
Городской округ город Брянск
Площадь 186,7 км ²

Расстояние от Москвы до Брянска составляет 382 км

на 01.01.2022 - 413,4 тыс. человек

Население:          на 01.01.2010 - 435,0 тыс. человек
на 01.01.2000 - 463,7 тыс. человек

Географические соседи: Орел, 
Курск, Калуга, Смоленск.

Федеральные трассы
М-3, М-13, Р-120, А-240

Крупный ж/д узел

Аэропорт
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• Стратегия социально-экономического 
развития города Брянска на период 
до 2030 года

• Годы действия: 2019-2030

• Стратегия социально-экономического 
развития города Брянска на период 
до 2025 года

• Годы действия: 2012-2018

Перечень стратегий социально-экономического развития 

города Брянска



Стратегия социально-экономического развития города Брянска 

на период до 2025 года

1.1. Стабилизация ситуации на рынке 

труда, снижение уровня безработицы

2.5. Дальнейшее развитие и 

обеспечение доступности 

потребительского рынка
2.6. Создание условий для дальнейше-

го развития внутреннего и въездного 

туризма в Брянске, рациональное 

использование культурно-

исторического наследия города

5.2. Создание условий для проявления 

лидерских качеств горожан и развития 

местного сообщества 

6.1. Улучшение состояния городского 

хозяйства
6.2. Улучшение работы общественного 

пассажирского транспорта
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НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БРЯНСКА

1.2. Повышение материального 

уровня жизни населения города
1.3. Увеличение объемов строитель-

ства жилья и снижение его стоимости 

для улучшения жилищных условий

2.2. Создание благоприятного 

инвестиционного климата в городе, 

минимизация инвестиционных рисков

2.1. Стабилизация ситуации в эконо-

мической сфере города с дальнейшим 

развитием промышленного потенци-

ала и повышение конкурентоспо-

собности производимой продукции
2.3. Развитие инновационного 

потенциала города, создание в городе 

высококонкурентного научно-

производственного комплекса
2.4. Развитие малого бизнеса, как 

одного из основных направлений 

экономического роста

4.1. Устойчивая положительная динами-

ка состояния здоровья жителей города

4.2. Дальнейшее улучшение качества и 

доступности дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

обеспечение доступности отдыха детей

4.3. Продолжение работы по развитию 

физической культуры, как основы 

здорового образа жизни населения

5.4. Расширение возможностей для 

профессионального и нравственного 

становления молодёжи

4.4. Оптимизация поддержки социально 

незащищенных слоев населения
4.5. Обеспечение безопасности горожан

6.3. Повышение пропускной 

способности автодорог города
6.4. Улучшение состояния окружающей 

среды
6.5. Сохранение неповторимого 

культурного облика города, повышение 

духовного качества жизни

1. Повышение 

благосостояния 

населения 

города

2. Создание 

привле-

кательной 

бизнес-среды

4. Повышение 

уровня 

рождаемости и 

продолжитель-

ности жизни 

горожан

6. Эффективное 

управление 

городом

5. Работа с 

населением 

города 

с целью 

формирования 

гражданского 

общества

3.1. Создание венчурного фонда 
3.2. Развитие Центра трансферта 

инновационных технологий 
3.3. Инновационное развитие 

кластеров 

3. Инновационное 

развитие 

промышленности

5.3. Возможности для раскрытия твор-

ческого, интеллектуального и др. потен-

циала личности 

5.1. Развитие сообщества свободных, 

равных и активных горожан. 

Создание эффективной модели 

местного самоуправления

Cтроительство торгово-
развлекательного центра 

«АЭРО ПАРК»

Cтроительство детского 
сада на 335 мест                            
в микрорайоне 
«Орловский» в 

Фокинском районе               
города Брянска

Cтроительство детского 
сада «Мозаика» на 226 

мест в Советском районе 
г. Брянска

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ



Стратегия социально-экономического развития города Брянска 

на период до 2030 года

• Стратегическая цель:
создание благоприятных условий для всестороннего духовного и физического 
развития личности в качестве главного ресурса успешного социально-
экономического развития города Брянска

I ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
«КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»

• Стратегическая цель:
обеспечение устойчивого роста производительности труда в условиях цифровой 
экономики путем перехода на выпуск конкурентной продукции на принципах 
качества и стимулирования индивидуальной предпринимательской инициативы

II ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
«ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД В КОНКУРЕНТНОЙ 
КАЧЕСТВООРИЕНТИРОВАННОЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ»

• Стратегическая цель:
развитие города в качестве перспективного «ядра» агломерации на основе создания 
современного транспортного каркаса устойчивого эколого-безопасного развития и 
современной системы управления городским хозяйством на основе лучших 
отечественных и зарубежных практик по реализации концепций «умного» и 
бережливого «цифрового» города

III ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
«АГЛОМЕРАЦИОННОЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И УПРАВЛЕНИЯ»



Строительство 
среднеобразова-
тельной школы в 
районе старого 

аэропорта в 
Советском 

районе г. Брянска

Строительство 
детского сада по 
ул. Р. Брянского в 

Советском 
районе г.Брянска

Строительство 
детского сада на 

территории 
бывшего 

аэропорта в 
Советском 

районе г. Брянска

Строительство 
автомобильной 

дороги –
защитной дамбы 
Брянск1-Брянск2

Строительство 
бассейна в 
Фокинском

районе г. Брянска

Крупные проекты



№ п/п Наименование целевого индикатора Ед. изм.
Запланировано 

на 2021 год

Фактическое 
исполнение 
за 2021 год

Исполнение индикаторов,
(%)

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом % 32,0 34,15 106,7

2. Доступность мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3-х лет % 89,0 94,3
Фактическое значение показателя выше 

планового на 5,3%

3. Количество клубных формирований Формирова-ний 295 338 114,6
4. Количество участников клубных формирований чел. 7252 7611 105,0

5.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (крупные и средние 
предприятия)

млн. руб. 196 938,0 231122,6 117,4

6. в том числе обрабатывающих производств млн. руб. 85 530,2 124431,9 145,5

7. Число субъектов малых и средних предприятий в расчёте на 10 000 жителей чел. 483,5 483,9 100,1

8.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций  
(без ИП)

% 31,5 40,4
Фактическое исполнение индикатора 

превышает плановое значение на 8,9%

9. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего по крупным и средним предприятиям руб. 37 722,3 42431,6 112,5

10. Численность занятых в экономике тыс. чел. 183,0 206,0 112,6

11. Уровень регистрируемой безработицы на конец года % 0,57 0,5
Фактическое исполнение индикатора 

превышает плановое значение на               
0,07 %

12.
Оборот розничной торговли на крупных и средних предприятиях всех видов экономической деятельности

млн. руб. 50 729,1 67813,5 133,7

13. Объем платных услуг населению в крупных и средних предприятиях млн. руб. 26700,0 28385,0 106,3

14.
Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций млн.

руб.
17 108,6* 18812,7 110

15.
Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций на душу населения млн.

руб./чел.
40,8 45,5 111,5

16.
Доля «выпадающих» доходов бюджета города Брянска в результате предоставления налоговых льгот в 
общем объёме налоговых и неналоговых доходов % 0,2 0,1 в 2,0 р.

17.
Доля расходов бюджета города Брянска, формируемых в рамках муниципальных программ

% ≥98 99,1
Фактическое исполнение индикатора 

выше запланированного на 1,1%

18.
Доля муниципального долга в общем объёме доходов бюджета города Брянска без учёта безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец 
отчётного периода.

% ≤75 70,5
Фактическое исполнение индикатора 

выше запланированного на 4,5 %

19. Пассажирооборот млн. пас./км 544,0 550,8 101,3

20. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года) м2/ на чел. 31,5 32,7
103,8

21. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс.м2 общ.площ. 333,9 338,98 101,5

22.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

% 34,0 30,0
Фактическое значение индикатора 

выше планового на 4%

Ход реализации 62,9% целевых индикаторов достигли плановых значений



СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ-
защитной дамбы Брянск1-Брянск2

сроки реализации 2019-2022 годы

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



• 1 ЭТАП
Общая стоимость – 2,1 млрд. руб.

• 2 ЭТАП
Общая стоимость – 1,1 млрд. руб.

• 2 этап: «Строительство автомобильной 
дороги – защитной дамбы Брянск 1 –
Брянск 2 » в Советском районе г. Брянска, 
включает строительство моста через реку 
Десна (2021-2022 гг)

• 1 этап: «Строительство автомобильной 
дороги – защитной дамбы Брянск 1 –
Брянск 2» между Володарским и 
Фокинским районом г. Брянска. Состоит 
из двух подэтапов (2019-2022 гг)

СТРОИТЕЛЬСВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ-ЗАЩИТНОЙ 
ДАМБЫ БРЯНСК 1- БРЯНСК 2

• Соединение Фокинского, Володарского и 
Советского районов города Брянска для 
сокращения времени в пути и 
обеспечения безопасности дорожного 
движения

• Снижение интенсивности транспортных 
потоков по основным магистралям города, 
оптимизация маршрутной сети, развитие 
улично-дорожной сети, создание 
развитой транспортной инфраструктуры СУТЬ 

ПРОЕКТА

СТАДИИ 
РЕАЛИЗАЦИИ

ФИНАНСИ-
РОВАНИЕ



1 этап 2 этап

было

сейчас

Строительство автомобильной дороги-

защитной дамбы Брянск1 –Брянск2



СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В Фокинском

районе города Брянска

сроки реализации 2019-2021 годы

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ



Средства областного бюджета – 201,3 млн. рублей

Средства городского бюджета – 12,9 млн. рублей

Общая стоимость проекта – 214,2 млн. рублей

Общая площадь объекта – 2 952,45 м.кв.
Единовременная пропускная способность – 80 человек

СТРОИТЕЛЬСВО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА В ФОКИНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА БРЯНСКА



СТРОИТЕЛЬСВО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА В ФОКИНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА БРЯНСКА



СТРОИТЕЛЬСВО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА В ФОКИНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА БРЯНСКА



ШКОЛА на 1225 мест 
в  районе старого аэропорта 

в Советском районе города Брянска

сроки реализации 2019-2020 годы

ОБРАЗОВАНИЕ



• 1 ЭТАП
Общая стоимость – 915,1 млн. руб.

• 2 ЭТАП
Общая стоимость – 112,1 млн. руб.

• 2 ЭТАП: оснащение школы 
технологическим оборудованием, 
мебелью, наглядными пособиями, 
учебниками и литературой, 
демонстрационным оборудованием 
2020 год

• 1 ЭТАП: строительство здания школы, 
здания теплицы, спортивных объектов 
на территории школы 
2019-2020 годы

ШКОЛА НА 1225 МЕСТ В РАЙОНЕ СТАРОГО АЭРОПОРТА В 
СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА БРЯНСКА

Обеспечение возможности детям получать 
качественное общее образование в  условиях, 
отвечающих современным требованиям

СУТЬ 
ПРОЕКТА

СТАДИИ 
РЕАЛИЗАЦИИ

ФИНАНСИ-
РОВАНИЕ



ШКОЛА НА 1225 МЕСТ В РАЙОНЕ СТАРОГО АЭРОПОРТА В 
СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА БРЯНСКА



ШКОЛА НА 1225 МЕСТ В РАЙОНЕ СТАРОГО АЭРОПОРТА В 
СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА БРЯНСКА


