (2016–2017 годы);
- основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само
управления».
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6. Ожидаемые результаты — конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы
Перечень целевых индикаторов муниципальной программы по годам ее реализации
Наименование целевого показателя (индикатора),
единица измерения

2014 год
(факт)

2015 год
(план)

2016 год
(план)

2017 год
(план)

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),%

70,4

67,0

75,9

75,9

Не превышают
установленный норматив

Не превышают
установленный норматив

Не превышают
установленный норматив

Соблюдение установленных высшим исполнитель- Не превыным органом государственной власти субъекта Росшают
сийской Федерации нормативов формирования рас- установленходов на оплату труда депутатов, выборных ный нормадолжностных лиц местного самоуправления, осутив
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города, тыс. руб.
Доля расходов бюджета города Брянска, формируемых в рамках муниципальных программ,%

94,3

97,8

96,4

98,0

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

0

0

0

0

Объем муниципального долга города Брянска на ко- 1 977 958,9
нец отчетного периода, тыс. рублей

2 212 419

2 205 136,3

2 166 894,1

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,%

75,9

не более
76,5

не более
86,3

не более
86,0

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

0,03

0

0

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),%

0

0

0

0

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

0,1

0,1

0,1

0,1

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

-265 398,6

-424 385,8

-170 564,9

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,%

5,8

не более
10,0

не более
10,0

0
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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:
,
где:
— 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), %;
— объем налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений), тыс. руб.;
— 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:
где:

65,5 ,

=

— расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города по нормативу
формирования, тыс. руб.;
— размер месячных должностных окладов по группам должностей, тыс. руб.;
— 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:

R=
p

Vep
Ve

×100% ,

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:
,
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;
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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:

P=
md

Vmd
×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:

P=
lo

Vlo
×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;
Vеa — 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:
,
где:
— 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), %;
— объём просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату
труда) муниципальных учреждений за отчетный период, тыс. рублей;
— 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:

R=
v

L
×100% ,
Tn
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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:

Pdef =

Vdef −Vss
×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;
— фактический объём доходов бюджета города Брянска за отчётный период, тыс. рублей;

Vrev
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.

Муниципальная
программа
«Управление
муниципальными
финансами города
Брянска
(2014–2017 годы)»

1
203 158,1
203 158,1

Всего

Средства
бюджета города Брянска

Финансовое
управление
Брянской
городской
администрации

4

2014 год,
тыс.
рублей

282 854,1

282 854,1

5

2015 год,
тыс.
рублей

305 000

305 000

6

2016 год,
тыс.
рублей

Объем средств на реализацию
программы

3

Источник
финансирования

2

Наименование муни- Ответственный
ципальной програмисполнитель,
мы, подпрограммы, соисполнитель
основного мероприятия подпрограммы,
мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия
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 — 75,9%;
2017 год — 75,9%.
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.
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 — 96,4%;
2017 год — 98,0%.

7

Конечный результат реализации муниципальной программы,
подпрограммы, непосредственный результат реализации
мероприятия

7. План реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Брянска (2014–2017 годы)»
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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%.
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 тыс. руб.;
2016 год — 2 205 136,3 тыс. руб.;
2017 год — 2 166 894,1 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:
2014 год — 75,9%;
2015 год — не более 76,5%;
2016 год — не более 86,3%;
2017 год — не более 86,0%.
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем
объеме расходов бюджета города Брянска на конец отчетного
периода, в том числе по годам реализации:
2014 год — 0,03;
2015 год — 0;
2016 год — 0;
2017 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%;
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Финансовое
управление
Брянской
городской
администрации

-

Всего

Средства
бюджета
города
Брянска

-

279 000

279 000

Объем муниципального долга города Брянска на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации:
2016 год — 2 205 136,3 тыс. руб.;
2017 год — 2 166 894,1 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 86,3%;
2017 год — не более 86,0%.

13.05.2016 г. № 20д (853)

Подпрограмма
«Управление
муниципальным
долгом города
Брянска»
(2016–2017 годы)

2016 год — 0%;
2017 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%.
Дефицит (–)/профицит (+) бюджета города Брянска, в том
числе по годам реализации:
2014 год — –265 398,6 тыс. руб.;
2015 год — –424 385,8 тыс. руб.;
2016 год — –170 564,9 тыс. руб.;
2017 год — без дефицита.
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%.
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Основное
мероприятие
«Управление муниципальным долгом города Брянска» подпрограммы «Управление
муниципальным долгом города Брянска»
(2016–2017 годы)

Финансовое
управление
Брянской
городской
администрации

177 179,3
177 179,3

Всего

Средства
бюджета
города
Брянска

255 661

255 661
279 000

279 000

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 тыс. руб.;
2016 год — 2 205 136,3 тыс. руб.;
2017 год — 2 166 894,1 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:
2014 год — 75,9%;
2015 год — не более 76,5%;
2016 год — не более 86,3%;
2017 год — не более 86,0%.
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%.

Доля случаев, по которым были исполнены обязательства от
общего числа предоставленных гарантий, в том числе по годам
реализации:
2016 год — 0%;
2017 год — 0%.
Дефицит (–)/профицит (+) бюджета города Брянска, в том
числе по годам реализации:
2016 год — –170 564,9;
2017 год — без дефицита.
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 10,0%;
2017 год — 0%.
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Финансовое
управление
Брянской
городской
администрации

25 978,8
25 978,8

Всего

Средства
бюджета
города
Брянска

27 193,1

27 193,1
26 000

26 000

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 — 75,9%;
2017 год — 75,9%.
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.

13.05.2016 г. № 20д (853)

Основное
мероприятие
«Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного
самоуправления»
муниципальной
программы
«Управление
муниципальными
финансами города
Брянска (2014–2017
годы)»

Дефицит (–)/профицит (+) бюджета города Брянска, в том
числе по годам реализации:
2014 год — –265 398,6;
2015 год — –424 385,8;
2016 год — –170 564,9;
2017 год — без дефицита.
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%.
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В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации

С. Н. ВОРОНЦОВА,
начальник бюджетного отдела

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

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 — 96,4%;
2017 год — 98,0%.
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем
объеме расходов бюджета города Брянска на конец отчетного
периода, в том числе по годам реализации:
2014 год — 0,03;
2015 год — 0;
2016 год — 0;
2017 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%.
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%.
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 07.05.2016 № 1466-п
«Приложение № 2
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской
администрации
от 30.12.2013 № 3409-п

ПОДПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ
ГОРОДА БРЯНСКА (2016–2017 ГОДЫ)»
Финансовое управление Брянской городской администрации
город Брянск

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами города Брянска (2016–2017 годы)»
Наименование подпрограммы

«Управление муниципальным долгом города Брянска» (2016–2017 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 — 279 000 тыс. рублей, в том числе:
2016 год — 279 000 тыс. рублей;
Из них:
- за счет средств бюджета города Брянска — 279 000 тыс. рублей, в том числе:
2016 год — 279 000 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 — 2 205 136,3 тыс. руб.;
2017 год — 2 166 894,1 тыс. руб.
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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 86,3%;
2017 год — не более 86,0%
Доля случаев, по которым были исполнены обязательства от общего числа
предоставленных гарантий, в том числе по годам реализации:
2016 год — 0%;
2017 год — 0%
Дефицит (–)/профицит (+) бюджета города Брянска, в том числе по годам
реализации:
2016 год — –170 564,9;
2017 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%

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)

1. Объем муниципального долга города Брянска
по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб.
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, %
3. Доля случаев, по которым были исполнены
обязательства от общего числа предоставленных
гарантий, %
4. Дефицит (–)/профицит(+) бюджета города Брянска,
тыс. руб.

2011 год
(факт)

2012 год
(факт)

2013 год
(факт)

2014 год
(факт)

1 189 806,5

1 579 345,4

1 781 228,1

1 977 958,9

35,0

48,3

52,0

0

0

0

0

-271 960,7

-441 380,2

-187 901,8

-265 398,6

75,9
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5. Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме
доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
и (или) поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений, %

8,0

13,5

5,5

5,8

В структуре муниципального долга города Брянска преобладает задолженность по привлеченным заемным
средствам. Из них по средствам кредитных организаций 83,6%, 85,0%, 92,1%, 90,5% в 2011, 2012, 2013, 2014 годах
соответственно.
Таблица 2

Структура муниципального долга города Брянска
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

(тыс.руб.)

2011 (факт)

2012 (факт)

2013 (факт)

2014 год (факт)

995 000

1 343 000

1 641 000

1 791 000

0,0

0,0

0,0

0,0

194 806,5

236 345,4

140 228,1

186 958,9

1 189 806,5

1 579 345,4

1 781 228,1

1 977 958,9

45 574,7

90 578,2

152 560,5

177 179,3

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 2016–2017 годах.

4. Объемы и источники финансирования
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета города Брянска. Общий объем средств
на реализацию подпрограммы составляет 279 000 тыс. руб., в том числе:
2016 год — 279 000 тыс. руб.
Главным распорядителем бюджетных средств по указанным выше ассигнованиям является финансовое управление Брянской городской администрации.
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5. Ожидаемые результаты — конечные результаты (индикаторы) реализации подпрограммы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы по годам ее реализации
Наименование целевого показателя (индикатора),
единица измерения

2014 год
(факт)

2015 год

1 977 958,9

2 212 419

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, %

75,9

не более
82,9

не более
86,3

не более
86,0

Доля случаев, по которым были испол-нены обязательства
от общего числа предоставленных гарантий, %

0

0

0

0

Объем муниципального долга города Брянска на конец
отчетного периода, тыс. рублей

Дефицит (–)/профицит (+) бюджета города Брянска, тыс.руб. -265 398,6
Доля дефицитa бюджета города Брянска в общем объеме
доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений, %

5,8

2016 год

2 205 136,3 2 166 894,1

-424 385,8 -170 564,9
не более
10,0

2017 год

не более
10,0

Без
дефицита
0

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:

P=
md

Vmd
×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:
,
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;
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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.
Н. Н. КОНОНЕНКОВА,
заведующий сектором аналитической работы и учета долговых обязательств
С. Н. ВОРОНЦОВА,
начальник бюджетного отдела
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации

ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации в соответствии со
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении
прав на земельный участок, о возможности подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируется земельный участок из категории земель —
земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СНТ «Больничный городок», уч.
43, площадью 504 кв. м, кадастровый номер 32:28:0041603:122, разрешенный вид использования: для ведения садоводства и огородничества.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении паспорта, или через представителя по доверенности. Ознакомиться со схемой расположения земельного
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участка и подать заявление можно в Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации по адресу: г. Брянск, пр. Ленина, 24, каб. 4, по рабочим дням — с понедельника по четверг с 9.00
до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу — до 16.00. Выходные дни — суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём. Контактный телефон 8 (4832) 64‑50‑14.
Дата начала приема заявок — 13 мая 2016 года в 9.00.
Дата окончания приема заявок — 1 4 июня 2016 года в 11.00.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской городской администрации www.admin.bryansk.ru.
Начальнику управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации
В. М. Гуленковой
Физическое лицо:
__________________________________________
(Ф.И.О.)
Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(Ф.И.О. представителя)
Документ, удостоверяющий личность представителя:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(Реквизиты доверенности)
__________________________________________
(Почтовый адрес)
__________________________________________
(Телефон)
__________________________________________
(Электронная почта)

Заявление
Ознакомившись с размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещением по предоставлению земельного участка для _____________________________________________________________________
_________________________________________ в «________________________________»,
							
(собственность, аренду)
с кадастровым номером__________________________площадью_____________________кв. м,
			
(указывается при наличии)
расположенного по адресу: ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
выражаю намерение участвовать в аукционе по приобретению прав на указанный земельный участок.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными (персональными данными недееспособного лица — субъекта персональных данных (в случае если заяви-
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тель является законным представителем): их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных), в том числе в автоматизированном режиме, в целях получения информации об этапе предоставления
муниципальной услуги, о результате предоставления муниципальной услуги, оператору персональных данных
Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, расположенному по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, 35.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством:
____________________________________________________________________________ (почтовый адрес),
___________________ (телефон), ______________________________________ (адрес электронной почты).
Подпись _____________________ ________________________
					(расшифровка подписи)
Дата ________________
Запрос принят:
Ф.И.О. должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
Подпись _____________________ _______________________
					(расшифровка подписи)
Дата ________________

_____________________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64‑50‑14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 14 июня 2016 года в 12.00.
Предмет аукциона — п
 раво на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель — з емли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 28.04.2016 № 1383-п.

ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, о/д 16 по ул. Дзержинского.
Разрешенное использование: основной вид — проезды, тротуары, зеленые насаждения общего пользования;
вспомогательный вид — о
 бъекты капитального строительства и линейные объекты инженерной инфраструктуры.
Целевое назначение: для размещения объектов инженерной инфраструктуры.
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Ж1 — зона многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше).
Площадь земельного участка: 1233 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0042418:604.
Начальный размер годовой арендной платы: 544 093 рублей.
Шаг аукциона: 16 320 рублей.
Задаток: 500 000 рублей.
Срок аренды: 49 лет.

ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, о/д 7 по ул. Богдана Хмельницкого.
Разрешенное использование: основной вид — проезды, тротуары, зеленые насаждения общего пользования;
вспомогательный вид — о
 бъекты капитального строительства и линейные объекты инженерной инфраструктуры.
Целевое назначение: для размещения объектов инженерной инфраструктуры.
Ж1 — зона многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше).
Ограничение использования: по земельному участку проходят газораспределительные сети и теплотрасса.
Охранная зона газораспределительных сетей в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11 2000 г.
№ 878.
Площадь земельного участка: 450 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0042407:609.
Начальный размер годовой арендной платы: 149 000 рублей.
Шаг аукциона: 4 470 рублей.
Задаток: 100 000 рублей.
Срок аренды: 49 лет.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные
ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного
участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Обременения и ограничения использования земельных участков, в рамках договора аренды земельного участка.
Границы земельных участков определены кадастровыми паспортами земельных участков.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 13.05.2016 по 08.06.2016 включительно, единовременно, по следующим реквизитам: получатель задатка — О
 тделение № 1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет
№ 40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО
15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета
организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим
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дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов), начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г. Брянск, пр. Ленина, 24, каб. 4, тел. 64‑50‑14.
Прием заявок прекращается 9 июня 2016 г. в 12.00.
День определения участников аукциона — 10 июня 2016 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены
права аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии
с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения
аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать
заявку на участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр. Ленина,
24, каб. 4, тел. 64‑50‑14.
Проект договора аренды размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.admin.
bryansk.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________20___г.
Претендент — ф
 изическое лицо
юридическое лицо
Претендент _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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для физических лиц
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________ Телефон _________________________________________
для юридических лиц
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица________________________________
серия _________ № ________ дата регистрации ____________________ОГРН___________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________
Место выдачи _______________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Телефон ___________________________ Факс _____________________ Индекс ________________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного
по
адресу:
_____________________________________________________,
кадастровый
№ ______________, площадью _________ кв. м, разрешенное использование — _
 _________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________ (далее — з емельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным
кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол по итогам аукциона;
- оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении
о проведении аукциона;
- заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
- с данными об организаторе аукциона;
- о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг
аукциона);
- о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
- о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
- об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона,
договора аренды;
- о порядке определения победителя;
- с порядком отмены аукциона;
- с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного
участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями
и ограничениями использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя
организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом.
Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату
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рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
____________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ___________________
______________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 21.04.2016 № 642-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
1. «Отчет об исполнении бюджета города Брянска за 2015 год».
Дата и место проведения:
11 мая 2016 года; г. Брянск, ул. Калинина, д. 66.
№
п/п
1.

Вопросы, выноси- Краткое содер- Кем внесено
мые на публичные жание внесенного предложение
слушания
предложения
«Отчет об исполнении бюджета
города Брянска
за 2015 год»

Не поступило

_

Решение, принятое участниками
публичных слушаний

Примечание

Рекомендовать Брянскому городскому
Совету народных депутатов принять
Решение «Об исполнении бюджета
города Брянска за 2015 год»

_
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