
П Р О Е К Т
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
о т ______________  №_______

г. Новозыбков

О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета народных депутатов города 
Новозыбкова № 5-424 от 19.12.2017 г. «О 
бюджете муниципального образования 
«город Новозыбков» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

Заслушав информацию начальника финансового отдела города Новозыбкова (Сарафанова Е.В.) о внесении 
изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Новозыбкова № 5-424 от 19.12.2017 года «О 
бюджете муниципального образования «город Новозыбков» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», № 5-426 
от 22.12.2017 года, № 5-427 от 23.01.2018 года, № 5-430 от 20.02.2018 года, № 5-443 от 27.03.2018 года, № 5-452 от 
24.04.2018года, № 5-462 от 29.05.2018 года,№ 5-473 от 26.06.2018 года,№ 5-481 от 24.07.2018 года, № 5-491 от 25.09.2018 
года, № 5-500 от 23.10.2018 года, № 5-512 от 27.11.2018 годаСовет народных депутатов

Решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов города Новозыбкова № 5-424 

от 19.12.2017 года «О бюджете муниципального образования «город Новозыбков» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов», № 5-426 от 22.12.2017 года, № 5-427 от 23.01.2018 года, № 5-430 от 20.02.2018 года, № 5-443 от 27.03.2018 
года, № 5-452 от 24.04.2018 года, № 5-462 от 29.05.2018 года, № 5-473 от 26.06.2018года,№ 5-481 от 24.07.2018 года, № 5
491 от 25.09.2018 года, № 5-500 от 23.10.2018 года, № 5-512 от 27.11.2018 года:

1.1. В пункте 1:
1) в абзаце втором цифры «611 397 275,59» заменить цифрами «610 031 859,59», цифры «255 238 000» заменить 

цифрами «253 738 000»;
2) в абзаце третьем цифры «631 728 497,76» заменить цифрами «630 363 081,76».

1.2. В пункте 10 цифры «54 157 998,29» заменить цифрами «52 042 998,29».

1.3. В пункте 12 цифры «356 047 275,59» заменить цифрами «356181859,59».

1.4. В пункте 16 цифры «2 341 713,00» заменить цифрами «2 310 713,00».

1.5. Дополнить Решение приложением 1.7согласно приложению 1 к настоящему Решению.

1.6. Дополнить Решение приложением 6.11 согласно приложению 3 к настоящему Решению.

1.7. Дополнить Решение приложением 8.11 согласно приложению 4 к настоящему Решению.

1.8. Дополнить Решение приложением 10.11 согласно приложению 5 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.

3. Решение опубликовать на официальном сайте финансового отдела администрации г. Новозыбкова в сети Internet 
(http://www.gorfonov.debryansk.ru).

Глава города Новозыбкова А.С. Матвеенко

http://www.gorfonov.debryansk.ru


ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

О т ..................  № ......................
г.Новозыбков

«О бюджете муниципального образования 
«город Новозыбков» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»
(первое чтение)

Рассмотрев основные характеристики бюджета муниципального образования 
«город Новозыбков» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, Совет 
народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Принять в первом чтении проект бюджета муниципального образования «город 
Новозыбков» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«город Новозыбков» на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 
«город Новозыбков» в сумме 595 824 536,98 рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «город Новозыбков» 
в сумме 595 824 536,98 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципального 
образования «город Новозыбков» на 1 января 2020 года в сумме 32 000 000 рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«город Новозыбков» на 2020 год и на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 
«город Новозыбков» на 2020 год в сумме 689 971 073,28 рублей и на 2021 год в сумме 
534 688 066,88 рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «город Новозыбков» 
на 2020 год в сумме 689 898 073,28 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 7 425 000,00 рублей, и на 2021 год в сумме 534 688 066,88 рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 13 695 150,00 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципального 
образования «город Новозыбков» на 1 января 2021 года в сумме 32 000 000 рублей и на 1 
января 2022 года в сумме 32 000 000 рублей.

4. Утвердить размер резервного фонда администрации города Новозыбкова на 2019 
год 400 000 рублей, на 2020 год в сумме 400 000 рублей, на 2021 год в сумме 400 000 
рублей.

5. Решение опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Новозыбкова А.С. Матвеенко



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

О т ................................... №
г.Новозыбков

О бюджете муниципального 
образования «город Новозыбков» 
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «город Новозыбков» на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования «город Новозыбков» в сумме 595 824 536,98 рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 251 363 000,00 рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «город 
Новозыбков» в сумме 595 824 536,98 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета 
муниципального образования «город Новозыбков» на 1 января 2020 года в 
сумме 32 000 000,00 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «город Новозыбков» на 2020 год и на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования «город Новозыбков» на 2020 год в сумме 689 971 073,28 рублей, 
в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 254 010 000,00 рублей, 
и на 2021 год в сумме 534 688 066,88 рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 229 991 000,00 рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«город Новозыбков» на 2020 год в сумме 689 971 073,28 рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 7 425 000,00 рублей, и на
2021 год в сумме 534 688 066,88 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 13 695 150,00 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета 
муниципального образования «город Новозыбков» на 1 января 2021 года в



сумме 32 000 000 рублей и на 1 января 2022 года в сумме 32 000 000 рублей.
3. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета муниципального 

образования «город Новозыбков»:
на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к 

настоящему Решению.
4. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов в бюджет муниципального 
образования «город Новозыбков» согласно приложению 3 к настоящему 
Решению.

Установить следующий порядок определения части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в доход 
бюджета муниципального образования «город Новозыбков»: часть прибыли 
муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, подлежит перечислению в доход бюджета 
муниципального образования «город Новозыбков» в размере 50 процентов.

Установить, что доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Новозыбкова и переданного в 
оперативное управление бюджетным учреждениям, находящимся в ведении 
города Новозыбкова, в том числе и учреждениям культуры, искусства, 
здравоохранения, образования, подлежат зачислению в доход бюджета 
муниципального образования «город Новозыбков» и используются в общем 
порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, на 
осуществление выплат по расходам и источникам финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «город Новозыбков».

5. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «город Новозыбков» согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

Установить перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «город Новозыбков» - органов 
государственной власти Российской Федерации согласно приложению 4.1 к 
настоящему решению.

Установить источники доходов бюджета муниципального образования 
«город Новозыбков», закрепленные за главными администраторами доходов 
бюджета муниципального образования «город Новозыбков» -  органами 
государственной власти Брянской области и созданными ими 
государственными учреждениями согласно Приложению 4.2 к настоящему 
решению.

6. Установить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «город 
Новозыбков» согласно приложению 5 к настоящему Решению.



7. Установить в пределах общего объема расходов, утвержденного 
пунктом 1 настоящего Решения, распределение расходов бюджета 
муниципального образования «город Новозыбков» по разделам и 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов:

на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к 

настоящему Решению.
8. Установить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования «город Новозыбков»:
на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к 

настоящему Решению.
9. Установить распределение расходов бюджета муниципального 

образования «город Новозыбков» по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов:

на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему Решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к 

настоящему Решению.
10. Установить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

города Новозыбкова на 2019 год в сумме 25 553 200 рублей, на 2020 год в 
сумме 23 259 300 рублей, на 2021 год в сумме 24 393 400 рублей.

11. Установить, что общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме
9 509 460,30 рублей, на 2020 год в сумме 8 654 411,60 рублей и на 2021 год в 
сумме 8 370 440,20 рублей.

12. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов, на 2019 год в сумме 344 461 536,98 рублей, на 2020 год в 
сумме 435 961 073,28 рублей, на 2021 год в сумме 304 697 066,88 рублей.

13. Установить размер резервного фонда администрации города 
Новозыбкова на 2019 год в сумме 400 000 рублей, на 2020 год в сумме 
400 000 рублей, на 2021 год в сумме 400 000 рублей.

14. Установить, что исполнение принятых, но не исполненных в 2018 
финансовом году обязательств бюджета муниципального образования «город 
Новозыбков» осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования «город Новозыбков», предусмотренных на финансирование 
аналогичных мероприятий в 2019 финансовом году в соответствии с 
приложениями 6 - 11 к настоящему Решению.

15. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями 
и администрацией города Новозыбкова договоров, исполнение которых



осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
«город Новозыбков», производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с приложениями 6 - 11 к 
настоящему Решению и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Принятые бюджетными учреждениями и администрацией города 
Новозыбкова Брянской области обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования «город Новозыбков» сверх утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств 
бюджета муниципального образования «город Новозыбков» в текущем 
финансовом году.

16. Установить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального внутреннего долга бюджета муниципального образования 
«город Новозыбков» на 2019 год в сумме 2 698 000 рублей, на 2020 год в 
сумме 2 698 000рублей, на 2021 год в сумме 2 698 000 рублей.

17. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются 
на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или 
недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг в объемах, предусмотренных 
приложениями 6 - 11 к настоящему Решению.

Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается 
нормативными правовыми актами администрации города Новозыбкова. 
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, должны соответствовать общим 
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации и 
определять:

- категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением 
государственных учреждений), индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц -  производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на 
получение субсидий;
- цели, условия и порядок предоставления субсидий;
- порядок возврата субсидий в бюджет муниципального образования «город 
Новозыбков» в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении;
- порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в 
случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении 
субсидий;



- положения об обязательной проверке главным распорядителем 
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 
муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий их получателями.

При предоставлении указанных субсидий обязательным условием их 
предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении 
субсидий, является согласие их получателей (за исключением 
муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем 
бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий 
условий, целей и порядка их предоставления.

18. Установить, что руководители органов местного самоуправления 
города Новозыбкова, муниципальных учреждений и организаций не вправе 
принимать в 2019 году решения, приводящие к увеличению штатной 
численности муниципальных служащих, работников муниципальных 
учреждений и организаций бюджетной сферы, за исключением случаев 
принятия решений о наделении органов местного самоуправления города 
Новозыбкова дополнительными полномочиями, муниципальных учреждений 
(организаций) дополнительными функциями, требующими увеличения 
штатной численности персонала.

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Брянской области «Об 
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
увеличить (проиндексировать) в 1,043 раза с 01 октября 2019 года размер 
ставок, должностных окладов (окладов), базовых окладов работников 
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального 
образования «город Новозыбков» (на которых не распространяется действие 
Указов Президента от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761, 
от 28 декабря 2012 года № 1688) и размеры месячных окладов работников 
органов местного самоуправления города Новозыбкова.

19. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации дополнительные основания для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета без внесения 
изменений в настоящее Решение:

увеличение бюджетных ассигнований за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета сверх объемов, утвержденных 
настоящим Решением, или сокращение указанных ассигнований на 
основании полученного Уведомления о предоставлении субсидии, 
субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 
назначение, на суммы указанных в нем средств, предусмотренных к

consultantplus://offline/ref=7FA505C94260871F9BA7EDB1ABB63B50CB50C6AD663BF995C555026331B7E28F752B146AE6F31AA7EDDD94gEZEI


предоставлению из областного бюджета бюджету муниципального 
образования;

уточнение кодов бюджетной классификации расходов в рамках 
требований казначейского исполнения бюджета муниципального 
образования «город Новозыбков», а также в случае изменения 
Министерством финансов Российской Федерации, департаментом финансов 
Брянской области и Финансовым отделом администрации города 
Новозыбкова порядка применения бюджетной классификации;

перераспределение бюджетных ассигнований в целях исполнения 
решений налоговых и иных уполномоченных органов о взыскании налогов, 
сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства бюджета муниципального образования «город Новозыбков» в 
соответствии с действующим законодательством;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю в текущем финансовом году на оказание 
муниципальных услуг, в связи с экономией бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг, при условии, что увеличение бюджетных 
ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает
10 процентов;

перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, 
предусмотренных главным распорядителям средств бюджета 
муниципального образования «город Новозыбков» на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и субсидий на иные цели.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, 
установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема 
бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Решением, за 
исключением оснований, установленных абзацем вторым настоящего пункта, 
в соответствии с которыми внесение изменений в сводную бюджетную 
роспись может осуществляться с превышением общего объема расходов, 
утвержденных настоящим Решением.

Установить, что остатки средств бюджета муниципального 
образования «город Новозыбков» на начало текущего финансового года, за 
исключением остатков средств дорожного фонда города Новозыбкова, в 
объеме до 100 процентов могут направляться в текущем финансовом году на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджета муниципального образования «город Новозыбков», и на увеличение 
бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов



оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму 
остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

20. Установить, что наряду с органами муниципального финансового 
контроля главные распорядители бюджетных средств обеспечивают 
контроль эффективного и целевого использования средств, запланированных 
на реализацию мероприятий муниципальных программ города Новозыбкова, 
в том числе на финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений, своевременного их возврата, предоставления отчетности.

21. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 
бюджета муниципального образования «город Новозыбков»:

на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему Решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к 

настоящему решению.
22. Администрация города Новозыбкова вправе осуществлять от 

имени муниципального образования город Новозыбков муниципальные 
заимствования с целью:

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«город Новозыбков»;

погашения муниципальных долговых обязательств;
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

бюджета муниципального образования «город Новозыбков».
23. Утвердить предельный объем муниципального внутреннего долга 

муниципального образования «город Новозыбков» на 2019 год в сумме 
32 000 000 рублей, на 2020 год в сумме 32 000 000 рублей, на 2021 год в 
сумме 32 000 000 рублей.

24. Установить, что верхний предел муниципального внутреннего долга 
по муниципальным гарантиям бюджета муниципального образования «город 
Новозыбков» на 1 января 2020 года равен 0,0 рублей, на 1 января 2021 года 
равен 0,0 рублей и на 1 января 2022 года равен 0,0 рублей.

25. Утвердить Программу муниципальных внутренних гарантий 
бюджета муниципального образования «город Новозыбков» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к 
настоящему Решению.

26. Утвердить объем и структуру источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «город 
Новозыбков» на 2019 год согласно приложению 15 к настоящему Решению.

27. Утвердить объем и структуру источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «город 
Новозыбков» на 2020 и 2021 годы согласно приложению 16 к настоящему 
Решению.

28. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной



собственности муниципального образования «город Новозыбков», 
софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, на 2019 год согласно 
приложению 17 к настоящему Решению.

29. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования «город Новозыбков», 
софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 18 к настоящему Решению.

30. Финансовому отделу администрации города Новозыбкова 
представлять в Совет народных депутатов и Контрольно-счетную комиссию 
города Новозыбкова ежемесячно информацию об исполнении бюджета 
муниципального образования «город Новозыбков» в 2019 году в 
десятидневный срок со дня представления соответствующей отчетности в 
Департамент финансов Брянской области по форме ежемесячного отчета, 
представляемого в Департамент финансов Брянской области.

31. Администрации города Новозыбкова ежеквартально представлять в 
Совет народных депутатов и Контрольно-счетную комиссию города 
Новозыбкова утвержденный отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «город Новозыбков» в соответствии со 
структурой, применяемой при утверждении бюджета муниципального 
образования «город Новозыбков», в течение 45 дней после наступления 
отчетной даты.

32. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
33. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 

Новозыбков».

Г лава города А. С. Матвеенко



ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От № 5-
г.Новозыбков

О внесении изменений в «Прогнозный 
план (программу) приватизации муни
ципального имущества на 2018г.», 
утвержденный решением Совета 
народных депутатов №5-421 от 19.12.17г.

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета имущественных 
и земельных отношений администрации города Привалова С.Н. «О внесении 
изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества на 2018 год, утвержденный решением Совета народных депутатов 
от 19.12.2017г. №5-421, и в соответствии с пунктами 3.1 Положения «О поряд
ке владения, пользования и распоряжения (управления) муниципальным иму
ществом города Новозыбкова» в новой редакции», утвержденного решением 
Совета народных депутатов г. Новозыбкова 25.03.2010г. № 4-210, Совет народ
ных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Внести дополнение в раздел II «Муниципальное имущество, приватизация 
которого планируется в 2018г.» «Прогнозный план (программа) приватизации 
муниципального имущества города Новозыбкова на 2018г.» пункта 1 решения 
Совета народных депутатов №5-421 от 19.12.2017г. следующего содержания:
№
п/п

Наименование и назначения объекта Местонахождение объекта Ориентиро
вочная
площадь

Способ
приватиза
ции

30. Помещение V склада, кадастро
вый номер 32:31:0010319:125.

г. Новозыбков, 
ул. Коммунистическая, 61

286,6 кв.м. аукцион

Г лава города Новозыбкова А.С. Матвеенко



ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От № 5-
г.Новозыбков

О прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального 
имущества на 2019 год

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета имущественных 
и земельных отношений администрации города Новозыбкова Привалова С.Н. о 
прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества на 
2019год и в соответствии с Положением «О порядке приватизации муници
пального имущества в городе Новозыбкове», Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципально
го имущества города Новозыбкова на 2019 год, согласно приложению 1 к ре
шению.

2. Администрации города Новозыбкова обеспечить, в установленном 
порядке, реализацию прогнозного плана (программы) приватизации муници
пального имущества города Новозыбкова на 2019год.

3. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 
Новозыбков» и разместить на официальном сайте Совета народных депутатов 
города Новозыбкова.

Г лава города Новозыбкова А.С. Матвеенко



УТВЕРЖДЕНО:
Решением Совета народных депутатов 
№ 5-525 от 18.12. 2018г.

Приложение №1 к решению Совета 
народных депутатов 
№ 5-525 от 18.12. 2018г.

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (программа) 
приватизации муниципального имущества 

города Новозыбкова на 2019 год

Раздел 1.
Основные направления реализации политики 

в сфере приватизации муниципального имущества 
на 2019 год.

1. Цели и задачи приватизации муниципального имущества в 2019г.
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Но

возыбкова на 2019 год (далее именуется -  программа приватизации) разработан в соответст
вии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

Основными задачами в сфере приватизации муниципального имущества являются:
- приватизация неэффективно используемого муниципального имущества;
- реализация субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного 

права, предусмотренного законом, на приобретение арендуемого имущества;
- формирование доходов бюджета города Новозыбкова.
Приватизация муниципального имущества позволит увеличить доходную часть бюд

жета города.

2. В прогнозный план на 2019 год включены нежилые объекты, непроданные в 2018 
году и объекты, находящиеся в муниципальной собственности, закрепленные за муници
пальной казной: гаражи, садовые домики, объекты незавершенного строительства радиоте
левизионной передающей станции и объекты, подлежащие отчуждению в порядке, опреде
ленном Федеральным законом от 22.07.2008г. № 159-ФЗ (в ред. от 02.07.2013г.) «Об особен
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственно
сти субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Это часть арендованных помещений в зда
ниях, расположенных по адресам: ул. Коммунистическая,31, ул. Первомайская,17.

Порядок определения начальной цены объекта устанавливается в соответствии с Фе
деральным законом Российской Федерации от 29.07.1998г. № 135- ФЗ «Об оценочной дея
тельности в Российской Федерации» на основании от чета по определению рыночной стои
мости недвижимого имущества, произведенной независимым оценщиком.



Раздел II
Муниципальное имущество, приватизация 

которого планируется в 2019 году

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (программа) 
приватизации муниципального имущества 

города Новозыбкова на 2019 год

№
п/п

Наименование и назначе
ние объекта

Местонахождение
объекта

Ориентиро
вочная
площадь,
кв.м.

Способ привати
зации

Срок
приватиза
ции

1 Помещение V склада г. Новозыбков, ул. 
Коммунистическая, 61

286,6 аукцион 2019 год

2
Нежилое помещение 8

г. Новозыбков,
ул.Коммунистическая,
31

У доля 
от общей 
площади 

12,9

Выкуп имущест
ва участником 
долевой собст
венности

2019 год

3 Нежилое помещение 1 г. Новозыбков,
ул.Коммунистическая,
31

49,4 кв.м. Выкуп арендо
ванного имуще
ства, аукцион

2019 год

4
Нежилое помещение 
(арендный фонд)

г. Новозыбков, 
ул.Коммунистическая,
31,

440,3-
49,4=390,9

Выкуп арендо
ванного имуще
ства, 
аукцион

2019 год

5 Нежилое помещение на 2
м этаже здания, кадастро
вый номер 
32:31:0010305:118

г. Новозыбков, ул. Со
ветская, 6

105,1 аукцион 2019 год

6 Нежилое помещение 
(склад)
32:31:0110105:57

г. Новозыбков, 
ул. Вокзальная,21 358,7

Аукцион 2019 год

7 Нежилое помещение 
32:31:0010320:251

г. Новозыбков, 
ул. Первомайская, д. 
24 к.1

30,4 Аукцион
2019 год

8 Гараж
(теплая стоянка) 
32:31:0010107:122

г. Новозыбков, 
ул. Рокоссовского,22 175,6 Аукцион

2019 год

9 Нежилое помещение г. Новозыбков, 
ул. Первомайская,17 23,3

Аукцион 2019 год

10 Нежилое помещение г. Новозыбков, 
ул. Первомайская,17 75,9

Выкуп арендо
ванного имуще
ства, аукцион

2019 год

11 Гараж № 199 ГСК-2 28,0 Аукцион 2019 год

12 Гараж № 614 ГСК-2 22,8 Аукцион 2019 год

13 Гараж № 890 ГСК-2 53,9 Аукцион 2019 год

14 Гараж № 893 ГСК-2 24,7 Аукцион 2019 год

15 Гараж № 193 ГСК-1 25,3 Аукцион 2019 год

16 Садовый домик № 241 сдт «Березка» 14,3 Аукцион 2019 год



17 Садовый домик б/н сдт «Станкозавод-3» 18,1 Аукцион 2019 год

18 Садовый домик б/н сдт «Станкозавод-3» 19,1 Аукцион 2019 год

19 Садовый домик б/н сдт «Рассвет» 25,4 Аукцион 2019 год

20 Садовый домик б/н сдт «Рассвет» 18,3 Аукцион 2019 год

21 Садовый домик б/н сдт «Рассвет» 24,1 Аукцион 2019 год

22 Садовый домик б/н сдт «НСХТ» 28,2 Аукцион 2019 год

23 Садовый домик б/н сдт «Луч» 31,8 Аукцион 2018 год

24 Садовый домик б/н 
32:31:0061007:21

сдт МПМК 9,1 Аукцион 2019 год

25 Нежилое помещение 
(арендный фонд) 1 этаж 
32:31:0010305:118

г. Новозыбков, 
ул. Советская,6

289/400 до
лей от об
щей площа
ди 84,5 кв.м.

Выкуп имуще
ства участни
ком долевой 
собственности

2019 год

26 Объект незавершенного 
строительства радиотеле
визионной передающей 
станции

г. Новозыбков, 
Ул. Мичурина,64 408,2

кв.м.
Аукцион

2019 год

27 Объект незавершенного 
строительства радиотеле
визионной передающей 
станции

г. Новозыбков, 
Ул. Мичурина,64 411,8 Аукцион

2019 год

28 Объект незавершенного 
строительства радиотеле
визионной передающей 
станции

г. Новозыбков, 
Ул. Мичурина,64 100,6 Аукцион

2019 год

29 Отдельно-стоящее здание 
станции 2 подъема техни
ческого водовода 
32:31:0050501:12

г. Новозыбков, ул. 
Красногвардейская, 
110

1313,6
Аукцион

2019 год

30 Сооружение КТП 
32:31:0050314:49

г. Новозыбков, пер. 
Бульварный, 22

3,2 Аукцион 2019 год

Раздел III
Образование и распределение средств от приватизации.

Порядок образования и распределения средств от приватизации объектов муници
пальной собственности определяется в соответствии с федеральным законодательством. Де
нежные средства, полученные в результате приватизации муниципального имущества от по
купателей поступает на расчетный счет городского бюджета в полном объеме.

Оплата приобретаемого покупателями муниципального имущества:
- на аукционе производится единовременно;
- выкуп арендованного имущества может производиться в рассрочку или единовре

менно.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
______________________ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА______________________

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От № 5-
г.Новозыбков

О передаче в безвозмездное пользование 
помещения, расположенного в здании 
по адресу: г. Новозыбков, пл. Октябрьской 
революции, 2, филиалу ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Брянской области.

В связи с поступившим обращением руководства филиалу ФГБУ «Федераль
ная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадаст
ра и картографии» по Брянской области о передаче в безвозмездное пользование ка
бинета №208 в здании администрации города и в соответствии с п.9.2. Положения 
«О порядке владения пользования и распоряжения (управления) муниципальным 
имуществом города Новозыбкова», утвержденного решением Совета народных де
путатов г. Новозыбкова № 4-210 от 25.03.2010г., Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1.Передать в безвозмездное пользование сроком на пять лет филиалу ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра
ции, кадастра и картографии» по Брянской области для Новозыбковского отдела не
жилое помещение (кабинет 208), расположенное в здании по адресу: г. Новозыбков, 
пл. Октябрьской революции, д.2, закрепленное за муниципальной казной, общей 
площадью 28,2 кв.м.(с учетом мест общего пользования).

2.Комитету имущественных и земельных отношений администрации города 
заключить договор безвозмездного пользования на передачу нежилого помещения, 
расположенного в здании по адресу: г. Новозыбков, пл. Октябрьской революции, д.
2, с филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Брянской области.

Глава города Новозыбкова А.С. Матвеенко



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

от №
г.Новозыбков

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Новозыбкова 
от 28.02.2013г. №4-607 «Об установлении 
нормативов формирования расходов на 
оплату труда и иных гарантиях депутатов, 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе 
и муниципальных служащих муниципального 
образования город Новозыбков»

В соответствии с Федеральном законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Брянской области 
от 16.11.2007 года № 156-З «О муниципальной службе в Брянской области», а 
также в целях формирования единого по муниципальному образованию 
норматива по фонду оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе и муниципальных служащих, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в пункт 1 приложения № 1 решения Совета народных 
депутатов города Новозыбкова от 28.02.2013г. №4-607, изложив его в редакции 
согласно приложению к настоящему решению.
2. Считать утратившим силу пункт 2 приложения №1 и пункт 3решения Совета 
народных депутатов города Новозыбкова от 28.02.2013г. №4-607.
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Г лава города Новозыбкова А.С.Матвеенко



ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

от № 5-
г.Новозыбков

Об утверждении стратегии социально
экономического развития 
муниципального образования «город 
Новозыбков» до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом №172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным 
законом №131-Ф3 от 06.10.2013г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных 
депутатов города Новозыбкова

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития 
муниципального образования «город Новозыбков» до 2030 года» согласно 
приложению.

2. Решение опубликовать в информационном бюллетене 
«Официальный Новозыбков» и разместить на официальном сайте Совета 
народных депутатов города Новозыбкова.

Г лава города Новозыбкова А.С.Матвеенко



ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От № 5-
г.Новозыбков

О представлении Новозыбковской 
межрайпрокуратуры об устранении 
нарушений градостроительного
законодательства

Заслушав и обсудив информацию главы города Новозыбкова А.С.Матвеенко 
«О представлении Новозыбковской межрайпрокуратуры об устранении 
нарушений градостроительного законодательства», Совет народных 
депутатов города Новозыбкова

Р Е Ш И Л:

1. Требования Новозыбковской межрайпрокуратуры, указанные в 
представлении об устранении нарушений градостроительного 
законодательства, удовлетворить.

2. Администрации города Новозыбкова в срок до 16 января 2019 года 
разработать проект Порядка проведения осмотров зданий, сооружений в 
целях оценки их технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания для рассмотрения на очередном заседании Совета.

Г лава города Новозыбкова А.С.Матвеенко



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От № 5-
г.Новозыбков

О плане работы Совета народных 
депутатов города Новозыбкова 
5-го созыва на январь 2019 года.

Заслушав и обсудив план работы Совета народных депутатов города 
Новозыбкова 5-го созыва на январь 2019 года, Совет народных депутатов 
города Новозыбкова

Р Е Ш И Л:

1. План работы Совета народных депутатов города Новозыбкова 5-го 
созыва на январь 2019 года принять (прилагается).

Г лава города Новозыбкова А.С.Матвеенко


