
Городской округ город Брянск 
Система стратегического планирования 

Название раздела Пояснения 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Название муниципального 
образования 

Городской округ город Брянск. 

2. Численность населения на 01.01.2022 – 413426 человек. 
на 01.01.2010 – 435000 человек. 
на 01.01.2000 – 463688 человек. 

А. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО 

1. Первая стратегия  Годы действия: 2012-2018. 
Статус: постановление Брянской городской администрации от 

29.01.2019 №207-п «О признании утратившим силу постановления Брян-
ской городской администрации от 10.04.2012 № 785-п "Об утверждении 
стратегии социально-экономического развития города Брянска на период до 
2025 года".  

Главная цель: определение приоритетных направлений развития горо-
да Брянска для формирования практических действий органов власти по 
улучшению социально-экономической ситуации на территории города. 

Приоритеты: 
1. Повышение благосостояния населения города  

Брянска. 
2.Создание привлекательной бизнес-среды. 
3.Инновационное развитие экономики города Брянска. 
4.Повышение уровня рождаемости и продолжительности жизни горожан. 
5.Работа с населением города с целью формирования гражданского об-

щества. 
6. Эффективное управление городом Брянском. 
Основные направления: 
1.Стабилизация ситуации на рынке труда, снижение уровня безработи-

цы. 
2.Повышение материального уровня жизни населения города. 
3.Увеличение объемов строительства жилья и снижение его стоимости 

для улучшения жилищных условий горожан. 
4.Оптимизация поддержки социально-незащищенных слоев населения. 
5. Создание благоприятного инвестиционного климата в городе, миними-

зация инвестиционных рисков. 
6. Создание транспортно-логистического узла. 
7.Развитие малого бизнеса как одного из основных направлений эконо-

мического роста. 
8.Создание условий для дальнейшего развития внутреннего и въездного 

туризма в Брянске. 
9. Создание инновационной инфраструктуры, инновационных кластеров. 
10. Улучшение работы с населением по оказанию муниципальных услуг. 
Крупные проекты: 
- техперевооружение литейного цеха № 3 ОАО «ПО «Бежицкая сталь»; 
- строительство торгово-развлекательного центра «АЭРО ПАРК»; 
- строительство детского сада на 335 мест в микрорайоне «Орловский» в 

Фокинском районе города Брянска. 
- строительство 7 детских садов в районах города Брянска. 
Итоги реализации:  
- строительство торгово-развлекательного центра «АЭРО ПАРК»; 
- введение в эксплуатацию детского сада №10 «Мозаика» на 226 мест в 

Советском районе г. Брянска; 
- введение в эксплуатацию детского сада № 130 «Деснянские звездочки» 

на 335 мест в микрорайоне «Орловский» в Фокинском районе г. Брянска. 
- техническое перевооружение литейного цеха № 3 АО «ПО «Бежицкая 

сталь». 

2. Последующие стратегии Годы действия: 2019-2030 годы. 
Статус: Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 3. Действующая стратегия 
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4. Стратегия, выносимая на 
конкурс 

27.12.2018 № 1121  
"Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города 
Брянска  
на период до 2030 года". 

Стратегические цели:  
1. Создание благоприятных условий для всестороннего духовного и фи-

зического развития личности в качестве главного ресурса успешного соци-
ально-экономического развития города Брянска. 

2. Обеспечение устойчивого роста производительности труда в условиях 
цифровой экономики путем перехода на выпуск конкурентной продукции на 
принципах качества и стимулирования индивидуальной предприниматель-
ской инициативы. 

3. Развитие города в качестве перспективного «ядра» агломерации на 
основе создания современного транспортного каркаса устойчивого эколого-
безопасного развития и современной системы управления городским хо-
зяйством на основе лучших отечественных и зарубежных практик по реали-
зации концепций «умного» и бережливого «цифрового города». 

Приоритетные направления: 
1.Качество жизни и человеческий капитал. 
2. Высоко-производительный труд в конкурентной качествоориентиро-

ванной цифровой экономике. 
3. Агломерационное транспортно-логистическое развитие инфраструкту-

ры и управления. 
Крупные проекты: 
- Строительство среднеобразовательной школы в районе старого аэро-

порта в Советском районе г. Брянска.  
- Строительство среднеобразовательной школы в микрорайоне № 4 в 

Советском районе города Брянска. 
- Строительство автомобильной дороги-защитной дамбы Брянск1-Брянск 

2. 
- Строительство детского сада в микрорайоне по ул. Флотской в Бежиц-

ком районе г. Брянска. 
- Строительство детского сада на территории бывшего аэропорта в Со-

ветском районе г. Брянска. 
- Строительство детского сада по ул. Р. Брянского в Советском районе 

г.Брянска. 
- Строительство бассейнов (Бежицкий и Фокинский районы). 
- «Расширение действующего производства  

для выполнения государственного оборонного заказа» АО «Брянский авто-
мобильный завод». 

- «Организация производства грузовых магистральных тепловозов 
2ТЭ25КМ м 3ТЭ25КМ» АО «Брянский машиностроительный завод». 

- «Модернизация механообрабатывающего производства с целью рас-
ширения выпуска импортозамещающей продукции» ООО «Термотрон-
завод». 

- «Создание новых производств по выпуску зерноуборочных комбайнов 
с учетом технического перевооружения и расширения действующего произ-
водства» АО «Брянсксельмаш». 

Ход реализации: 
Первый цикл: реализация Указа Президента №204  

в два этапа: 
1-й этап: (2019-2021) основывается на прогнозе социально-

экономического развития города Брянска на 2019 года и период до 2021 
года; 

2-й этап: (2022-2024) наиболее активная фаза реализации националь-
ных целей и стратегических задач и подведения итогов реализации соот-
ветствующих 12-ти национальных программ (проектов). 

Второй цикл. 
3-й этап: (2025 2030) рефлексивный, на котором рассматриваются общие 

результаты выполнения первого цикла (1 и 2-го этапа) реализации Стратегии 
и осуществляется ее актуализация на новый период. 

Б. СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Подразделение, ответ- Комитет по экономике Брянской городской администрации. 
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ственное за разработку 

2. Организации, привлекавшие-
ся к разработке (при наличии) 

Брянский филиал федерального государственногобюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации» (далее – разработчики). 

3. Создававшиеся структуры 
стратегического планирова-
ния (советы, комиссии, рабо-
чие группы…)? 

Рабочие группы с участием всех структурных подразделений Брянской го-
родской администрации и разработчиком Стратегии. 

4. Как было организовано 
участие в разработке стейк-
холдеров: региональные ор-
ганы власти, подразделения 
местной администрации, 
представители поселений, 
входящих в состав муници-
пальных районов, представи-
тели бизнеса, научно-
экспертного сообщества и 
общественных организаций? 

Проведены рабочие группы с участием всех структурных подразделений 
Брянской городской администрации и разработчиком Стратегии.  

Проект размещался на сайте Брянской городской администрации для 
публичного обсуждения. 

Прошел процедуру общественных обсуждений. 
Рассмотрен на заседаниях комитетов Брянского городского Совета 

народных депутатов. 

5. Были ли предложены граж-
данами, представителями 
бизнеса и научно-экспертного 
сообщества конкретные 
флагманские проекты или 
подпроекты, мероприятия  

Нет. 
 

6. Устойчивость системы пла-
нирования  

Принцип преемственности и непрерывности обеспечивается реализаци-
ей документов стратегического планирования, осуществляющейся участни-
ками стратегического планирования последовательно с учетом результатов 
реализации ранее принятых документов стратегического планирования и с 
учетом этапов реализации документов стратегического планирования. 

В. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ  

1.Оргструктутры  - Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской 
городской администрации; 

- Жилищный отдел Брянской городской администрации; 
- Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской админи-

страции; 
- Управление образования Брянской городской администрации; 
- Управление по строительству и развитию территории города Брянска; 
- Управление культуры Брянской городской администрации; 
- Комитет по экономике Брянской городской администрации; 
- Отдел по организации торговли, общественного питания и бытовых 

услуг Брянской городской администрации; 
- Финансовое управление Брянской городской администрации; 
- Управление имущественных и земельных отношений города Брянска; 
- Отдел по транспорту Брянской городской администрации; 
- Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской 

администрации; 
- МКУ «Управление капитального строительства» города Брянска; 
- Отдел организационно-кадровой работы и муниципальной службы 

Брянской городской администрации; 
- Отдел учета, контроля и отчетности Брянской городской администра-

ции; 
- Отдел пресс-службы Брянской городской администрации; 
- Сектор по работе с правоохранительными органами Брянской город-

ской администрации; 
- ГКУ «Центр занятости населения города Брянска». 

2. Отчеты о реализации. Подготовлены отчеты: 
1. «О выполнении Плана мероприятий за 2019 год реализации Стратегии 

социально- экономического развития города Брянска на период до 2030 
года». 

2 «О выполнении Плана мероприятий за 2020 год реализации Стратегии 
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социально- экономического развития города Брянска на период до 2030 
года». 

3. «О выполнении Плана мероприятий за 2021 год реализации Стратегии 
социально- экономического развития города Брянска на период до 2030 
года». 

 
Отчеты «О выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития города Брянска на период до 2030 
года» включали информацию о ходе реализации флагманских проектов по 
этапам реализации. 

3. Результаты реализации 
стратегических направлений, 
флагманских проектов и ме-
роприятий. 

Анализ 35-ти целевых индикаторов Стратегии социально-
экономического развития города Брянска на период до 2030 года за 2021 
год (окончание первого  

этапа реализации Стратегии) показал: 
- 62,9 % или 22 целевых индикатора достигли плановых значений по ито-

гам 2021 года: 
- 37,1% или 13 целевых индикаторов не достигли планового уровня по 

итогам 2021 года. 
Флагманский проект «Строительство автомобильной дороги-защитной 

дамбы Брянск1-Брянск 2 г. Брянска». Первый подэтап первого этапа(2019-
2021 годы) реализован. Второй подэтап первого этапа (2020-2022 годы) в 
стадии реализации. Планируемый срок окончания строительства – 31 авгу-
ста 2022 года. 

Второй этап (2021 – 2022 годы) в стадии реализации. Планируемый срок 
окончания строительства 4 квартал 2022 года. 

Флагманские проекты «Школа на 1225 мест в районе старого аэропорта 
в Советском районе г. Брянска» и «Строительство спортивно-
оздоровительного комплекса в Фокинском районе города Брянска» реали-
зованы. 

4. Механизм обратной связи и 
управления изменениями. 

По результатам проведенного мониторинга Плана реализации Страте-
гии, на основе поступивших от структурных подразделений Брянской город-
ской администрации предложений, осуществлялось внесение изменений в 
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития г. Брянска до 2030 года. 

5. Актуализация стратегии. Актуализация Стратегии социально-экономического развития города 
Брянска на период до 2030 года не производилась. 

 


