
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главе города Брянска 

Н.А. Патову 

 

 

Уважаемый Николай Александрович! 

 

Направляем Вам заключение на проект Решения Брянского 

городского Совета народных депутатов «О бюджете города Брянска на    

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

Заключение на проект Решения Брянского городского Совета 

народных депутатов  «О бюджете города Брянска на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов» (далее – Заключение) подготовлено в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными 

актами законодательства Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, а также в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и 

утверждения проекта бюджета города Брянска и о порядке осуществления 

внешней проверки, представления, рассмотрения и утверждения годового 

отчета об исполнении бюджета города Брянска, Положением о Контрольно-

счетной палате города Брянска и иными актами органов местного 

самоуправления. 

Проект Решения внесен Брянской городской администрацией на 

рассмотрение Брянского городского Совета народных депутатов 15 ноября 

2010 года, что соответствует требованиям бюджетного законодательства. В 

Контрольно-счетную палату города Брянска проект Решения поступил 16 

ноября 2010 года. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

 

Характерными особенностями представленного проекта бюджета 

являются: 

восстановление трехлетнего бюджетного планирования в полном 

объеме; 

значительное снижение дефицита бюджета; 

изменение бюджетной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации. 

Основные характеристики проекта  бюджета города Брянска на    

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов представлены в следующей 

таблице.  
 

Основные 

характеристики 

проекта 

бюджета города 

2010 год 2011 год 2012 год  2013 год 

млн. 

рублей 

млн. 

рублей 

% к 

пред. 

году 

млн. 

рублей 

% к 

пред. 

году 

млн. 

рублей 

% к 

пред. 

году 

в % к 

2010 

году 

Доходы 4628,5 4400,6 95,1 4141,8 94,1 4317,3 104,2 93,3 

Расходы 5320,6 4663,2 87,6 4351,8 93,3 4472,1 102,8 84,1 

Дефицит -692,1 -262,6 - -210,0 80,0 -154,8 73,7 - 

 

Динамика основных показателей бюджета города Брянска на 2011 – 

2013 годы характеризуется снижением доходов на 6,7 процентного пункта и 

общего объема расходов на 15,9 процентного пункта. 

2011 год Общий объем доходов проекта бюджета  предусмотрен в 

2011 году в сумме 4400,6 млн. рублей, что ниже утвержденного уровня    

2010 года
1
 на 227,9 млн. рублей, или на 4,9 процента. 

Общий объем расходов предусмотрен в 2011 году в сумме 4663,2 млн. 

рублей, что ниже утвержденного уровня 2010 года на 657,4 млн. рублей, или  

на 12,4 процента. 

Дефицит бюджета города Брянска в 2011 году предусмотрен в размере 

262,6 млн. рублей, что ниже утвержденного на 2010 год на 429,5 млн. рублей, 

или в 2,6 раза. 

2012 год Общий объем доходов проекта бюджета  предусмотрен в 

2012 году в сумме 4141,8 млн. рублей, со снижением к прогнозируемому 

объему доходов на 2011 год на 258,8 млн. рублей, или на 5,9 процента. 

Общий объем расходов предусмотрен в 2012 году в сумме 4351,8 млн. 

рублей, со снижением к прогнозируемому объему расходов бюджета города 

на 2011 год на 311,4 млн. рублей, или  на 6,7 процента. 

Дефицит бюджета города Брянска в 2012 году предусмотрен в размере 

210,0 млн. рублей, что ниже планируемого на 2011 год  на 52,6 млн. рублей, 

или на 20,0 процентов. 

                                                 
1
 Здесь и далее по тексту утвержденный план (уровень) 2010 года принят согласно Решению Брянского 

городского Совета народных депутатов от 10.11.2010 № 407 «О внесении изменений в Решение Брянского 

городского Совета народных депутатов от 23.12.2009 № 211 «О бюджете города Брянска на 2010 год и на 

плановый период 2011 и 2012 годов» 
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2013 год Общий объем доходов проекта бюджета  предусмотрен в 

2013 году в сумме 4317,3 млн. рублей, с ростом к  прогнозируемому объему 

доходов на 2012 год на 175,5 млн. рублей, или на 4,2 процента и со 

снижением к утвержденной сумме доходов на 2010 год на 311,2 млн. рублей, 

или на 6,7 процента. 

Общий объем расходов предусмотрен в 2013 году в сумме 4472,1 млн. 

рублей, с ростом к  прогнозируемому объему расходов бюджета города на 

2012 год на 120,3 млн. рублей, или  на 2,8 процента и со снижением к 

утвержденной сумме расходов на 2010 год на 848,5 млн. рублей, или на 15,9 

процента. 

Дефицит бюджета города Брянска в 2013 году предусмотрен в размере 

154,8 млн. рублей, что ниже планируемого на 2012 год  на 55,2 млн. рублей, 

или на 26,3 процента и ниже утвержденного размера дефицита бюджета 

города на 2010 год  на 537,3 млн. рублей, или в 4,5 раза. 

Таким образом, одна из основных целей бюджетной политики, 

изложенных в Бюджетном послании Президента Российской Федерации «О 

бюджетной политике в 2011 – 2013 годах», - последовательное снижение 

бюджетного дефицита, должна быть достигнута. 

В период 2011 – 2013 годов прогнозируется рост муниципального 

долга, в том числе:  в 2011 году – на 110,3 млн. рублей, в 2012 году –  на     

276,9 млн. рублей, в 2013 году –  на 133,0 млн. рублей. 

Удельный вес муниципального долга в общем  объеме доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений ежегодно увеличивается (с 39,1% в 2011 году до 

43,5% в 2013 году). 
 

АНАЛИЗ ТЕКСТОВЫХ СТАТЕЙ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 

 
По результатам экспертизы постановляющей части проекта решения 

Контрольно-счетная палата города Брянска предлагает уточнить редакцию: 

пункта 8 в соответствии с нормами статей 20 и 23 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

пункта 17 в соответствии с нормами пункта 2 статьи 120 

Гражданского кодекса Российской Федерации (с изменениями, вступающими 

в силу с 01.01.2010 года) и пункта 2 статьи 9.1. Федерального Закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Таким образом, из 29 пунктов постановляющей части проекта решения 

один пункт требует уточнения в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и один пункт – в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях». 
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ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

БРЯНСКА НА 2011 ГОД И ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА 

 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (статьей 172) 

определено, что составление проекта бюджета основывается на прогнозе 

социально-экономического развития соответствующей территории и 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики. 

В соответствии с требованиями статьи 173 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования одобряется местной администрацией 

одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в 

представительный орган.  

Постановлением Брянской городской администрации от 11.11.2010 № 

2922-п «О прогнозе социально-экономического развития города Брянска на 

2011 год и период до 2013 года» одобрен прогноз социально-экономического 

развития города Брянска на 2011 год и период до 2013 года. 

Разработка прогноза социально-экономического развития и 

параметров прогноза на период до 2013 года осуществлялась по двум 

вариантам, с учетом перспектив восстановления роста экономики, а также 

проводимой государственной политики, направленной на развитие 

транспортной инфраструктуры, сферы науки и технологий, жилищного 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Первый вариант (консервативный) разработан в условиях 

сохранения рисков невысокого инвестиционного спроса, слабого роста 

потребительского спроса, медленного восстановления кредитной активности. 

Второй вариант (умеренно-оптимистичный) отражает более 

быстрое восстановление экономики в результате наиболее полной 

реализации потенциала ее роста на основе повышения эффективности 

бизнеса, роста банковского кредитования, а также стимулирования 

экономического роста и модернизации. 

В качестве основного варианта для разработки прогноза взят второй 

вариант. Вместе с тем, на фоне мирового экономического кризиса, 

неизбежного замедления экономического роста достичь прогнозируемых 

результатов социально-экономического развития города Брянска будет 

достаточно проблематично. 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

города Брянска, влияющие на параметры бюджета города Брянска, 

приведены в следующей таблице. 
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НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЯ 

ЕДИНИ

ЦЫ 

ИЗМЕР

ЕНИЯ 

2010 ГОД 2011 ГОД 2012 ГОД 2013 ГОД 

прогноз 

к 

утвержд

енному 

бюджет

у 

оценка 

прогноз 

к 

утвержд

енному 

бюджет

у 

прогноз 

к 

проекту 

бюджет

а 

отклоне

ние 

темп 

роста 

(снижен

ия) 

к 2010 

году, % 

прогноз 

к 

утвержд

енному 

бюджет

у 

прогноз 

к 

проекту 

бюджет

а 

отклоне

ние 

темп 

роста 

(снижен

ия) 

к 2011 

году, % 

прогноз 

к 

проекту 

бюджет

а 

темп 

роста 

(снижен

ия) к 

2012 

году, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Объем 

отгруженных 

товаров, 

выполненных 

работ и услуг 

млрд. 

рублей 
99,4 95,4 112,2 107,5 

-4,7 

4,1% 
112,6 129,1 120,7 

-8,4 

6,5% 
112,2 133,9 110,9 

Уровень 

инфляции 
% 110,7 - 108,7 - - - 107,5 - - - - - 

Объем 

инвестиций в 
основной 

капитал 

млн. 
рублей 

7814,7 7098,3 8623,6 7694 
-929,6 

10,7% 
108 10067,1 8340,3 

-1726,8 

17,1% 
108,4 9040,9 108,4 

Численность 

населения 

тыс. 

человек 
424,6 424,5 422,0 423,9 

1,9 

0,4% 
99,8 419,8 422,1 

2,3 

0,5% 
99,5 420,9 99,7 

Заработная 

плата 
рублей 15006,5 15789,4 16642,2 17399,9 

+757,7 

4,5% 
110 18422,9 19174,7 

+751,8 

4,0% 
110 21092,2 110 

Фонд 

заработной 

платы 

млн. 

рублей 
25336,9 25844,1 28098,7 28563,7 

+465,0 

1,6% 
110,5 31127,3 31729,8 

+602,5 

1,9% 
111 35358,9 111,4 

Объем 

розничной 

торговли 

млн. 

рублей 
14352,4 15904,9 16057,3 17917,0 

+1859,7 

11,5% 
112,6 17750,9 19772,3 

+2021,4 

11,3% 
110,3 21964,6 111 

Объем платных 

услуг 
населению 

млн. 

рублей 
14577,4 14220,3 16687,9 15866,0 

-821,9 

4,9% 
111,5 19036,9 17820,7 

-1216,2 

6,3% 
112,3 20093,8 112,7 

 

Из вышеприведенных данных следует, что прогнозные показатели 

социально-экономического развития города Брянска, представленные с 

проектом бюджета города Брянска на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов, значительно отличаются от показателей, представленных с 

проектом бюджета города Брянска на 2010 год и на плановый период 2011 и 

2012 годов. 

В соответствии с требованиями статьи 173 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в пояснительной записке Брянской городской 

администрации к прогнозу социально-экономического развития приводится 

обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее 

утвержденными параметрами с указанием причин и факторов 

прогнозируемых изменений. 

Согласно представленной пояснительной записке, изменение 

прогнозных показателей инвестиций в основной капитал в машиностроении, 

строительстве, энергетике, транспорте и связи в 2011-2013 годах вызвано 

тем, что прирост инвестиций в основной капитал в 2011-2013 годах будет 

происходить более умеренными темпами, чем предполагалось ранее. 

Отклонение в прогнозе по объему розничной торговли обусловлено 

тем фактором, что восстановление потребительского кредитования обеспечит 

увеличение розничного товарооборота в 2011-2013 годах. 

Уменьшение объемов платных услуг населению, несмотря на рост цен 

(тарифов) на услуги естественных монополий (электроэнергия, теплоэнергия, 

природный газ, железнодорожные перевозки), объясняется тем, что в 

кризисный период видовая структура платных услуг сократится до услуг, 
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обязательных к оплате (жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, 

пассажирского транспорта, ритуальные услуги). 

Темпы восстановления экономики города позволяют прогнозировать 

более высокий уровень заработной платы на крупных и средних 

предприятиях города в период 2011-2013 годов.    

Бюджетным посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию от 29.06.2010 «О бюджетной политике в 2011-2013» 

предусмотрено, что при проведении бюджетной политики необходимо 

учитывать предсказуемые параметры инфляции.  

Однако, в представленном прогнозе социально-экономического 

развития города Брянска на 2011 год и период до 2013 года отсутствуют 

прогнозные данные по уровню инфляции на период 2011 - 2013 годов. 

Данный показатель необходим при формировании проекта бюджета, 

особенно для расчета размеров оплаты труда работников бюджетных 

учреждений города Брянска, а также размеров пенсий и других обязательных 

социальных выплат. 

Определение приоритетов бюджетной политики города Брянска на 

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов осуществляется в условиях 

неопределенности перспектив завершения финансового кризиса, оказавшего 

существенное влияние на отечественную экономику, исполнение бюджетов 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации в текущем году. 

Органы местного самоуправления столкнулись с проблемами существенного 

сокращения бюджетных доходов, обеспечения сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований, а также риска возникновения 

кредиторской задолженности по первоочередным обязательствам.  

Основными приоритетами бюджетной политики города Брянска на 

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов будут являться: 

- исполнение действующих расходных обязательств, принятие новых 

расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их 

исполнения бюджетных ассигнований, а также с учетом сроков и механизмов 

реализации обязательств; 

- надежность экономических прогнозов, положенных в основу 

бюджетного планирования, формирование проекта бюджета города Брянска с 

учетом реалистических оценок и показателей социально-экономического 

развития муниципального образования;  

- координация долгосрочного программного и бюджетного 

планирования; 

- ограничение дефицита бюджета города Брянска, обеспечение его 

последовательного снижения в целях поддержания оптимальных размеров 

муниципального долга, обеспечения финансовой устойчивости и 

стабильности бюджета; 

- реализация механизмов предоставления гражданам муниципальных 

услуг на качественно новом уровне, модернизация сети учреждений, 

оказывающих услуги за счет бюджетных средств; 
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-обеспечение нацеленности бюджета на достижение конкретных 

результатов и повышение эффективности использования средств.  
 

ДОХОДЫ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА 
 

Формирование доходов бюджета города Брянска на 2010 год и 

плановый период 2011 и 2012 годов осуществлялось в соответствии со 

статьей 174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Доходы проекта бюджета города Брянска на 2010 год и на плановый 

период 2011 и 2012 годов сформированы за счет прогнозируемых 

поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также за счет 

безвозмездных поступлений из областного бюджета. 

Проект бюджета города Брянска по доходам составлен с учетом 

прогноза социально-экономического развития города Брянска, а также 

оценки поступлений доходов в бюджет города Брянска в 2008-2009 годах. 

Доходы бюджета города Брянска в 2011 году прогнозируются в сумме 

4400,6 млн. рублей, что на 227,9 млн. рублей, или на 4,9 процента ниже 

утвержденной на 2011 суммы, в 2012 – 4141,8  млн. рублей; в 2013 – 4317,3 

млн. рублей. Сокращение доходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом 

составит 311,2 млн. рублей, или 6,7 процента. При этом в 2012 году по 

сравнению с предыдущим годом доходы сократятся на 258,8  млн. рублей, 

или на 5,9 процента, а в 2013 году увеличатся на 175,5 млн. рублей, или на 

4.2 процента. 

 Следует отметить, что прогнозируемые доходы бюджета города 

Брянска на 2011 и 2012 год, предлагаемые к утверждению в проекте решения 

Брянского городского Совета народных депутатов «О бюджете города 

Брянска на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», значительно 

выше показателей прогнозируемых доходов бюджета города Брянска на   

2011 и 2012  год, утвержденных Решением Брянского городского Совета 

народных депутатов  «О бюджете города Брянска на 2010 год и на плановый 

период 2011 и 2012 годов». 

Расхождения прогнозируемых поступлений доходов бюджета города 

Брянска на 2010  год представлены в следующей таблице. 
 

Наименование доходов 

2011 год 2012 год 
 

утверждено 

Решением 

БГСНД  О 

бюджете 
города 

Брянска на    

2010 год и на 
плановый 

период 2011 и 

2012 годов. 
сумма, млн. 

рублей 

Предлагается к утверждению 

проектом решения БГСНД 

 

утверждено 

Решением 

БГСНД  О 

бюджете 
города 

Брянска на    

2010 год и на 
плановый 

период 2011 и 

2012 годов. 
сумма, млн. 

рублей 

Предлагается к утверждению проектом 

решения БГСНД 

сумма, 

млн. 
рублей 

отклонение 

от объема, 

утвержденн
ого 

Решением 

БГСНД 
 млн. 

рублей 

%  

отклонен

ия от 
объема, 

утвержде

нного 
Решение

м БГСНД 

сумма, млн. 

рублей 

отклонение 
от объема, 

утвержденн

ого 
Решением 

БГСНД  

млн. рублей 

%  

отклонен

ия от 
объема, 

утвержде

нного 
Решение

м БГСНД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ДОХОДЫ всего, 

из них  
3039,3 

 

4400,6 

 

+1361,3 

 
44,8 

 
3175,4 

 
4141,8 

 
+966,4 

 
30,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

безвозмездные 

поступления 
- 1093,8 - - - 774,7 - - 

 

Основная причина таких расхождений заключается в том, что в 

утвержденном бюджете города Брянска на 2010 год и на плановый период 

2011 и 2012 годов безвозмездные поступления были утверждены только на 

2010 год, а на плановый период 2011 – 2012 годов они не утверждались. 

Структура доходов бюджета города Брянска приведена в следующей 

диаграмме. 

 

4628,5

2284,3

824,1

1520,1

4400,6

2711,4

595,4
1093,8

4141,8

2836

531,1
774,7

4317,3

3039,1

503,7

774,5

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2010 2011 2012 2013

всего доходов налоговые доходы

неналоговые доходы безвозмездные поступления

 

Анализ структуры доходов бюджета города Брянска свидетельствует 

о ежегодном увеличении, как объема налоговых доходов, так и их удельного 

веса в общем объеме доходов бюджета города Брянска. При этом 

соответственно, ежегодно снижается объем неналоговых доходов и их 

удельный вес в общем объеме доходов бюджета города Брянска. 

Так, в сравнении с 2010 годом удельный вес налоговых доходов в 

общем объеме доходов в 2011 году возрастет на 12,2 процентного пункта и 

составит 61,6 процента (в 2010 году – 49,4 процента). В 2012 году удельный 

вес налоговых доходов составит 68,5 процента (рост 6,9 процентного пункта 

к 2011 году), в 2013 году – 70,4 процента (рост 1,9 процентного пункта к 2012 

году).  

Основную долю налоговых доходов на 2011 год будет составлять 

налог на доходы физических лиц  – 51,4 процента (1393,5 млн. рублей).   
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Удельный вес неналоговых доходов в общем объеме доходов в 2011 

году снизится на 4,3 процентного пункта и составит 13,5 процента (в 2010 

году – 17,8 процента). В 2012 году удельный вес неналоговых доходов 

составит 12,8 процента (снижение к 2011 году – 0,7 процентного пункта), в 

2013 году – 11,7 процента (снижение к 2012 году – 1,1 процентного пункта). 

Основную долю неналоговых доходов на 2011 год будут составлять 

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  –  60,8 процента (362,2 млн. рублей). 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 

2011 году снизится на 7,9 процентного пункта и составит 24,9 процента (в 

2010 году – 32,8 процента). В 2012 году удельный вес безвозмездных 

поступлений составит 18,7 процента (снижение 6,2 процентного пункта к 

2011 году), в 2013 году – 18 процентов (снижение 0,7 процентного пункта к 

2012  году). 

Безвозмездные поступления в бюджет города Брянска в 2011 году 

прогнозируются в сумме 1093,8 млн. рублей, что на 426,3 млн. рублей или на 

28 процентов меньше утвержденной на 2010 суммы, в 2012 году – 774,7 млн. 

рублей; в 2013 году – 774,5 млн. рублей. Уменьшение объема безвозмездных 

поступлений в 2012 году по сравнению с 2011 годом составит 319,1 млн. 

рублей, или 29,2 процента. В 2013 году по сравнению с предыдущим годом 

объем поступлений данного дохода уменьшится на 0,2 млн. рублей, или на 

0,03 процента. 

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, основной объем 

субсидий и некоторые виды иных межбюджетных трансфертов будут учтены 

в бюджете города Брянска в течение 2011 года по мере их распределения 

законодательными и нормативными правовыми актами Брянской области.  

В 2011 году безвозмездные поступления из областного бюджета 

составят более 20 процентов доходов бюджета города Брянска (1093,8 млн. 

рублей), в том числе: 

1. Субвенции – 703,8 млн. рублей (64,3 процента от общего объема 

безвозмездных поступлений). В сравнении с 2010 годом поступления 

увеличатся на 62,6 млн. рублей или на 9,8 процента.   

2. Субсидии – 375,3 млн. рублей (34,3 процента от общего объема 

безвозмездных поступлений). В сравнении с 2010 годом поступления 

уменьшатся на 451 млн. рублей или на 54,6 процента.  

3. Дотации – 14,7 млн. рублей (1,3 процента от общего объема 

безвозмездных поступлений). В сравнении с 2010 годом поступления 

уменьшатся на 32,9 млн. рублей или на 69,1 процента. 

 

Анализ прогнозируемых доходов бюджета города Брянска на 2011 и 

на плановый период 2012 и 2013 годов представлен в следующей таблице. 
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КБК 
Наименование 

показателя 
2010 2011 2012 2013 

2011 к 

2010 

2012 к 

2011 

2013 к 

2012 

2013 к 

2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 00 00000 00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ, 

в   том числе: 

3108,4 3306,8 3367,1 3542,8 
+198,4 

6,4% 

+60,3 

1,8% 

+175,7 

5,2% 

+434,4 

14,0% 

 
НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 2284,3 2711,4 2836 3039,1 
+427,1 

18,7% 

+124,6 

4,6% 

+203,1 

7,2% 

+754,8 

33,0% 

1 01 02000 01 0000 110 
Налог на доходы 

физических лиц 1148,4 1393,5 1508,5 1644,6 
+245,1 

21,3% 

+115 

8,3% 

+136,1 

9,0% 

+496,2 

43,2% 

1 05 00000 00 0000 000 
Налоги на совокупный 

доход, в т.ч.: 636,9 852,5 903,7 957,9 
+215,6 

33,9% 

+51,2 

6,0% 

+54,2 

6,0% 

+321 

50,4% 

1 05 01000 00 0000 110 

Налог, взимаемый     в 

связи с 

применением 

упрощенной  

системы 

налогообложения 

380,4 542,9 575,5 610,1 
+162,5 

42,7% 

+32,6 

6% 

+34,6 

6,0% 

+229,7 

60,4% 

1 05 02010 02 0000 110 

Единый налог на  

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

256,5 309,6 328,2 347,8 
+53,1 

20,7% 

+18,6 

6% 

+19,6 

6% 

+91,3 

35,6% 

1 06 0000 00 0000 000 
Налоги на имущество,  

в т.ч.: 371,5 322,7 388,6 400,4 
-48,8 

13,1% 

+65,9 

20,4% 

+11,8 

3,0% 

+28,9 

7,8% 

1 06 01000 00 0000 110 
Налог на имущество 

физических лиц 44,5 3,5 44,2 46,9 
-41 

92,1% 

+40,9 

1162% 

+2,7 

6,1% 

+2,4 

5,4% 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 327 319,2 344,4 353,5 
-7,8 

2,4% 

+25,2 

7,9% 

+9,1 

2,6% 

+26,5 

8,1% 

1 08 00000 00 0000 000 
Государственная 

пошлина 127,2 142,4 34,9 36 
+15,2 

11,9% 

-107,5 

75,5% 

+1,1 

3,2% 

-91,2 

71,7% 

1 09 00000 00 0000 000 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным  

обязательным 

платежам 

0,3 0,3 0,3 0,2 - - 
-0,1 

33,3% 

-0,1 

33,3% 

 
НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 824,1 595,4 531,1 503,7 
-228,7 

27,8% 

-64,3 

10,8% 

-27,4 

5,2% 

-320,4 

38,9% 

1 11 00000 00 0000 000 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной  

и муниципальной 

собственности 

455 362,2 297,5 270,2 
-92,8 

20,4% 

-64,7 

17,9% 

-27,3 

9,2% 

-184,8 

40,6% 

1 11 01000 00 0000 120 

Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в 

уставных (складочных) 

капиталах 

хозяйственных 

товариществ и обществ, 

или дивидендов по 

акциям, принадлежащим 

Российской Федерации, 

субъектам Российской 

Федерации или 

муниципальным 

образованиям 

 

1,7 2,0 2,2 0 
+0,3 

17,6% 

+0,2 

10% 
- - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11 05010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, а также 

средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

указанных земельных 

участков 

203,4 200,8 168,0 164,0 
-2,6 

1,3% 

-32,8 

16,3% 

-4 

2,4% 

-39,4 

19,4% 

1 11 05024 04 0000 120 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы, а 

также средства от 

продажи права на 

заключение договоров 

аренды за земли, 

находящиеся в 

собственности 

городских округов (за 

исключением земельных 

участков 

муниципальных 

автономных 

учреждений) 

11,6 18,7 18,8 18,9 
+7,1 

61,2% 

+0,1 

0,5% 

+0,1 

0,5% 

+7,3 

62,9% 

1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в 

оперативном управлении 

органов управления 

городских округов и 

созданных ими 

учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных 

автономных 

учреждений) 

177,8 120,4 99,6 84,2 
-57,4 

32,3% 

-20,8 

17,3% 

-15,4 

15,5% 

-93,6 

52,6% 

1 11 07000 00 0000 120 

Доходы от перечисления 

части  прибыли, 

остающейся после 

уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, 

муниципальных 

унитарных предприятий, 

созданных городскими 

округами 

58,4 20,3 8,9 3,1 
-38,1 

65,2% 

-11,4 

56,1% 

-5,8 

65,2% 

-55,3 

94,7% 

1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

2,1 - - - - - - - 

1 12 00000 00 0000 000 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 
21,3 25,8 27,9 30,1 

+4,5 

21,1% 

+2,1 

8,1% 

+2,2 

7,9% 

+8,8 

41,3% 

1 13 00000 00 0000 000 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

73,8 0,5 0,5 0,5 
-73,3 

99,3% 
- - 

-73,3 

99,3% 

1 14 00000 00 0000 000 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

 

213,2 124,1 121,1 117,5 
-89,1 

41,8% 

-2,9 

2,3% 

-3,6 

3% 

-95,7 

44,9% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 14 02032 04 0000 410 

Доходы от реализации 

имущества, 

находящегося в 

оперативном управлении 

учреждений, 

находящихся в ведении 

органов управления 

городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных 

автономных 

учреждений), в части 

реализации основных 

средств по указанному 

имуществу 

205,1 116,0 113,0 109,4 
-89,1 

43,4% 

 

-3 

2,6% 

 

-3,6 

3,2% 

-95,7 

46,7% 

1 14 06010 00 0000 430 

Доходы от продажи  

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена 

8,0 8,0 8,0 8,0 - - - - 

1 14 06020 00 0000 430 

Доходы от продажи  

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена 

(за исключением 

земельных участков 

автономных 

учреждений) 

0,1 0,1 0,1 0,1 - - - - 

1 15 00000 00 0000 000 

Административные 

платежи и сборы 

 
20,1 24,5 24,5 24,5 

+4,4 

21,9% 
- - 

+4,4 

21,9% 

1 16 00000 00 0000 000 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

 
40,7 58,4 59,6 60,9 

+17,7 

43,5% 

+1,2 

2% 

+1,3 

2,2% 

+20,2 

49,6% 

2 00 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

 
1520,1 1093,8 774,7 774,5 

-426,3 

28% 

-319,1 

29,2% 

-0,2 

0,03% 

-745,6 

49% 

202 01000 00 0000 151 

Дотации бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

47,6 14,7 14,7 14,7 
-32,9 

69,1% 
- - 

-32,9 

69,1% 

202 02000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований  

(межбюджетные 

субсидии) 

826,3 375,3 55,8 55,8 
-451 

54,6% 

-319,5 

85,1% 
- 

-770,5 

93,2% 

2 02 03000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований   

641,2 703,8 704,2 704 
+62,6 

9,8% 

+0,4 

0,06% 

-0,2 

0,02% 

+62,8 

9,8% 

2 02 04000 00 0000 151 
Иные  межбюджетные 

трансферты  
5,0 - - - - - - - 

 
ВСЕГО 

ДОХОДОВ 
4628,5 4400,6 4141,8 4317,3 

-227,9 

4,9% 

-258,8 

5,9% 

+175,5 

4,2% 

-311,2 

6,7% 

 

Рассмотрим данные о прогнозируемых доходах бюджета города 

Брянска в разрезе основных доходных источников.  
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Налог на доходы физических лиц 

  

Норматив отчислений в 2010 году установлен в размере 31 процент, в 

том числе: 30 процентов (статья 61.2 БК РФ), 1 процент (Закон Брянской 

области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 

2012 годов»). 

С 1 января 2011 года – 31 процент, в том числе: 30 процентов (статья 

61.2 БК РФ), 1 процент (Закон Брянской области «Об областном бюджете на 

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»). 

В соответствии со статьей 210 Налогового кодекса Российской 

Федерации при определении налоговой базы по данному доходному 

источнику учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как 

в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение, 

которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды. 

Согласно пояснительной записке к проекту Решения Брянского 

городского Совета народных депутатов «О бюджете города Брянска на    

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», в представленном 

проекте бюджета расчет прогнозируемых поступлений налога на доходы 

физических лиц произведен исходя из отчетных данных налоговых органов о 

налоговой базе (5-НДФЛ) с учетом процента изъятия налога и погашения 

задолженности. 

Для расчета налоговой базы на 2011 год выбран консервативный 

вариант прогноза параметров экономики города (первый вариант), учтенный 

финансовым управлением Брянской области при согласовании исходной 

базы для формирования межбюджетных отношений. 

Однако, в представленном прогнозе социально-экономического 

развития города Брянска на 2010 год и на период до 2012 года в  качестве 

основного сценария развития экономики города Брянска рассматривается 

второй вариант (умеренно оптимистичный). 

Собираемость налога прогнозируется 100 процентов от начисленной 

суммы. 

В расчете предусмотрено погашение недоимки в размере 30 

процентов. 

Согласно представленному расчету, поступления данного налога в 

бюджет города Брянска на 2011 год прогнозируются в сумме 1393,5 млн. 

рублей, что на 245,1 млн. рублей или на 21,3 процента больше утвержденной 

на 2010 суммы, в 2012 году – 1508,5 млн. рублей; в 2013 году – 1644,6 млн. 

рублей. Увеличение объема поступлений налога на доходы физических лиц в 

2012 году по сравнению с 2011 годом составит 115,0 млн. рублей, или 8,3 

процента. В 2013 году по сравнению с предыдущим годом объем 

поступлений данного налога увеличится на 136,1 млн. рублей, или на 9 

процентов. 
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Удельный вес налога на доходы физических лиц в 2011 году составит 

51,4  процента от общего объема налоговых доходов бюджета города 

Брянска, в 2012 году – 53,2 процента и в 2013 году – 54,1 процента. 

В случае, если в расчете применить параметры второго варианта 

развития экономики города, поступления налога на доходы физических лиц, 

по оценке Контрольно-счетной палаты города Брянска, составят в 2011 году 

– 1495,9 млн. рублей (увеличение представленного расчета – 102,5 млн. 

рублей), в 2012 – 1650,3 млн. рублей и в 2013 году – 1828,7 млн. рублей    

(увеличение – 141,9 млн. рублей и 184,1 млн. рублей соответственно). 
 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной  

системы налогообложения 

 

В соответствии со статьей 56 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации с 1 января 2011 года  100 процентов данного налога зачисляются 

в бюджеты субъектов. Законом Брянской области от 10.10.2006 № 80-З 

норматив отчислений в бюджеты городских округов по данному налогу 

установлен 100 процентов от доходов, подлежащих зачислению в областной 

бюджет. 

Согласно пояснительной записке, за базовый показатель для расчета 

прогноза налога, взимаемого в связи с применение упрощенной системы 

налогообложения, на 2011 год принята ожидаемая оценка поступления 

налога в бюджет города за 2010 год, рассчитанная исходя из сумм 

фактического поступления налога за 9 месяцев, ожидаемой оценки за 4 

квартал и планируемого поступления задолженности в текущем году. 

В расчете предусмотрено погашение недоимки в размере 30 

процентов. 

Прогноз поступлений налога произведен с учетом изменений 

федерального и регионального законодательства, вступающих в силу с 1 

января 2011 года. 

Согласно Федеральному закону от 24.07.2009 № 213-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования  Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования» учтено, 

что минимальный налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, ранее поступившей во внебюджетные фонды 

зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

В связи с прекращением действия закона Брянской области от 

09.11.2009 № 90-З «Об установлении в 2010 году дифференцированных 

налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков, 
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выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов» финансовым управлением Брянской области определена 

оценка поступлений от категории налогоплательщиков по классам 01-05 и 

14-45 видов экономической деятельности в соответствии с Общероссийским 

классификатором и расчетное поступление в условиях увеличения ставки с 5 

процентов до 15 процентов. Дополнительное поступление налога в связи с 

повышением в 2011 году льготной ставки данной категории 

налогоплательщиков, согласно пояснительной записке, составит 32,9 млн. 

рублей. 

Согласно представленному расчету, поступления данного налога в 

бюджет города Брянска в 2011 году прогнозируются в сумме 542,9 млн. 

рублей, что на 162,5 млн. рублей или на 42,7 процента больше утвержденной 

на 2010 год суммы, в 2012 году – 575,5 млн. рублей; в 2013 году – 610,1 млн. 

рублей. Увеличение объема поступлений налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения в 2012 году по 

сравнению с 2011 годом составит 32,6 млн. рублей, или 6,0 процентов. В 

2013 году по сравнению с предыдущим годом объем поступлений данного 

налога увеличится на 34,6 млн. рублей, или на 6,0 процентов. 

Удельный вес налога, взимаемого с применением упрощенной 

системы налогообложения в 2011 году составит 20 процентов от общего 

объема налоговых доходов бюджета города, в 2012 году – 20,3 процента и в 

2013 году – 20 процентов.  
 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

 

В соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации с 1 января 2011 в бюджеты муниципальных районов зачисляются 

100 процентов данного налога.  

Согласно пояснительной записке, расчет прогноза поступлений 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

2011 год осуществлен исходя из ожидаемой оценки поступлений 2010 года с 

учетом изменения законодательства, прогнозируемого индекса 

потребительских цен и погашения недоимки в размере 30 процентов. 

Согласно представленному расчету, поступления данного налога в 

бюджет города Брянска на 2011 год прогнозируются в сумме 309,6 млн. 

рублей, что на 53,1 млн. рублей или на 20,7 процента больше утвержденной 

на 2010 суммы, в 2012 году – 328,2 млн. рублей; в 2013 году – 347,8 млн. 

рублей. Увеличение объема поступлений единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности в 2012 году по сравнению с 2011 

годом составит 18,6 млн. рублей, или 6 процентов. В 2013 году по сравнению 

с предыдущим годом объем поступлений данного налога увеличится на 19,6 

млн. рублей, или на 6 процентов. 

Удельный вес единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности в общем объеме налоговых доходов бюджета города в 
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2011 году составит 11,4 процента, в 2012 и 2013 годах – 11,6 процента и 11,4 

процента соответственно. 
 

Налог на имущество физических лиц 

 

Норматив отчислений в бюджеты городских округов на 2011  год – 

100 процентов в соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.  

При прогнозе налога на 2011 год и плановый период до 2013 года 

были учтены изменения, внесенные в Налоговый кодекс Российской 

Федерации (Федеральный закон от 27.07.2010 № 229-ФЗ) в части изменения 

сроков уплаты налога на имущество физических лиц. 

В соответствии с данными изменениями принято Решение Брянского 

городского Совета народных депутатов от 10.11.2010 года № 408 «О 

внесении изменений в Постановление Брянского городского Совета 

народных депутатов от 26.10.2005 № 200-п «О налоге на имущество 

физических лиц». 

Вышеназванным Решением изменен срок уплаты налога. Вместо 

ранее установленных сроков – 15 сентября и 15 ноября текущего налогового 

периода срок уплаты налога установлен не позднее 1 ноября года, 

следующего за годом, за который исчислен налог. 

Таким образом, в бюджет города Брянска в 2011 году будет поступать 

недоимка, прогноз поступлений которой по сведениям администратора 

платежа – УФНС по Брянской области составит 3,5 млн. рублей.  

В расчете предусмотрено также погашение недоимки в размере 30 

процентов в последующие годы планового периода. 

В результате изменения налогового законодательства, потери 

бюджета города Брянска в 2011 году составят 43,5 млн. рублей налога.  

Согласно пояснительной записке, расчет поступлений на 2012 и 2013 

годы произведен исходя из сумм начислений и ожидаемого поступления 

налога в 2010 году, представленных налоговыми органами, 

скорректированных на сумму уменьшения начислений и возвратов за 

предыдущие периоды в связи с предоставлением льгот. 

Собираемость налога на имущество физических лиц в 2012 и 2013 

годах учтена на уровне ожидаемой в 2010 году в размере 95,6 процента. 

Предусмотрен также ежегодный рост налоговой базы на 6 процентов в связи 

с планируемым продолжением работы по актуализации налоговой базы по 

местным налогам.  

Согласно представленному расчету, поступления данного налога в 

бюджет города Брянска на 2011 год прогнозируются в сумме 3,5 млн. рублей, 

что на 41,0 млн. рублей или на 92,1 процента меньше утвержденной на 2010 

суммы, в 2012 году – 44,2 млн. рублей; в 2013 году – 46,9 млн. рублей. 

Увеличение объема поступлений налога на имущество физических лиц в 

2012 году по сравнению с 2011 годом составит 40,9 млн. рублей. В 2013 году 
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по сравнению с предыдущим годом объем поступлений данного налога 

увеличится на 2,7 млн. рублей, или на 6,1 процента. 

Удельный вес налога на имущество физических лиц в общем объеме 

налоговых доходов бюджета города Брянска в 2011 году составит 0,12 

процента, в 2012 и 2013 годах 1,6 и 1,5 процента соответственно.  

Земельный налог 

 

Норматив отчисления в бюджеты городских округов в 2011 году 

составляет 100 процентов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации (статья 61.2).  

Статьей 390 Налогового кодекса Российской Федерации определено, 

что налоговая база по данному налогу определяется как кадастровая 

стоимость земельных участков. 

Однако, согласно пояснительной записке, спрогнозировать 

поступление земельного налога исходя из кадастровой стоимости земельных 

участков, признаваемых объектом налогообложения, не представляется 

возможным, так как Управление Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Брянской области не располагает 

сведениями о кадастровой стоимости земельных участков, облагаемых 

земельными налогами, по видам их использования. 

Расчет поступлений земельного налога на 2011 год произведен 

исходя из начисленных сумм земельного налога за 9 месяцев 2010 года, 

оценки начисленных сумм за 2010 год, с учетом прогнозируемой в 2011 году 

собираемости и погашения недоимки, прогнозируемой налоговыми 

органами, в размере 30 процентов. 

Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 

27.10.2010. № 381 «О внесении изменений в Постановление Брянского 

городского Совета народных депутатов от 26.10.2005 №202-п «О земельном 

налоге» срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, установлен 1 

ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом. В результате 

чего в 2011 году в бюджет города не поступит земельного налога по данной 

категории налогоплательщиков 16,5 млн. рублей. 

По земельному налогу, взимаемому по ставке в размере 1,5 процента, 

прогнозируется снижение собираемости. В качестве разъяснения в 

пояснительной записке указано, что плательщиком налога по указанной 

ставке является ОАО «85 ремонтный завод». В связи с тяжелым финансовым 

состоянием и возможностью вступления в процедуру банкротства в 2011 

году по данному налогоплательщику не ожидается уплаты земельного 

налога. По состоянию на 01.10.2010 года недоимка по ОАО «85 ремонтный 

завод» сложилась в сумме 12,1 млн. рублей, что составляет 43 процента от 

общей суммы недоимки по земельному налогу. 

Согласно представленному расчету, поступления данного налога в 

бюджет города Брянска на 2011 год прогнозируются в сумме 319,2 млн. 
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рублей, что на 7,8 млн. рублей или на 2,4 процента меньше утвержденной на 

2010 суммы, в 2012 году – 344,4 млн. рублей; в 2013 году – 353,5 млн. 

рублей. Увеличение объема поступлений земельного налога в 2012 году по 

сравнению с 2011 годом составит 25,2 млн. рублей, или 7,9 процента. В 2013 

году по сравнению с предыдущим годом объем поступлений данного налога 

увеличится на 9,1 млн. рублей, или на 2,6 процента. 

Удельный вес земельного налога в общем объеме налоговых доходов 

бюджета города в 2011 году составит 11,8 процента, в 2012 и 2013 годах –

12,1 процента и 11,6 процента соответственно. 
   

Государственная пошлина 

 

В соответствии с бюджетным законодательством в 2011 году в 

бюджет города Брянска будут зачисляться те же виды государственной 

пошлины, что и в 2010 году по нормативу отчисления – 100 процентов 

(статья 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

Расчет поступлений на 2011 год производен исходя из 

среднемесячных поступлений в 2010 году (с момента повышения ставок 

госпошлины) с учетом прогнозируемого темпа роста – 103 процента. 

В соответствии с подпунктом а) пункта 1 Указа Президента РФ от 

24.12.2009. № 1468 «О мерах по совершенствованию деятельности органов 

внутренних дел Российской Федерации» с 1 января 2012 года ожидается 

перевод милиции общественной безопасности на финансовое обеспечение за 

счет средств федерального бюджета, что повлечет за собой зачисление 

госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств в 

федеральный бюджет (ст.61.1, 61.2 Бюджетного кодекса РФ). 

В связи с чем, согласно представленной записке, потери бюджета 

города в 2012 и 2013 годах составят, соответственно, 111,8 млн. рублей и 

115,1 млн. рублей. 

Согласно представленному расчету, поступления данного налога в 

бюджет города Брянска на 2011 год прогнозируются в сумме 142,4 млн. 

рублей, что на 15,2 млн. рублей или на 11,9 процента больше утвержденной 

на 2010 суммы, в 2012 году – 34,9 млн. рублей; в 2013 году – 36,0 млн. 

рублей. Уменьшение объема поступлений государственной пошлины в 2012 

году по сравнению с 2011 годом составит 107,5 млн. рублей, или 75,5 

процента. В 2013 году по сравнению с предыдущим годом объем 

поступлений данного налога увеличится на 1,1 млн. рублей, или на 3,2 

процента. 

Удельный вес государственной пошлины в общем объеме налоговых 

доходов бюджета города в 2011 году составит 5,3 процента, а к 2012 и 2013 

годам снизится до 1,2 процента. 
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Доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после 

налогообложения (чистая прибыль общества).  

В пояснительной записке к проекту бюджета указано, что 

поступления дивидендов планируются по акциям ОАО «Брянскоблгаз» –  

0,088 млн. рублей, ОАО «Справочно-информационный центр» – 0,22 млн. 

рублей, ООО «Брянский оптовый продовольственный рынок» – 1,73 млн. 

рублей. 

Поступление в бюджет города Брянска доходов  в виде прибыли, 

приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

городскому округу прогнозируется на 2011 год в сумме 2,0 млн. рублей, в 

2012 году – 2,2 млн. рублей. В 2013 году поступления не планируются в 

связи с предполагаемой реализацией акций. 

 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации норматив отчислений в бюджеты городских округов доходов, 

получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков, установлен в 

размере 80 процентов.  

Согласно пояснительной записке, прогноз поступлений данного вида 

доходов в бюджет города Брянска рассчитан на основании сведений 

администратора платежа – Управления имущественных отношений Брянской 

области, исходя из начисленных сумм арендной платы за 9 месяцев 2010 

года, и оценки начисленных сумм за 2010 год, с учетом прогнозируемой 

собираемости 94 процента и погашения 30 процентов прогнозируемой 

недоимки на 01.01.2011 года, уменьшенной на сумму недоимки по 

предприятиям, находящимся в процедурах банкротства и отсутствующим 

должникам.  

Согласно представленному расчету, поступления данного вида 

доходов в бюджет города Брянска на 2011 год прогнозируются в сумме 200,8 

млн. рублей, что на 2,6 млн. рублей или на 1,3 процента меньше 

утвержденной на 2010 суммы, в 2012 году – 168 млн. рублей; в 2013 году – 
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164 млн. рублей. Уменьшение объема поступлений доходов, получаемых в 

виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков в 2012 году по сравнению с 2011 годом 

составит 32,8 млн. рублей, или 16,3 процента. В 2013 году по сравнению с 

предыдущим годом объем поступлений данного вида доходов уменьшится на 

4 млн. рублей, или на 2,4 процента. 

Причины снижения поступлений в бюджет города Брянска в 

сравнении с утвержденными на 2010 год в пояснительной записке к проекту 

бюджета не указаны.  

Удельный вес данных поступлений в общем объеме неналоговых 

доходов бюджета города в 2011 году составит 33,7 процента, в 2012 году  – 

31,6 процента и в 2013 году  – 32,6 процента. 
 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских округов (за исключением земельных участков 

муниципальных автономных учреждений) 

По сведениям управления имущественных и земельных отношений 

Брянской городской администрации, по состоянию на 01.10.2010 оформлено 

право муниципальной собственности на 588 земельных участков, общей 

площадью 553,3 га, из которых 181 земельный участок предоставлен в 

пользование на условиях аренды.  

Согласно представленному расчету, поступления данного вида 

доходов в бюджет города Брянска на 2011 год прогнозируются в сумме 18,7 

млн. рублей, что на 7,1 млн. рублей или на 61,2 процента больше 

утвержденной на 2010 суммы, в 2012 году – 18,8 млн. рублей; в 2013 году – 

18,9 млн. рублей. Увеличение объема поступлений доходов, получаемых в 

виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 

(за исключением земельных участков муниципальных автономных 

учреждений) в 2012 году по сравнению с 2011 годом составит 0,1 млн. 

рублей, или 0,5 процента. В 2013 году по сравнению с предыдущим годом 

объем поступлений данного вида доходов  также увеличится на 0,1 млн. 

рублей, или на 0,5 процента. 

Удельный вес данных поступлений в общем объеме неналоговых 

доходов бюджета города в 2011 году составит 3,1 процента, в 2012 году  –3,5 

процента и в 2013 году  – 3,8 процента. 
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений) 

Прогнозируемый объем поступлений доходов от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 2011 году 

оценивается в сумме 120,4 млн. рублей, что ниже ожидаемой оценки 

поступлений 2010 года на 57,4 млн. рублей. Согласно пояснительной 

записке, снижение поступлений к уровню 2010 года связано с выкупом 

нежилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Расчет поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, произведен исходя из 

сведений администратора платежа о начисленных суммах арендной платы за 

9 месяцев 2010 года, оценки начисленных сумм за 2010 год. При этом в 

расчете учтено, что выпадающий доход по арендной плате за счет продажи 

объектов недвижимости субъектам малого и среднего предпринимательства 

(по оценке администратора платежа) составит около 15,3 млн. рублей. 

Вместе с тем, согласно представленному проекту Решения Брянского 

городского Совета народных депутатов «Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества города Брянска на 

2011 год» в 2011 году  в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

планируется продажа 29 муниципальных объектов недвижимости, общей 

площадью 3712,6 м². 

Таким образом, выпадающий доход бюджета города Брянска по 

арендной плате за использование муниципальных нежилых помещений в 

городе Брянске за счет продажи объектов недвижимости субъектам малого и 

среднего предпринимательства (по оценке Контрольно-счетной палаты 

города Брянска)  в 2011 году составит 5,7 млн. рублей (3712,6×128 руб/м²×12 

мес.) 

Согласно представленному расчету, поступления данного вида 

доходов в бюджет города Брянска на 2011 год прогнозируются в сумме 120,4 

млн. рублей, что на 57,4 млн. рублей или на 32,3 процента меньше 

утвержденной на 2010 суммы, в 2012 году – 99,6 млн. рублей; в 2013 году – 

84,2 млн. рублей. Уменьшение объема поступлений доходов, от сдачи в 

аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных автономных учреждений) в 2012 

году по сравнению с 2011 годом составит 20,8 млн. рублей, или 17,3 

процента. В 2013 году по сравнению с предыдущим годом объем 
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поступлений данного вида доходов уменьшится на 15,4 млн. рублей, или на 

15,5 процента. 

Удельный вес данных поступлений в общем объеме неналоговых 

доходов бюджета города в 2011 году составит 20,2 процента, в 2012 году  –

18,8 процента и в 2013 году  – 16,7 процента. 

При этом в расчетах не указано, планируется ли повышение размера 

арендной платы за использование муниципальных нежилых помещений в 

городе Брянске с 2011 года. 

Согласно информации Брянской городской администрации от 

05.10.2010 № 1/29-1739л, направленной в адрес председателя 

координационного Совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства при Брянском городском Совете народных депутатов 

А. А. Рассыльщикова, в 2011 году планируется повышение арендной платы 

для субъектов малого и среднего предпринимательства с 1150 рублей до 1248 

рублей, то есть на 8,5 процента. 

Данное повышение размера арендной платы позволит дополнительно 

получить в бюджет города Брянска в 2011 году доходов от сдачи в аренду 

муниципального имущества на сумму около 10 млн. рублей. 

Согласно выписке из протокола заседания Координационного Совета 

в области развития малого и среднего предпринимательства при Брянском 

городском Совете народных депутатов № 7 от 19.11.2010 года 

«рекомендовано Брянской городской администрации размер базовой ставки 

арендной платы за использование муниципальных нежилых помещений для 

субъектов малого и среднего предпринимательства установить в размере 

1248 рублей». 

Таким образом, представленный расчет прогноза поступления  

арендной платы за использование муниципальных нежилых помещений в 

городе Брянске на 2011 год требует уточнения. 

 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами 

Статьей 75 Устава города Брянска, установлено, что к собственным 

доходам бюджета города Брянска относится часть прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и 

осуществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых 

нормативными правовыми актами городского Совета народных депутатов.  

Прогноз поступлений части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий на 2011 год определялся администратором платежа (Комитетом 

по экономике и инвестициям Брянской городской администрации) по 

каждому муниципальному унитарному предприятию на основе анализа 

программ финансово-хозяйственной деятельности. 
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В связи с досрочным перечислением (до конца декабря 2010 года) 

части чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города Брянска 

в 2011 году по итогам работы за 2010 год МУП «Жилищное хозяйство» 

Советского района города Брянска в сумме 35,6 млн. рублей и МУП 

«Гостиница Чернигов» – 2 млн. рублей, прогнозируемое поступление части 

чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий в 2011 году 

составит 20,2 млн. рублей. 

Согласно пояснительной записке, снижение поступлений в бюджет 

города Брянска части чистой прибыли муниципальных предприятий в 2012 – 

2013 годах прогнозируется в связи с участием пяти предприятий (МУП 

«Комплекс», МУП «Сервисбаза», МУП «Гостиничное хозяйство», МУП 

«Гостиница Чернигов», МУП «Володарский рынок») в учреждении 

коммерческих организаций. 

 Вместе с тем, при принятии балансовой комиссией Брянской 

городской администрации решений об одобрении стратегии развития 

вышеуказанных муниципальных унитарных предприятий с учетом их 

участия в учреждении хозяйственных обществ, одним из условий было: 

«обеспечение (после проведения реконструкции здания гостиницы) 

перечислений от прибыли в бюджет города в объеме, превышающим размер 

части прибыли, перечисленной в 2010 году», что подтверждалось 

представленными в Контрольно-счетную палату города Брянска 

экономическими планами муниципальных унитарных предприятий. 

Следует отметить также, что Решение Брянского городского совета 

народных депутатов от 29.07.2010 года № 339 «О даче согласия на участие 

МУП города Брянска «Сервисбаза» в хозяйственном обществе» отменено 

Решением Брянского городского совета народных депутатов от 10.11.2010 

года № 418. 

 Кроме того, по ряду предприятий прогнозируется снижение объемов 

прибыли из-за уменьшения их участия в конкурсах (аукционах) на получение 

заказа по выполнению работ и оказанию услуг для муниципальных нужд в 

связи с высокой конкуренцией, а так же в связи с реализацией Федерального 

закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ по отчуждению недвижимого имущества, 

находящегося у муниципальных предприятий на праве хозяйственного 

ведения и сдаваемого предприятиями в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Согласно представленному расчету, поступления данного вида 

доходов в бюджет города Брянска на 2011 год прогнозируются в сумме 20,3 

млн. рублей, что на 38,1 млн. рублей или на 65,2 процента меньше 

утвержденной на 2010 суммы, в 2012 году – 8,9 млн. рублей; в 2013 году – 

3,1 млн. рублей. Уменьшение объема поступлений доходов, от перечисления 

части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 

округами в 2012 году по сравнению с 2011 годом составит 11,4 млн. рублей, 

или 56,1 процента. В 2013 году по сравнению с предыдущим годом объем 



24 

 

поступлений данного вида доходов уменьшится на 5,8 млн. рублей, или на 

65,2 процента. 

Удельный вес данных поступлений в общем объеме неналоговых 

доходов бюджета города в 2011 году составит 3,4 процента, в 2012 году  – 1,7 

процента и в 2013 году  – 0,6 процента. 

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

 

Норматив отчислений в 2011 году – 40 процентов в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (статья 62).  

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду на 

2011 год произведен исходя из ожидаемой оценки поступлений платы за 

2010 год, с учетом погашения 30 процентов недоимки, прогнозируемой 

администратором платежа на 01.01.2011 года, а так же с учетом индексации 

нормативов, предусмотренной Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». Статьей 3 

вышеуказанного Федерального закона предусмотрено, что нормативы, 

установленные Правительством Российской Федерации по плате за 

негативное воздействие на окружающую среду в 2005 году, применяются в 

2011 году с коэффициентом 1,58. 

Согласно представленному расчету, поступления данного вида 

доходов в бюджет города Брянска на 2011 год прогнозируются в сумме 25,8 

млн. рублей, что на 4,5 млн. рублей или на 21,1 процента больше 

утвержденной на 2010 суммы, в 2012 году – 27,9 млн. рублей; в 2013 году – 

30,1 млн. рублей. Увеличение объема поступлений платы за негативное 

воздействие на окружающую среду в 2012 году по сравнению с 2011 годом 

составит 2,1 млн. рублей, или 8,1 процента. В 2013 году по сравнению с 

предыдущим годом объем поступлений данного вида доходов увеличится на 

2,2 млн. рублей, или на 7,9 процента. 

Удельный вес данных поступлений в общем объеме неналоговых 

доходов бюджета города в 2011 году составит 4,3 процента, в 2012 году  – 5,3 

процента и в 2013 году  –  6 процентов. 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

 

  Прогноз поступлений составлен главным администратором доходов 

бюджета города Брянска – Управлением имущественных и земельных 

отношений Брянской городской администрации в соответствии с Решениями  

Брянского городского Совета народных депутатов от 09.09.2009 №  124 «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
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имущества города Брянска на 2009 год» (в редакции Решения от 28.10.2009 

№ 177), от 23.12.2009 № 208 «Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества города Брянска на 

2010 год» (в редакции Решения от 31.08.2009 № 2010 № 345).  

 Вышеуказанными решениями утверждены к приватизации 250 

муниципальных объектов недвижимости, из них 238 объектов в порядке, 

определенном Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

 Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, включены в бюджет за вычетом налогов и 

сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах. 

 Исходя из рыночной стоимости проданных объектов на 1.10.2010 года, 

определенной независимым оценщиком (без учета НДС), и прогнозируемой 

стоимости предлагаемых к приватизации объектов объем поступлений 

доходов от реализации муниципального имущества, с учетом рассрочки 

платежа, предусмотренной Законом Брянской области, на 2011 год составит 

116 млн. рублей, на 2012 год – 113 млн. рублей, на 2013 год – 109,4 млн. 

рублей. 

  Согласно представленному расчету, поступления данного вида 

доходов в бюджет города Брянска на 2011 год прогнозируются в сумме 116,0 

млн. рублей, что на 89,1 млн. рублей или на 43,4 процента меньше 

утвержденной на 2010 суммы, в 2012 году – 113,0 млн. рублей; в 2013 году – 

109,4 млн. рублей. Уменьшение поступлений доходов от реализации 

имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов в 2012 году 

по сравнению с 2011 годом составит 3 млн. рублей, или 2,6 процента. В 2013 

году по сравнению с предыдущим годом объем поступлений данного вида 

доходов уменьшится на 3,6 млн. рублей, или на 3,2 процента. 

 Удельный вес данных поступлений в общем объеме неналоговых 

доходов бюджета города в 2011 году составит 19,5 процента, в 2012 году  –

21,3 процента и в 2013 году  – 21,7 процента. 

 Вместе с тем, в Контрольно-счетную палату города Брянска 

представлен проект Решения Брянского городского Совета народных 

депутатов «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Брянска на 2011 год», согласно которому 

в 2011 году планируется продажа 35 объектов недвижимости. 

 Исходя из прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации 

объектов в 2011 году ожидается поступление в бюджет города Брянска 

доходов от приватизации муниципального недвижимого имущества в 

размере не менее 24,8 млн. рублей с учетом рассрочки, в 2012 году не менее 
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13,5 млн. рублей с учетом рассрочки, в 2013 году не менее 13,2 млн. рублей с 

учетом рассрочки.  

 Таким образом, прогнозируемый объем поступлений доходов, 

полученных от продажи муниципального имущества предлагается уточнить с 

учетом принятия прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Брянска на 2011 год, а именно увеличив 

доходы: 2011 года – на 24,5 млн. рублей (за вычетом стоимости двух 

земельных участков); 2012 года – на 13,5 млн. рублей; 2013 года – на 13,2 

млн. рублей.  

  

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

  

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

норматив отчислений в городской бюджет доходов от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов, установлен в размере 

80 процентов. 

 Согласно пояснительной записке, прогноз поступлений в бюджет 

города Брянска доходов от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городского округа «город Брянск» на 2011– 2013 годы определен 

администратором платежа – Управлением имущественных отношений 

Брянской области в размере 8 млн. рублей ежегодно, то есть на уровне 2010 

года. 

 Удельный вес данных поступлений в общем объеме неналоговых 

доходов бюджета города в 2011 году составит 1,3 процента, в 2012 году  – 1,5 

процента и в 2013 году  – 1,6 процента. 

  

 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов (за исключением земельных участков 

муниципальных автономных учреждений) 

 

 В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов перечисляются в бюджеты городских 

округов по нормативу 100 процентов. 

 Согласно пояснительной записке, прогноз поступлений в бюджет 

города Брянска доходов от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов на 2011 – 2013 годы определен 

администратором платежа – Управлением имущественных отношений 

Брянской области в размере 0,1 млн. рублей ежегодно. 



27 

 

 Следует отметить, что в расчете не учтены доходы от продажи на 

аукционах двух земельных участков, приватизация которых предусмотрена 

проектом Решения Брянского городского Совета народных депутатов «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества города Брянска на 2011 год» (одновременно с двумя объектами 

недвижимости). 

 Кадастровая стоимость земельных участков, согласно пояснительной 

записке, составляет 9,7 млн. рублей. 

 

Административные платежи и сборы 

 

Прогнозируемые объемы административных платежей и сборов в 

бюджет города Брянска на 2011 год и на плановый период 2012 – 2013 годов 

определены с учетом динамики поступлений за период 2007 – 2009 годов и 

оценки за 2010 год на основании сведений, представленных 

администраторами данных платежей – Управлением по благоустройству и 

экологии города Брянска и Управлением имущественных и земельных 

отношений Брянской городской администрации. 

Согласно представленному расчету, поступления данного вида 

доходов в бюджет города Брянска на 2011 – 2013 годы прогнозируются в 

сумме 24,5 млн. рублей ежегодно, что на 4,4 млн. рублей или на 21,9 

процента больше утвержденной на 2010 суммы. 

Удельный вес поступлений административных платежей и сборов в 

общем объеме неналоговых доходов бюджета города в 2011 году составит 4,1 

процента, в 2012 году  – 4,6 процента и в 2013 году  –  4,9 процента. 

  

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

 

Согласно представленному расчету, поступления данного вида 

доходов в бюджет города Брянска на 2011 год прогнозируются в сумме 58,4 

млн. рублей, что на 17,7 млн. рублей или на 43,5 процента больше 

утвержденной на 2010 суммы, в 2012 году – 59,6 млн. рублей; в 2013 году – 

60,9 млн. рублей. Увеличение объема поступлений штрафов, санкций и 

оплаты по возмещению ущерба в 2012 году по сравнению с 2011 годом 

составит 1,2 млн. рублей, или 2,0 процента. В 2013 году по сравнению с 

предыдущим годом объем поступлений данного вида доходов увеличится на 

1,3 млн. рублей, или на 2,2      процента. 

Удельный вес данных поступлений в общем объеме неналоговых 

доходов бюджета города в 2011 году составит 9,8 процента, в 2012 году  –

11,2 процента и в 2013 году  –  12 процентов. 
 

     РАСХОДЫ  ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА 

 

Расходы бюджета города Брянска на 2011-2013 годы по сравнению с 

2010 годом сформированы с учетом изменения классификации расходов 



28 

 

бюджетов Российской Федерации. Количество разделов расходов бюджета 

города Брянска увеличено с 11 до 13. Из раздела «Общегосударственные  

вопросы» расходы по обслуживанию государственного и муниципального 

долга выделены в отдельный раздел, из раздела «Здравоохранение, 

физическая культура и спорт» расходы, направляемые на физическую 

культуру и спорт выделены в отдельный раздел. 

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации планирование бюджетных ассигнований должно осуществляться 

раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и 

принимаемых обязательств, в порядке и в соответствии с методикой, 

устанавливаемой соответствующим финансовым органом. 

Финансовым управлением Брянской городской администрации 

утверждены порядок и методика планирования бюджетных ассигнований 

бюджета города Брянска на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов 

(Приказы от 15.09.2010 № 50, от 27.09.2010 № 51, от 20.10.2010 № 58). 

Согласно пояснительной записке, в проекте бюджета города Брянска  

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов запланированы расходы:  

на индексацию фондов оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений города Брянска, оплата которых осуществляется по 

ЕТС (включая муниципальные бюджетные учреждения, по которым будет 

изменен тип учреждения для создания муниципальных казенных 

учреждений) с 1 января 2011 года на 20 процентов для перехода на 

отраслевые системы оплаты труда; 

на увеличение должностных окладов муниципальных служащих 

муниципальной службы города Брянска, работников, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, но 

включенные в штатные расписания органов местного самоуправления города 

Брянска, отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

Брянской городской администрации, планируемого с 1 декабря 2010 года на 

10 процентов аналогично планируемому увеличению денежного содержания 

лиц, замещающих государственные должности Брянской области, 

увеличению месячных окладов государственных гражданских служащих 

Брянской области; 

на увеличение с 1 января 2011 года на 8,0 процентов начислений на 

заработную плату (с 26,2 % до 34,2 %); 

на индексацию действующих размеров финансовых средств на 

питание детей в муниципальных образовательных учреждениях города 

Брянска   с 1 января 2010 года на 15 процентов; 

на увеличение тарифов на оплату коммунальных услуг. 

В связи с ограниченностью финансовых ресурсов бюджета города 

Брянска пунктом 27 проекта Решения Брянского городского Совета 

народных депутатов «О бюджете города Брянска на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов» приостанавливается индексация оплаты труда и 

гарантий муниципальным служащим муниципальной службы города 
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Брянска, размеров пенсий за выслугу лет (доплат к государственным 

пенсиям). 

Следует отметить, что в связи с сокращением субсидий из областного 

бюджета на финансирование разовой материальной помощи к отпуску 

работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения и 

физической культуры и спорта и  субсидии на питание школьников в 

бюджете города Брянска запланированы дополнительные ассигнования: 

на разовую материальную помощь работникам муниципальных 

учреждений образования, культуры,  физической культуры и спорта на 2011 

год – 25,9 млн. рублей, на 2012 год – 14,7 млн. рублей, на 2013 год – 14,7 

млн. рублей; 

на питание школьников на 2011 год – 20,0 млн. рублей. 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003             

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" «органы местного самоуправления вправе 

устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования (за 

исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на 

осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной 

поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне 

зависимости от наличия в федеральных законах положений, 

устанавливающих указанное право». 

Согласно пункту 2 статьи 11 Устава города Брянска «осуществление 

государственных полномочий органами и должностными лицами местного 

самоуправления города Брянска обеспечивается только за счет субвенций, 

предоставляемых из средств соответствующих бюджетов. Брянский 

городской Совет народных депутатов может принять решение о 

дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и 

финансовых средств города Брянска для осуществления органами и 

должностными лицами местного самоуправления города Брянска отдельных 

государственных полномочий». 

Вместе с тем, в соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации расходные обязательства муниципального 

образования возникают в результате принятия муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в 

соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного 

самоуправления. 

Однако, соответствующие нормативные правовые акты Брянского 

городского Совета народных депутатов об установлении разовой 

материальной помощи работникам муниципальных учреждений образования, 

культуры,  физической культуры и спорта и увеличении размера 

компенсации на питание школьников муниципальных общеобразовательных 

учреждений не приняты. 

Расходы бюджета города Брянска в 2011 году планируются в сумме 

4663,2 млн. рублей, что на 657,4 млн. рублей, или на 12,4 процента ниже 
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утвержденной на 2010 год;  2012 году – 4351,8 млн. рублей; в 2013 году- 

4472,1 млн. рублей.  

Снижение расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом составит  

848,5 млн. рублей, или 15,9 процента. При этом в 2012 году по сравнению с 

предыдущим годом расходы уменьшатся на 311,4 млн. рублей, или на         

6,7 процента, а в 2013 году по сравнению с предыдущим годом расходы 

увеличатся на 120,3 млн. рублей, или  на  2,8 процента. 

Основными причинами значительного снижения объема расходов по 

сравнению с 2010 годом являются: 

снижение объема расходов, осуществляемых за счет безвозмездных 

перечислений из областного бюджета (межбюджетных трансфертов) с 1520,1 

млн. рублей в 2010 году до 1093,8 млн. рублей в 2011 году; 

 исключение расходов на функционирование муниципальных 

учреждений здравоохранения  в связи с принятием Федеральных законов «Об 

обязательном медицинском страховании» и «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации», в соответствии с которыми полномочия по 

организации оказания всех видов медицинской помощи будут переданы 

субъектам Российской Федерации (в 2010 году – 528,3 млн. рублей, в 2011 

году – 5,0 млн. рублей).  

Резервный фонд установлен в следующих размерах: на 2011 год -  

36,0 млн. рублей, на 2012 год – 20,0 млн. рублей, на 2013 год – 20,0 млн. 

рублей, что соответствует требованиям статьи 81 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в проекте бюджета установлены: 

 общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2011 год -  49,3 млн. рублей, на 2012 год -  48,3 

млн. рублей, на 2013 год -   46,1 млн. рублей; 

объем условно утвержденных расходов установлен на  2012 год – 

188,1 млн. рублей (4,3 % от общего объема расходов), на  2013 год – 308,1 

млн. рублей (6,9 % от общего объема расходов). 

На реализацию целевых программ запланированы ассигнования в 

объеме: 

на 2011 год – 249,4 млн. рублей, или 5,3 процента от общего объема 

расходов бюджета; 

на 2012 год – 145,6 млн. рублей, или 3,3 процента от общего объема 

расходов бюджета; 

на 2013 год – 137,6 млн. рублей, или 3,1 процента от общего объема 

расходов бюджета. 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности города Брянска запланированы в объеме:  
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на 2011 год – 138,5 млн. рублей, что на 15,1 процента меньше, чем 

утвержденные бюджетные инвестиции на 2010 год; 

на 2012 год – 93,1 млн. рублей, со снижением на 32,8 процента к  2011 

году; 

на 2013 год – 87,9 млн. рублей, со снижением на 5,6 процента к 2012 

году. 

Имеют место существенные отклонения основных характеристик 

проекта бюджета города Брянска  от параметров утвержденного бюджета 

города Брянска на 2010-2012 годы, установленных на 2011 и 2012 годы по 

расходам плюс 31,8-46,4 процента. Основной причиной такого значительного 

расхождения является то, что в утвержденные расходы бюджета города 

Брянска на 2011-2012 годы в соответствии с законом Брянской области «Об 

областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» не  

включены расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета.  

Отклонения планируемых расходов бюджета города Брянска на     

2011 и 2012 годы от параметров утвержденного бюджета города Брянска на 

2010-2012 годы представлены в следующей таблице. 

 

Наименование доходов 

2011 год 2012 год 

утверждено 

Решением 
БГСНД от 

23.11.2009 

№ 211, 

млн. 

рублей 

Предлагается к утверждению проектом 

решения БГСНД 

утверждено 

Решением 

БГСНД от 
23.11.2009 

№ 211, 

млн. рубле 

Предлагается к утверждению проектом 

решения БГСНД 

сумма, млн. 

рублей 

отклонение 

от объема, 
утвержденн

ого 

Решением 

БГСНД от 

23.11.2009 

№ 211 
, млн. 

рублей 

% 

отклонен

ия 

сумма, млн. 

рублей 

отклонение 

от объема, 
утвержденн

ого 

Решением 

БГСНД от 

23.11.2009 

№ 211 
, млн. 

рублей 

% 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РАСХОДЫ всего 3186,0 4663,2 +1477,2 46,4 3300,9 4351,8 +1050,9 31,8 

 

Структура расходов проекта бюджета города Брянска на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации представлена в 

следующей таблице. 
                                                                                                                                                                                                

Код  Расходы 2010 год 
Проект бюджета, млн. руб. Темпы роста (снижения),% 

2011 год 2012 год 2013 год 
2011  к 

2010 

2012 к 

2011 

2013  к  

2012 

2013 к 

2010 

1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 

0100 

Общегосударственные 

вопросы 

удельный вес, % 

 

362,5 

6,8 

337,4 

7,2 

301,6 

6,9 

302,1 

6,7 

93,1 

 

89,4 

 

100,2 

 

83,3 

 

0103 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

 

35,8 45,9 43,5 43,5 128,2 94,8 100,0 121,5 
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1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 

0104 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

152,1 159,6 157,0 157,7 104,9 98,4 100,4 103,7 

0105 Судебная система 0,4 - 0,3 - - - - - 

0106 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов  финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора  

27,2 32,2 32,2 32,2 118,4 100,0 100,0 118,4 

 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

70,8 - - - - - - - 

0111 Резервные фонды 7,8 36,0 20,0 20,0 

в 4,6 

раза 

больше 

55,6 100,0 

в 2,6 

раза 

больше 

0113 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

68,4 63,7 48,6 48,7 93,1 76,3 100,2 71,2 

0200 

Национальная оборона 
удельный вес, % 0,9 

0,1 

2,2 

0,1 

0,7 

0,02 

0,4 

0,01 

в 2,4 

раза 

больше 

31,8 

 

57,1 

 

44,4 

 

0204 

Мобилизационная 

подготовка экономики 0,9 2,2 0,7 0,4 

в 2,4 

раза 

больше 

31,8 57,1 44,4 

0300 

Национальная 

безопасность  

и правоохранительная 

деятельность 
удельный вес, % 

16,9 

 

 

 

0,3 

26,5 

 

 

 

0,6 

21,5 

 

 

 

0,5 

22,4 

 

 

 

0,5 

156,8 

 

 

 

 

81,1 

 

 

 

 

104,2 

 

 

 

 

132,5 

 

 

 

 

0309 

Защита  населения   и  

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера,   

гражданская оборона 

15,1 19,8 19,5 20,2 131,1 98,5 103,6 133,8 

0314 

Другие вопросы в области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

1,8 6,7 2,0 2,2 

в 3,7 

раза 

больше 

29,9 110,0 122,2 

0400 

Национальная 

экономика 
удельный вес, % 

227,3 

 

4,3 

552,9 

 

11,8 

247,3 

 

5,7 

243,8 

 

5,5 

в 2,4 

раза 

больше 

44,7 

 

 

98,6 

 

 

107,3 

 

 

0401 
Общеэкономические 

вопросы 
0,8 - - - - - - - 

0406 Водное хозяйство 1,4 - - - - - - - 

0408 Транспорт 203,6 206,2 219,6 216,3 101,3 106,5 98,5 106,2 

0409 
Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
- 319,5 - - - - - - 

0412 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
21,5 27,2 27,7 27,5 126,5 101,8 99,3 127,9 

0500 

Жилищно-

коммунальное хозяйство 
удельный вес, % 

1730,7 

 

32,5 

752,3 

 

16,1 

730,3 

 

16,8 

732,8 

 

16,4 

43,5 

 

 

97,1 

 

 

100,3 

 

 

42,3 

 

 

0501 Жилищное хозяйство 681,1 125,0 87,6 96,6 18,4 70,1 110,3 14,2 
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1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 

0502 Коммунальное хозяйство 87,1 62,8 36,9 29,9 72,1 58,8 81,0 34,3 

0503 Благоустройство 920,5 515,9 557,2 557,6 56,0 108,0 100,1 60,6 

0505 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

42,0 48,6 48,6 48,7 115,7 100,0 100,2 116,0 

0600 

Охрана окружающей 

среды 
удельный вес, % 

17,7 

 

0,3 

21,7 

 

0,5 

20,8 

 

0,5 

21,2 

 

0,5 

122,6 

 

 

95,9 

 

 

101,9 

 

 

119,8 

 

 

0605 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей 

среды 

17,7 21,7 20,8 21,2 122,6 95,9 101,9 119,8 

0700 
Образование 
удельный вес, % 

2122,0 

39,9 

2580,6 

55,3 

2472,3 

56,8 

2472,4 

55,3 

121,6 

 

95,8 

 

100,0 

 

116,5 

 

0701 Дошкольное образование 730,4 940,1 915,6 932,5 128,7 97,4 101,8 127,7 

0702 Общее образование 1249,4 819,2 789,0 769,3 65,6 96,3 97,5 61,6 

0703 

Начальное 

профессиональное 

образование 

7,8 9,8 9,7 9,9 125,6 99,0 102,1 126,9 

0707 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 
8,4 10,2 10,5 10,8 121,4 102,9 102,9 128,6 

0709 

Другие вопросы в области 

образования 126,0 801,3 747,5 749,9 

в 6,4 

раза 

больше 

93,3 100,3 
в 6,0 раз 

больше 

0800 

Культура и 

кинематография  

удельный вес, % 

164,8 

 

 

3,1 

145,0 

 

 

3,1 

142,0 

 

 

3,3 

143,0 

 

 

3,2 

88,0 

 

 

 

97,9 

 

 

 

100,7 

 

 

 

86,8 

 

 

 

0801 Культура 147,5 130,4 130,9 127,9 88,4 100,4 97,7 86,7 

0804 

Другие вопросы в области 

культуры и 

кинематографии 

17,3 14,6 11,1 15,1 84,4 76,0 136,0 87,3 

0900 
Здравоохранение 
удельный вес, % 

528,3 

 

 

9,9 

5,0 

 

 

0,1 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

0,9 - - - 

0901 
Стационарная 

медицинская помощь 
244,7 - - - - - - - 

0902 Амбулаторная помощь 86,7 - - - - - - - 

0904 
Скорая медицинская 

помощь 
157,7 - - - - - - - 

 
Физическая культура и  

спорт 
18,2 - - - - - - - 

0909 
Другие вопросы в области  

здравоохранения 
21,0 5,0 - - - - - - 

1000 
Социальная политика 
удельный вес, % 

131,9 

2,5 

125,0 

2,7 

125,9 

2,9 

124,5 

2,8 

94,8 

 

100,7 

 

98,9 

 

94,4 

 

1001 Пенсионное обеспечение 32,8 34,7 36,3 34,9 105,8 104,6 96,1 106,4 

1003 
Социальное обеспечение 

населения 
18,8 11,5 9,0 8,5 61,2 78,3 94,4 45,2 

1004 Охрана семьи и детства 56,0 49,0 49,1 49,2 87,5 100,2 100,2 87,9 

1006 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
24,3 29,8 31,5 31,9 122,6 105,7 101,3 131,3 

1100 

Физическая культура и 

спорт, 
удельный вес, % 

- 

 

- 

24,5 

 

0,5 

24,8 

 

0,5 

24,4 

 

0,5 

- 

101,2 

 

 

98,4 

 

 

- 

1101 Физическая культура - 14,6 15,0 14,5 - 102,7 96,7 - 

1102 Массовый спорт - 3,2 3,2 3,3 - 100,0 103,1 - 

1103 
Спорт высших 

достижений 
- 0,9 1,0 1,0 - 111,1 100,0 - 
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1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 

1105 

Другие вопросы в области 

физической культуры и 

спорта 

- 5,8 5,6 5,6 - 96,6 100,0 - 

1300 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 
удельный вес, % 

- 

 

 

- 

72,6 

 

 

1,6 

76,5 

 

 

1,8 

77,0 

 

 

1,7 

- 

105,4 

 

 

 

100,6 

 

 

 

- 

1301 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

- 72,6 76,5 77,0 - 105,4 100,6 - 

1400 

Межбюджетные  

трансферты бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований общего 

характера 
удельный вес, % 

17,6 

 

 

 

 

 

 

0,3 

17,5 

 

 

 

 

 

0,4 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

99,4 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидии бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

(межбюджетные 

субсидии) 

17,6 - - - - - - - 

1403 

Прочие межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований общего 

характера 

- 17,5 - - - - - - 

 

Всего расходов (без 

условно утвержденных 

расходов) 
удельный вес, % 

5320,6 

 

 

100,0 

4663,2 

 

 

100,0 

4163,7 

 

 

95,7 

4164,0 

 

 

93,1 

87,6 

 

 

 

89,3 

 

 

 

100,0 

 

 

 

78,3 

 

 

 

9900 
Условно утвержденные 

расходы 
удельный вес, % 

- 

 

- 

- 

 

- 

188,1 

 

4,3 

308,1 

 

6,9 

- - 163,8 - 

9999 
Условно утвержденные 

расходы 
- - 188,1 308,1 - - 163,8 - 

 
Всего расходов 
удельный вес, % 

5320,6 

100,0 

4663,2 

100,0 

4351,8 

100,0 

4472,1 

100,0 

87,6 

 

93,3 

 

102,8 

 

84,1 

 

                                            

В структуре расходов проекта бюджета города Брянска 1-е место 

занимают расходы, направляемые на образование (2011 год - 55,3 %,          

2012 год – 56,8%,  2013 год – 55,3%); 2-е место – расходы на жилищно-

коммунальное хозяйство (2011 год – 16,1%,  2012 год – 16,8%,  2013 год – 

16,4%); 3-е  место – расходы на общегосударственные вопросы (2011 год – 

7,2 %,  2012 год – 6,9%,  2013 год – 6,7%). 

Рассмотрим данные о планируемых расходах бюджета города 

Брянска в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации. 

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» 

предусматриваются на 2011 год в объеме 337,4 млн. рублей, что ниже  
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установленного объема  на 2010 год  на 25,1 млн. рублей, или на 6,9 

процента, на 2012 год – 301,6 млн. рублей, на 2013 год – 302,1 млн. рублей.  

Снижение расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по 

данному разделу составит 60,4 млн. рублей, или 16,7 процента. В 2012 году 

по сравнению с предыдущим годом расходы уменьшатся на 35,8 млн. рублей, 

или на 10,6 процента, а в 2013 году по сравнению с предыдущим годом 

увеличатся на 0,5 млн. рублей, или на 0,2 процента. 

Основной причиной снижения расходов по разделу 

«Общегосударственные вопросы»  является то, что расходы на 2011-2013 

годы по сравнению с 2010 годом сформированы с учетом изменения 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации, а именно из 

раздела «Общегосударственные  вопросы» выделены в отдельный раздел 

расходы по обслуживанию государственного и муниципального долга, объем 

которых в 2010 году составлял 70,8 млн. рублей. 

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» в соответствии 

с ведомственной структурой расходов бюджета города Брянска на 2011 год и 

на плановый период 2012 и 2013 годов будут осуществлять 7 главных 

распорядителей бюджетных средств. 

Наиболее крупные из них - Брянский городской Совет народных 

депутатов, Брянская городская администрация, финансовое управление 

Брянской городской администрации, управление имущественных и 

земельных отношений Брянской городской администрации, на  которые в 

2011 году будет приходиться 95,5 процента расходов по данному разделу, в 

2012 и 2013 годах  - 95,8 процента. 

В структуре расходов раздела основное место занимают расходы по 

подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской  Федерации, местных администраций» и по подразделу «Другие 

общегосударственные вопросы» - в 2011-2013 годах на них приходится      

66,2 - 68,3 процента объема расходов по данному разделу. 

Расходы по подразделу «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований» предусматриваются в 2011 году в 

объеме 45,9 млн. рублей, что выше установленного объема на 2010 год на 

10,1 млн. рублей, или на 28,2 процента, на 2012 год -43,5 млн. рублей, на  

2013 год – 43,5 млн. рублей. 

 Прирост расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по 

данному подразделу составит  7,7 млн. рублей, или 21,5 процента. В 2012-

2013 годах по сравнению с предыдущим годом расходы  уменьшатся на       

2,4 млн. рублей, или на 5,2 процента. 

Расходы по подразделу «Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов  Российской Федерации, местных администраций» 

предусматриваются в 2011 году в объеме 159,6 млн. рублей, что выше 
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установленного объема на 2010 год на 7,5 млн. рублей, или на 4,9 процента, 

на 2012 год – 157,0 млн. рублей, на  2013 год – 157,7 млн. рублей. 

Прирост расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по данному 

подразделу составит 5,6 млн. рублей, или 3,7 процента. В 2012 году по 

сравнению с предыдущим годом расходы уменьшатся на 2,6 млн. рублей, или 

на 1,6 процента, в 2013 году увеличатся на 0,7 млн. рублей, или на 0,4 

процента. 

Расходы по подразделу «Судебная система» предусматриваются 

только на 2012 год в объеме 0,3 млн. рублей, что ниже установленного 

объема на 2010 год на 0,1 млн. рублей, или на 25,0 процентов.  

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, расходы  

подраздела предусматриваются на составление (изменение и дополнение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации. 

Расходы по подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора» предусматриваются в 2011 году в объеме 32,2 млн. 

рублей, что выше установленного объема на 2010 год на 5,0 млн. рублей, или 

на 18,4 процента, на 2012 год -32,2 млн. рублей, на 2013 год – 32,2 млн. 

рублей. 

По подразделу «Резервные фонды» предусматриваются расходы на 

2011 год в объеме 36,0 млн. рублей, что выше утвержденного объема  на 2010 

год на 28,2 млн. рублей или в 4,6 раза, на 2012 год -20,0 млн. рублей, на 2013 

год- 20,0 млн. рублей. 

 Расходы по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» 

предусматриваются в 2011 году в объеме 63,7 млн. рублей, что ниже 

установленного объема на 2010 год на  4,7  млн. рублей, или на 6,9 процента, 

на 2012 год – 48,6 млн. рублей, на  2013 год – 48,7 млн. рублей. 

 Снижение расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по 

данному подразделу составит 19,7 млн. рублей, или 28,8 процента. В 2012 

году по сравнению с предыдущим годом расходы уменьшатся на 15,1 млн. 

рублей, или на 23,7 процента, в 2013 году увеличатся  на 0,1 млн. рублей, или 

на 0,2 процента. 

Расходы по разделу «Национальная оборона» предусматриваются 

на 2011 год в объеме 2,2 млн. рублей, что выше  установленного объема на 

2010 год  на 1,3 млн. рублей, или в 2,4 раза, на 2012 год – 0,7 млн. рублей, на 

2013 год –  0,4 млн. рублей.  

Снижение расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по 

данному разделу составит 0,5 млн. рублей, или 55,6 процента. В 2012 году по 

сравнению с предыдущим годом расходы уменьшатся на 1,5 млн. рублей, или 

на 68,2 процента, в 2013 году – на 0,3 млн. рублей, или на 42,9 процента. 

Расходы бюджета города по разделу «Национальная оборона» в 

соответствии с ведомственной структурой расходов  бюджета города Брянска 

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов  будет осуществлять  
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главный распорядитель средств бюджета города Брянска - Брянская 

городская администрация.  

   По подразделу «Мобилизационная подготовка» предусматриваются 

расходы на проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной 

готовности экономики в 2011 году в объеме 2,2 млн. рублей, что выше 

установленного объема на 2010 год  на 1,3  млн. рублей, или в 2,4 раза, на 

2012 год – 0,7 млн. рублей, на 2013 год – 0,4 млн. рублей.  

Доля расходов подраздела в общих расходах раздела «Национальная 

оборона» составляет 100,0 процентов. 

Расходы по разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» предусматриваются на 2011 год в 

объеме 26,5 млн. рублей, что выше  установленного объема на 2010 год на 

9,6 млн. рублей, или на 56,8 процента, на 2012 год – 21,5 млн. рублей, на 2013 

год – 22,4 млн. рублей.  

 Прирост расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по 

данному разделу составит 5,5 млн. рублей, или 32,5 процента. В 2012 году по 

сравнению с предыдущим годом расходы уменьшатся на 5,0 млн. рублей, или 

на 18,9 процента, в 2013 году – увеличатся на  0,9 млн. рублей, или на          

4,2 процента. 

Расходы по разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» в соответствии с ведомственной 

структурой расходов бюджета города Брянска на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов  будут осуществлять 4 главных распорядителя  

средств бюджета города Брянска. Наиболее крупный из них – Брянская 

городская администрация, на которую будет приходиться в 2011 году         

96,6 процента расходов по данному разделу, в 2012 году – 94,9 процента, в 

2013 году – 92,0 процента.  

Расходы по подразделу «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона»  предусматриваются в 2011 году в объеме 19,8 млн. рублей, что 

выше установленного объема  на 2010 год  на 4,7  млн. рублей, или на  31,1 

процента, на 2012 год – 19,5 млн. рублей, на 2013 год – 20,2 млн. рублей. 

Прирост расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по данному 

подразделу составит 5,1 млн. рублей, или 33,8 процента. В 2012 году по 

сравнению с предыдущим годом расходы уменьшатся на 0,3 млн. рублей, или 

на 1,5 процента, в 2013 году – увеличатся на 0,7 млн. рублей, или на            

3,6 процента.  

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, по данному 

подразделу предусмотрены расходы: 

на обеспечение деятельности муниципального учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны и защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»  в 2011 году – 18,3 

млн. рублей, в 2012 году – 18,2 млн. рублей, в 2013 году -  18,3 млн. рублей; 



38 

 

на финансирование долгосрочной целевой программы города Брянска 

«Гражданская оборона и обеспечение защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на 2010-2015 годы» в 2011 

году – 1,1 млн. рублей, в 2012 году – 1,2 млн. рублей, в 2013 году – 1,9 млн. 

рублей; 

на финансирование ведомственной целевой программы города 

Брянска «Пожарная безопасность муниципального учреждения «Управление 

по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций города Брянска» на 2011-2012 годы» в 2011 году – 

0,4 млн. рублей, в 2012 году – 0,1 млн. рублей. 

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности»  предусматриваются в 

2011 году в объеме 6,7 млн. рублей, что выше установленного объема на 

2010 год на 4,9 млн. рублей, или в 3,7 раза, на 2012 год – 2,0 млн. рублей, на 

2013 год – 2,2 млн. рублей. 

Прирост расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по данному 

подразделу составит 0,4 млн. рублей, или 22,2 процента. В 2012 году по 

сравнению с предыдущим годом расходы уменьшатся на 4,7 млн. рублей, или 

на 70,1 процента, в 2013 году – увеличатся на 0,2 млн. рублей, или на         

10,0 процентов.  

Расходы подраздела в полном объеме предусматриваются на 

финансирование ведомственной целевой программы «Совершенствование 

системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью 

в городе Брянске» на 2011-2013 годы.    

Расходы по разделу «Национальная экономика» 

предусматриваются на 2011 год в объеме 552,9 млн. рублей, что выше  

установленного объема на 2010 год на 325,6 млн. рублей, или в 2,4 раза, на 

2012 год – 247,3 млн. рублей, на 2013 год – 243,8 млн. рублей.  

 Прирост расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по 

данному разделу составит 16,5 млн. рублей, или 7,3 процента. В 2012 году по 

сравнению с предыдущим годом расходы уменьшатся на 305,6 млн. рублей, 

или на 55,3 процента, в 2013 году – уменьшатся на  3,5 млн. рублей, или       

на 1,4 процента. 

Расходы по разделу  «Национальная экономика» в соответствии с 

ведомственной структурой расходов бюджета города Брянска на 2011 год и 

на плановый период 2012 и 2013 годов будут осуществлять 4 главных 

распорядителя средств бюджета города Брянска. Наиболее крупные их них - 

Брянская городская администрация и комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству Брянской городской администрации, на которые будет 

приходиться в 2011 году – 95,4 процента расходов по данному разделу.  В 

2012 и 2013 годах  90,1- 90,0 процентов расходов раздела будет приходиться 

на главного распорядителя средств бюджета города Брянска – Брянская 

городская администрация. 
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В общих расходах раздела «Национальная экономика»  доля расходов 

по подразделу «Транспорт» составляет в 2011 году – 37,3 процента, в 2012 

году – 88,8 процента, в 2013 году – 88,7 процента. 

Расходы по подразделу «Транспорт»  предусматриваются на 2011 год 

в объеме 206,2 млн. рублей, что выше  установленного объема на 2010 год на 

2,6 млн. рублей, или на 1,3 процента, на 2012 год – 219,6 млн. рублей, на 2013 

год – 216,3 млн. рублей.  

 Прирост расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по 

данному разделу составит 12,7 млн. рублей, или 6,2 процента. В 2012 году по 

сравнению с предыдущим годом расходы увеличатся на 13,4 млн. рублей, 

или на 6,5 процентов, в 2013 году – уменьшатся на  3,3 млн. рублей, или на  

1,5 процента. 

Расходы подраздела предусматриваются на субсидии транспортным 

организациям на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате 

регулирования тарифов на перевозки пассажиров и на финансирование 

ведомственной целевой программы «Развитие пассажирского транспорта 

общего пользования в городе Брянске» на 2011-2013 годы. 

Расходы по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»  

предусматриваются на 2011 год в объеме 319,5 млн. рублей. В 2010 году 

расходы по данному подразделу не устанавливались. Согласно 

пояснительной записке к проекту бюджета, расходы по данному подразделу 

будут осуществляться за счет средств федерального бюджета и будут 

направлены на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования административных центров субъектов Российской Федерации. 

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области национальной 

экономики» предусматриваются на 2011 год в объеме 27,2 млн. рублей, что 

выше  установленного объема на 2010 год на 5,7 млн. рублей, или на         

26,5 процента, на 2012 год – 27,7 млн. рублей, на 2013 год – 27,5 млн. рублей.  

 Прирост расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по 

данному разделу составит 6,0 млн. рублей, или 27,9 процента. В 2012 году по 

сравнению с предыдущим годом расходы увеличатся на 0,5 млн. рублей, или 

на 1,8 процента, в 2013 году – уменьшатся на  0,2 млн. рублей, или на          

0,7 процента. 

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, по данному 

подразделу предусмотрены расходы: 

на содержание управления по строительству и развитию территории 

города Брянска в 2011 году – 20,2 млн. рублей, в 2012 году – 20,2 млн. 

рублей, в 2013 году -  20,2 млн. рублей; 

на финансирование двух долгосрочных целевых программ города 

Брянска «Создание системы кадастра земель муниципального образования и 

информационное обеспечение регулирования земельных и имущественных 

отношений в городе Брянске» (2009-2013 годы) и «Развитие и поддержка  

малого  и среднего предпринимательства в городе Брянске» на 2009-2013 
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годы» в 2011 году - 5,3 млн. рублей, в 2012 году – 6,8 млн. рублей, в 2013 

году -  6,6 млн. рублей; 

на финансирование новой ведомственной целевой программы 

«Стратегическое развитие города Брянска» на 2011 год  в сумме 1,0 млн. 

рублей; 

на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской 

области в области охраны труда в 2011 году – 0,7 млн. рублей, в 2012 году – 

0,7 млн. рублей, в 2013 году -  0,7 млн. рублей. 

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

предусматриваются на 2011 год в объеме 752,3 млн. рублей, что ниже  

установленного объема на 2010 год на 978,4 млн. рублей, или на 56,5 

процента, на 2012 год – 730,3 млн. рублей, на 2013 год – 732,8 млн. рублей. 

Снижение расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по 

данному разделу составит 997,9 млн. рублей, или 57,7 процента. В 2012 году 

по сравнению с предыдущим годом расходы уменьшатся на 22,0 млн. рублей, 

или на 2,9 процента, в 2013 году – увеличатся на  2,5 млн. рублей, или на     

0,3 процента. 

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 

соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города Брянска 

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов   будут осуществлять  2 

главных распорядителя средств бюджета города Брянска - Брянская 

городская администрация и комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 

Брянской городской администрации. 

 На комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской 

городской администрации будет приходиться 98,7-98,0  процентов  расходов 

по данному разделу. 

Расходы по подразделу «Жилищное хозяйство»  предусматриваются 

на 2011 год в объеме 125,0 млн. рублей, что ниже  установленного объема на 

2010 год на 556,1 млн. рублей, или на 81,6 процента, на 2012 год – 87,6 млн. 

рублей, на 2013 год – 96,6 млн. рублей.  

 Снижение расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по 

данному разделу составит 584,5 млн. рублей, или 85,8 процента. В 2012 году 

по сравнению с предыдущим годом расходы уменьшатся на 37,4 млн. рублей, 

или на 29,9 процента, в 2013 году – увеличатся на  9,0 млн. рублей, или на 

10,3 процента. 

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, по данному 

подразделу предусмотрены расходы: 

на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда  в 2011 году – 20,0 млн. рублей, на 2012–2013 годы расходы на эти 

цели не запланированы; 

на компенсацию выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
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обеспечивающим возмещение издержек  в 2011 году – 75,0 млн. рублей, в 

2012 году – 87,1 млн. рублей, в 2013 году – 96,1 млн. рублей; 

 на капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда в 2011 

году – 2,5 млн. рублей, в 2012 году – 0,5 млн. рублей,  в 2013 году – 0,5 млн. 

рублей; 

на финансирование долгосрочной целевой программы 

«Энергосбережение» на 2009-2013 годы в 2011 году – 12,5 млн. рублей; 

на финансирование ведомственной  целевой программы 

«Первоочередные мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации 

многоквартирных домов и общежитий города Брянска» на 2009-2011 годы в 

2011 году – 15,0 млн. рублей. 

Расходы по подразделу «Коммунальное хозяйство» 

предусматриваются на 2011 год в объеме 62,8 млн. рублей, что ниже  

установленного объема на 2010 год на 24,3 млн. рублей, или на 27,9 

процента, на 2012 год – 36,9 млн. рублей, на 2013 год – 29,9 млн. рублей.  

 Снижение расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по 

данному разделу составит 57,2 млн. рублей, или 65,7 процента. В 2012 году 

по сравнению с предыдущим годом расходы уменьшатся на 25,9 млн. рублей, 

или на 41,2 процента, в 2013 году – уменьшатся на 7,0 млн. рублей, или на 

19,0 процентов. 

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, по данному 

подразделу предусмотрены расходы: 

на  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности в 2011 году – 40,3 млн. рублей, в 2012 году – 

14,4  млн. рублей, в 2013 году – 14,4 млн.рублей; 

на компенсацию выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек в 2011 году – 2,5 млн. рублей, в 2012 

году – 0,5  млн. рублей, в 2013 году – 0,5 млн.рублей; 

на  мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами в 

2011 году – 10,5 млн. рублей, в 2012 году – 12,0  млн. рублей, в 2013 году -  

12,0 млн. рублей; 

на мероприятия по обслуживанию объектов муниципальной 

собственности в 2011 году – 3,0 млн. рублей, в 2012 году – 3,0 млн. рублей,  в 

2013 году – 3,0  млн. рублей; 

на финансирование ведомственной целевой программы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2011-2012 

годы  в 2011 году – 6,5 млн. рублей, в 2012 году – 7,0 млн. рублей. 

Расходы по подразделу «Благоустройство»  предусматриваются на 

2011 год в объеме 515,9 млн. рублей, что ниже  установленного объема на 

2010 год на 404,6 млн. рублей, или на 44,0 процента, на 2012 год – 557,2 млн. 

рублей, на 2013 год – 557,6 млн. рублей.  

 Снижение расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по 

данному разделу составит 362,9 млн. рублей, или 39,4 процента. В 2012 году 
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по сравнению с предыдущим годом расходы увеличатся на 41,3 млн. рублей, 

или на 8,0 процентов, в 2013 году – увеличатся на 0,4 млн. рублей, или на    

0,1 процента. 

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, по данному 

подразделу предусмотрены расходы: 

на   бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности  в 2011 году – 5,7 млн. рублей,  в 2012 году – 

5,7  млн. рублей,  в 2013 году – 5,7 млн.рублей; 

на  техническое обслуживание электрических сетей, капитальный 

ремонт сетей наружного освещения, уличное освещение в 2011 году – 96,0 

млн. рублей,  в 2012 году – 118,8 млн. рублей, в 2013 году – 135,1  млн. 

рублей; 

на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 

них в 2011 году – 315,5 млн. рублей, в 2012 году – 352,7 млн. рублей, в 2013 

году – 346,0  млн. рублей; 

на озеленение, организацию и содержание мест захоронения, прочие 

работы по содержанию объектов внешнего благоустройства в 2011году – 66,2 

млн. рублей, в 2012 году – 42,8 млн. рублей, в 2013 году – 41,9  млн. рублей; 

на финансирование долгосрочной целевой программы 

«Энергосбережение» на 2009-2013 годы  в 2011 году – 12,5 млн. рублей, в 

2012 году – 20,0 млн. рублей, в 2013 году – 14,8 млн. рублей; 

на финансирование долгосрочной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе Брянске» на 2010-2014 годы»  в 

2011 году – 9,8 млн. рублей, в 2012 году – 11,0 млн. рублей, в 2013 году – 

14,0 млн. рублей; 

на финансирование ведомственной целевой программы «Повышение 

механовооруженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

города Брянска» на 2011-2012 годы в 2011 году – 10,1 млн. рублей,  в 2012 

году – 6,0 млн. рублей.  

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства»  предусматриваются на 2011 год в объеме 48,6 

млн. рублей, что выше  установленного объема на 2010 год на 6,6 млн. 

рублей, или на 15,7 процента, на 2012 год – 48,6 млн. рублей, на 2013 год – 

48,7 млн. рублей.  

 Прирост расходов в 2011-2013 годах по сравнению с 2010 годом по 

данному разделу составит 6,7 млн. рублей, или 16,0 процентов. 

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, по данному 

подразделу предусмотрены расходы: 

на содержание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству 

Брянской городской администрации в 2011 году – 20,1 млн. рублей, в 2012 

году – 20,1 млн. рублей, в 2013 году – 20,1 млн. рублей; 

на обеспечение деятельности муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска в 2011 
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году – 28,5 млн. рублей, в 2012 году – 28,5 млн. рублей, в 2013 году – 28,6 

млн. рублей. 

Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» 

предусматриваются на 2011 год в объеме 21,7 млн. рублей, что выше  

установленного объема на 2010 год на 4,0 млн. рублей, или на 22,6 процента, 

на 2012 год – 20,8 млн. рублей, на 2013 год – 21,2 млн. рублей.  

 Прирост расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по 

данному разделу составит 3,5 млн. рублей, или 19,8 процента. В 2012 году по 

сравнению с предыдущим годом расходы уменьшатся на 0,9 млн. рублей, или 

на 4,1 процента, в 2013 году –  увеличатся на 0,4 млн. рублей, или на            

1,9 процента. 

Расходы по разделу  «Охрана окружающей среды» в соответствии с 

ведомственной структурой расходов бюджета города Брянска на 2011 год и 

на плановый период 2012 и 2013 годов будут осуществлять 2 главных 

распорядителя средств бюджета города Брянска - Брянская городская 

администрация, управление по благоустройству и экологии города Брянска. 

Доля подраздела «Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды» составляет 100,0 процентов расходов раздела. 

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, по данному 

подразделу предусмотрены расходы: 

на содержание управления по благоустройству и экологии города 

Брянска» в 2011 году – 9,5 млн. рублей, в 2012 году – 9,5 млн. рублей, в 2013 

году – 9,5 млн. рублей; 

на обеспечение деятельности муниципального учреждения 

«Центральная спасательная станция на водах» в 2011 году –9,7 млн. рублей, в 

2012 году – 9,5 млн. рублей, в 2013 году – 9,5 млн. рублей; 

на финансирование долгосрочной целевой программы города Брянска 

«Гражданская оборона и обеспечение защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на 2010-2015 годы» в 2011 

году – 0,5 млн. рублей, в 2012 году – 0,2 млн. рублей, в 2013 году – 0,6 млн. 

рублей; 

на финансирование ведомственной целевой программы города 

Брянска «Охрана окружающей среды в городе Брянске» на 2011-2013 годы» 

в 2011 году – 2,0 млн. рублей, в 2012 году – 1,6 млн. рублей, в 2013 году – 1,6 

млн. рублей. 

Расходы по разделу «Образование» предусматриваются на 2011 год 

в объеме 2580,6 млн. рублей, что выше  установленного объема на 2010 год 

на 458,6 млн. рублей, или на 21,6 процента, на 2012 год – 2472,3 млн. рублей, 

на 2013 год – 2472,4 млн. рублей.  

 Прирост расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по 

данному разделу составит 350,4 млн. рублей, или 16,5 процентов. В 2012 

году по сравнению с предыдущим годом расходы уменьшатся на 108,3 млн. 

рублей, или на 4,2 процента, в 2013 году –  увеличатся на 0,1 млн. рублей. 
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Расходы по разделу  «Образование» в соответствии с ведомственной 

структурой расходов бюджета города Брянска на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов будут осуществлять 5 главных распорядителей 

бюджетных средств: управление образования Брянской городской 

администрации, комитет по физической культуре и спорту Брянской 

городской администрации, Брянска городская администрация, управление 

культуры Брянской городской администрации, комитет по делам молодежи, 

семьи, материнства и детства Брянской городской администрации. 

Наиболее крупный из них -  управление образования Брянской 

городской администрации, на который в 2011 -2013 годах будет приходиться 

89,5 - 89,6 процента  расходов по данному разделу. 

Расходы по подразделу «Дошкольное образование»  

предусматриваются на 2011 год в объеме 940,1 млн. рублей, что выше  

установленного объема на 2010 год на 209,7 млн. рублей, или на 28,7 

процента, на 2012 год – 915,6 млн. рублей, на 2013 год – 932,5 млн. рублей.  

 Прирост расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по 

данному разделу составит 202,1 млн. рублей, или 27,7 процента. В 2012 году 

по сравнению с предыдущим годом расходы уменьшатся на 24,5 млн. рублей, 

или на 2,6 процента, в 2013 году –  увеличатся на 16,9 млн. рублей, или на  

1,8 процента. 

Расходы по подразделу «Общее образование»  предусматриваются на 

2011 год в объеме 819,2 млн. рублей, что ниже  установленного объема на 

2010 год на 430,2 млн. рублей, или на 34,4 процента, на 2012 год – 789,0 млн. 

рублей, на 2013 год – 769,3 млн. рублей.  

 Снижение расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по 

данному разделу составит 480,1 млн. рублей, или 38,4 процента. В 2012 году 

по сравнению с предыдущим годом расходы уменьшатся на 30,2 млн. рублей, 

или на 3,7 процента, в 2013 году –   на 19,7 млн. рублей, или на 2,5 процента. 

Причиной снижения объема расходов  по сравнению с 2010 годом 

является изменение перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов в 

соответствии с приказом финансового управления Брянской области от 

03.11.2010 № 159 «Об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов 

бюджетов муниципальных образований, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет субвенций или межбюджетных субсидий». 

Расходы по подразделу «Начальное профессиональное  образование» 

предусматриваются на 2011 год в объеме 9,8 млн. рублей, что выше  

установленного объема на 2010 год на 2,0 млн. рублей, или на 25,6 процента, 

на 2012 год – 9,7 млн. рублей, на 2013 год – 9,9 млн. рублей.  

 Прирост расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по 

данному разделу составит 2,1 млн. рублей, или 26,9 процента. В 2012 году по 

сравнению с предыдущим годом расходы уменьшатся на 0,2 млн. рублей, или 

на 1,0 процент, в 2013 году –   увеличатся на 0,2 млн. рублей, или на            

2,1 процента.   
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Расходы по подразделу «Молодежная политика и оздоровление 

детей» предусматриваются на 2011 год в объеме 10,2 млн. рублей, что выше  

установленного объема на 2010 год на 1,8 млн. рублей, или на 21,4 процента, 

на 2012 год – 10,5  млн. рублей, на 2013 год – 10,8 млн. рублей.  

 Прирост расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по 

данному разделу составит 2,4 млн. рублей, или 28,6 процента. В 2012 году по 

сравнению с предыдущим годом расходы увеличатся на 0,3 млн. рублей, или 

на 2,9 процента, в 2013 году –  на 0,3 млн. рублей, или на 2,9 процента.   

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области образования» 

предусматриваются на 2011 год в объеме 801,3 млн. рублей, что выше  

установленного объема на 2010 год на 675,3 млн. рублей, или в 6,4 раза, на 

2012 год – 747,5  млн. рублей, на 2013 год – 749,9 млн. рублей.  

 По сравнению с 2010 годом расходы по данному разделу 

увеличились  на 623,9 млн. рублей, или в 6,0 раз. В 2012 году по сравнению с 

предыдущим годом расходы уменьшатся на 53,8 млн. рублей, или на            

6,7 процента, в 2013 году – увеличатся  на 2,4 млн. рублей, или на 0,3 

процента. 

Основной причиной увеличения объема расходов по данному 

подразделу по сравнению с 2010 годом является изменение перечня и кодов 

целевых статей расходов бюджетов в соответствии с приказом финансового 

управления Брянской области от 03.11.2010 № 159 «Об утверждении перечня 

и кодов целевых статей расходов бюджетов муниципальных образований, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций или 

межбюджетных субсидий».  

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, по данному 

разделу предусмотрены расходы: 

 на содержание 201 подведомственного учреждения, в том числе       

75 общеобразовательных школ, 103 дошкольных образовательных 

учреждения, 9 образовательных учреждений дополнительного образования 

детей  и 14 прочих (2 межшкольных  учебно-производственных комбината, 

Брянский городской информационно-методический центр в системе 

дополнительного педагогического образования повышения квалификации, 

Брянский городской центр психолого-медико-социального сопровождения, 

логопедический пункт, 5 отделов бухгалтерского учета, контроля, экономики 

и отчетности, 4 хозяйственно-эксплуатационных конторы (ХЭК) и группы 

питания по централизованному хозяйственному  обслуживанию отделов 

образования) в 2011 году 1510,1 млн. рублей, или 58,5 процента общего 

объема расходов раздела, в 2012 году – 1477,0 млн. рублей, или 59,7 

процента общего объема расходов раздела,  в 2013 году – 1477,4 млн. рублей, 

или 59,8 процента общего объема расходов раздела; 

на организацию питания детей и учащихся города Брянска в 2011 

году 202,7 млн. рублей, в 2012 году – 234,9 млн. рублей,  в 2013 году – 195,8 

млн. рублей; 
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на проведение текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений учреждений образования в 2011 году – 39,3 млн. рублей, на 

2012-2013 годы данные расходы не запланированы; 

на стимулирование качества работы и социальной поддержки 

работников муниципальных общеобразовательных  и специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений города Брянска в размере 

суммы выплат, сложившейся по состоянию на 31 декабря 2005 года; 

на выплату денежных поощрений (премий) лучшим педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений города Брянска за 

высокие достижения в педагогической деятельности, получившие 

общественное признание в сумме 2,5 млн. рублей ежегодно; 

на содержание управления образования Брянской городской 

администрации 13,4 млн. рублей ежегодно; 

на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности в 2011 году – 80,0 млн. рублей, в 2012 году – 

53,0 млн. рублей, в 2013 году – 53,0 млн. рублей; 

на финансирование пяти долгосрочных целевых программ «Молодое 

поколение города Брянска» на 2009-2013 годы, «Гражданская оборона и 

обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 2010-2015 годы», «Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Брянске» на 2010-2014 годы, 

«Энергосбережение» на 2009-2013 годы, «Увеличение сети дошкольных 

образовательных учреждений города Брянска на 2010-2014 годы в 2011 году 

– 53,5 млн. рублей, в 2012 году – 40,5 млн. рублей, в 2013 году – 40,5 млн. 

рублей; 

на финансирование ведомственной целевой программы 

«Безопасность образовательных учреждений города Брянска» на 2009-2011 

годы  в 2011 году – 40,0 млн. рублей; 

на финансирование новой ведомственной целевой программы 

«Обновление компьютерной техники в муниципальных образовательных 

учреждениях города Брянска» на 2011-2013 годы 6,0 млн. рублей ежегодно. 

Следует отметить, что проектом ведомственной целевой программы 

«Обновление компьютерной техники в муниципальных образовательных 

учреждениях города Брянска» на 2011-2013 годы» за счет средств бюджета 

города Брянска предусматриваются расходы на обеспечение компьютерной 

техникой общеобразовательных учреждений, расходы на ремонт и 

модернизацию компьютерного оборудования и на установку лицензионного 

программного обеспечения, что согласно Федеральному закону от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Закону Российской Федерации от 10.07.1992         

№ 3266-1 «Об образовании»  не относится к полномочиям органов  местного 

самоуправления. 

В расходах раздела предусмотрены средства областного бюджета 

(субвенции, субсидии), в том числе: 
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на финансирование общеобразовательных учреждений в части 

обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в 2011-

2013 годах ежегодно в сумме  599,7 млн. рублей; 

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в 

муниципальных образовательных учреждениях  – 22,5 млн. рублей ежегодно; 

на выплату компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования -      

14,9 млн. рублей ежегодно; 

на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 

помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам 

образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской 

местности или поселках городского типа на территории Брянской области - 

1,5 млн. рублей ежегодно; 

на обеспечение обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений молоком и кисломолочными продуктами - 1,2 млн. рублей 

ежегодно; 

на организацию отдыха детей в каникулярное время - 13,4 млн. 

рублей ежегодно. 

Расходы по разделу «Культура и кинематография» 

предусматриваются на 2011 год в объеме 145,0 млн. рублей, что ниже  

установленного объема на 2010 год на 19,8 млн. рублей, или на 12,0 

процентов, на 2012 год – 142,0 млн. рублей, на 2013 год – 143,0 млн. рублей.  

 Снижение расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по 

данному разделу составит 21,8 млн. рублей, или 13,2 процента. В 2012 году 

по сравнению с предыдущим годом расходы уменьшатся на 3,0 млн. рублей, 

или на 2,1 процента, в 2013 году –  увеличатся на 1,0 млн. рублей, или на     

0,7 процента. 

Расходы по разделу  «Культура и кинематография» в соответствии с 

ведомственной структурой расходов бюджета города Брянска на 2011 год и 

на плановый период 2012 и 2013 годов будет осуществлять 1 главный 

распорядитель бюджетных средств - управление культуры Брянской 

городской администрации. 

Расходы по подразделу «Культура» предусматриваются на 2011 год в 

объеме 130,4 млн. рублей, что ниже  установленного объема на 2010 год на 

17,1 млн. рублей, или на 11,6 процента, на 2012 год – 130,9 млн. рублей, на 

2013 год – 127,9 млн. рублей.  

 Снижение расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по 

данному разделу составит 19,6 млн. рублей, или 13,3 процента. В 2012 году 

по сравнению с предыдущим годом расходы увеличатся на 0,5 млн. рублей, 

или на 0,4 процента, в 2013 году –  уменьшатся на 3,0 млн. рублей, или на     

2,3 процента.  

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии и средств массовой информации»  предусматриваются на 
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2011 год в объеме 14,6 млн. рублей, что ниже  установленного объема на 

2010 год на 2,7 млн. рублей, или на 15,6 процента, на 2012 год – 11,1 млн. 

рублей, на 2013 год – 15,1 млн. рублей.  

 Снижение расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по 

данному разделу составит 2,2 млн. рублей, или 12,7 процента. В 2012 году по 

сравнению с предыдущим годом расходы увеличатся на 3,5 млн. рублей, или 

на 24,0 процента, в 2013 году –  увеличатся на 4,0 млн. рублей, или на 36,0 

процентов. 

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, по данному  

разделу предусмотрены расходы: 

на содержание аппарата управления культуры Брянской городской 

администрации в 2011 году – 3,3 млн. рублей, в 2012 году – 3,3 млн. рублей, 

в 2013 году – 3,3  млн. рублей; 

 на содержание 10 домов культуры, 3 парков, 2 кинотеатров, 2 

централизованных систем библиотек, 3 оркестров, 1 хора, 1 выставочного 

зала, отдела учета, контроля и отчетности управления культуры Брянской 

городской администрации в 2011 году – 110,8 млн. рублей, в 2012 году – 

108,3 млн. рублей, в 2013 году – 108,0  млн. рублей; 

на финансирование долгосрочной целевой программы 

«Энергосбережение» на 2009-2013 годы и ведомственной целевой 

программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры 

и образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере 

«Культура» города Брянска на 2011-2013 годы в 2011 году – 6,0 млн. рублей, 

в 2012 году – 2,7 млн. рублей, в 2013 году – 6,7  млн. рублей. 

Расходы по разделу «Здравоохранение»  на 2011-2013 годы по 

сравнению с 2010 годом сформированы с учетом изменения классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации, из раздела «Здравоохранение, 

физическая культура и спорт» выделены в отдельный раздел расходы, 

направляемые на физическую культуру и спорт. 

Кроме того, согласно пояснительной записке к проекту бюджета  

исключены расходы на функционирование муниципальных учреждений 

здравоохранения, так как данные расходы будут финансироваться из 

областного бюджета и бюджета Брянского территориального фонда 

обязательного медицинского страхования в связи с передачей имущества 

муниципальных учреждений здравоохранения в государственную 

собственность Брянской области. 

Согласно письму финансового управления Брянской области              

от 27.09.2010 года № 03-05/3676, подготовлены проекты Федеральных 

законов «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», в 

соответствии с которыми полномочия по организации оказания всех видов 

медицинской помощи будут переданы субъектам Российской Федерации. В 
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ноябре 2010 года вышеуказанные Федеральные законы приняты 

Государственной Думой. 

Расходы по разделу «Здравоохранение»   запланированы на 2011 год в 

сумме 5,0 млн. рублей на содержание аппарата управления здравоохранения 

Брянской городской администрации. 

Расходы по разделу «Социальная политика» предусматриваются на 

2011 год в объеме 125,0 млн. рублей, что ниже  установленного объема на 

2010 год  на 6,9 млн. рублей, или на 5,2 процента, на 2012 год – 125,9 млн. 

рублей, на 2013 год – 124,5 млн. рублей.  

Снижение  расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по 

данному разделу составит 7,4 млн. рублей, или 5,6 процента. В 2012 году по 

сравнению с предыдущим годом расходы увеличатся на 0,9 млн. рублей, или 

0,7 процента, в 2013 году уменьшатся на 1,4 млн. рублей, или на 1,1 

процента. 

Расходы по разделу «Социальная политика» в соответствии с 

ведомственной структурой расходов бюджета города Брянска на 2011 год и 

на плановый период 2012 и 2013 годов будут осуществлять 2 главных 

распорядителя средств бюджета города Брянска - Брянская городская 

администрация и комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства 

Брянской городской администрации. 

Расходы по подразделу «Пенсионное обеспечение»  

предусматриваются на ежемесячные  пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим выборные муниципальные должности, муниципальным 

служащим и доплаты к государственным пенсиям отдельным категориям 

пенсионеров в 2011 году в объеме 34,7 млн. рублей, что выше 

установленного объема  на 2010 год на 1,9 млн. рублей, или на 5,8 процента, 

на 2012 год – 36,3 млн. рублей, на 2013 год – 34,9 млн. рублей. 

 Прирост расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по 

данному подразделу составит 2,1 млн. рублей, или  6,4 процента. В 2012 году 

по сравнению с предыдущим годом расходы увеличатся на 1,6 млн. рублей, 

или на 4,6 процентов, в 2013 году уменьшатся на 1,4 млн. рублей, или на  3,9 

процента.  

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, расчет расходов 

на ежемесячные  пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности, муниципальным служащим и доплаты к 

государственным пенсиям отдельным категориям пенсионеров произведен в 

соответствии с действующим законодательством с учетом увеличения 

численности получателей, имеющих право на доплату к государственной 

пенсии. 

По подразделу «Социальное обеспечение населения»  расходы 

предусматриваются  в 2011 году в объеме 11,5 млн. рублей, что ниже 

установленного объема  на 2010 год на 7,3 млн. рублей, или на 38,8 процента, 

на 2012 год – 9,0 млн. рублей, на 2013 год – 8,5 млн. рублей. 
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 Снижение расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по 

данному подразделу составит 10,3 млн. рублей, или 54,8 процента. В 2012 

году по сравнению с предыдущим годом расходы уменьшатся на 2,5 млн. 

рублей, или на 21,7 процента, в 2013 году – на 0,5 млн. рублей, или на          

5,6 процента.  

В расходах подраздела предусмотрены ассигнования на реализацию 

двух долгосрочных целевых программ «Обеспечение жильем молодых 

семей» на 2011-2015 годы» и «Социальная защита населения города 

Брянска» на 2009-2013 годы». 

По подразделу «Охрана семьи и детства» расходы 

предусматриваются  в 2011 году в объеме 49,0 млн. рублей, что ниже 

установленного объема  на 2010 год на 7,0 млн. рублей, или на 12,5 

процентов, на 2012 год – 49,1 млн. рублей, на 2013 год – 49,2 млн. рублей. 

 Снижение расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по 

данному подразделу составит 6,8 млн. рублей, или 12,1 процента. В 2012 

году по сравнению с предыдущим годом расходы увеличатся на 0,1 млн. 

рублей, или на 0,2 процента, в 2013 году –  на 0,1 млн. рублей, или на           

0,2 процента.  

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, в расходах 

подраздела предусмотрены субвенции из областного бюджета: 

на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю в 2011 году – 47,4 

млн. рублей, в 2012 году – 47,3 млн. рублей, в 2013 году – 47,3 млн. рублей; 

на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью  в 2011 году – 1,6 млн. 

рублей, в 2012 году – 1,8 млн. рублей, в 2013 году – 1,9 млн. рублей. 

По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики»  

расходы предусматриваются в 2011 году в объеме 29,8 млн. рублей, что выше 

установленного объема на 2010 год на 5,5 млн. рублей, или на 22,6 процента, 

на 2012 год – 31,5 млн. рублей, на 2013 год – 31,9 млн. рублей. 

 Прирост расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по 

данному подразделу составит 7,6 млн. рублей, или 31,3 процента. В 2012 

году по сравнению с предыдущим годом расходы увеличатся на 1,7 млн. 

рублей, или на 5,7 процента, в 2013 году - на 0,4 млн. рублей, или на             

1,3 процента.  

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, по данному 

подразделу предусмотрены расходы: 

на содержание комитета по делам молодежи, семьи, материнства и 

детства Брянской городской администрации планируются расходы в объеме 

на 2011 год – 10,0 млн. рублей, на 2012 год – 10,0 млн. рублей, на 2013 год – 

10,1 млн. рублей; 

на финансирование трех долгосрочных целевых программ «Развитие 

общественных работ в городе Брянске», «Молодое поколение города 

Брянска», «Социальная защита населения города Брянска» на 2009-2013 годы 
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в 2011 году – 5,4 млн. рублей, в 2012 году – 7,1 млн. рублей, в 2013 году – 7,5 

млн. рублей. 

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, в расходах 

подраздела предусмотрены субвенции   из областного бюджета: 

на осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 2011 году – 6,9 млн. рублей, в 2012 

году – 6,9 млн. рублей, в 2013 году – 6,9 млн. рублей; 

на организацию и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в 2011 году – 7,3 млн. рублей, в 2012 году – 7,3 млн. рублей, 

в 2013 году – 7,3 млн. рублей. 

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт»  на 2011-2013 

годы по сравнению с 2010 годом сформированы с учетом изменений 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации. Из раздела 

«Здравоохранение, физическая культура и спорт» расходы, направляемые на 

физическую культуру и спорт, выделены в отдельный раздел, который 

включает  четыре подраздела «Физическая культура», «Массовый спорт», 

«Спорт высших достижений» и «Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта». 

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» 

предусматриваются на 2011 год в объеме 24,5 млн. рублей, что выше  

установленного объема на 2010 год  на  6,3 млн. рублей, или на 34,6 

процента, на 2012 год – 24,8 млн. рублей, на 2013 год – 24,4 млн. рублей.  

Прирост расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по данному 

разделу составит 6,2 млн. рублей, или 34,1 процента. В 2012 году по 

сравнению с предыдущим годом расходы увеличатся на 0,3 млн. рублей, или 

1,2 процента, в 2013 году уменьшатся на 0,4 млн. рублей, или на 1,6 

процента. 

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт»  в соответствии с 

ведомственной структурой расходов бюджета города Брянска на 2011 год и 

на плановый период 2012 и 2013 годов будут осуществлять 2 главных 

распорядителя средств бюджета города Брянска - Брянская городская 

администрация и комитет по физической культуре и спорту Брянской 

городской администрации. 

В структуре расходов раздела основное место занимают расходы по 

подразделам «Физическая культура» и «Другие  вопросы в области 

физической культуры и спорта» - в 2011-2013 годах на них приходится  83,3 - 

82,4 процента объема расходов по данному разделу. 

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, по данному 

разделу предусмотрены расходы: 

на содержание аппарата комитета по физической культуре и спорту 

Брянской городской администрации в 2011 году - 4,0 млн. рублей, в 2012 

году - 4,0 млн. рублей, в 2013 году - 4,0 млн. рублей; 

на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

(содержание муниципальных спортивных комбинатов и отдела учета, 
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контроля, отчета и материально-технического обеспечения комитета по 

физической культуре и спорту Брянской городской администрации) в 2011 

году – 16,1 млн. рублей, в 2012 году – 16,3 млн. рублей, в 2013 году – 16,0 

млн. рублей; 

на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия 

в 2011 году – 4,4 млн. рублей, в 2012 году – 4,5 млн. рублей, в 2013 году – 4,4 

млн. рублей. 

Расходы по разделу «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» на 2011-2013 годы по сравнению с 2010 годом 

сформированы с учетом изменений классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации. Из раздела «Общегосударственные вопросы» 

расходы на обслуживание государственного и муниципального долга 

выделены в отдельный раздел. 

Расходы по разделу «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» предусматриваются на 2011 год в объеме 72,6 млн. 

рублей, что выше  установленного объема на 2010 год  на 1,8 млн. рублей, 

или на 2,5 процента, на 2012 год – 76,5 млн. рублей, на 2013 год – 77,0 млн. 

рублей.  

Прирост  расходов в 2013 году по сравнению с 2010 годом по 

данному разделу составит 6,2 млн. рублей, или 8,8 процента. В 2012 году по 

сравнению с предыдущим годом расходы увеличатся на 3,9 млн. рублей, или 

5,4 процента, в 2013 году - на 0,5 млн. рублей, или на 0,6 процента. 

Увеличение расходов связано с необходимостью обеспечения 

финансирования дефицита бюджета города Брянска путем осуществления 

муниципальных заимствований и ростом абсолютных размеров 

муниципального долга. 

Расчет расходов на обслуживание муниципальных долговых 

обязательств города Брянска осуществлен с учетом уплаты процентов по 

ранее заключенным кредитным соглашениям с кредитными организациями и 

планируемым к привлечению кредитных ресурсов. Кроме этого, в расчете 

учтены расходы по обслуживанию муниципального долга по бюджетным 

кредитам, полученным из областного бюджета. 

Расходы по разделу «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» в соответствии с ведомственной структурой 

расходов бюджета города Брянска на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств 

- финансовое управление Брянской городской администрации. 

Расходы по разделу «Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего 

характера» планируются на субсидии из местного бюджета, перечисляемые 

в областной бюджет на 2011 год в объеме 17,5 млн. рублей в соответствии с 

Соглашением от 14.08.2009 № 43 «О реструктуризации задолженности 

муниципального образования «город Брянск» перед областным бюджетом по 
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денежным обязательствам за 2008 год по перечислению субсидии из местных 

бюджетов в областной бюджет». 
 

Программная часть проекта бюджета города Брянска 

 

Одной из основных задач бюджетной политики на 2011-2013 годы и 

дальнейшую перспективу, изложенных в Бюджетном послании Президента 

Российской Федерации от 29.06.2010 «О бюджетной политике в 2011-2013 

годах», является обеспечение нацеленности бюджетной системы на 

достижение конкретных результатов. 

Этот вопрос нашел отражение в Программе повышения эффективности 

бюджетных расходов на период до 2012 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2010 № 1101-р), в основу которой положены 

программно-целевые принципы деятельности органов исполнительной 

власти всех уровней, включая расширение их самостоятельности и усиление 

ответственности за принятые решения. Как указано в Бюджетном послании 

Президента Российской Федерации, с 2012 года значительная часть 

федерального бюджета должна быть представлена в виде комплекса 

долгосрочных государственных программ. 

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, политика в сфере 

расходования средств бюджета города Брянска на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов сконцентрирована на повышении результативности 

и эффективности действующих и принимаемых расходных обязательств, 

координации долгосрочного программного и бюджетного планирования. 

Одним из основных направлений бюджетной политики города Брянска 

в области расходов бюджета города Брянска на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов является обеспечение более тесной увязки 

долгосрочного программного и бюджетного планирования с проведением 

мониторинга достижения заявленных целей и внедрение программно-

целевых принципов организации деятельности органов местного 

самоуправления. 

Вместе с тем, доля программной части в общих расходах бюджета 

города Брянска к 2013 году по сравнению с 2010 годом уменьшится на          

0,4 процентных пункта и составит 3,1 процента (2010 год – 3,5 процента). 

В 2011 году доля программной части в общих расходах бюджета 

города Брянска увеличится по сравнению с 2010 годом с 3,5 до 5,3 процента, 

а в    2012 и 2013 годах прогнозируется уменьшение до 3,3 и 3,1 процента 

соответственно. 

В проекте бюджета города Брянска на 2011 год и на плановый период    

2012 и 2013 годов объем бюджетных ассигнований на реализацию 

программной части предусмотрен по десяти долгосрочным целевым 

программам и шестнадцати ведомственным целевым программам с общим 

объемом бюджетных ассигнований на 2011 год – 249,4 млн. рублей, что на 

63,0 млн. рублей или на 33,8 процента больше чем в 2010 году, на 2012 год – 

145,6 млн. рублей, что на 103,8 млн. рублей или на 41,6 процента меньше чем 
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в 2011 году, на 2013 год – 137,6 млн. рублей, что на 8,0 млн. рублей или на    

5,5 процента меньше чем в 2012 году. 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансирование 

долгосрочных целевых программ в 2011 году составит 118,2 млн. рублей, что 

на 20,3 млн. рублей или на 20,7 процента больше чем в 2010 году (97,9 млн. 

рублей), в 2012 году – 101,2 млн. рублей, что на 17,0 млн. рублей или на      

14,4 процента меньше чем в 2011 году, в 2013 году – 100,1 млн. рублей, что 

на 1,1 млн. рублей или на 1,1 процента меньше чем в 2012 году. 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансирование 

ведомственных целевых программ в 2011 году составит 131,2 млн. рублей, 

что на 42,7 млн. рублей или на 48,2 процента больше чем в 2010 году (88,5 

млн. рублей), в 2012 году – 44,4 млн. рублей, что на 86,8 млн. рублей или на             

66,2 процента меньше чем в 2011 году, в 2013 году – 37,5 млн. рублей, что на       

6,9 млн. рублей или на 15,5 процента меньше чем в 2012 году. 

 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансирование 

программной части в расходах бюджета города Брянска на 2011 год и             

на плановый период 2012 и 2013 годов приведен в следующей диаграмме. 
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Распределение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных 

целевых программ и ведомственных целевых программ на 2011 - 2013 годы 

представлено в таблице. 
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 (млн. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование  

программы 

Утверждено 

на 

2010 год, 

млн. 

рублей 

Доля 

2010 г. в 

программ. 

части, 

% 

 

Проект 

бюджета 

на 

2011 год 

Доля 

2011 г. в 

программ. 

части, 

% 

Проект 

бюджета 

на 

2012 год 

Доля 

2012 г. в 

программ. 

части, 

% 

Проект 

бюджета 

на 

2013 год 

Доля 

2013 г. в 

программ. 

части, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

раздел I.  «Долгосрочные целевые программы» 

 

1. 

«Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

городе Брянске» на 2009-2013 

годы 

0,3 0,3 0,3 0,3 2,6 2,6 2,4 2,4 

2. 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Брянске на 2010-2014 годы» 
7,1 7,3 10,8 9,1 12,0 11,8 15,0 14,9 

3. 
«Обеспечение жильем молодых 

семей» на 2011-2015 годы 
- - 2,3 1,9 2,5 2,5 2,7 2,7 

4. 

«Развитие общественных работ в 

городе Брянске» на 2009-2013 

годы 
0,4 0,4 0,4 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 

5. 
«Молодое поколение города 

Брянска» на 2009-2013 годы 
6,7 6,8 7,4 6,3 8,4 8,3 8,9 8,9 

6. 

«Гражданская оборона и 

обеспечение защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера на 2010-2015 годы» 

1,5 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 2,5 2,5 

7. 
«Энергосбережение» на 2009-

2013 годы 
36,7 37,5 31,0 26,2 25,1 24,8 19,8 19,8 

8. 

«Увеличение сети дошкольных 

образовательных учреждений 

города Брянска на 2010-2014 

годы» 

23,7 24,2 46,4 39,3 33,2 32,8 33,2 33,2 

9. 

«Социальная защита населения 

города Брянска» на 2009-2013 

годы 
16,4 16,8 13,1 11,1 11,1 10,9 10,7 10,7 

10. 

«Создание системы кадастра 

земель муниципального 

образования и информационное 

обеспечение регулирования 

земельных и имущественных 

отношений в городе Брянске на 

2009-2013 годы» 

5,1 5,2 5,0 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Итого по разделу I. «Долгосрочные 

целевые программы» 

 
97,9 100,0 118,2 100,0 101,2 100,0 100,1 100,0 

 

раздел II. «Ведомственные целевые программы» 
 

1. 

«Совершенствование системы 

профилактики правонарушений и 

усиление борьбы с преступностью 

в городе Брянске» на 2009-2010 

годы 

1,8 2,0 - - - - - - 

2. 

«Совершенствование системы 

профилактики правонарушений и 

усиление борьбы с преступностью 

в городе Брянске» на 2011-2013 

годы 

- - 6,8 5,2 2,0 4,5 2,2 5,9 

3. 

«Развитие пассажирского 

транспорта общего пользования в 

городе Брянске» на 2011-2013 

годы 

- - 15,0 11,4 15,0 33,8 15,0 40,0 

4. 

«Стратегическое развитие города 

Брянска» на 2011 год 

 
- - 1,0 0,8 - - - - 
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5. 

«Информационное обеспечение 

деятельности Брянской городской 

администрации в 2010 году» 
8,5 9,6 - - - - - - 

6. 

«Информационное обеспечение 

деятельности Брянской городской 

администрации в 2011 году» 
- - 10,0 7,6 - - - - 

7. 

«Пожарная безопасность 

муниципального учреждения 

«Управление по делам 

гражданской обороны и защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций города 

Брянска» на 2011-2012 годы  

- - 0,4 0,3 0,1 0,2 - - 

8. 

«Безопасность образовательных 

учреждений города Брянска» на 

2009-2011 годы 
39,9 45,1 40,0 30,5 - - - - 

9. 

«Обновление компьютерной 

техники в муниципальных 

образовательных учреждениях 

города Брянска» на 2011-2013 

годы 

- - 6,0 4,6 6,0 13,5 6,0 16,0 

10. 

«Пожарная безопасность 

муниципальных учреждений 

культуры и образовательных 

учреждений дополнительного 

образования детей в сфере 

«Культура» города Брянска» на 

2011-2013 годы 

- - 8,3 6,3 2,5 5,6 9,0 24,0 

11. 

«Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» 

на 2009-2010 годы 
4,9 5,5 - - - - - - 

12. 

«Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» 

на 2011-2012 годы 
- - 6,5 5,0 7,0 15,8 - - 

13. 

«Первоочередные мероприятия по 

обеспечению безопасной 

эксплуатации многоквартирных 

домов и общежитий города 

Брянска» на 2009-2011 годы 

9,0 10,2 15,0 11,4 - - - - 

14. 

«Повышение 

механовооруженности 

предприятий жилищно-

коммунального хозяйства города 

Брянска» на 2011-2012 годы 

- - 10,1 7,7 6,0 13,5 - - 

15. 

«Разработка документов 

территориального планирования, 

градостроительного зонирования 

и планировки территории 

муниципального образования» 

город Брянск» на 2011-2013 годы 

- - 2,0 1,5 2,0 4,5 2,0 5,3 

16. 

«Разработка и изготовление 

социальной рекламы; рекламных 

материалов для оформления 

города Брянска к 

общероссийским и 

общегородским праздникам на 

средствах наружной рекламы» на 

2011-2013 годы 

 

- - 0,7 0,5 1,1 2,5 1,1 2,9 

17. 

«Охрана окружающей среды в 

городе Брянске на 2011-2013 

годы» 

 

- - 2,0 1,5 1,6 3,6 1,6 4,3 

18. 

«Поддержка детско-юношеского 

спорта в городе Брянске»               

на 2009-2011 годы 

 

10,4 11,7 6,9 5,3 - - - - 
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19. 

«Пожарная безопасность 

муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта и 

образовательных учреждений 

дополнительного образования 

детей в сфере «Физическая 

культура и спорт» города 

Брянска» на 2011-2013 годы 

- - 0,5 0,4 1,1 2,5 0,6 1,6 

20. 

«Замена аварийных опор 

контактной сети троллейбуса в 

городе Брянске» на 2010-2012 

годы 

7,5 8,5 - - - - - - 

21. 

«Разработка и изготовление 

рекламных материалов 

социальной (праздничной) 

рекламы для оформления города 

Брянска к общероссийским и 

городским праздникам на 

средствах наружной рекламы» на 

2010 год 

1,2 1,4 - - - - - - 

22. 

«Пожарная безопасность 

муниципальных учреждений  

здравоохранения города  

Брянска» на 2008-2010 годы 

2,4 2,7 - - - - - - 

23. 

«Оказание медицинской помощи 

незастрахованным гражданам» на 

2008-2010 годы 
0,2 0,2 - - - - - - 

24. 
«Обеспечение жильем молодых 

семей» на 2009-2010 годы 
2,7 3,1 - - - - - - 

Итого по разделу II. «Ведомственные 

целевые программы» 
88,5 100,0 131,2 100,0 44,4 100,0 37,5 100,0 

 

Всего (раздел I + раздел II) 

 
186,4  249,4  145,6  137,6  

  

Анализ долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых 

программ показал, что к 2013 году расходы бюджета города Брянска на 

реализацию долгосрочных целевых программ по сравнению с 2010 годом 

увеличатся на 2,2 млн. рублей или на 2,2 процента (2010 год – 97,9 млн. 

рублей, 2013 год – 100,1 млн. рублей), а по ведомственным целевым 

программам  уменьшатся на 51,0 млн. рублей или на 57,6 процента (2010 год 

– 88,5 млн. рублей, 2013 год – 37,5 млн. рублей). 

Доля расходов на долгосрочные целевые программы в общих расходах 

проекта бюджета в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличится с 1,8 до     

2,5 процента,  в 2012 и 2013 годах до 2,3 процента. 

Доля расходов на ведомственные целевые программы в общих 

расходах бюджета в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличится с 1,7 

до 2,8 процента, а в 2012 и 2013 годах уменьшится до 1,0 процента и                    

до 0,8 процента соответственно. 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации долгосрочные целевые программы, предлагаемые к 

финансированию, начиная с очередного финансового года, утверждаются 

местной администрацией муниципального образования не позднее одного 

месяца до дня внесения проекта решения о бюджете в представительный 

орган. 
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Проект бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов 

представлен в Брянский городской Совет народных депутатов 15 ноября         

2010 года. 

Представленная вместе с проектом бюджета новая долгосрочная 

целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 

годы» с планируемым объемом финансирования на 2011 год – 2,3 млн. 

рублей, на 2012 год – 2,5 млн. рублей, на 2013 год – 2,7 млн. рублей 

утверждена постановлением Брянской городской администрации с 

соблюдением срока, установленного Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, а именно 15 октября 2010 года. 

В нарушение статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

подпункта 14 пункта 6 Главы 2 Положения о порядке рассмотрения и 

утверждения проекта бюджета города Брянска и о порядке осуществления 

внешней проверки, представления, рассмотрения и утверждения годового 

отчета об исполнении бюджета города Брянска, принятого Решением 

Брянского городского Совета народных депутатов от 29.10.2008 № 1112  с 

проектом бюджета города Брянска на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов из двенадцати вновь разработанных проектов ведомственных 

целевых программ предлагаемых к реализации за счет средств бюджета 

города Брянска, представлены только десять, проекты двух ведомственных 

целевых программ «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» на 2011-2012 годы» и «Повышение механовооруженности 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Брянска» на 2011-

2012 годы» не представлены. 

Наименование ведомственной целевой программы «Разработка 

документов территориального планирования, градостроительного 

зонирования и планировки территории муниципального образования город 

Брянск на 2011-2013 годы» в проекте ведомственной целевой программы не 

соответствует наименованию, указанному в проекте бюджета (Приложения   

№ 12, № 13, № 14, № 15). 

По пяти новым ведомственным целевым программам города Брянска, 

включенным в проект бюджета города Брянска на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов, объем предусмотренных бюджетных ассигнований 

не соответствует объему финансирования, указанному в паспортах, в том 

числе: 

 «Информационное обеспечение деятельности Брянской городской 

администрации в 2011 году» (проект – 10,0 млн. рублей, паспорт программы 

– 12,0 млн. рублей); 

«Обновление компьютерной техники в муниципальных 

образовательных учреждениях города Брянска» на 2011-2013 годы» (проект – 

18,0 млн. рублей, паспорт программы – 22,0 млн. рублей); 

 «Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры и 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере 
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«Культура» города Брянска» на 2011-2013 годы» (проект – 19,8 млн. рублей, 

паспорт программы – 64,9 млн. рублей);  

«Разработка документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования и планировки территории муниципального 

образования» город Брянск» на 2011-2013 годы» (проект – 6,0 млн. рублей, 

паспорт программы – 38,0 млн. рублей);  

«Разработка и изготовление социальной рекламы; рекламных 

материалов для оформления города Брянска к общероссийским праздникам 

на средствах наружной рекламы» на 2011-2013 годы» (проект – 2,9 млн. 

рублей, паспорт программы – 3,2 млн. рублей). 

Статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

установлено, что разработка, утверждение и реализация ведомственных 

целевых программ осуществляется в порядке, установленном местной 

администрацией. 

Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ утвержден постановлением Брянской городской 

администрации от 06.07.2006 № 2286-п. 

Следует отметить, что четыре новые ведомственные целевые 

программы, планируемые к реализации на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов: «Стратегическое развитие города Брянска» на 2011 год», 

«Обновление компьютерной техники в муниципальных образовательных 

учреждениях города Брянска» на 2011-2013 годы», «Разработка и 

изготовление социальной рекламы; рекламных материалов для оформления 

города Брянска к общероссийским и общегородским праздникам на 

средствах наружной рекламы» на 2011-2013 годы», «Охрана окружающей 

среды в городе Брянске на 2011-2013 годы» не соответствуют требованиям, 

установленным Порядком разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ.  

А именно, в указанных проектах ведомственных целевых программ 

ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы, 

позволяющие отслеживать уровни решения задачи целевой программы и 

хода ее реализации по годам, не соответствуют основным целям и задачам 

программы. 

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации указано, 

что одной из задач является: «координация долгосрочного стратегического и 

бюджетного планирования. 

С нормализацией экономической жизни следует вернуться к 

разработке долгосрочных планов экономического развития, которые должны 

предусматривать в том числе и сценарии возможного повторного ухудшения 

экономической конъюнктуры. 

Для разработки долгосрочной бюджетной стратегии требуется 

расширение горизонта и повышение надежности экономических прогнозов, 

которые должны быть основаны на разумных оценках конъюнктурных 
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параметров и макроэкономических показателей, зависящих от бюджетных 

расходов». 

Брянской городской администрацией разработан проект ведомственной 

целевой программы города Брянска «Стратегическое развитие города 

Брянска» на 2011 год». Для реализации данной программы планируются 

бюджетные ассигнования в объеме 1,0 млн. рублей. Целью программы 

является формирование благоприятного социально-экономического 

пространства на территории города Брянска, а задачей - определение 

приоритетных направлений развития города Брянска на долгосрочную 

перспективу с учетом государственной политики Российской Федерации, 

положений ежегодного послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, приоритетных 

национальных проектов. 

Однако, раздел ожидаемые конечные результаты реализации 

программы и показатели социально-экономической эффективности в 

паспорте проекта программы не содержит конкретных показателей (целевых 

индикаторов), отражающих эффективность расходов на реализацию данной 

программы и достижение поставленных целей. 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»       

(подпункт 13 пункта 1 статьи 16) и Законом Российской Федерации от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (подпункт 1 пункта 1 статьи 31) 

установлено, что к вопросам местного значения городского округа в части 

образования является организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным программам, за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 

процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; организация предоставления 

дополнительного образования детям (за исключением предоставления 

дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) 

и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время. 

Полномочия по финансовому обеспечению образовательного процесса 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (подпункт 13 пункта 2 статьи 26.3) относится к полномочиям 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации и 

осуществляется данными органами самостоятельно за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации путем выделения субвенций местным 

бюджетам в размере, необходимом для реализации основных 

общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату 

труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники 
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и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в 

соответствии с нормативами, установленными законами субъекта 

Российской Федерации. 

Вместе с тем, проектом ведомственной целевой программы 

«Обновление компьютерной техники в муниципальных образовательных 

учреждениях города Брянска» на 2011-2013 годы» за счет средств бюджета 

города Брянска предусмотрены расходы на обеспечение компьютерной 

техникой общеобразовательных учреждений, расходы на ремонт и 

модернизацию компьютерного оборудования и на установку лицензионного 

программного обеспечения в сумме 18,0 млн. рублей, в том числе:                   

на 2011 год – 6,0 млн. рублей, на 2012 год – 6,0 млн. рублей, на 2013 год –     

6,0 млн. рублей. 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (пункт 5 статья 86) 

установлено, что органы местного самоуправления не вправе устанавливать и 

исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, 

отнесенных к компетенции федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, за 

исключением случаев, установленных соответственно федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что расходы, планируемые на 

реализацию программных мероприятий в проекте ведомственной целевой 

программы «Обновление компьютерной техники в муниципальных 

образовательных учреждениях города Брянска» на 2011-2013 годы», не могут 

быть осуществлены за счет средств бюджета города Брянска, так как данный 

вид расходных обязательств относится к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  
 

Источники финансирования дефицита бюджета города Брянска              

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов 

 

Проект бюджета города Брянска на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов сформирован с дефицитом, в следующих размерах: 

В 2011 году – 262,6 млн. рублей, что составляет 8,1 процента объема 

доходов бюджета города Брянска без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений (3261,8 млн. рублей).                        

К утвержденному уровню 2010 года прогнозируемый объем дефицита 

бюджета города Брянска в 2011 году составит 37,9 процента. 

В 2012 году – 210,0 млн. рублей, что составляет 6,3 процента объема 

доходов бюджета города Брянска без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений (3318,4 млн. рублей).                        
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К утвержденному уровню 2010 года прогнозируемый объем дефицита 

бюджета города Брянска в 2012 году составит 30,3 процента. 

В 2013 году – 154,8 млн. рублей, что составляет 4,4 процента объема 

доходов бюджета города Брянска без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений (3489,7 млн. рублей).                        

К утвержденному уровню 2010 года прогнозируемый объем дефицита 

бюджета города Брянска в 2013 году составит 22,4 процента. 

Основные источники финансирования дефицита бюджета города 

Брянска представлены в таблице: 
млн. рублей 

Источники внутреннего  

финансирования дефицита бюджета  

города Брянска 

Утверждено  

на 2010 год 

Прогноз 

на  

2011 год 

 

Прогноз 

на  

2012 год 

Прогноз 

на  

2013 год 

1 2 3 4 5 

1. Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации  
297,0 475,4 210,0 149,0 

- получение кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 
900,0 1079,0 945,0 900,0 

- погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 

603,0 603,6 735,0 751,0 

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
112,8 -212,8 - - 

- получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

212,8 100,0 100,0 100,0 

- погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

100,0 312,8 100,0 100,0 

3. Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета  
235,5 - - - 

4.Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 
46,8 - - 5,8 

- акции и иные формы участия в капитале, 

находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности 

46,8 - - 5,8 

-исполнение государственных и муниципальных 

гарантий в валюте Российской Федерации 
-25,5 -22,7 -21,3 -20,3 

- бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 
25,5 22,7 21,3 20,3 

Итого источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета  
692,1 262,6 210,0 154,8 

      

Из приведенных в таблице данных следует, что основными 

источниками финансирования дефицита бюджета города Брянска на 2011 год 

и на плановый период 2012 и 2013 годов являются кредиты кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 

на 2011 год в объеме 475,4 млн. рублей; 

на 2012 год в объеме 210,0 млн. рублей; 

на 2013 год в объеме 149,0 млн. рублей. 
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Согласно пояснительной записке к проекту бюджета планирование 

привлечения кредитов от кредитных организаций осуществляется с учетом 

имеющихся долговых обязательств перед кредитными организациями по 

ранее оформленным кредитным соглашениям. 

В 2011 году и на плановый период 2012 и 2013 годов планируется 

привлечение бюджетных кредитов из областного бюджета для покрытия 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета города Брянска 

(2011 год – 100,0 млн. рублей, 2012 год – 100,0 млн. рублей, 2013 год – 100,0 

млн. рублей). 

Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

запланировано в 2011 году в сумме 312,8 млн. рублей, в том числе 100,0 млн. 

рублей – погашение бюджетных кредитов, предоставленных для покрытия 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета города Брянска и 

212,8 млн. рублей – досрочный возврат бюджетного кредита в объеме      

100,0 млн. рублей из областного бюджета, предоставленного на частичное 

покрытие дефицита бюджета города Брянска в 2009 году с рассроченными 

платежами по основному долгу до 2012 года (2011 год – 60,0 млн. рублей и 

2012 год – 40,0 млн. рублей) и бюджетного кредита в объеме 112,8 млн. 

рублей, полученного на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования                    

(за исключением автомобильных дорог федерального значения). Данный 

кредит был получен в 2010 году со сроком погашения 20 апреля 2015 года. 

В 2012 и 2013 годах предусмотрено погашение бюджетных кредитов  

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации, предоставленных для покрытия кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджета города Брянска (2012 год –               

100,0 млн. рублей, 2013 год – 100,0 млн. рублей). 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета на 

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов не прогнозируется. 

Приобретение акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности на 2011 и 2012 годы не 

планируется. 

 В 2013 году планируется поступление в бюджет города Брянска 

средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

муниципальной собственности в объеме 5,8 млн. рублей (акции ОАО 

«Брянскоблгаз» и ОАО «Справочно-информационный центр», доли в 

уставном капитале ООО «Брянский оптовый продовольственный рынок»). 

В состав иных источников внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, включен 

объем средств, направляемых на исполнение государственной гарантии на 

реализацию проекта «Городское водоснабжение и канализация» МУП 

«Брянский городской водоканал». 
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По условиям займа МУП «Брянский городской водоканал» 

предоставляется пятилетняя отсрочка для выплаты основной суммы 

субзайма, на время которой выплачиваются только начисленные проценты. 

Начиная с 2009 года, заемщик должен будет выплачивать проценты по 

субзайму и основную сумму долга на протяжении десяти лет. 

В Приложении № 18 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета города Брянска на 2011 год» и в Приложении № 19 

«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Брянска 

на плановый период 2012 и 2013 годов» к проекту бюджета предусмотрены 

бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий в объеме: 

- на 2011 год – 22,7 млн. рублей; 

- на 2012 год – 21,3 млн. рублей; 

- на 2013 год – 20,3 млн. рублей   

Вместе с тем, в представленном МУП «Брянский городской 

водоканал» письме от 10.08.2010 № 4753-и объем обязательств по 

Соглашению о субзайме от 31.12.2003 № 01-01-06/26-762 подлежащих 

резервированию в бюджете на 2011 - 2013 годы составит: 

- на 2011 год – 24,8 млн. рублей; 

- на 2012 год – 24,0 млн. рублей; 

- на 2013 год – 23,3 млн. рублей. 

Общая сумма расхождений данных на исполнение муниципальных 

гарантий на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов составит 

(минус) 7,8 млн. рублей, в том числе: 

- на 2011 год – (минус) 2,1 млн. рублей; 

- на 2012 год – (минус) 2,7 млн. рублей; 

- на 2013 год – (минус) 3,0 млн. рублей. 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

 

В проекте решения Брянского городского Совета народных депутатов 

«О бюджете города Брянска на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 

годов» (пункт 21) установлен верхний предел муниципального внутреннего 

долга города Брянска: 

- на 1 января 2012 года – в сумме 1275,3 млн. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям 270,9 млн. рублей; 

- на 1 января 2013 года – в сумме 1408,3 млн. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям 193,9 млн. рублей; 

- на 1 января 2014 года – в сумме 1516,5 млн. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям 153,2 млн. рублей. 

Согласно представленной структуре муниципального долга города 

Брянска на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов объем 

муниципального долга планируется: 

- на 1 января 2012 года в сумме 1275,3 млн. рублей или 39,1 процента 

от объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
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безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений (3261,8 млн. рублей); 

- на 1 января 2013 года в сумме 1408,3 млн. рублей или 42,4 процента 

от объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений (3318,4 млн. рублей); 

- на 1 января 2014 года в сумме 1516,5 млн. рублей или 43,5 процента 

от объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений (3489,7 млн. рублей). 

Динамика размера муниципального долга и его соотношение с 

собственными доходами местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов приведена в следующей таблице. 
млн. рублей 

 

Утверждено 

на 
2010 год 

Прогноз 

на 
2011 год 

Прогноз 

на 
2012 год 

Прогноз 

на 
2013 год 

Темп роста  

муниципального долга по 
сравнению с предыдущим 

годом 

Темп роста 

муниципального  
долга 

в 2013 году   

по сравнению  
с 2010 годом 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Размер  муниципального 

долга по состоянию на 

начало года 

888,1 998,4 1275,3 1408,3 112,4 127,7 110,4 158,6 

Размер муниципального 

долга по состоянию на  

конец года 

998,4 1275,3 1408,3 1516,5 127,7 110,4 107,7 151,9 

Изменение муниципального 

долга за соответствующий 

год 

110,3 276,9 133,0 108,2 
в 2,5 
раза 

больше 
48,0 81,4 98,1 

Объем доходов местного 

бюджета без учета 

утвержденного объема 

безвозмездных поступлений 

и (или) поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений 

3071,4 3261,8 3318,4 3489,7 106,2 101,7 105,2 113,6 

Объем муниципального 

долга к объему доходов 

местного бюджета без учета 

утвержденного объема 

безвозмездных поступлений 

и (или) поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений, % 

32,5 39,1 42,4 43,5 120,3 108,4 102,6 133,8 

Структура муниципального 

долга по состоянию на 

конец года, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Кредиты от кредитных 

организаций 
53,0 78,8 86,2 89,9 148,7 109,4 104,3 169,6 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации  

21,3 - - - - - - - 

Муниципальные гарантии  25,7 21,2 13,8 10,1 82,5 65,1 73,2 39,3 
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Данные таблицы свидетельствуют о прогнозируемом росте 

муниципального долга в 2011 году – на 276,9 млн. рублей, в 2012 году – на 

133,0 млн. рублей, в 2013 году – 108,2 млн. рублей. 

Вместе с тем, удельный вес муниципального долга в общем объеме 

доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений ежегодно увеличивается (с 39,1% в 2011 году до 

43,5% в 2013 году). 

Наибольший удельный вес в структуре муниципального долга города 

Брянска на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов занимают 

кредиты от кредитных организаций в 2011 году – 1004,4 млн. рублей (78,8%), 

в 2012 году – 1214,4 млн. рублей (86,2%), в 2013 году – 1363,4 млн. рублей 

(89,9%). 

Наименьший удельный вес – муниципальные гарантии в 2011 году – 

270,9 млн. рублей (21,2%), в 2012 году – 193,9 млн. рублей (13,8%), в        

2013 году – 153,1 млн. рублей (10,1%). 

Представленный к утверждению объем муниципального долга 

предусматривает на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов 

прирост долговых обязательств на 518,1 млн. рублей, то есть планируется: 

- увеличение на 834,4 млн. рублей объема муниципального долга по 

кредитам от кредитных организаций, с 529,0 млн. рублей (на 01.01.2011 года) 

до 1363,4 млн. рублей (на 01.01.2014 года) или в 2,6 раза; 

- уменьшения на 212,8 млн. рублей объема муниципального долга по 

бюджетным кредитам от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации с 212,8 млн. рублей (на 01.01.2011 года) до полного погашения; 

- уменьшения на 103,5 млн. рублей долговых обязательств по 

муниципальным гарантиям, с 256,6 млн. рублей (на 01.01.2011 года) до    

153,1 млн. рублей (на 01.01.2014 года). 

Пунктом 21 проекта решения Брянского городского Совета народных 

депутатов «О бюджете города Брянска на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов» установлен верхний предел муниципального внутреннего 

долга города Брянска  на 01.01.2012 года – в сумме 1275,3 млн. рублей, на     

01.01.2013 года – в сумме 1408,3 млн. рублей, на 01.01.2014 года – в сумме 

1516,5 млн. рублей. 

Вместе с тем, в представленных расчетах к проекту решения                   

(Приложение № 24 «Структура муниципального долга города Брянска на 

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» к пояснительной записке) 

суммы планируемых к привлечению и погашению долговых обязательств в 

2010 году не соответствуют суммам, указанным в Приложении № 12 

«Структура муниципального внутреннего долга города Брянска на 2010 год и 

на плановый период 2011 и 2012 годов» к Решению Брянского городского 

Совета народных депутатов «О бюджете города Брянска на 2010 год и на 

плановый период 2011 и 2012 годов» от 23.12.2009 № 211 (в редакции от 

27.10.2010 года).  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Уточнить редакцию отдельных пунктов постановляющей части 

проекта решения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

2. Уточнить прогнозируемые поступления в бюджет города Брянска 

по следующим доходным источникам: 

- по налогу на доходы физических лиц; 

- по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских округов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений); 

- по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами; 

- по доходам от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу; 

- по доходам от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением земельных участков 

муниципальных автономных учреждений). 

3. Решить вопрос с финансовым управлением Брянской области о 

финансировании расходов, не относящихся к расходным обязательствам 

органов местного самоуправления, на обеспечение компьютерной техникой, 

на ремонт и модернизацию компьютерного оборудования, на установку 

лицензионного программного обеспечения для общеобразовательных 

учреждений города Брянска  на 2011-2013 годы в  объеме 18,0 млн. рублей 

(основание: подпункт 13 пункт 1 статьи 16 Федерального Закона от 

06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статья 31 Закона РФ от 

10.07.1992  № 3266-1 «Об образовании»). 

4. Представить на рассмотрение Брянского городского Совета 

народных депутатов проекты решений об установлении разовой 

материальной помощи к отпуску работникам муниципальных учреждений 

образования, культуры, физической культуры и спорта и  об увеличении 
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размера компенсации  на питание школьников (основание: статья 86 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 2 статьи 11 Устава 

города Брянска). 

5. Проекты ведомственных целевых программ привести в 

соответствие с Порядком разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Брянской 

городской администрации от 06.07.2006 № 2286-п.  

 

 

Председатель Контрольно-счетной  

палаты города Брянска                                                               Т.М. Голикова 
 

 

 
Н.А. Голубева 

Т.А. Егорова 

М.С. Клещева 

Е.В. Куцанова  

П.С. Королев 
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