
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
 НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
о т______________ № ________  

г. Новозыбков

«О бюджете Новозыбковского 
городского округа Брянской области 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»
(первое чтение)

Рассмотрев основные характеристики бюджета Новозыбковского городского 
округа Брянской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
Новозыбковский городской Совет народных депутатов 
Р Е Ш И Л :

1. Принять в первом чтении проект бюджета Новозыбковского городского округа 
Брянской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Новозыбковского городского 
округа Брянской области на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Новозыбковского городского 
округа Брянской области в сумме 957 946 227,12 рублей;

общий объем расходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской 
области в сумме 957 946 227,12 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета Новозыбковского 
городского округа Брянской области на 1 января 2021 года в сумме 32 000 000 рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Новозыбковского городского 
округа Брянской области на 2021 год и на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Новозыбковского городского 
округа Брянской области на 2021 год в сумме 959 687 757,51 рублей и на 2022 год в 
сумме 871 872 246,25 рублей;

общий объем расходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской 
области на 2021 год в сумме 959 687 757,51 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 10 000 000,00 рублей, и на 2022 год в сумме 871 872 246,25 рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 20 000 000,00 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга Новозыбковского городского 
округа Брянской области на 1 января 2022 года в сумме 32 000 000 рублей и на 1 января 
2023 года в сумме 32 000 000 рублей.

4. Утвердить размер резервного фонда Новозыбковской городской администрации 
на 2020 год в сумме 400 000 рублей, на 2021 год в сумме 100 000 рублей, на 2022 год в 
сумме 100 000 рублей.

5. Решение опубликовать в средствах массовой информации.

Г лава Новозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин



V
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
о т _______________  №_______

г. Новозыбков

О внесении изменений в решение 
Верещакского сельского Совета 
народных депутатов № 51/1 от
07.12.2018 г. «О бюджете 
Верещакского сельского поселения на
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов»

Заслушав информацию начальника финансового отдела города Новозыбкова 
(Сарафанова Е.В.) о внесении изменений в решение Верещакского сельского Совета народных 
депутатов «О бюджете Верещакского сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021годов» от 07.12.2018 года №51/1 (в редакции от 30.01.2019 года №53/2, от
26.03.2019 года №55/2 от 18.04.2019 года №57/5, от 04.06.2019 года № 58/5, от 23.07.2019 года 
№ 5-589, от 27.08.2019 года № 5-614, от 26.11.2019 года № 6-52) Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

Внести в решение Верещакского сельского Совета народных депутатов «О бюджете 
Верещакского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от
07.12.2018 года №51/1 (в редакции от 30.01.2019 года №53/2, от 26.03.2019 года №55/2 от
18.04.2019 года №57/5, от 04.06.2019 года № 58/5, от 23.07.2019 года № 5-589, от 27.08.2019 
года № 5-614, от 26.11.2019 года № 6-52) следующие изменения:

1.Пункт 1 изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Верещакское сельское поселение» на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Верещакское 
сельское поселение» в сумме 1068699,61 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 456052,11 рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Верещакское сельское 
поселение» в сумме 1241427,61 рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Верещакское 
сельское поселение» в сумме 172728 рублей;

2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Верещакское сельское поселение» на плановый период 2020 и 2021 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Верещакское сельское поселение» на 2020 год в сумме 0,00 рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 0,00 рублей и на 2021 год в сумме 0,00 рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы в сумме 0,00 рублей;



общий объем расходов бюджета муниципального образования «Верещакское 
сельское поселение» на 2020 год в сумме 0,00 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 0,00 рублей и на 2021 год в сумме 0,00 рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 0,00 рублей.

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Верещакское 
сельское поселение» на 2020 год в сумме 0,00 рублей и на 2021 год в сумме 0,00 рублей.

3. Пункт 11 изложить в новой редакции:
Установить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2019 год в сумме 43835,90 рублей, на 2020 год в сумме 0,00 
рублей, на 2021 год в сумме 0,00 рублей.

4. Пункт 12 изложить в новой редакции:
Утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год в сумме 612647,50 рублей в том 
числе:

- дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов в сумме 519499 рублей;

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений в сумме 
53496 рублей;

- субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 39652,50 рублей.

5. Пункт 13 изложить в новой редакции:
Утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год в сумме 0,00 рублей.

6. Пункт 14 изложить в новой редакции:
Утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год в сумме 0,00 рублей.

7. Пункт 15 удалить.

8. Пункт 17 изложить в новой редакции:
Установить размер резервного фонда Верещакского сельского поселения на 2019 год в 

сумме 0,00 рублей, на 2020 год в сумме 0,00 рублей, на 2021 год в сумме 0,00 рублей.

9. Приложения 1,6,7,8 изложить в редакции согласно приложению 1,2,3,4 к 
настоящему Решению, приложения 9,10 удалить.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

11. Решение опубликовать на официальном сайте Финансового отдела администрации 
г. Новозыбкова в сети Internet (bttp://www.gorfonov.debryansk.ruV

2

Глава Новозыбковского
городского округа А.В.Щипакин

А.И.Г олыго 
94475

http://www.gorfonov.debryansk.ru/


Ш ч .Ж
ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
от______________ № _______

г. Новозыбков

О внесении изменений в Решение 
«О бюджете муниципального образования 
«Халеевичское сельское поселение» 
на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов»

Заслушав информацию начальника финансового отдела города Новозыбкова 
(Сарафанова Е.В.) о внесении изменений в решение Халеевичского сельского Совета народных 
депутатов «О бюджете муниципального образования «Халеевичское сельское поселение» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 03.12.2018 года № 76/1 (в редакции от 
04.02.2019г. №80/1, от 25.03.2019г. №82/1, от 06.05.2019 №86/2, от 23.07.2019г. № 5-595) Совет 
народных депутатов 

РЕШИЛ:

Внести в решение Халеевичского сельского Совета народных депутатов «О бюджете 
муниципального образования «Халеевичское сельское поселение» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» от 03.12.2018 года № 76/1 (в редакции от 04.02.2019г. №80/1, от 
25.03.2019г. №82/1, от 06.05.2019 №86/2) следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Халеевичское 
сельское поселение» на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 1 978 297,85 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 539 640,23 рублей; 

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 1 978 297,85 рублей; 
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Халеевичское 

сельское поселение» в сумме 0 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга Халеевичского сельского 

поселения на 1 января 2020 года в сумме 0,00 рублей»
2. Пункт 2 изложить в новой редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Халеевичское сельское поселение» на плановый период 2020 и 2021 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 
«Халеевичское сельское поселение» на 2020 год в сумме 0 рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 0 рублей и на 2021 год в сумме 0 рублей, в том числе налоговые 
и неналоговые доходы в сумме 0 рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Халеевичское 
сельское поселение» на 2020 год в сумме 0 рублей, и на 2021 год в сумме 0 рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Халеевичское 
сельское поселение» на 2020 год в сумме 0,00 рублей и на 2021 год в сумме 0,00 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга Халеевичского сельского 
поселения на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей и на 1 января 2022 года в сумме 0,00 
рублей».



3. Пункт 11 изложить в новой редакции:
«Учесть в доходной части бюджета муниципального образования «Халеевичское 

сельское поселение» объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год в сумме 438 657,62 рублей в том 
числе:

- дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов в сумме 368 750,00 рублей;

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений в сумме 
33 996,00 рублей;

- субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 35 911,62 рублей».

4. Пункт 16 изложить в новой редакции:
«Установить размер резервного фонда Халеевичского сельского поселения на 2019 

год в сумме 0 рублей, на 2020 год в сумме 0 рублей, на 2021 год в сумме 0 рублей».

5. Приложения 1, 6,7,8 согласно приложениям 1, 2,3,4 изложить в новой редакции.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.

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

2

Глава Новозыбковского городского округа А.В.Щипакин

С.М.Ефименко
56930

http://www.gorfonov.debryansk.ru


ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

___________НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
от______________ № _______

г. Новозыбков

О внесении изменений в Решение 
Шеломовского сельского Совета 
народных депутатов от 10.12.2018 года № 63/1 
«О бюджете муниципального образования 
«Шеломовское сельское поселение» 
на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов»

Заслушав информацию начальника финансового отдела города Новозыбкова 
(Сарафанова Е.В.) о внесении изменений в решение Шеломовского сельского Совета народных 
депутатов «О бюджете муниципального образования «Шеломовское сельское поселение» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 10.12.2018 года № 63/1 (в редакции от 
25.03.2019г. №67/1, от 20.05.2019 №72/3, от 10.06.2019 №73/3, от 23.07.2019 №5-596, №6-53 от 
26.11.2019г.)
Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:

Внести в решение Совета народных депутатов «О бюджете муниципального 
образования «Шеломовское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» от 10 декабря 2018 года №63/1(в редакции от 25.03.2019 №67/1, от 20.05.2019г.
№72/3, от 10.06.2019 №73/3, от 23.07.2019 №5-596, от 26.11.2019г. № 6-53) следующие 
изменения:

1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Шеломовское 
сельское поселение» на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 812 023,14 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 332 120,11 рублей; 

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 909 613,14 рублей; 
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Шеломовское 

сельское поселение» в сумме 97590,00 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга Шеломовского сельского 

поселения на 1 января 2020 года в сумме 0,00 рублей»
2. Пункт 2 изложить в новой редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Шеломовское сельское поселение» на плановый период 2020 и 2021 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 
«Шеломовское сельское поселение» на 2020 год в сумме 0 рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 0 рублей и на 2021 год в сумме 0 рублей, в том числе налоговые 
и неналоговые доходы в сумме 0 рублей;



общий объем расходов бюджета муниципального образования «Шеломовское 
сельское поселение» на 2020 год в сумме 0 рублей, и на 2021 год в сумме 0 рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Шеломовское 
сельское поселение» на 2020 год в сумме 0,00 рублей и на 2021 год в сумме 0,00 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга Шеломовского сельского 
поселения на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей и на 1 января 2022 года в сумме 0,00 
рублей».

3. Пункт 11 изложить в новой редакции:
«Учесть в доходной части бюджета муниципального образования «Шеломовское 

сельское поселение» объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год в сумме 479 903,03 рубля, в том 
числе:

- дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов в сумме 418 250,00 рублей;

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений в сумме 
27 996,00 рублей;
- субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 33657,03 рублей».

4. Пункт 12 изложить в новой редакции:
«Учесть в доходной части бюджета муниципального образования «Шеломовское 

сельское поселение» объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год в сумме 0 рублей».

5. Пункт 13 изложить в новой редакции:
«Учесть в доходной части бюджета муниципального образования «Шеломовское 

сельское поселение» объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год в сумме 0 рублей».

6. Пункт 16 изложить в новой редакции:
«Установить размер резервного фонда Халеевичского сельского поселения на 2019 

год в сумме 0 рублей, на 2020 год в сумме 0 рублей, на 2021 год в сумме 0 рублей».

7. Приложения 1, 6,7,8, 9, 10 согласно приложениям 1, 2,3,4,5,6 изложить в новой редакции.

8. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.

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

2

Глава Новозыбковского городского округа А.В.Щипакин

С.М.Ефименко
56930

http://www.gorfonov.debryansk.ru


Y

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

П Р О Е К Т

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

от №

О внесении изменений в решение Деменского 
сельского Совета народных депутатов № 60/1 
от 13.12.2018 года «О бюджете 
муниципального образования «Деменское 
сельское поселение» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»

Заслушав информацию начальника финансового отдела Новозыбковской городской администрации 
(Сарафанова Е.В.) о внесении изменений в решение Деменского сельского Совета народных депутатов № 
60/1 от 13.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «Деменское сельское поселение» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции № 63/1 от 29.03.2019 года, а также в редакции 
Совета народных депутатов города Новозыбкова № 5/590 от 23.07.2019 г)) Новозыбковский городской 
Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Деменского сельского Совета народных депутатов № 60/1 
от 13.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «Деменское сельское поселение» на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции № 63/1 от 29.03.2019 года, а также в редакции Совета 
народных депутатов города Новозыбкова № 5/590 от 23.07.2019 г):

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Деменское сельское 

поселение" на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования "Деменское 

сельское поселение" в сумме 537 655,12 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
56 987,62 рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования "Деменское сельское поселение" 
в сумме 620 574,01 рублей.

1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Деменское сельское 

поселение» на плановый период 2020 и 2021 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2020 год в сумме 0,00 рублей, в том 

числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 0,00 рублей и на 2021 год в сумме 0,00 рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 0,00 рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Деменское сельское поселение» на
2020 год в сумме 0,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 0,00 рублей, и на 2021 
год в сумме 0,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 0,00 рублей.

1.3. Пункт 11 изложить в новой редакции:
Учесть в доходной части бюджета муниципального образования «Деменское сельское поселение» 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской



Федерации, на 2019 год в сумме 480 667,50 рублей в том числе:
- дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 45 516,00

рублей;
- дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 

сумме 395 499,00 рублей;
- субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 39 652,50 рублей.
1.4. Пункт 16 изложить в новой редакции:
Установить размер резервного фонда Деме некой сельской администрации на 2019 год в сумме 0,00 

рублей, на 2020 год в сумме 0,00 рублей, на 2021 год в сумме 0,00 рублей.
1.5. Изложить в новой редакции приложение 1 согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.6. Изложить в новой редакции приложение 5 согласно приложению 2 к настоящему Решению.
1.7. Изложить в новой редакции приложение 6 согласно приложению 3 к настоящему Решению.
1.8. Изложить в новой редакции приложение 7 согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.9. Изложить в новой редакции приложение 8 согласно приложению 5 к настоящему Решению.
1.10. Изложить в новой редакции приложение 9 согласно приложению 6 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.
3. Решение опубликовать на официальном сайте Финансового отдела Новозыбковской городской 

администрации в сети Internet (http://www.gorfonov.debryansk.ru).

2

Глава Новозыбковского городского округа А. В. Щипакин

http://www.gorfonov.debryansk.ru


V

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

П Р О Е К Т

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

о т______________№ _______

О внесении изменений в решение 
Замишевского сельского Совета народных 
депутатов № 66/1 от 14.12.2018 года «О 
бюджете муниципального образования 
«Замишевское сельское поселение» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Заслушав информацию начальника финансового отдела Новозыбковской городской администрации 
(Сарафанова Е.В.) о внесении изменений в решение Замишевского сельского Совета народных депутатов 
№ 66/1 от 14.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «Замишевское сельское поселение» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции № 74/1 от 29.04.2019 года, а также в 
редакции Совета народных депутатов города Новозыбкова № 5/ 591 от 23.07.2019) Новозыбковский 
городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Замишевского сельского Совета народных депутатов № 
66/1 от 14.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «Замишевское сельское поселение» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции № 74/1 от 29.04.2019 года, а также в 
редакции Совета народных депутатов города Новозыбкова № 5/ 591 от 23.07.2019):

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Замишевское сельское 

поселение" на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования "Замишевское 

сельское поселение" в сумме 613 177,48 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
431 782,75 рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования "Замишевское сельское 
поселение" в сумме 920 433,74 рублей.

1.2. Пунк 2 изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Замишевское сельское 

поселение» на плановый период 2020 и 2021 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2020 год в сумме 0,00 рублей, в том 

числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 0,00 рублей и на 2021 год в сумме 0,00 рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 0,00 рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Замишевское сельское поселение» 
на 2020 год в сумме 0,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 0,00 рублей, и на
2021 год в сумме 0,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 0,00 рублей.

1.3. Пункт 11 изложить в новой редакции:
Учесть в доходной части бюджета муниципального образования «Замишевское сельское поселение» 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, на 2019 год в сумме 181 394,73 рублей в том числе:

- дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в



сумме 146 999,00 рублей;
- субсидии бюджетам сельски0,00 рублей;
- субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 34 395,73 рублей.
1.4. Пункт 16 изложить в новой редакции:
Установить размер резервного фонда Замишевской сельской администрации на 2019 год в сумме

0,00 рублей, на 2020 год в сумм 0,00 рублей, на 2021 год в сумме 0,00 рублей.
1.5. Изложить в новой редакции приложение 1 согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.6.Изложить в новой редакции приложение 5 согласно приложению 2 к настоящему Решению.
1.7.Изложить в новой редакции приложение 6 согласно приложению 3 к настоящему Решению.
1.8.Изложить в новой редакции приложение 7 согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.9. Изложить в новой редакции приложение 8 согласно приложению 5 к настоящему Решению.
1.10. Изложить в новой редакции приложение 9 согласно приложению 6 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.
3. Решение опубликовать на официальном сайте Финансового отдела Новозыбковской городской 

администрации в сети Internet (http://www.gorfonov.debryansk.ru).

2

Глава Новозыбковского городского округа А. В. Щипакин

http://www.gorfonov.debryansk.ru


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА__________________________________

П Р О Е К Т

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

о т______________ № _______
г. Новозыбков

О внесении изменений в решение 
Старокривецкого сельского Совета народных 
депутатов № 74/1 от 10.12.2018 года «О 
бюджете муниципального образования 
«Старокривецкое сельское поселение» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Заслушав информацию начальника финансового отдела города Новозыбкова (Сарафанова Е.В.) о 
внесении изменений в решение Старокривецкого сельского Совета народных депутатов № 74/1 от
10.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «Старокривецкое сельское поселение» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции № 76/2 от 30.01.2019 года, № 77/2 от 27.02.2019 
года, № 78/1 от 27.03.2019 года, № 80/1 от 30.04.2019 года, № 82/4 от 05.06.2019 года) Совет народных 
депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Старокривецкого сельского Совета народных депутатов № 
74/1 от 10.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «Старокривецкое сельское поселение» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции № 76/2 от 30.01.2019 года, № 77/2 от
27.02.2019 года, № 78/1 от 27.03.2019 года, № 80/1 от 30.04.2019 года, № 82/4 от 05.06.2019 года, от
23.07.2019 № 5-594):

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Старокривецкое сельское 

поселение" на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования "Старокривецкое 

сельское поселение" в сумме 878 198,68 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
375 345,91 рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования "Старокривецкое сельское 
поселение" в сумме 1 013 500,68 рублей.

Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования "Старокривецкое сельское 
поселение" в сумме 135 302,00 рубля.

1.2. Пунк 2 изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Старокривецкое 

сельское поселение» на плановый период 2020 и 2021 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2020 год в сумме 0 рублей, в том 

числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 0 рублей и на 2021 год в сумме 0 рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы в сумме 0 рублей;



общий объем расходов бюджета муниципального образования «Старокривецкое 
сельское поселение» на 2020 год в сумме 0 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 0 
рублей, и на 2021 год в сумме 0 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 0 рублей.

1.3. Пункт 11 изложить в новой редакции:
Учесть в доходной части бюджета муниципального образования «Старокривецкое сельское поселение» 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, на 2019 год в сумме 502 852,77 рублей в том числе:

- дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 4500,00
рублей;

- дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 
сумме 468 750,00 рублей;

- субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 29602,77 рублей.

1.4 Изложить в новой редакции приложение 1 согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.5Изложить в новой редакции приложение 5 согласно приложению 2 к настоящему Решению.
1.6Изложить в  н о в о й  редакции приложение 6 согласно приложению 3 к настоящему Решению.
1.7Изложить в новой редакции приложение 7 согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.8 Изложить в новой редакции приложение 8 согласно приложению 5 к настоящему Решению.
1.9 Изложить в новой редакции приложение 9 согласно приложению 6 к настоящему Решению.

2. Пункт 16 изложить в новой редакции:
«Установить размер резервного фонда Старокривецкого сельского поселения на 2019

год в сумме 0 рублей, на 2020 год в сумме 0 рублей, на 2021 год в сумме 0 рублей».

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).

2

Г лава Новозыбковского городского округа А.В .Щ ипакин

Исп. Кириченко О.А. 
5-69-30

http://www.gorfonov.debryansk.ru


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
П Р О Е К Т

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

от______________ № _______
г. Новозыбков

О внесении изменений в решение 
Старобобовичского сельского Совета 
народных депутатов № 55/1 от 12.12.2018 года 
«О бюджете муниципального образования 
«Старобобовичское сельское поселение» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»

Заслушав информацию начальника финансового отдела города Новозыбкова (Сарафанова Е.В.) о 
внесении изменений в решение Старобобовичского сельского Совета народных депутатов № 55/1 от
12.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «Старобобовичское сельское поселение» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции № 58/2 от 25.02.2019 года, № 59/3 от 14.03.2019 
года, № 60/4 от 18.04.2019 года, № 62/2 от 27.05.2019 года, № 63/1 от 03.06.2019 года, а также в редакции 
решения Совета народных депутатов города Новозыбкова №5-592 от 23.07.2019 года) городской Совет 
народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Старобобовичского сельского Совета народных депутатов 
№ 55/1 от 12.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «Старобобовичское сельское 
поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции № 58/2 от 25.02.2019 года, № 
59/3 от 14.03.2019 года, № 60/4 от 18.04.2019 года, № 62/2 от 27.05.2019 года, № 63/1 от 03.06.2019 года, а 
также в редакции решения Совета народных депутатов города Новозыбкова №5-592 от 23.07.2019 года):

1.1. В пункте 1:
а) в абзаце первом цифры «1 618 980,00» заменить цифрами «950 694,54»;
б) в абзаце втором цифры «1 669 944,00» заменить цифрами «1 001 658,54».

1.2. В пункте 2:
а) в абзаце первом цифры «773 000,00» заменить цифрами «0,00» и цифры «781 000,00» заменить 

цифрами «0,00»;
б) в абзаце втором цифры «773 000,00» заменить цифрами «0,00», цифры «781 000,00» заменить 
цифрами «0,00» цифры «20 000,00» заменить цифрами «0,00» и цифры «40 000,00» заменить 
цифрами «0,00».

1.3. В пункте 11:
а) в абзаце втором цифры «789 000,00» заменить цифрами «394 500,00».

1.4. В пункте 12:
а) цифры «938 305,00» заменить цифрами «0,00», цифры «71 000,00» заменить цифрами «0,00», 
цифры «789 000,00» заменить цифрами «0,00», цифры «79 305,00» заменить цифрами «0,00».

1.5. В пункте 12:
а) цифры «936 305,00» заменить цифрами «0,00», цифры «71 000,00» заменить цифрами «0,00», 
цифры «786 000,00» заменить цифрами «0,00», цифры «79 305,00» заменить цифрами «0,00».

1.6. Изложить в новой редакции приложение 1 согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.7. Изложить в новой редакции приложение 5 согласно приложению 2 к настоящему Решению.
1.8. Изложить в новой редакции приложение 6 согласно приложению 3 к настоящему Решению.
1.9. Изложить в новой редакции приложение 7 согласно приложению 4 к настоящему Решению.
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1.10. Изложить в новой редакции приложение 8 согласно приложению 5 к настоящему Решению.
1.11. Изложить в новой редакции приложение 9 согласно приложению 6 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 Новозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин

http://www.gorfonov.debryansk.ru


НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
_____________________ ДЕПУТАТОВ____________________________

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

о т __________  № _________
г.Новозыбков

О внесении изменений в решение 
Тростанского сельского Совета народных 
депутатов № 67/1 от 12.12.2018 года 
«О бюджете муниципального образования 
«Тростанское сельское поселение» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Заслушав информацию начальника финансового отдела города Новозыбкова 
(Сарафанова Е.В.) о внесении изменений в решение Тростанского сельского Совета 
народных депутатов № 67/1 от 12.12.2018 года «О бюджете муниципального образования 
«Тростанскоее сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(в редакции № 69/2 от 28.01.2019 года, № 73/3 от 03.06.2019 года, а также в редакции 
решения Совета народных депутатов города Новозыбкова №5-594 от 23.07.2019 года), 
Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :

1. Внести следующие изменения в решение Тростанского сельского Совета 
народных депутатов № 67/1 от 12.12.2018 года «О бюджете муниципального образования 
«Тростанское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(в редакции № 69/2 от 28.01.2019 года, № 73/3 от 03.06.2019 года, а также в редакции 
решения Совета народных депутатов города Новозыбкова №5-594 от 23.07.2019 года):

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Тростанское сельское поселение» на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Тростанское сельское поселение» в сумме 1 262 902,85 рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 943 142,19 рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Тростанское 
сельское поселение» в сумме 1 567 459,85 рублей.

Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Тростанское 
сельское поселение» в сумме 304 557,00 рублей.

1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Тростанское сельское поселение» на плановый период 2020 и 2021 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2020 год в сумме 

0,00 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 0,00 рублей и на 2021
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год в сумме 0,00 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме ,00 
рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Тростанское 
сельское поселение» на 2020 год в сумме 0,00 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 0,00 рублей, и на 2021 год в сумме 0,00 рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 0,00 рублей.

1.3. Пункт 11 изложить в новой редакции:
Учесть в доходной части бюджета муниципального образования «Тростанское 

сельское поселение» объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год в сумме 693 095,00 
рублей в том числе:

- дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в 
сумме 18 498,00 рублей;

- дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов в сумме 266 666,00 рублей;

- субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 34 596,66 рублей.

1.4. Пункт 16 изложить в новой редакции:
Установить размер резервного фонда Тростанской сельской администрации на

2019, 2020 и 2021 годы в сумме 0,00 рублей.
1.5. Изложить в новой редакции приложение 1 согласно приложению 1 к

настоящему Решению.
1.6. Изложить в новой редакции приложение 5 согласно приложению 2 к

настоящему Решению.
1.7. Изложить в новой редакции приложение 6 согласно приложению 3 к

настоящему Решению.
1.8. Изложить в новой редакции приложение 7 согласно приложению 4 к

настоящему Решению.
1.9. Изложить в новой редакции приложение 8 согласно приложению 5 к

настоящему Решению.
1.10. Изложить в новой редакции приложение 9 согласно приложению 6 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).

Г лава Новозыбковского 
Городского округа А.В. Щипакин

http://www.gorfonov.debryansk.ru


ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 24.12.2019 №6-. . .
г.Новозыбков

О принятии изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ 
Брянской области»

В целях приведения Устава муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области» в соответствие с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Новозыбковский городской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :

1. Принять изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» 
(Приложение №1).

2. Главе Новозыбковского городского округа направить изменения и 
дополнения в Устав муниципального образования «Новозыбковский 
городской округ Брянской области» на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Брянской 
области.

3. Настоящие изменения и дополнения в Устав опубликовать в 
средствах массовой информации в установленном порядке.

Г лава Новозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин



Приложение 1
к решению 
Новозыбковского 
городского Совета 
народных депутатов 
№ 6 - . . .  от 24.12.2019

Изменения и дополнения 
в Устав муниципального образования 

«Новозыбковский городской округ Брянской области»

1. Пункт 30) статьи 10 Устава после слов «по планировке территории, 
выдача» дополнить словами следующего содержания:

«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
городского округа, выдача»

2. Дополнить соответственно пунктами 17 и 18 часть 1 статьи 11 Устава 
следующего содержания:

«17) совершение нотариальных действий, предусмотренных 
законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав территории 
муниципального округа, городского округа и не являющемся его административным 
центром населенном пункте нотариуса;

18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в 
соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой 
субъекта Российской Федерации.»

consultantplus://offline/ref=6A237423527AC750D00748D8287A22D644CA129CD7C90456F0F9990984C44A92BB362C57C60F19049DB08747D24038BB8DB6E26A91ABj4O
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НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

от________________ №__________
г. Новозыбков

О прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имуществана 2020год

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета имущественных и 
земельных отношенийНовозыбковской городской администрации Привалова С.Н. о 
прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества на 2020 
год и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ « О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Новозыбковский 
городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества города Новозыбкова на 2020 год, согласно приложению 1 к данному 
решению.

2. Новозыбковской городской администрации обеспечить в установленном 
порядкереализациюпрогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Новозыбковского городского округа на 2020 год.

3. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 
Новозыбков» и разместить на официальном сайте Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов в сети «Интернет».

Глава Новозыбковского городского округаА.В. Щипакин



Приложение 1 к решению 
Новозыбковского городского Совета народных

депутатов
от «____ » ______________ 2019г. №______

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (программа) 
приватизации муниципального имущества 

на 2020 год

Раздел 1.
Основные направления реализации политики 

в сфере приватизации муниципального имущества
на 2020 год.

1.Цели и задачи приватизации муниципального имущества в 2020гг. 
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2020 
год муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 
области» (далее именуется -  программа приватизации) разработан в соответствии 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 предпринимательствапреимуществен- 
ного права, предусмотренного законом, на приобретение арендуемого имущества;
- формирование доходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской 
области.
Приватизация муниципального имущества позволит увеличить доходную часть 
бюджетаНовозыбковского городского округа Брянской области.
2. В прогнозный план на 2020 год включены нежилые объекты, непроданные в 2019 
году и объекты, находящиесяв муниципальной собственности Новозыбков
ского городского округа, закрепленные за муниципальной казной: гаражи, садовые 
домики, объекты незавершенного строительства радиотелевизионной передающей 
станции и объекты,подлежащие отчуждению в порядке, определенном 
Федеральным законом от 22.07.2008г. № 159-ФЗ (в ред. от 03.07.2018г.) « Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности 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 зданиях, 
расположенных по адресам: ул. Коммунистическая,31, ул. Первомайская, 17.
Также в прогнозный план включены нежилые помещения, расположенные на 
территории Новозыбковского района.Всего 35 объектов.
Порядок определения начальной цены объекта устанавливается в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.07.1998г. № 135-Ф3 « Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» на основании отчета по 
определению рыночной стоимости недвижимого имущества, произведенной 
независимым оценщиком.



Раздел II 
Муниципальное имущество, приватизация 

которого планируется в 2020 году

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (программа) 
приватизации муниципального имущества 

Новозыбковского городского округа на 2020 год

№
п/п

Наименование и 
назначение объекта

Местонахождение
объекта

Ориентирово
чная
площадь,
кв.м.

Способ
приватизаци
и

Срок
приватизации

1
Нежилое помещение 8 г. Новозыбков, 

у л. Коммунистиче ска 
я,31

'Л доля 
от общей 
площади 

12,9

Выкуп
имущества
участником
долевой
собственное
ти

2020 год

2 Нежилое помещение 1
г. Новозыбков, 
у л. Коммунистиче ска 
я,31

49,4

Выкуп
арендованно
го
имущества,
аукцион

2020 год

3
Нежилое помещение 
(арендный фонд)

г. Новозыбков, 
у л. Коммунистиче ска
я,31,

390,9
Выкуп
арендованно
го
имущества,
аукцион

2020 год

4
Нежилое помещение 
на 2-м этаже здания, 
кадастровый номер 
32:31:0010305:118

г. Новозыбков, 
ул. Советская,6

105,1 Аукцион 2020 год

5
Нежилое помещение 
(арендный фонд) 1 этаж

г. Новозыбков, 
ул. Советская,6

289/400 
долей от 
общей 
площади 
84,5кв.м.

Выкуп
имущества
участнико
м долевой
собственно
сти

2020 год

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

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

Аукцион 2020 год

7 Нежилое помещение 
32:31:0010320:251

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

30,4 Аукцион 2020 год

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

г. Новозыбков, 
ул. Рокоссовского,31 175,6 Аукцион 2020 год

9
Нежилое помещение

г. Новозыбков, 
ул. Первомайская, 17 23,3 Аукцион 2020 год

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

Выкуп
арендованно
го
имущества,
аукцион

2020 год



11 Гараж № 199 ГСК-2 28,0 Аукцион
2020 год

12 Гараж № 614 ГСК-2 22,8 Аукцион 2020 год

13 Гараж № 890 ГСК-2 53,9 Аукцион 2020 год

14 Гараж № 893 ГСК-2 24,7 Аукцион 2020 год

15 Гараж № 193 ГСК-1 25,3 Аукцион 2020 год

16 Садовый домик № 241 сдт «Березка» 14,3 Аукцион 2020 год

17 Садовый домик б/н сдт «Станкозавод-3» 18,1 Аукцион 2020 год

18 Садовый домик б/н сдт «Станкозавод-3» 19,1 Аукцион 2020 год

19 Садовый домик б/н сдт «Рассвет» 25,4 Аукцион 2020 год

20 Садовый домик б/н сдт «Рассвет» 18,3 Аукцион 2020 год

21 Садовый домик б/н сдт «Рассвет» 24,1 Аукцион 2020 год

22 Садовый домик б/н сдт «НСХТ» 28,2 Аукцион 2020 год

23 Садовый домик б/н сдт «Луч» 31,8 Аукцион 2020 год

24 Садовый домик б/н сдт «МПМК» 9Д Аукцион 2020 год

25 Объект незавершенного 
строительства 
радиотелевизионной 
передающей станции

г. Новозыбков, 
Ул. Мичурина,64 408,2 Аукцион 2020 год

26 Объект незавершенного 
строительства 
радиотелевизионной 
передающей станции

г. Новозыбков, 
Ул. Мичурина,64 411,8 Аукцион 2020 год

27 Объект незавершенного 
строительства 
радиотелевизионной 
передающей станции

г. Новозыбков, 
Ул. Мичурина,64 100,6 Аукцион 2020 год

28 Отдельно стоящее 
здание станции 2 
подъема технического 
водовода

г. Новозыбков, 
ул.
Красногвардейская,
110

1313,6 Аукцион 2020 год

29 Сооружение КТП 
32:31:0050314:49

г. Новозыбков, пер. 
Бульварный,22

3,2 Аукцион 2020 год

30 Трансформаторная
подстанция

г. Новозыбков, ул. 
Наримановская,35А

16,0 Аукцион 2020 год

31 Нежилое помещение Новозыбковский 
район, с.Каташин 
ул. Набережная,9

50,4
Аукцион 2020 год

32 Нежилое помещение Новозыбковский 
район, с. Каташин 
ул. Полевая,4

47,6
Аукцион 2020 год

33 Нежилое помещение Новозыбковский 40,0 Аукцион 2020 год



район, с. Манюки 
ул. Первомайская, 
84

34 Нежилое помещение Новозыбковский 
район, п. Мамай 
ул. Луговая,9

29,9 Аукцион 2020 год

35 Нежилое помещение Новозыбковский 
район, с. Старые 
Бобовичи 
ул. Ленина,5

33,0 Аукцион 2020 год

Раздел III

Образование и распределение средств от приватизации

Порядок образования и распределения средств от приватизации объектов 
муниципальной собственности определяется в соответствии с федеральным 
законодательством. Денежные средства, полученные в результате приватизации 
муниципального имущества от покупателей поступаютна расчетный счет 
бюджета Новозыбковского городского округа в полном объеме.
Оплата приобретаемого покупателями муниципального имущества:
- на аукционе производится единовременно;
-выкуп арендованного имущества может производиться в рассрочку или 

единовременно.

Председатель комитета имущественных и 
земельных отношений Новозыбковской 
городской администрации С.Н. Привалов



проект

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

о т__________________ №_______

О Реестре муниципальных 
должностей и должностей 
муниципальной службы органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
Новозыбковский городской округ 
Брянской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Заслушав информацию начальника отдела организационно-контрольной и 
кадровой работы Кочановой Е.Н. «О Реестре муниципальных должностей и 
должностей муниципальной службы органов местного самоуправления -  
муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской 
области», Новозыбковский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Реестр муниципальных должностей и должностей муниципальной 
службы органов местного самоуправления -  муниципального образования 
Новозыбковский городской округ Брянской области утвердить с 01.01.2020 
года(приложение).

2. Решение Новозыбковского городского Совета народных депутатов от 
29.10.2019г. №6-25 «О Реестре муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы органов местного самоуправления -  муниципального 
образования Новозыбковский городской округ Брянской области», считать 
утратившим силу.

Г лава Новозыбковского 
городского округа А.В.Щипакин



Приложение
к решению Новозыбковского городского 

Совета народных депутатов

РЕЕСТР
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы 
органов местного самоуправления -  муниципального образования 

Новозыбковский городской округ Брянской области

Раздел 1
ВЫБОРНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Г лава Новозыбковского городского округа 
Заместитель главы Новозыбковского городского округа

Раздел 2
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

1. Высшие должности
(5 группа)

Г лава Новозыбковской городской администрации 
Первый заместитель главы Новозыбковской городской администрации 
Заместитель главы Новозыбковского городской администрации 
Председатель контрольно-счетной палаты

2. Главные должности 
(4 группа)

Начальник отдела, наделенного правами юридического лица 
Заместитель начальника отдела, наделенного правами юридического лица 
Председатель комитета, наделенного правами юридического лица 
Главный инспектор контрольно-счетной палаты

3. Ведущие должности 
(3 группа)

Начальник отдела в отделе, наделенном правами юридического лица 
Начальник отдела
Ведущий инспектор контрольно-счетной палаты
Помощник (советник) главы Новозыбковской городской администрации

4. Старшие должности 
(2 группа)

Главный специалист 
Ведущий специалист

5. Младшие должности 
(1 группа)

Специалист 1 категории



проект

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ

о т__________________ №_______

Об утверждении структуры 
исполнительно-распорядительного 
органа муниципального
образования -  Новозыбковская 
городская администрация

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Заслушав информацию начальника отдела организационно-контрольной и 
кадровой работы Кочановой Е.Н. «Об утверждении структуры исполнительно- 
распорядительного органа муниципального образования -  Новозыбковская 
городская администрация», Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Структуру исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования -  Новозыбковская городская администрация утвердить с 
01.01.2020 г. согласно приложению.

Глава Новозыбковского 
городского округа А.В.Щипакин



Приложение к решению Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов



проект

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

о т__________________ №_______

Об утверждении штатов 
муниципальных должностей, 
должностей муниципальной
службы и должностей, не 
отнесенных к должностям 
муниципальной службы органов 
местного самоуправления и 
осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности
муниципальных служащих,
муниципального образования 
Новозыбковский городской округ 
Брянской области

Заслушав информацию начальника отдела организационно-контрольной и 

кадровой работы Кочановой Е.Н. «Об утверждении штатов муниципальных 

должностей, должностей муниципальной службы и должностей, не отнесенных 

к должностям муниципальной службы органов местного самоуправления и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности муниципальных 

служащих, муниципального образования Новозыбковский городской округ 

Брянской области», Новозыбковский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Штаты муниципальных должностей, должностей муниципальной 

службы и должностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы 

органов местного самоуправления и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности муниципальных служащих, муниципального образования 

Новозыбковский городской округ Брянской области -  утвердить с 01.01.2020 

года (приложение).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



2. Решения Новозыбковского городского Совета народных депутатов от

29.10.2019 г. №6-27 «Об утверждении штатов муниципальных должностей, 

должностей муниципальной службы и должностей, не отнесенных к 

должностям муниципальной службы органов местного самоуправления и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности муниципальных 

служащих, муниципального образования Новозыбковский городской округ 

Брянской области» считать утратившим силу.

Г лава Новозыбковского 
городского округа А.В.Щипакин



ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА 

От 24.12.2019 № 6-
г.Новозыбков

О присвоении МБУ ДО 
«Детская музыкальная школа» 
г. Новозыбкова имени И.Д. Кобзона

Рассмотрев ходатайство трудового коллектива МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа» г. Новозыбкова в соответствии с Положением «О 
порядке установки памятников, памятных знаков и мемориальных досок в 
муниципальном образовании «Новозыбковский городской округ Брянской 
области», протоколом заседания Общественной палаты города Новозыбкова, 
Новозыбковский городской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Присвоить МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Новозыбкова, 
расположенной по адресу г.Новозыбков, ул. Ленина, 1А, имени И.Д. 
Кобзона.

2. Решение вступает в силу ... и подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Официальный Новозыбков» и на официальном 
сайте Новозыбковского городского Совета народных депутатов.

Г лава Новозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин



ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 24.12.2019 № 6-
г.Новозыбков

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов 
№6-13 от 03.10.2019 г.
«О составах постоянных комиссий 
Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов»

На основании заявления депутата Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов Черных М.Н. о включении в состав постоянной 
депутатской комиссии по экономическим, бюджетно-финансовым, 
налоговым вопросам, муниципальной собственности, предпринимательству и 
торговле, Новозыбковский городской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов №6-13 от
03.10.2019 г. «О составах постоянных комиссий Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов», включив в состав постоянной депутатской 
комиссии по экономическим, бюджетно-финансовым, налоговым вопросам, 
муниципальной собственности, предпринимательству и торговле Черных 
М.Н.

2. Решение опубликовать в информационном бюллетене 
«Официальный Новозыбков» и на официальном сайте Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов.

Г лава Новозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 24.12.2019 № 6-
г.Новозыбков

О плане работы Новозыбковского 
городского Совета народных 
депутатов 6-го созыва на февраль 
2019 года

Заслушав и обсудив план работы Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов 6-го созыва на февраль 2019 года, Новозыбковский 
городской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :

1. План работы Новозыбковского городского Совета народных 
депутатов города Новозыбкова 6-го созыва на февраль 2019 года 
принять (прилагается).

Г лава Новозыбковского 
городского округа А.В.Щипакин


