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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 2416-п от 12.07.2017
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Поддержка
и сохранение культуры и искусства
в городе Брянске» на 2014-2019 годы,
утвержденную постановлением Брянской
городской администрации
от 31.12.2013 №3422-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 28.06.2017 № 755 «О внесении изменений в Решение 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», в
связи с уточнением лимитов финансирования и в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка и сохранение культуры
и искусства в городе Брянске» на 2014-2019 годы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска
«Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе
Брянске» на 2014-2019 годы, утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 31.12.2013
№3422-п (в редакции постановлений Брянской городской

администрации от 11.03.2014 № 562-п, от 02.07.2014
№1748-п, от 10.09.2014 № 2563-п, от 21.10.2014 № 2970-п,
от 09.12.2014 №3498-п, от 31.12.2014 №3852-п, от
13.05.2015 №1362-п, от 13.07.2015 № 2059-п, от 10.08.2015
№ 2437-п, от 14.10.2015 № 3237-п, от 11.11.2015 № 3633-п,
от 14.12.2015 № 4144-п, от 24.12.2015 № 4355-п, от
31.12.2015 №4542-п, от 18.05.2016 №1608-п, от 16.06.2016
№2046-п, от 14.07.2016 № 2395-п, от 15.08.2016 № 2859-п,
от17.10.2016 №3633-п, от 02.11.2016 №3848-п, от
08.12.2016 № 4309-п, от 30.12.2016 № 4703-п, от 30.01.2017
№231-п, от 11.04.2017 №1192-п, от 10.05.2017 №1590-п, от
14.06.2017 №2103-п), следующие изменения:
1. Муниципальную программу города Брянска «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» на 2014-2019 годы изложить в новой редакции
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на Гончарову Л.А., заместителя Главы городской
администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской городской
администрации
от 12.07.2017 № 2416-п
«Утверждена
постановлением Брянской городской
администрации
от 31.12.2013 № 3422-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА
«ПОДДЕРЖКА И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»
НА 2014-2019 ГОДЫ
Управление культуры Брянской городской администрации
г. Брянск 2017 год
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ОФИЦИАЛЬНО

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ ɧɚ 2014-2019 ɝɨɞɵ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɆɄɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ» ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:
1. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ;
2. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ;
3. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɛɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ;
4. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ;
5. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɥɭɛɧɵɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ;
6. Ȼɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ, ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ;
7. ɉɨɤɚɡ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɤɚɡɚ) ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ ɢ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ;
8. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɢɫɬɨɪɢɤɨɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ
ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ;
9. ɉɨɤɚɡ ɤɢɧɨɮɢɥɶɦɨɜ;
10. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɫɭɝɨɜɵɯ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ;
11. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣ (ɜɵɫɬɚɜɨɤ) ɦɭɡɟɟɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɜɵɟɡɞɧɵɯ ɜɵɫɬɚɜɨɤ;
12. Ⱦɟɧɟɠɧɨɟ ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ ɥɭɱɲɢɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ;
13. ɂɦɟɧɧɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɫɬɢɩɟɧɞɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ;
14. Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɚɪɯɢɜ;
15. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɟɡɛɚɪɶɟɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (ɞɨɫɬɭɩɧɚɹ ɫɪɟɞɚ).

ɐɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɂɚɞɚɱɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

16. Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
17. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɨ
ɨɩɥɚɬɟ ɠɢɥɶɹ ɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɢɥɢ
ɩɨɫɟɥɤɚɯ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ;
18. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦ
ɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɢ ɩɨɫɟɥɤɚɯ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɬɢɩɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ;
19. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɚɧɬɢɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɫɜɨɛɨɞɵ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ.
1.ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɞɨɫɬɭɩɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɡɧɚɧɢɹɦ;
2. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ, ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢ ɥɭɱɲɢɯ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ;

ОФИЦИАЛЬНО

ɗɬɚɩɵ ɢ ɫɪɨɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ʉɨɧɟɱɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫ ɪɚɡɛɢɜɤɨɣ ɩɨ ɝɨɞɚɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
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3. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ, ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ;
4. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɤ ɭɫɥɭɝɚɦ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.
5. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ;
6. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
7. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ.
8. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ,
ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɢ ɭɛɨɪɤɚ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ.
2014-2019 ɝɨɞɵ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – 2362715,880 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2014 ɝɨɞ – 450436,553 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
2015 ɝɨɞ –400155,777 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
2016 ɝɨɞ –396049,254 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
2017 ɝɨɞ – 455420,696 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
2018 ɝɨɞ –330326,800 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
2019 ɝɨɞ –330326,800 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ.
ɂɡ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ – 1925414,104 ɬɵɫ. ɪɭɛ.:
2014 ɝɨɞ – 350315,463 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
2015 ɝɨɞ – 338070,117 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
2016 ɝɨɞ – 337134,628 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
2017 ɝɨɞ – 356693,896 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
2018 ɝɨɞ – 271600,000 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
2019 ɝɨɞ – 271600,000 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ.
ɂɡ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ – 43013,815 ɬɵɫ. ɪɭɛ.:
2014 ɝɨɞ – 1015,890 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
2015 ɝɨɞ – 977,299 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ; 2016 ɝɨɞ – 396,026 ɬɵɫ.
ɪɭɛɥɟɣ; 2017 ɝɨɞ – 40208,200 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ; 2018 ɝɨɞ –
208,200 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ; 2019 ɝɨɞ – 208,200 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɂɡ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
– 22617,861 ɬɵɫ. ɪɭɛ.;
2014 ɝɨɞ – 14479,500 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2015 ɝɨɞ – 8138,361 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɂɡ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ –
371670,100 ɬɵɫ. ɪɭɛ.:
2014 ɝɨɞ – 84625,700 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
2015 ɝɨɞ – 52970,000 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
2016 ɝɨɞ – 58518,600 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ.
2017 ɝɨɞ – 58518,600 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
2018 ɝɨɞ – 58518,600 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
2019 ɝɨɞ – 58518,600 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ.
1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ:
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚɦɢ
2014 ɝ. – 55%,
2015 ɝ. – 55%,
2016 ɝ. – 55%,
2017 ɝ. – 55%.
2018 ɝ. – 55%,
2019 ɝ. – 55%.
2. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ
2014 ɝ. – 64%,
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2015 ɝ. – 64%,
2016 ɝ. – 64%,
2017 ɝ. – 64%.
2018 ɝ. – 64%,
2019 ɝ. – 64%.
3. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɚɪɤɚɦɢ
2014 ɝ. – 100%,
2015 ɝ. – 100%,
2016 ɝ. – 100%,
2017 ɝ. – 100%.
2018 ɝ. – 100%,
2019 ɝ. – 100%.
4. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬ ɢɦɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫɬɢɩɟɧɞɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
2014 ɝ. – 100%,
2015 ɝ. – 100%,
2016 ɝ. – 100%,
2017 ɝ. – 100%.
2018 ɝ. – 100%,
2019 ɝ. – 100%.
5. Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɱɢɫɥɭ ɞɟɬɟɣ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ
2014 ɝ. – 49,3%,
2015 ɝ. – 49,4%,
2016 ɝ. – 49,5%,
2017 ɝ. – 49,6%.
2018 ɝ. – 49,7%,
2019 ɝ. – 49,8%.
6. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɨɳɪɟɧɢɣ ɥɭɱɲɢɦ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
2014ɝ. – 100%,
2015ɝ. – 100%,
2016ɝ. – 100%,
2017 ɝ. –100%,
2018 ɝ. –100%.
2019ɝ. – 100%.
7. Ⱦɨɥɹ ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɯɪɚɧɟɧɢɢ
ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɚɪɯɢɜɟ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
2016 ɝ. – 68,41%,
2017ɝ. – 68,41%.
2018 ɝ. – 68,41%,
2019 ɝ. – 68,41%.
8. Ⱦɨɥɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɥɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɧ-ɜɚɥɢɞɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɚɥɨɦɨ-ɛɢɥɶɧɵɦɢ
ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
2014 ɝ. – 36,8%,
2015ɝ. – 75,0%,
2016 ɝ. – 75,0%,
2017 ɝ. – 75,0%.
2018 ɝ. – 75,0%,
2019 ɝ. – 75,0%.
9. Ⱦɨɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ
ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
2014 ɝ. – 18,2%;
2015 ɝ. – 25,0%;
2016 ɝ. – 25,0%;
2017ɝ. – 25,0%.
2018 ɝ. – 25,0%,
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2019 ɝ. – 25,0%.
10. ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ
2016 ɝ. – 66,3%.
2017 ɝ. – 66,3%.
2018 ɝ. – 66,3%.
2019 ɝ. – 66,3%.
11.Ⱦɨɥɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɡɞɚɧɢɹ ɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɬɫɹ ɫɥɭɠɛɨɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.
2017 ɝ. – 59,1%.

1. Характеристика текущего состояния отрасли «культура» города Брянска
На сегодняшний день в городе Брянске работают: 7 Дворцов и Домов культуры; 2 централизованные библиотечные
системы (28 библиотек: 17 общедоступных, 11 детских); 1 объединение парков культуры и отдыха; 1 кинотеатр; 6 детских
школ искусств, детская художественная школа, детская хоровая школа; городской выставочный зал, 1 городское концертное объединение, муниципальное казенное учреждение «Архив г. Брянска».
С 1 января 2011 года заработная плата работников муниципальных учреждений культуры формируется на основании
отраслевой системы оплаты труда работников культуры, что позволило в среднем повысить заработную плату на 20 процентов. С 1 сентября 2011 года введена новая система оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, что позволило в среднем повысить заработную плату
педагогическим работникам на 26 процентов.
В соответствии с утвержденным планом мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры
города Брянска, постановлением Брянской городской администрации от 26.05.2017 № 1852-п утверждены параметры
средней заработной платы на конец 2017 года в размере 20000,00 рублей. Средняя заработная плата работников учреждений культуры на 01.06.2017 составила 15199,00руб.
В последние годы ведётся серьёзная работа по укреплению кадрового потенциала. Принято решение выплачивать ежегодно, начиная с 2011 года, денежные поощрения в размере 30 тыс. рублей каждое пятидесяти лучшим работникам культуры и искусства города Брянска на конкурсной основе по 4-м номинациям.
Традиционно город Брянск принимает участие в реализации крупнейших Всероссийских и Международных культурных проектов: Международный молодежный фольклорный фестиваль «Красная Горка», Международный фестиваль
изобразительного творчества «Духовные сокровища твои…», Международный фестиваль славянских народов «Славянское единство», Международный фестиваль «Славянские театральные встречи», Международный конкурс юных пианистов им. Т.П. Николаевой, Всероссийские праздники поэзии, посвящённые творчеству Ф.И. Тютчева и А.К. Толстого и
многих других. Так же город Брянск является непосредственным организатором таких крупных мероприятий как: Международные джазовые фестивали «Джаз не только музыка и не только джаз» и «Джазовая провинция», Международный
музыкальный фестиваль «Гитара для тебя», Международный фестиваль детского и юношеского творчества на кубок города Брянска «АРТлантида», молодежный музыкальный фестиваль «РОКЕРровка», городской конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Фортуна» и многие другие.
В бюджете г. Брянска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы не предусмотрены средства на приобретение
оборудования, музыкальных инструментов, концертных костюмов, мебели, оргтехники.
Результатами проведенной работы учреждений культуры в отрасли стали:
- увеличение доходов учреждений культуры от платной и иной приносящей доход деятельности;
- стабильный рост посещаемости концертов, массовых культурно-досуговых мероприятий, сохранение численности
посещений библиотек Брянска, количества воспитанников школ искусств, музыкальных и художественных школ, сохранение количества клубных формирований и участников в них.
Вместе с тем в отрасли культуры города Брянска сохраняется ряд проблем, накапливающихся годами.
Материальный износ аттракционов, игровых автоматов более 90 процентов, морально они уже полностью изжили себя.
Собственная хозрасчетная деятельность парков едва позволяет поддерживать имеющуюся базу в удовлетворительном
состоянии.
В городском выставочном зале отсутствует специализированное выставочное оборудование, что не позволяет вести
полноценную работу.
В библиотеках города, несмотря на все принимаемые меры, неудовлетворительно обстоит дело с комплектованием
книжных фондов, слабо идут процессы информатизации и компьютеризации библиотечного дела. И хотя осуществляемые
в городе Брянске меры по укреплению материально-технической базы учреждений культуры оказывают влияние на развитие библиотечного дела, общее состояние библиотек города Брянска низкое.
Библиотечные фонды не соответствуют интересам пользователей, морально устарели, также морально устарело и оборудование библиотек. Состояние материально-технической базы очень слабое.
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Слабо развита материальная база культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования детей,
основная часть из них не укомплектована световым, звуковым оборудованием, музыкальными инструментами, концертными костюмами. Интерьеры учреждений требуют современного дизайна и оснащения для обеспечения комфортного
пребывания получателей муниципальных услуг.
В киноотрасли города необходимы денежные средства на капитальный ремонт кинотеатра «Победа».
Признание того, что социально-экономическое развитие города и развитие городской культуры – это два взаимозависимых и неразделимых фактора будущего процветания города Брянска, к сожалению, еще не стали доминирующим в
массовом сознании.
Именно потенциал культурного наследия древнейшего и богатейшего своей историей города может стать залогом его
будущего процветания, гарантией социальной стабильности, условием активизации многих хозяйственно-экономических
преобразований.
Сеть культурно-досуговых учреждений практически сохранена. Вместе с тем сохранена система организации и проведения смотров, конкурсов, фестивалей.
В Брянске ведется большая работа по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей, однако, недостаточность
бюджетных ресурсов не позволяет проводить эту работу в полном объёме.
Накоплен и продолжает наращиваться опыт формирования системы мотивационных стимулов активизации творческой
активности работников культуры и деятелей искусств, включающей в себя десятки различных областных, зональных,
районных и городских смотров, конкурсов профессионального мастерства работников культуры, фестивалей, выставок,
праздников. В то же время, ограниченность ресурсов приводит к сокращению конкурсов и фестивалей, что сказывается
на творческом уровне коллективов.
В Брянске имеются необходимые социальные, экономические и психологические предпосылки для устранения негативных тенденций в сфере культуры, для этого необходимо применение программных методов осуществления культурной
деятельности.
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», в соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 26.07.2006 № 485 «О принятии Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений Брянской городской администрацией» (в редакции Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 30.05.2007 № 721), постановлением Брянской городской администрации от
26.11.2010 № 3152-п «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных
учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», в целях реализации
плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры города Брянска, повышения эффективности работы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере «культура»,
оптимизации бюджетных расходов на их содержание проводится ряд мероприятий по реорганизации муниципальных
учреждений культуры.
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 31.05.2017 №726 «О переводе отдельной
категории работников муниципальных учреждений культуры в управление культуры Брянской городской администрации», постановления Брянской городской администрации от 31.05.2017 № 1911-п « Об утверждении структуры управления культуры Брянской городской администрации, структуры штатной численности и размеров должностных окладов
работников службы комплексного обслуживания зданий и территорий учреждений культуры управления культуры Брянской городской администрации, Положения об оплате труда работников службы комплексного обслуживания зданий и
территорий учреждений культуры управления культуры Брянской городской администрации и выплате им материальной
помощи» на 1 июня 2017 года. осуществлен перевод отдельной категории работников муниципальных учреждений культуры города Брянска путем исключения из штатных расписаний учреждений культуры с последующим введением в
структурные подразделения управления культуры Брянской городской администрации в качестве работников службы
комплексного обслуживания зданий и территорий учреждений культуры и отдела бухгалтерского учета, контроля, экономики и отчетности управления культуры Брянской городской администрации. В настоящее время завершен процесс
реорганизации 5-ти творческих коллективов, путем объединения МБУК «Брянский городской академический хор», МБУК
«Брянский городской оркестр народных инструментов», МБУК «Брянский городской эстрадный оркестр», МБУК «Брянский городской духовой оркестр», МБУК «Брянский камерный оркестр» и создания муниципального бюджетного учреждения культуры «Брянское городское концертное объединение». После выполнения планов организационных
мероприятий по реорганизации учреждений, реорганизованные учреждения продолжат свою работу по прежним адресам
в качестве структурных подразделений учреждений к которым они будут присоединены. Сеть муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере «культура» города Брянска не уменьшится, уменьшится только количество юридических лиц.

2. Цели и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы города Брянска «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе
Брянске» на 2014-2019 годы является обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни и свободы творчества.
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Достижение стратегической цели муниципальной программы предполагает решение следующих практических задач:
1. Создание условий для расширения доступа различных категорий населения города к культурным ценностям, к информации и знаниям;
2. Формирование и развитие эффективной системы поддержки одаренных детей, молодежи и лучших работников культуры и искусства;
3. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов города Брянска;
4. Повышение уровня доступности к услугам приоритетных объектов культуры и искусства инвалидов и других маломобильных групп населения.
5. Развитие инфраструктуры сферы культуры;
6. Развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры;
7. Реализация мероприятий, направленных на противодействие употребления наркотиков.
8. Содержание зданий и помещений учреждений культуры в надлежащем состоянии, благоустройство, озеленение и
уборка прилегающих территорий.

3. Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется в 2014-2019 годах.

4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
2014 ɝɨɞ

2015 ɝɨɞ

2016 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2018 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

3

4

5

6

7

8

ȼɫɟɝɨ

450436,553

400155,777

396049,254

455420,696

330326,800

330326,800

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

350315,463

338070,117

337134,628

356693,896

271600,00

271600,00

1015,890

977,299

396,026

40208,200

208,200

208,200

14479,500

8138,361

-

-

-

84625,700

52970,000

1
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
«ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ
ɧɚ 2014-2019
ɝɨɞɵ

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ

2

-

58518,600

58518,600

58518,600

58518,600

5. Перечень основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы
В муниципальную программу включены следующие основные мероприятия:
1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;
2. Осуществление функций и полномочий в сфере культуры;
3. Обеспечение деятельности службы комплексного обслуживания учреждений культуры города Брянска.
4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
5. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
6. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;
7. Показ (организация показа) концертов и концертных программ;
8. Обеспечение сохранности и целостности историко - архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов,
организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
9. Показ кинофильмов;
10. Организация и проведение культурно-досуговых праздничных мероприятий;
11. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок.
12. Денежное поощрение лучшим работникам культуры и искусства города Брянска;
13. Именные муниципальные стипендии города Брянска;
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14. Муниципальный архив;
15. Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
(доступная среда).
16. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности
17. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области;
18. Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских
населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области;
19. Мероприятия по антинаркотической политике на территории города Брянска.

6. Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы
Таблица
ȿɞɢɧ.
ɢɡɦ.

2014 ɝɨɞ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɦɢ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ

%

55

%

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɩɚɪɤɚɦɢ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬ ɢɦɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɬɢɩɟɧɞɢɣ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɤ
ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɱɢɫɥɭ
ɞɟɬɟɣ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɞɟɬɟɣ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɨɳɪɟɧɢɣ ɥɭɱɲɢɦ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ⱦɨɥɹ ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɚɪɯɢɜɟ ɫ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɚɪɯɢɜɧɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
Ⱦɨɥɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ
ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ,
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ
ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ)
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

2015 ɝɨɞ

2016
ɝɨɞ

2017
ɝɨɞ

2018
ɝɨɞ

2019

55

55

55

55

55

64

64

64

64

64

64

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

%

49,3

49,4

49,5

49,6

49,7

49,8

%

100

100

100

100

100

100

%

-

-

68,41

68,41

68,41

68,41

%

36,8

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

%

18,2

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

ɝɨɞ

ОФИЦИАЛЬНО
10. ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɩɥɚɬɟ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ

%

11. Ⱦɨɥɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɬɫɹ
ɫɥɭɠɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.

%
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-

-

66,3

66,3

66,3

66,3

-

-

-

59,1

-

-

1. Обеспеченность населения библиотеками определяется по формуле:
О.биб. =К библ./К норм. × 100%, где
О биб. – обеспеченность населения библиотеками (%);
К биб. – количество имеющихся библиотек (ед.);
К норм. – нормативная потребность в количестве библиотек (ед.).
2. Обеспеченность населения учреждениями культурно – досугового типа определяется по формуле:
О.кду. =К кду./К норм. × 100%, где
О кду. – обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа (%);
К кду. – количество имеющихся учреждений культурно-досугового типа (ед.);
К норм. – нормативная потребность в количестве учреждений культурно-досугового типа (ед.).
3. Обеспеченность населения парками определяется по формуле:
О.пар. =К пар./К норм. × 100%, где
О пар. – обеспеченность населения парками (%);
К пар. – количество имеющихся парков (ед.);
К норм. – нормативная потребность в количестве парков (ед.).
4. Количество выплаченных именных муниципальных стипендий города Брянска к количеству назначенных именных
муниципальных стипендий города Брянска определяется по формуле
О = К вып.стип./К назн.стип. × 100%, где
О – осуществление выплат именных муниципальных стипендий города Брянска(%);
К вып.стип. – количество выплаченных именных муниципальных стипендий города Брянска число учащихся, принимавших участие в конкурсах (чел.);
К назн.стип. – количество назначенных именных муниципальных стипендий города Брянска (чел.).
5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей города Брянска определяется по формуле
Д уч.= Ч уч./ Ч общ. × 100%, где
Д уч. – доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей города Брянска (%);
Ч уч. – число детей, принимающих участие в творческих мероприятиях (чел.);
Ч общ. – общее число детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей города
Брянска (чел.);
6. Количество выплаченных денежных поощрений лучшим работникам культуры и искусства города Брянска к количеству назначенных денежных поощрений лучшим работникам культуры и искусства города Брянска определяется по
формуле
О = К вып.ден.п./К назн.ден.п. × 100%, где
О – осуществление выплат денежных поощрений лучшим работникам культуры и искусства (%);
К вып.ден.п. – количество выплаченных денежных поощрений лучшим работникам культуры и искусства города Брянска (чел.);
К назн.стип. – количество назначенных денежных поощрений лучшим работникам культуры и искусства города Брянска (чел.).
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7. Доля архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве с соблюдением условий хранения
архивных документов определяется по формуле:
Д ар.д.= К ар.д.н./ К ар.д. × 100%, где
Д ар.д – доля архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве с соблюдением условий хранения архивных документов (%);
К ар.д.н. – количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве с соблюдением условий хранения архивных документов (ел.);
К ар.д. – общее количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве (ед.).
8. Доля учреждений культуры, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения определяется по формуле:
Д у.к.= К ад.у.к./ К общ.у.к. × 100%, где
Д у.к – доля учреждений культуры, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами
населения (%);
К ад.у.к – количество учреждений культуры, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными
группами населения (ед.);
К общ.у.к. – общее количество учреждений культуры по состоянию на конец отчетного периода (ед.), имеющих возможность адаптации для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения (ед.).
9. Доля образовательных учреждений дополнительного образования детей, адаптированных для работы с инвалидами
и другими маломобильными группами населения определяется по формуле:
Д об.уч.= К ад.об.уч./ К общ.об.уч. × 100%, где
Д об.уч. – доля образовательных учреждений дополнительного образования детей, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения (%);
К ад.об.уч. – количество образовательных учреждений дополнительного образования детей, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения (ед.);
К общ.об.уч. – общее количество образовательных учреждений дополнительного образования детей по состоянию на
конец отчетного периода, имеющих возможность адаптации для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения (ед.).
10) Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной
плате в регионе определяется по формуле:
Сср.з/п. = З.з/п.к./ З.з/п р. × 100%, где
Сср.з/п – соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в регионе (руб.);
З .з/п.к.. – средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с утвержденным
постановлением Брянской городской администрации от 01.06.2016 № 1774-п планом мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры города Брянска («дорожная карта») (руб.);
З з/п р – средняя заработная плата по региону (руб.).
11) Доля учреждений культуры и искусства, здания и территории, которых обслуживаются службой комплексного обслуживания, определяется по формуле:
Д у.к.= К у.к./ К общ.у.к. × 100%, где
Д у.к – доля учреждений культуры и искусства, здания и территории которых обслуживаются службой комплексного
обслуживания (%);
К ад.у.к – количество учреждений культуры, и искусства, здания и территории, которых обслуживаются службой комплексного обслуживания (ед.);
К общ.у.к. – общее количество учреждений культуры и искусства (ед.).

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ «ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ
2014-2019 ɝɨɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
1

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»

400155,777
977,299
338070,117

8138,361

52970,000

450436,553
1015,890
350315,463

14479,500

84625,700

ɜɫɟɝɨ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤ

2015 ɝ.,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

5

3

2

2014 ɝ.,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

58518,600

-

337134,628

396,026

396049,254

6

2016 ɝ.,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

58518,600

-

356693,896

40208,200

455420,696

7

2017 ɝ.,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

58518,600

-

271600,000

208,200

330326,800

8

2018 ɝ.,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

4

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

7. ɉɥɚɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

58518,600

-

271600,000

208,200

330326,800

9

2019 ɝ.,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

2014 ɝ. - 64%,
2015 ɝ. - 64%,
2016 ɝ. - 64%,
2017 ɝ. - 64%.
2018 ɝ. - 64%,
2019 ɝ. - 64%.
3. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɩɚɪɤɚɦɢ
2014 ɝ. - 100%,.
2015 ɝ. - 100%,

1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚɦɢ
2014 ɝ.- 55%,.
2015 ɝ. -55%,
2016 ɝ.- 55%,
2017 ɝ. -55%.
2018 ɝ.- 55%,
2019 ɝ.- 55%.
2. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɫɭɝɨɜɨɝɨ
ɬɢɩɚ

10

Ʉɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ;
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
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2016 ɝ. - 100%,.
2017 ɝ. - 100%..
2018 ɝ. - 100%,
2019 ɝ. - 100%.
4. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɜɵɩɥɚɬ ɢɦɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫɬɢɩɟɧɞɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
2014 ɝ. - 100%,
2015 ɝ. - 100%,
2016 ɝ. - 100%,
2017 ɝ. - 100%.
2018 ɝ.- 100%,
2019 ɝ. - 100%.
5. Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ,
ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɤ
ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɤ
ɨɛɳɟɦɭ ɱɢɫɥɭ ɞɟɬɟɣ,
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
2014 ɝ. - 49,3%,
2015 ɝ. - 49,4%,
2016 ɝ. - 49,5%,
2017 ɝ. - 49,6%.
2018 ɝ.- 49,7%,
2019 ɝ.- 49,8%.
6. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɜɵɩɥɚɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɩɨɨɳɪɟɧɢɣ ɥɭɱɲɢɦ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
2014 ɝ. - 100%,
2015 ɝ. - 100%,
2016 ɝ. - 100%,
2017 ɝ. - 100%.
2018 ɝ .- 100%,
2019 ɝ. - 100%.
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7. Ⱦɨɥɹ ɚɪɯɢɜɧɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ
ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɚɪɯɢɜɟ ɫ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɚɪɯɢɜɧɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
2016 ɝ. - 68,41%,
2017ɝ. - 68,41%.
2018 ɝ. - 68,41%,
2019 ɝ. - 68,41%.
8. Ⱦɨɥɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɥɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ
ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢ
ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
2014 ɝ. - 36,8%,
2015 ɝ. - 75,0%,
2016 ɝ. - 75,0%,
2017 ɝ. - 75,0%.
2018 ɝ. - 75,0%,
2019 ɝ. - 75,0%.
9. Ⱦɨɥɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ,
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɥɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ
ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
2014 ɝ.- 18,2%,
2015 ɝ. - 25,0%,
2016 ɝ. - 25,0%,
2017 ɝ. - 25,0%.
2018 ɝ.- 25,0%,
2019 ɝ. - 25,0%.
10.ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ»
-

13186,587

-

14497,367

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

-

-

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
13186,587

4746,821

4834,000

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

14497,367

-

-

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɜɫɟɝɨ

4746,821

4834,000

ɜɫɟɝɨ

-

-

-

-

4844,374

-

4844,374

-

-

-

-

-

-

4469,400

-

4469,400

4469,400

-

4469,400

-

-

-

-

4469,400

-

4469,400

ɋɨɡɞɚɧɢɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɞɥɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜ ɧɢɯ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ
ɢɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɚɤɬɨɜ
2017 ɝ. - 21 ɭɱ.,
2018 ɝ. - 21 ɭɱ.,
2019 ɝ. - 21 ɭɱ..
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

21.07.2017 г. № 30д (918)

1. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ»

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɩɥɚɬɟ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ
2016 ɝ. - 66,3%,
2017 ɝ. - 66,3%,
2018 ɝ. - 66,3%,
2019 ɝ. - 66,3%.
11. Ⱦɨɥɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɡɞɚɧɢɹ ɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɬɫɹ
ɫɥɭɠɛɨɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
2017 ɝ. - 66,3%
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

3.Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ»

4.Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɛɵ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»

5. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ»

-

-

-

-

-

-

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ
138,108
130481,250

310,000

450,000
115772,609

420,000

-

150218,558

-

-

133318,209

-

-

-

-

-

ɜɫɟɝɨ

-

-

-

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6428,969

-

6428,969

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

11695,310

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11695,310

-

-

-

5513,500

-

5513,500

-

-

5513,500

-

6060,062

5513,500

-

6060,062

-

2014 ɝ. – 5066 ɱɟɥ.
2015 ɝ. – 5066 ɱɟɥ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɟɬɟɣ,
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ

2017ɝ.- 13 ɭɱ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɡɞɚɧɢɹ ɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɬɫɹ
ɫɥɭɠɛɨɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɤɚɡɟɧɧɵɯ, ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
2017 ɝ. - 24 ɭɱ.,
2018 ɝ. - 24 ɭɱ.,
2019 ɝ. - 24 ɭɱ.
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

6. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ»

7. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɫɭɝɨɜɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ
ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɝɨ ɡɚɥɚ» ɜ
ɬ.ɱ. ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

8. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɥɭɛɧɵɯ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ

76751,800

88197,066

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
13890,200
-

10145,100
-

16776,600

621,397

299,250

-

-

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

-

-

91263,397

-

-

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ

73110,018

64,397

88174,415

-

-

-

-

22500,000

-

121965,937

127,489

144593,426

-

83352,699

-

98352,699

-

-

57631,800

-

72631,800

-

-

-

-

-

22500,000

-

104762,040

-

127262,040

-

22500,000

-

125290,232

-

147790,232

-

57631,800

-

72631,800

-

-

-

-

22500,000

-

104762,040

-

127262,040

-

2016 ɝ- 808585 ɱɟɥ,
2017 ɝ -808585 ɱɟɥ.
2018 ɝ- 808585 ɱɟɥ,

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

2014 ɝ.-807670 ɱɟɥ.
2015 ɝ.-807670 ɱɟɥ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɧɚ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɜ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɫɭɝɨɜɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɢ
ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɦ ɡɚɥɟ

2016 ɝ. – 5080 ɱɟɥ,
2017 ɝ. – 5080 ɱɟɥ.
2018 ɝ. – 5080 ɱɟɥ,
2019 ɝ. – 5080 ɱɟɥ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɟɬɟɣ,
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ

21.07.2017 г. № 30д (918)

98641,416

-

-

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

19289,200
-

16675,600
-

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ

ɛɸɞɠɟɬɚ
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ɜɫɟɝɨ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

9.Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ»

10. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ȼɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ,
ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ»
-

-

-

-

-

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

624,000

447,400

-

138,111

22,000

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

51111,558

50780,256

-

7,269

23,560

-

51880,938

-

51273,216

-

ɜɫɟɝɨ

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ»

-

51177,466

-

51977,466

-

-

-

-

-

15000,000

-

48243,156

-

49043,156

-

-

-

-

39424,500

-

40224,500

-

-

-

-

-

-

15000,000

15000,000

-

39424,500

-

40224,500

-

-

-

-

-

15000,000

2016 ɝ.-734604 ɟɞ.,
2017 ɝ.-734604 ɟɞ.,
2018 ɝ.-734604 ɟɞ.,
2019 ɝ.-734604 ɟɞ.,

2.ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɨɪɚ ɞɥɹ ɆȻɍɄ
«ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɟɬɫɤɢɯ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ»
2014 ɝ. – 1 ɟɞ.,
2015 ɝ. – 0 ɟɞ.,
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɣ

2014 ɝ. – 1 ɟɞ.,
2015 ɝ. – 0 ɟɞ.,

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɭɛɧɵɯ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ
2016 ɝ. – 274 ɟɞ.,
2017 ɝ. – 274 ɟɞ.,
2018 ɝ. – 274 ɟɞ.,
2019 ɝ. – 274 ɟɞ.
1.ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ ɞɥɹ ɆȻɍɄ
«ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧ
ɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɯ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ» ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

2019 ɝ -808585 ɱɟɥ.
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ

11. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ»

12. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɉɨɤɚɡ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɩɨɤɚɡɚ) ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ ɢ
ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ»

13. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɚɪɤɨɜ»

14. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
13868,600

12691,600

-

12374,728

15434,462

-

-

-

-

26243,328

-

-

28126,062

-

1658,000

1616,000

-

32405,053

33979,648

-

-

-

-

34063,053

-

35595,648

-

36449,915

-

-

-

-

1900,000

31943,686

-

33843,686

-

-

-

-

800,000

28519,365

-

-

22273,800

-

-

-

-

-

1900,000

1900,000

28741,000

-

36675,442

30641,000

-

-

38575,442

-

-

-

-

-

800,000

800,000

22273,800

-

-

-

-

1900,000

28741,000

-

30641,000

-

-

-

-

800,000

ɉɥɨɳɚɞɶ ɩɚɪɤɨɜ

2014 ɝ.-484600 ɱɟɥ.
2015 ɝ. -680300 ɱɟɥ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɧɚ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɜ
ɩɚɪɤɚɯ

ɑɢɫɥɨ
ɡɪɢɬɟɥɟɣ
.
2016 ɝ.- 208150 ɱɟɥ.,
2017 ɝ.- 208150 ɱɟɥ.
2018 ɝ.- 208150 ɱɟɥ.,
2019 ɝ.- 208150 ɱɟɥ.

2014 ɝ.-208150 ɱɟɥ.
2015 ɝ.-208150 ɱɟɥ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɧɚ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ
ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

21.07.2017 г. № 30д (918)

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧ
ɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧ
ɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ
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ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɢ
ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ
ɢɫɬɨɪɢɤɨɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ,
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ
ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ»

15. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜ»

16. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɉɨɤɚɡ
ɤɢɧɨɮɢɥɶɦɨɜ»
-

-

-

-

-

-

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

3640,000

43050,000

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
-

-

200,000

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

-

-

-

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɜɫɟɝɨ

3640,000

-

-

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

43250,000

-

-

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜɫɟɝɨ

-

-

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

4000,000

-

-

4000,000

-

-

-

-

13868,600

22581,315

-

4000,000

50,000

-

4050,000

-

-

4000,000

100,000

-

4100,000

-

-

-

-

-

13868,600

8405,200

-

13868,600

14650,765

-

4000,000

100,000

-

4100,000

-

-

-

-

13868,600

8405,200

-

2016 ɝ.-15000 ɱɟɥ.
2017 ɝ.-15000 ɱɟɥ.
2018 ɝ.-15000 ɱɟɥ.
2019 ɝ.-15000 ɱɟɥ.

ɑɢɫɥɨ ɡɪɢɬɟɥɟɣ

2014 ɝ.-74198 ɱɟɥ.
2015 ɝ.- 10500 ɱɟɥ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɪɢɬɟɥɟɣ
ɧɚ ɤɢɧɨɫɟɚɧɫɚɯ ɜ
ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚɯ

2016 ɝ.-680300 ɱɟɥ.,
2017 ɝ.- 680300 ɱɟɥ.
2018 ɝ- 680300 ɱɟɥ.
2019 ɝ.- 680300 ɱɟɥ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

2016 ɝ- 84378 ɤɜ. ɦ.,
2017ɝ.- 84378 ɤɜ. ɦ.
2018 ɝ- 84378 ɤɜ. ɦ.,
2019ɝ.- 84378 ɤɜ. ɦ.

ОФИЦИАЛЬНО
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

18. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɫɭɝɨɜɵɯ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ»

10035,700
-

10035,700

-

8000,000
-

8000,000

-

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

-

-

-

-

-

-

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

-

-

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

-

-

-

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

-

-

-

ɜɫɟɝɨ

450,000

2493,840

-

2943,840

-

8226,724

-

8226,724

-

-

-

-

450,000

2244,724

-

2694,724

-

10100,000

-

10100,000

-

-

-

-

450,000

1930,600

-

2380,600-

-

10000,000

-

10000,000

-

-

-

-

450,000

1930,600

-

2380,600

-

10000,000

-

10000,000

-

-

-

-

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣ
2016 ɝ. - 42 ɟɞ.
2017 ɝ. - 42 ɟɞ.
2018 ɝ. - 42 ɟɞ.
2019 ɝ. - 42 ɟɞ.

2016ɝ. - 70 ɲɬ.,
2017ɝ. - 100 ɲɬ.
2018ɝ. - 100 ɲɬ.,
2019ɝ. - 100 ɲɬ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

2014ɝ. - 100 ɲɬ.
2015ɝ. - 100 ɲɬ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

21.07.2017 г. № 30д (918)

19. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɋɨɡɞɚɧɢɟ
ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣ
(ɜɵɫɬɚɜɨɤ) ɦɭɡɟɟɜ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɜɵɟɡɞɧɵɯ ɜɵɫɬɚɜɨɤ»

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

17. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɫɭɝɨɜɵɯ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ»
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ

20. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ⱦɟɧɟɠɧɨɟ
ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ ɥɭɱɲɢɦ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

21. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɂɦɟɧɧɵɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɫɬɢɩɟɧɞɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»

22. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ
ɚɪɯɢɜ»

23. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ

-

-

ɜɧɟɛɸɞɠɟɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ

11380,500

-

-

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

2627,660

-

8760,317

-

8760,317

-

594,360

-

594,360

-

1953,000

-

1953,000

-

-

8074,600

-

8074,600

-

594,360

594,360

-

1953,000

1953,000

-

9085,447

-

9085,447

-

594,360

594,360

-

1953,000

1953,000

-

-

8074,600

-

8074,600

-

594,360

594,360

-

1953,000

1953,000

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ

2017ɝ. - 100%.,
2018ɝ. - 100%.,
2019ɝ. - 100%.

Ⱦɨɥɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɢɯ
ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɨɛɳɟɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

2014ɝ. - 45 ɱɟɥ.,
2015ɝ. - 45 ɱɟɥ.,
2016ɝ. - 45 ɱɟɥ.,
2017ɝ. - 45 ɱɟɥ.,
2018ɝ. - 45 ɱɟɥ.,
2019ɝ. - 45 ɱɟɥ.,

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɫɬɢɩɟɧɞɢɚɬɨɜ ɧɚ
ɢɦɟɧɧɭɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɫɬɢɩɟɧɞɢɸ

2014ɝ.- 50 ɱɟɥ.
2015ɝ. - 50 ɱɟɥ.
2016ɝ. - 50 ɱɟɥ.
2017ɝ. - 50 ɱɟɥ.
2018ɝ. - 50 ɱɟɥ.
2019ɝ. - 50 ɱɟɥ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ

21.07.2017 г. № 30д (918)

28075,000

-

-

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

-

-

594,400

594,400

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ
-

-

-

-

-

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

1953,000

1953,000

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

594,400

-

-

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

594,400

1953,000

1953,000

ɜɫɟɝɨ
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ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɆɄɍ

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɛɟɡɛɚɪɶɟɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
(ɞɨɫɬɭɩɧɚɹ ɫɪɟɞɚ)» ɜ
ɬ.ɱ. ɩɪɨɟɤɬɧɨɫɦɟɬɧɚɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɢ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ.

24.Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ
ɨɛɴɟɤɬɵ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ»
ɜ ɬ.ɱ. ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

24.1.ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

3690,250

14037,500

-

738,970

-

2005,155

-

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ
ɬ.ɱ. ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ,
ɩɟɪɟɫɱɟɬ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢ
ɢɢ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ
1500,000

738,970

2005,155

241,800

-

497,170

-

-

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

241,787

-

-

24,035

100,000

-

-

-

-

-

2229,299

426,962-

361,962

-

-

40000,00

-

-

-

42229,299

426,962

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2627,660

-

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ

2014 ɝ. - 9 ɭɱɪ.
2015 ɝ. - 5 ɭɱɪ.
2016 ɝ. - 4 ɭɱɪ.
2017 ɝ. - 0 ɭɱɪ.
2018 ɝ. - 0 ɭɱɪ.
2019 ɝ. - 0 ɭɱɪ.

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɥɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ
ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢ
ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

21.07.2017 г. № 30д (918)

ɜɫɟɝɨ

7690,250

14037,500

814,680

-

-

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨ
ɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
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«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɨɛɴɟɤɬɚ:
«ȼɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɝɚɡɨɜɚɹ
ɤɨɬɟɥɶɧɚɹ ɆȻɍɄ
«Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɞɨɦ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨɫ. Ȼɨɥɶɲɨɟ
ɉɨɥɩɢɧɨ» ɭɥ.
ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹ, ɞ.12, ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤ
(ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ)

24.2.Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ
«Ɂɞɚɧɢɟ
ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢ
ɨɛɪɚɡɰɨɜɨɝɨ ɚɧɫɚɦɛɥɹ
ɬɚɧɰɚ «Ⱥɤɜɚɪɟɥɶ»
ɆɈɍ ȾɈȾ
«Ⱦɒɂ ʋ10» ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
ȿɪɦɚɤɨɜɚ,23.
(ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ,
ɩɟɪɟɫɱɟɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ)

24.3.
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɩɥɨɳɚɞɢ ȼɨɢɧɫɤɨɣ
ɋɥɚɜɵ ɩɨ ɭɥ. Ⱦɭɤɢ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ

497,170

-

505,155

-

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ
ɬ.ɱ.
ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧ
ɧɨɫɬɶ,
ɩɟɪɟɫɱɟɬ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢ
ɢɢ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

-

-

-

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

-

497,170

505,155

-

-

-

-

241,800

1500,000

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ. ɜ
ɬ.ɱ.
ɤɪɟɞɢɬɨɪ.
.ɡɚɞɨɥ-ɬɶ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɜɫɟɝɨ

-

-

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

-

65,000
-

24,035

100,000

-

-

2229,299

120,175

120,175

-

-

40000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42229,299

120,175

-

-

-

-

-

-

-

-

-

242,787

241,787

-

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ
2016 ɝ. - 1 ɨɛɴɟɤɬ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ
2014 ɝ. - 1 ɨɛɴɟɤɬ
2017ɝ. – 1 ɨɛɴɟɤɬ

2014ɝ.- 1 ɨɛɴɟɤɬ
2015ɝ.- 1 ɨɛɴɟɤɬ
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25. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɟɪ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ
ɠɢɥɶɹ ɢ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
ɢɥɢ ɩɨɫɟɥɤɚɯ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ»
26. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɟɪ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦ ɜ
ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɚɯ ɢ ɩɨɫɟɥɤɚɯ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ»

(1-ɣ ɷɬɚɩ)

22,525
22,525

-

-

188,000
188,000

-

-

33,125
33,125

-

-

209,955
209,955

-

-

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɜɫɟɝɨ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

-

-

-

-

-

176,400

176,400

173,400
173,400

-

-

31,800

31,800

-

-

30,740

30,740

65,000

-

-

176,400

176,400

-

-

31,800

31,800

-

-

176,400

176,400

-

-

31,800

31,800

2014 ɝ. - 15 ɱɟɥ.
2015 ɝ. - 16 ɱɟɥ.
2016 ɝ. - 14 ɱɟɥ.,
2017 ɝ. - 15 ɱɟɥ.
2018 ɝ. - 15 ɱɟɥ.
2019 ɝ. - 15 ɱɟɥ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ

2014 ɝ. - 11 ɱɟɥ.
2015 ɝ. - 10 ɱɟɥ.
2016 ɝ. - 10 ɱɟɥ.
2017 ɝ. - 10 ɱɟɥ.
2018 ɝ. - 10 ɱɟɥ.
2019 ɝ. - 10 ɱɟɥ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ
ɠɢɥɶɹ ɢ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

21.07.2017 г. № 30д (918)

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜɫɟɝɨ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
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27. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɚɧɬɢɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɜɫɟɝɨ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

30,000

-

-

-

-

2014 ɝ. - 1 ɲɬ.
2015 ɝ. - 0 ɲɬ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɚɧɬɢɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ

Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

В.И. СЕВЧЕНКОВ,
начальник управления культуры городской администрации

И.А. РОМАНИШИНА,
экономист отдела учёта, контроля, экономики и отчетности управления культуры городской администрации

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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Постановление № 2442-пот 13.07.2017
Об утверждении перечня земельных участков
Во исполнение подпункта 6 пункта 1 статьи 3 Закона
Брянской области от 9.11.2015 № 113-З «Об установлении
критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, для размещения
(реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов»,
Постановления Правительства Брянской области от
29.05.2017 № 242-п «Об утверждении Порядка проведения
оценки соответствия инвестиционных проектов критериям
масштабных инвестиционных проектов» в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень земельных участков,
которые могут быть предоставлены в аренду в соответствии

с подпунктом 6 пункта 1 статьи 3 Закона Брянской области
от 9.11.2015 № 113-З «Об установлении критериев, которым
должны соответствовать объекты социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых
допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
в аренду без проведения торгов».
2. Опубликовать настоящее Постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
УТВЕРЖДЕН
постановлением Брянской
городской администрации
от 13.07.2017 № 2442-п

Перечень земельных участков
ʋ
ɩ/ɩ

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɤɜ. ɦ

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɪɭɛ.

1

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɦɤɪ Ⱥɜɬɨɡɚɜɨɞɟɰ,
32:28:0013402:40

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ
ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɦɶɸ ɨɬ 1 ɞɨ 3 ɷɬɚɠɟɣ
(ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ) ɫ
ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ

396 271

302 362 698,42

2

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɀɟɥɹɛɨɜɚ, 32:28:0000000:6272

ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ
ɨɬ 4 ɞɨ 17 ɷɬɚɠɟɣ

4 400

15 218 236,00

3

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɪɩ Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. 2-ɚɹ Ȼɪɹɧɫɤɚɹ, 32:28:0040416:6

ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɟ
ɞɨɦɚ ɨɬ 1 ɞɨ 3 ɷɬɚɠɟɣ

2 902

1 023 883, 64

4

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɪɩ Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. 2-ɚɹ Ȼɪɹɧɫɤɚɹ, 32:28:0040411:6

ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɟ
ɞɨɦɚ ɨɬ 1 ɞɨ 3 ɷɬɚɠɟɣ

3 700

1 314 499,00

5

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɪɩ Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. 2-ɚɹ Ȼɪɹɧɫɤɚɹ, 32:28:0040411:5

ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɟ
ɞɨɦɚ ɨɬ 1 ɞɨ 3 ɷɬɚɠɟɣ

1 660

589 748,20

О. В. ГЕРАСИНА,
юрисконсульт отдела приема, анализа, обработки и выдачи документов МАУ
«МФЦ Володарского района г. Брянска
В.М. ГУЛЕНКОВА,
начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации
Л. А. ГОНЧАРОВА,
и. о. первого заместителя Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 2482-п от 18.07.2017
О согласии с проектом Правил
землепользования и застройки города Брянска
и направлении его в Брянский городской Совет
народных депутатов на утверждение
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в
городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 №170-п,
с учетом результатов публичных слушаний от 23.06.2017,

Постановление № 2483-п от 18.07.2017
О перемещении незаконно размещенных
нестационарных торговых объектов,
не являющихся объектами капитального
строительства, размещенных на территории
Советского и Володарского районов
города Брянска
Руководствуясь Положением о взаимодействии органов
муниципальной власти города Брянска при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно
размещенных на них объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, в том числе осуществлению
демонтажа и (или) перемещения таких объектов, утвержденным Постановлением Брянской городской администрации от 22.06.2017 № 2218-п, учитывая отсутствие
документов являющихся основанием для размещения нестационарных торговых объектов, не являющихся объектами капитального строительства на территории
Советского и Володарского районов города Брянска, а
также отсутствия указанных объектов в схеме размещения
нестационарных торговых объектов на территории города
Брянска, утвержденной Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 27.04.2016 №405
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на территории
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27.06.2017, 30.06.2017, 04.07.2017, протокола заседания комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Брянска от 14.07.2017 №119
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать и направить проект Правил землепользования и застройки города Брянска в Брянский городской
Совет народных депутатов на утверждение.
2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Советского района города Брянска подлежащих перемещению
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на территории
Володарского района города Брянска подлежащих перемещению согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Перемещение незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, не являющихся объектами капитального строительства, указанных в приложениях № 1, №
2 к настоящему постановлению (далее – объектов), осуществлять в присутствии рабочих групп, составы которых
утверждены распоряжениями Брянской городской администрации от 05.07.2017 № 398-р, №397-р.
4. Перемещение объектов поручить МУП «Брянское
троллейбусное управление» (241037, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 5) 21 июля 2017 года с 9 часов 00 минут.
5. Место хранения перемещенных объектов располагается по адресу: 241037, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 41.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
7. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации, в сети «Интернет».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.А. Зубова.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение №1 к постановлению
Брянской городской администрации
от 18.07.2017 № 2483-п

Перечень незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на территории Советского района города Брянска подлежащих перемещению
1. Нестационарный торговый объект (киоск «Мельница») расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск ул. Красноармейская о/д 80, на земельном участке государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 06.07.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 06.07.2017, истечение срока добровольного перемещения 16 июля 2017года.
2. Нестационарный торговый объект (киоск «РосДеньги») расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск ул. Красноармейская о/д 80 на земельном участке государственная собственность на который не разграничена.
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Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 06.07.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 06.07.2017, истечение срока добровольного перемещения 16 июля 2017 года.
А.Н. СИМОНЕНКО,
ведущий специалист сектора муниципального жилищного контроля и контроля
в области торговой деятельности отдела муниципального контроля Брянской
городской администрации
В.В. РЯЗАНЦЕВ,
начальник отдела муниципального контроля Брянской городской администрации
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение №2 к постановлению
Брянской городской администрации
от 18.07.2017 № 2483-п

Перечень незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, размещенных на территории Володарского района города Брянска подлежащих перемещению
1. Нестационарный торговый объект (киоск «Мельница») расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск ул. Пушкина о/д 73 на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0021204:5.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 27.06.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 30.07.2017, истечение срока добровольного перемещения 13 июля 2017года.
2. Нестационарный торговый объект (киоск «My Coffe») расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск ул. Пушкина о/д 73 на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0021204:5.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 27.06.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 30.06.2017, истечение срока добровольного перемещения 13 июля 2017года.
3. Нестационарный торговый объект (киоск «Цветы») расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск ул. Пушкина
«Стадион Брянских партизан» на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0021205:387.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 27.06.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 30.06.2017, истечение срока добровольного перемещения 13 июля 2017года.
4.Нестационарный торговый объект (киоск «РосДеньги») расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск ул. Димитрова о/д 82 на земельном участке государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 27.06.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 30.06.2017, истечение срока добровольного перемещения 13 июля 2017года.
А.Н. СИМОНЕНКО,
ведущий специалист сектора муниципального жилищного контроля и контроля в области
торговой деятельности отдела муниципального контроля
Брянской городской администрации
В.В. РЯЗАНЦЕВ,
начальник отдела муниципального контроля Брянской городской администрации
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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РАСПОРЯЖЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение № 426-р от 18.07.2017
О внесении изменений в распоряжение Брянской
городской администрации от 22.05.2017 № 302-р
«Об утверждении составов комиссий
по проведению проверки готовности
к отопительному периоду 2017-2018 годов
теплоснабжающих и теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии
по городу Брянску»
В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в
Брянской городской администрации и Володарской районной администрации города Брянска,
Внести в распоряжение Брянской городской администрации от 22.05.2017 № 302-р «Об утверждении составов комиссий по проведению проверки готовности к
отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии по городу Брянску» следующие изменения:
В приложениях № 1-24 к распоряжению:
1.1. Исключить из составов комиссий председателя комиссии Сергеева Николая Александровича, исполняющего

обязанности заместителя Главы городской администрации.
1.2. Включить в составы комиссий Вербицкого Антона
Сергеевича, исполняющего обязанности заместителя Главы
городской администрации, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, в качестве председателя
комиссий.
2. В приложениях № 1, 5, 21 к распоряжению:
2.1. Исключить из составов комиссий члена комиссий
Гинькина Сергея Игоревича, начальника отдела жилищнокоммунального хозяйства Бежицкой районной администрации города Брянска.
2.2. Включить в составы комиссий начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Бежицкой районной администрации города Брянска Сафоненко Владимира
Васильевича, в качестве члена комиссий.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на исполняющего обязанности заместителя
Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ИНФОРМАЦИЯ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 17.07.2017.

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

Ƚɨɞɨɜɨɣ
ɪɚɡɦɟɪ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ, ɪɭɛ.

ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)

ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜɵɩɢɫɤɨɣ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0042509:276, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ ɢ
ɜɫɬɪɨɟɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɬɨɪɝɨɜɥɢ,
ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɞɨ 3000 ɤɜ.ɦ.
.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 30.05.2017
ʋ 1881-ɩ

1500

1 027 500

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɞɚɱɟɣ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɚɹɜɤɢ.
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ ɫ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɈɈɈ «ɇɟɮɬɢɤɚ-Ɉɣɥ»
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɟ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ.

30

21.07.2017 г. № 30д (918)

ОФИЦИАЛЬНО

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 земельные участки, о возможности подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируются земельный участок из категории земель – земли
населенных пунктов.
Земельный участок расположен по адресу: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Полевая, около участка
№ 13, площадью 830 кв. м, кадастровый квартал 32:28:0023552, цель предоставления: для строительства индивидуального
жилого дома.
Площадь и местоположение земельного участка ориентировочные и подлежат уточнению при межевании.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении паспорта, или через представителя по доверенности. Срок приема заявок – с 21 июля 2017 года по 21 августа 2017 года
(включительно).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление можно в Управление имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, пр-т 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.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru.

Начальнику управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской
администрации В.М. Гуленковой
Физическое лицо:
__________________________________________
(ФИО)
Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(ФИО 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 _____________________________________________________________________________________
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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 заявитель 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:
ФИО должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
Подпись

_____________________

_______________________
(расшифровка подписи)

Дата ________________
_____________________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.

Мунициальная газета

E-mail: bryanskpress@online.bryansk.ru
www.bryansk032.ru

Адрес редакции и издателя:
241002, г. Брянск, просп. Ленина, 35

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ ɭɥ.
Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ ɨ/ɞ 80,
ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ ɭɥ.
Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ ɨ/ɞ 80,
ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ ɨ/ɞ
73 ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0021204:5

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɨɛɴɟɤɬ
(ɤɢɨɫɤ «Ɇɟɥɶɧɢɰɚ»)

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ
«ɋɬɚɞɢɨɧ Ȼɪɹɧɫɤɢɯ
ɩɚɪɬɢɡɚɧ» ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0021205:387.
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ
ɨ/ɞ 82 ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɨɛɴɟɤɬ
(ɤɢɨɫɤ «ɐɜɟɬɵ»)

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɨɛɴɟɤɬ
(ɤɢɨɫɤ «ɊɨɫȾɟɧɶɝɢ»)

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ ɨ/ɞ
73 ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0021204:5

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɨɛɴɟɤɬ
(ɤɢɨɫɤ «My Coffe»)

21.07.2017

21.07.2017

21.07.2017

21.07.2017

21.07.2017

27.06.2017

27.06.2017

27.06.2017

27.06.2017

ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɚɹ
ɞɚɬɚ
ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ ɢ
(ɢɥɢ)
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ
21.07.2017

06.07.2017

06.07.2017

Ⱦɚɬɚ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ

Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ
ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɨɬ 06.07.2017

Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ
ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɨɬ 06.07.2017
Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ
ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɨɬ 06.07.2017
Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ
ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɨɬ 06.07.2017

Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ
ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɨɬ 06.07.2017

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ, ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ
ɞɟɦɨɧɬɚɠɟ ɢ (ɢɥɢ)
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɚ
Ⱥɤɬ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ
ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɨɬ 06.07.2017

241037, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪ-ɬ
ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,5.
241037, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪ-ɬ
ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,41..

241037, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪ-ɬ
ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 5.
241037, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪ-ɬ
ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,41.

241037, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪ-ɬ
ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 5.
241037, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪ-ɬ
ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,41.

241037, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪ-ɬ
ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 5.
241037, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪ-ɬ
ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,41.

241037, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪ-ɬ
ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 5.
241037, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪ-ɬ
ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,41.

241037, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪ-ɬ
ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,5.
241037, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪ-ɬ
ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,41.

Ɇɟɫɬɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɞɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢ
(ɢɥɢ) ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɧɨɝɨ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɞɚɬɚ
ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ ɢ
(ɢɥɢ)
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ
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ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɨɛɴɟɤɬ
(ɤɢɨɫɤ «Ɇɟɥɶɧɢɰɚ»)

ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɨɛɴɟɤɬ
(ɤɢɨɫɤ «ɊɨɫȾɟɧɶɝɢ»)

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɍɢɩ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ
ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɋɟɟɫɬɪ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ
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