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ВВЕДЕНИЕ 
 

Заключение на проект Решения Брянского городского Совета народных 
депутатов «О бюджете города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» (далее - Заключение) подготовлено в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными актами 
законодательства Российской Федерации, Брянской области, Положением о 
порядке рассмотрения и утверждения проекта бюджета города Брянска, 
Положением о Контрольно-счетной палате города Брянска и иными 
муниципальными правовыми актами города Брянска. 

При подготовке Заключения Контрольно-счетная палата города Брянска 
(далее – Контрольно-счетная палата) учитывала необходимость реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204                        
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», Стратегии социально-экономического 
развития города Брянска на период до 2030 года (утверждена Решением 
Брянского городского Совета народных депутатов от 27.12.2018 №1121) и 
основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2020-2022 годы. 

Проект Решения внесен Брянской городской администрацией на 
рассмотрение Брянского городского Совета народных депутатов в срок, 
установленный  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, принятым Решением Брянского городского Совета 
народных депутатов от 26.02.2014 №1177. 

Перечень и содержание документов, представленных одновременно с 
проектом Решения, соответствуют требованиям Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и 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. 

Для проведения экспертизы проекта бюджета были использованы 
дополнительно запрошенные материалы: 

1) информация об объеме потребности главных распорядителей 
средств бюджета города Брянска (с учетом подведомственных учреждений) в 
дополнительных  бюджетных ассигнованиях на 2020 год; 

2) информация об объеме кредиторской задолженности главных 
распорядителей средств бюджета города Брянска (с учетом подведомственных 
учреждений) по состоянию на 01.11.2019 года, в том числе: 

- об объеме кредиторской задолженности, не обеспеченной бюджетными 
ассигнованиями; 

- об объеме кредиторской задолженности, учтенной при планировании 
бюджетных ассигнований на 2019 год. 
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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТРУКТУРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА 

  
В соответствии с проектом бюджета доходы бюджета города Брянска 

составят:  
в 2020 году - 10 091 980,8 тыс. рублей, что на 1 519 559,6 тыс. рублей, 

или на 13,1 процента меньше объема, утвержденного Решением Брянского 
городского Совета народных депутатов от 19.12.2018   № 1107 «О бюджете 
города Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»                         
(в редакции от 30.10.2019 г.)  на 2019 год; 

в 2021 году  - 10 436 663,5  тыс. рублей, что на 344 682,7 тыс. рублей, 
или на 3,4 процента больше, чем план поступлений доходов в 2020 году;   

в 2022 году  -  10 584 479,5 тыс. рублей, что на 147 816,0 тыс. рублей, 
или на 1,4 процента больше, чем прогноз поступлений доходов в 2021 году. 

В структуре доходов бюджета на 2020 год налоговые и неналоговые 
доходы составляют 31,0 процент, безвозмездные поступления –                            
69,0 процентов. На плановый период соответственно: 2021 год – 28,7 и 71,3 
процента; 2022 год – 29,0 и 71,0 процент. 

Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2020 году 
планируются в объеме 6 961 935,3 тыс. рублей, с уменьшением к 
утвержденному объему 2019 года на 1 588 593,3 тыс. рублей, или на                     
18,6 процента.  

Сокращение безвозмездных поступлений обусловлено сложившейся 
практикой распределения объемов безвозмездных поступлений из областного 
бюджета в ходе его исполнения. 

В плановом периоде безвозмездные поступления составят: в 2021 году – 
7 440 557,0  тыс. рублей, в 2022 году – 7 518 861,1 тыс. рублей. 

Объем расходов бюджета в 2020 году составит 10 091 980,8 тыс. рублей 
и по сравнению с утвержденными показателями 2019 года уменьшится на 
1 824 385,7 тыс. рублей, или на 15,3 процента;    

в 2021 году – 10 436 663,5 тыс. рублей и по сравнению с 2020 годом 
увеличится на 344 682,7 тыс. рублей, или на 3,4 процента;  

в 2022 году – 10 584 479,5 тыс. рублей и по сравнению с 2021 годом  
увеличится на 147 816,0 тыс. рублей, или на 1,4 процента.  

В структуре расходов проекта бюджета наибольший удельный вес 
занимают расходы социальной направленности: 

- в 2020 году – 6 608 355,3 тыс. рублей (65,5% от общего объема 
запланированных расходов); 

- в 2021 году – 6 405 864,4 тыс. рублей (61,4%);  
- в 2022 году – 5 712 854,8 тыс. рублей (54,0%). 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации проект 

бюджета на 2020-2022 годы сформирован в программной структуре расходов 
на основе 13 муниципальных программ города Брянска, на реализацию 
которых планируется направить в 2020 году - 9 969 989,5 тыс. рублей (или  
98,8% общего объема расходов бюджета); в 2021 году – 10 250 525,1 тыс. 
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рублей или 98,2 процента, в 2022 году – 9 990 540,9 тыс. рублей или                     
94,4 процента. 

На 2020 год и последующие годы планового периода прогнозируется 
бездефицитный бюджет города Брянска. 

В 2020-2022 годах объем муниципального долга планируется снижать 
следующим образом: 

верхний предел муниципального долга  города Брянска на 1 января 2021 
года -  2 351 119,3 тыс. рублей; 

верхний предел муниципального долга города Брянска на 1 января 2022 
года в сумме 2 308 700,3 тыс. рублей; 

верхний предел муниципального долга города Брянска на 1 января 2023 
года в сумме 2 267 267,7 тыс. рублей. 

 
2.АНАЛИЗ ТЕКСТОВЫХ СТАТЕЙ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 

 
В проекте Решения содержатся все основные характеристики бюджета, 

определенные статьей 184.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации и  
Главой 2 Положения о порядке рассмотрения и утверждения проекта бюджета 
города Брянска. 

Нормы текстовых статей проекта Решения не противоречат Бюджетному 
кодексу Российской Федерации и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Брянской области и города Брянска. 

В проекте Решения соблюдены нормы Бюджетного кодекса Российской 
Федерации относительно предельного объема муниципального долга (ст. 107 
БК РФ), размера резервного фонда (ст. 81 БК РФ), объема условно-
утвержденных расходов (ст. 184.1 БК РФ). 
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3. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГНОЗА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

БРЯНСКА НА 2020 ГОД И ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА 
4.  

Прогноз социально-экономического развития города Брянска  
на 2020 год и период до 2022 года разработан на основе основных 
макроэкономических показателей социально-экономического развития  
Брянской области в 2020-2022 годах и  Предварительных  итогах социально-
экономического развития города Брянска за истекший период текущего               
2019 финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического 
развития города за текущий 2019 финансовый год. 

Базой для разработки прогноза социально-экономического развития 
города Брянска на 2020 год и параметров прогноза до 2022 года являются 
сценарные условия социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2020-2022 годы, прогноз основных макроэкономических 
показателей социально-экономического развития Брянской области в                     
2020-2022 годах, Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», Стратегия социально-экономического 
развития города Брянска на период до 2030 года, основные направления 
бюджетной и налоговой политики на 2020-2022 годы, данные статистики о 
социально-экономическом развитии города Брянска за 2017-2018 годы и за              
9 месяцев 2019 года. 

Прогноз социально-экономического развития города Брянска на 2020 
год и период до 2022 года разработан на вариативной основе в составе 
базового и консервативного вариантов. За основу взят базовый вариант 
прогноза, характеризующий основные показатели социально-экономического 
развития города Брянска на 2020 год и период до 2022 года. 

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. 

В январе-сентябре 2019 года наблюдается увеличение объемов 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами на 13,5 процента (в действующих ценах) к 
аналогичному периоду прошлого года. 

Увеличение произошло за счет роста объемов отгруженных товаров: 
- обрабатывающих производств – на 18,4 процента; 
- предприятий оптовой и розничной торговли, по ремонту 

автотранспортных средств – на 32,2 процента; 
- предприятий по транспортировке и хранению – на 13,6 процента. 
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К концу 2019 года темпы роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг предположительно 
составят 111,9 процента в действующих ценах.  

В 1 полугодии 2019 года на развитие экономики города направлено                
5 110,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых 
ценах составляет 65,3 процента от уровня инвестиций января-июня 2018 года. 
Причины падения инвестиций в нефинансовые активы в первом полугодии 
2019 года в основном обусловлены снижением объемов инвестиционных 
вложений такими крупными предприятиями, как СП дирекция тяги                          
АО «РЖД» и территориальным обособленным структурным подразделением 
ООО «Агроторг» в г. Брянске. 

По итогам 2019 года ожидается более благоприятный прогноз 
поступления инвестиций в экономику г. Брянска. В январе-сентябре объемы 
работ по виду деятельности «строительство» составили уже 97,1 процента от 
уровня соответствующего периода предыдущего года, а реализация 
инвестиций в рамках пяти национальных проектов и реализация 
инвестиционных проектов промышленными предприятиями, позволяют 
сделать вывод об отсутствии предпосылок для существенного спада 
инвестиций в экономику города в 2019 году. 

В 2020 году среднегодовая численность постоянного населения города 
Брянска предположительно достигнет 420,7 тыс. человек и останется на 
уровне оценки 2019 года. К 2022 году среднегодовая численность постоянного 
населения города предположительно возрастет до 422,1 тыс. человек, что 
составит 100,3 процента к уровню 2020 года. 

Демографический прогноз учитывает действие мер по снижению 
смертности и стимулированию рождаемости, намеченных национальными 
проектами «Демография» и «Здравоохранение», государственной программой 
«Социальная и демографическая политика Брянской области».  

Реализация этих мер позволит: 
- повысить ожидаемую продолжительность жизни при рождении  

предположительно до 74,2 лет к 2022 году; 
- удержать общий коэффициент рождаемости на отметке 10,2 человек  

на 1000 населения к 2022 году; 
- удержать  коэффициент смертности населения на отметке 13,6 человек 

на 1000 населения до 2022 года. 
Согласно прогнозу, в 2020 году среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата одного работника по полному кругу 
предприятий предположительно возрастет на 6,5 процента и составит 35 315,3 
рублей. В 2021 году она предположительно утвердится в значении 37 579,0 
рублей, а к 2022 году достигнет предполагаемой величины 39 986,0 рублей. 

Высокие темпы роста заработной платы связаны с сохранением 
достигнутых соотношений заработной платы отдельных категорий работников 
бюджетной сферы к среднемесячной заработной плате по региону, 
индексацией заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии 
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с уровнем инфляции, доведением минимального размера оплаты труда до 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Увеличение заработной платы во внебюджетном секторе экономики 
будет определяться динамикой роста производства и производительности 
труда. 

Фонд оплаты труда работников полного круга предприятий города в 
2020 году предположительно возрастет до 68 992,0 млн. рублей                         
(106,6 процента к оценке 2019 года). В 2021 году предположительно достигнет 
значения 74 226,0 млн. рублей (107,6 процента к уровню 2020 года), а в               
2022 году – 79 844,0 млн. руб. (107,6 процента к уровню 2021 года). 

В результате постепенного роста реальных доходов населения  
в 2020 -2022 годах, восстановления платежеспособного спроса прогнозируется 
рост оборота розничной торговли от 106,0 процентов в 2020 году до                      
108,7 процента (в фактических ценах) в 2022 году. 

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям 
города в 2020 году предположительно составит 50 041,7 млн. руб.                     
(106,0 процентов к оценке 2019 года в фактических ценах), в 2021 году – 
53 554,1 млн. руб. (107,0 процентов к уровню 2020 года в фактических ценах), 
в 2022 году – 58 202,9 млн. руб. (108,7 процента к уровню 2021 года в 
фактических ценах). 

В 2020 году объем платных услуг населению предположительно 
увеличится на 7,0 процентов к оценке 2019 года в фактических ценах и 
составит 26 507,2 млн. рублей.  

В 2021 году объемы платных услуг  населению предположительно 
поднимутся до отметки в 108,7 процента  к уровню 2020 года в фактических 
ценах и составят 28 808,2 млн. рублей. В 2022 году  объемы платных услуг 
населению предположительно достигнут 31 129,0 млн. рублей, что выше 
объемов 2021 года на 8,1 процента в фактических ценах. Видовая структура 
объема платных услуг будет носить устойчивый характер, большей частью 
сформированной за счет услуг, обязательных к оплате (жилищно-
коммунальные, телекоммуникационные, транспортные, медицинские, 
образовательные услуги).  

Реализация мер экономической политики, направленных на достижение 
национальных целей развития и других приоритетов, установленных Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204, должна 
обеспечить повышение инвестиционной активности в строительной отрасли, с 
одной стороны, и рост доходов населения, с другой. Расширение кредитного 
портфеля банков в сегментах корпоративного и ипотечного кредитования 
позволяет прогнозировать рост объемов работ, выполненных работ, по виду 
деятельности «Строительство» с 2 796,8 млн. рублей в 2020 году до                          
3 415,0 млн. рублей в 2022 году. 

Планируется в прогнозируемый период продолжить участие в 
реализации национальных и региональных проектов и мероприятиях 
государственных программ для привлечения субсидий из федерального и 
областного бюджетов на строительство социально-значимых объектов. 
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С целью развития городской инфраструктуры продолжится комплексное 
освоение (строительство жилых домов с объектами культурно-бытовой 
инфраструктуры) инвестиционных площадок микрорайона «Флотский», 
территории старого аэропорта, а также строительство других жилых домов.  

В настоящее время строительство жилья в основном ведется за счет 
средств дольщиков и собственных средств застройщиков. Позитивным 
фактором для отрасли в среднесрочной перспективе станет дальнейшее 
снижение ставок по ипотечным жилищным кредитам. За 2020-2022 годы 
прогнозируется ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 
финансирования в объеме 976,4 тыс. м2, в том числе в 2020 году –                         
295,0 тыс. м2, в 2021 году – 324,5 тыс. м2, в 2022 году – 356,9 тыс. м2. 

Проведенный сопоставительный анализ прогноза на 2020 - 2022 годы и 
Стратегии социально-экономического развития города Брянска на период до 
2030 года (далее – Стратегия) (утверждена Решением Брянского городского 
Совета народных депутатов от 27.12.2018 №1121), подтвердил наличие рисков 
не достижения ряда показателей. 

Прогнозируемая динамика социальных показателей на 2020 год в  
прогнозе социально-экономического развития города представлена в таблице: 

 

Наименование показателя Единицы 
измерения 

Стратегия социально-
экономического развития 

города Брянска на период до 
2030 года (проект документа) 

 

Прогноз соц.-
экономич. 
развития 
г.Брянска  

на 2020 год и 
период  

до 2022 года 
(2020 год) 
Базовый 
вариант 

по 
инерционному 

сценарию 
развития 
(2020 год) 

по 
инвестиционному  

сценарию 
развития 
(2020 год) 

Численность постоянного населения 
(среднегодовая) тыс. чел. 419,7 422,0 420,7 

Объем работ выполненных по виду 
деятельности «Строительство» млн. руб. 2 366,9 2 366,9 2 796,8 

Среднемесячная заработная плата одного 
работника  руб. 36 093,7 37 722,3 35 315,3 

Оборот розничной торговли млн. руб. 47 820,0 48 009,1 50 041,7 
Объем платных услуг населению млн. руб. 24 999,3 25 098,2 26 507,2 
Объем отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг млн. руб. 185 791,0 207 965,0 210 775,0 

Объем инвестиций в основной капитал млн. руб. 15 848,6 16 176,4 25 679,5 
 

Таким образом, проведенный анализ выявил несбалансированность 
целевых установок документов стратегического планирования. 

Согласно основным направлениям, бюджетная и налоговая  политика 
города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  
определяет основные подходы к формированию основных характеристик 
проекта бюджета города Брянска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов.  

Бюджетная и налоговая политика в очередном финансовом году будет 
направлена на поддержание благоприятных условий для повышения уровня и 
качества жизни населения, для дальнейшего укрепления социальной и 
экономической стабильности в городе Брянске. 
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4.ДОХОДЫ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА 
 

Планирование доходной части бюджета города Брянска на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось в соответствии с 
нормами, установленными статьей 174.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в условиях действующего бюджетного законодательства и  
законодательства о налогах и сборах с учетом положений нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Брянской области и города Брянска, 
вступающих в действие с 1 января 2020 года и последующие годы. 

Согласно Основным направлениям бюджетной, налоговой и долговой 
политики города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и  
2022 годов, разработанным Брянской городской администрацией в 
соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
бюджетная и налоговая политика в области доходов направлена на решение 
следующих первоочередных задач: 

1. Развитие доходной базы за счет наращивания стабильных источников 
и мобилизации в бюджет имеющихся резервов. 

2. Совершенствование методов администрирования доходных 
источников бюджета, повышение уровня ответственности главных 
администраторов доходов за выполнение плановых показателей поступления 
доходов в бюджет и разработки эффективных мер, направленных на 
пополнение бюджета. 

3. Проведение мониторинга изменений в налоговом законодательстве 
Российской Федерации, при необходимости – приведение в соответствие с 
ними нормативных правовых актов города Брянска о налогах и сборах. 

4. Реализация мероприятий по увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов и сокращению задолженности по обязательным 
платежам в бюджет города Брянска, путем повышения качества претензионно-
исковой работы и результативности деятельности комиссии Брянской 
городской администрации по изучению состояния налоговой базы города 
Брянска, собираемости платежей, сокращению недоимки, мобилизации 
доходов. 

5. Продолжение работы по легализации заработной платы, доведению ее 
до среднеотраслевого уровня и противодействие уклонению от уплаты 
налогов. 

6.Осуществление взаимодействия органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, федеральных органов власти в целях 
повышения доходной части бюджета. 

7. Увеличение поступлений в бюджет путем проведения четкой, 
отлаженной и своевременной работы по взысканию задолженности. 

При расчете прогноза поступлений доходов бюджета использованы 
соответствующие макроэкономические показатели, отраженные в Прогнозе 
социально-экономического развития города Брянска на 2020 год и период до 
2022 года, одобренном Постановлением Брянской городской администрации 
от 12.11.2019 № 3681-п. 
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Проектом учтены следующие принятые и предполагаемые к принятию в 
2020-2022 годах изменения и дополнения в законодательство Российской 
Федерации, вступающие в силу с 2020 года: 

1) изменение норматива зачисления в бюджет города Брянска от налога 
на доходы физических лиц - увеличение дополнительного норматива 
зачисления налога на доходы физических лиц (за исключением налога на 
доходы физических  лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде 
фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории 
Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента) в  
2020 году с 1,6 до 1,7 процента, утверждение дополнительного норматива на  
2021 год – 1,8 процента, на 2022 год – 1,9 процента) и установление норматива  
зачисления от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого 
иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при 
осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой 
деятельности на основании патента, в бюджет города Брянска в размере  
15 процентов на 2020-2022 годы; 

2) уменьшение дифференцированного норматива отчислений в доход 
местного бюджета акцизов на нефтепродукты в соответствии с Федеральным 
законом от 28.11.2018 №456-ФЗ на 41,8 процента; 

3) увеличение с 1 января 2020 года корректирующего коэффициента-
дефлятора К-1, применяемого для исчисления единого налога на вмененный 
доход, на 4,9 процента; 

4) увеличение с 1 января 2020 года норматива зачисления платы за 
негативное воздействие на окружающую среду в бюджет города Брянска с  
55,0 до 60,0 процентов; 

5) не применение с 2021 года положений главы 26.3 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации (единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности); 

6) установление нового порядка зачисления сумм денежных взысканий 
(штрафов) за нарушения законодательства Российской Федерации  (внесены 
изменения в статью 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Федеральным законом от 15.04.2019 № 62-ФЗ); 

7) установление Законом Брянской области от 28.10.2019 № 95-З  
единого норматива отчислений в размере 100,0 процентов от денежных 
взысканий (штрафов), в случае если постановления о наложении штрафов 
вынесены мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, за исключением штрафов об административных 
правонарушениях Правил дорожного движения и штрафов за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 

По оценке финансового управления Брянской городской 
администрации, в связи с изменением налогового, бюджетного, а также иного 
законодательства, доходная часть бюджета города Брянска на очередной            
2020 год уменьшится в целом на 22 337,5 тыс. рублей. При этом увеличение 
поступлений в бюджет составит 34 749,5 тыс. рублей, снижение поступлений -  
57 087,0 тыс. рублей. 



13 
 

Изменения налогового и бюджетного законодательства, оказавшие 
влияние на увеличение (уменьшение) налоговых поступлений в доход 
бюджета города Брянска в 2020 году: 

 

Наименование показателей 
Сумма 

(оценка),  
тыс. рублей 

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В СВЯЗИ С 
ИЗМЕНЕНИЕМ НАЛОГОВОГО И БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
ВСЕГО, в том числе за счет: 

- 22 337,5 

1. Акцизы на нефтепродукты, всего:  - 12 569,0 
Уменьшение дифференцированного норматива отчислений в доход местного 
бюджета акцизов на нефтепродукты в соответствии с Федеральным законом                     
от 28.11.2018 №456-ФЗ на 41,8 процента 

- 12 569,0 

2. Налог на доходы физических лиц, всего:  23 464,0 
2.1. Увеличение дополнительного норматива зачисления налога на доходы 
физических лиц (за исключением налога на доходы физических  лиц, уплачиваемого 
иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при 
осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на 
основании патента) в 2020 году с 1,6 до 1,7 процента, и утверждение 
дополнительного норматива на 2021 год  – 1,8 процента, на 2022 год  – 1,9 процента) 

15 790, 

2.2. Установление норматива  зачисления от налога на доходы физических лиц, 
уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового 
платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой 
деятельности на основании патента, в бюджет города Брянска в размере                        
15,0 процентов на 2020-2022 годы 

7 674,0 

3.  Единый налог на вмененный доход, всего:  10 602,0 
Увеличение с 1 января 2019 года корректирующего коэффициента-дефлятора К-1, 
применяемого для исчисления единого налога на вмененный доход, на 4,9 процента 10 602,0 

4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду, всего: 683,5 
Увеличение с 1 января 2020 года норматива зачисления платы за негативное 
воздействие на окружающую среду в бюджет города Брянска с 55,0 до 60,0 
процентов 

683,5 

5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба, всего: - 44 518,0 
Установление нового порядка зачисления сумм денежных взысканий (штрафов) за 
нарушения законодательства Российской Федерации  (внесены изменения в                  
статью 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации Федеральным законом                       
от 15.04.2019 №62-ФЗ) 

- 44 518,0 

 

Основные показатели доходной части бюджета города Брянска за 
период с 2019 по 2022 годы представлены в следующей таблице: 
 

Наименование 
показателя 

2019 год 
(уточненный 
план в ред. 
Решения от 
30.10.2019 

№44) 

2019 год 
(оценка) 

2020 год 
(прогноз) 

2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 
% к 

пред. 
году 

тыс. руб. 
% к 

пред. 
году 

тыс. руб. 
% к 

пред. 
году 

Доходы всего,  
в т.ч. 11 611 540,4 11 611 952,0 10 091 980,8 86,9% 10 436 663,5 103,4% 10 584 479,5 101,4% 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы, в т.ч. 

3 061 011,8 3 061 423,4 3 130 045,5 102,2% 2 996 106,5 95,7% 3 065 618,4 102,3% 

Налоговые 
доходы 2 607 672,8 2 608 081,3 2 718 873,0 104,2% 2 636 402,0 97,0% 2 705 378,0 102,6% 
Неналоговые 
доходы 453 339,0 453 342,1 411 172,5 90,7% 359 704,5 87,5% 360 240,4 100,1% 
Безвозмездные 
поступления 8 550 528,6 8 550 528,6 6 961 935,3 81,4% 7 440 557,0 106,9% 7 518 861,1 101,1% 
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Доходы бюджета города Брянска на 2020 год прогнозируются в объеме 
10 091 980,8 тыс. рублей со снижением к ожидаемому исполнению бюджета за 
2019 год на 13,1 процента (2019 год – 11 611 952,0 тыс. рублей). 

В плановом периоде доходы бюджета прогнозируются: 
в 2021 году в объеме 10 436 663,5 тыс. рублей, с ростом к предыдущему 

году на 3,4 процента; 
в 2022 году – 10 584 479,5 тыс. рублей, с ростом к предыдущему году на 

1,4 процента. 
В 2020 году налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в объеме 

3 130 045,5 тыс. рублей, с ростом к 2019 году на 2,2 процента  
(2019 год – 3 061 423,4 тыс. рублей). 

В плановом периоде налоговые и неналоговые доходы бюджета 
прогнозируются: 

в 2021 году в объеме 2 996 106,5 тыс. рублей, со снижением к 
предыдущему году на 4,3 процента; 

в 2022 году – 3 065 618,4 тыс. рублей, с ростом к предыдущему году на 
2,3 процента. 

Динамика темпов роста показателей доходной части бюджета города 
Брянска за период с 2019 по 2022 годы в разрезе основных доходных 
источников представлена на графике (в млн. рублей). 
 

 
 

 Анализ параметров доходов бюджета города Брянска на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов представлен в Приложении №1. 

Структура доходов бюджета города Брянска в динамике за 2019 – 2022 
годы представлена на диаграмме (в %): 
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Данные, приведенные на диаграммах, свидетельствуют о 
незначительном увеличении в 2020 году, в сравнении с 2019 годом, объема 
налоговых и неналоговых доходов, и незначительном снижении объема 
безвозмездных поступлений. 

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета 
составляет: текущий 2019 год (оценка) – 73,6 процента, 2020 год –  
69,0 процентов, 2021 год – 71,3 процента, 2022 год – 71,0 процент. 

Согласно пояснительной записке финансового управления Брянской 
городской администрации к проекту бюджета (далее – пояснительная 
записка), безвозмездные поступления из областного бюджета учтены в 
доходах бюджета города Брянска в объемах, предусмотренных проектом 
Закона Брянской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов».  

Безвозмездные поступления в бюджет города Брянска прогнозируются: 
на 2020 год в объеме 6 961 935,3 тыс. рублей, со снижением к 2019 году 

на 18,6 процента (2019 год – 8 550 528,6 тыс. рублей); 
на 2021 год – 7 440 557,0 тыс. рублей; 
на 2022 год – 7 518 861,1 тыс. рублей. 
Структура безвозмездных поступлений из областного бюджета  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов представлена в таблице. 
 

тыс. рублей 

Наименование 
2020 год 

Плановый период  

2021 год 2022 год 
Безвозмездные поступления, в том числе: 6 961 935,3 7 440 557,0 7 518 861,1 

субвенции 3 240 898,9 3 216 127,3 3 228 056,6 
субсидии 2 029 375,3 2 820 581,8 2 879 961,8 
дотации 969 374,0 901 248,0 908 249,0 
иные межбюджетные трансферты 722 287,1 502 599,9 502 593,7 
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В проекте бюджета учтены субвенции на 2020 год на осуществление 
отдельных государственных полномочий по 11 видам в объеме 3 240 898,9 
тыс. рублей, с ростом к уровню 2019 года на 5,9 процента (2019 год – 
3 060 323,7 тыс. рублей). 

Наибольшую долю в составе субвенций на 2020 - 2022 годы занимают 
субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
отдельных полномочий в сфере образования – 2 974 146,6 тыс. рублей 
ежегодно, что составляет около 91,8 процента от общего объема субвенций. 

В проекте бюджета предусмотрено предоставление субсидий на  
2020 год по 22 видам в общем объеме 2 029 375,3 тыс. рублей, со снижением к 
уровню 2019 года на 25,0 процентов (2019 год – 2 707 108,2 тыс. рублей). 

Наибольшую долю в составе субсидий на 2020 год занимают субсидии 
бюджетам муниципальных образований на обеспечение сохранности 
автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по 
ним в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной 
программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской 
области» – 448 293,6 тыс. рублей, что составляет  22,1 процента от общего 
объема субсидий. 

В плановом периоде (2021-2022 года) наибольшую долю в составе 
субсидий занимают субсидии на развитие и совершенствование 
автомобильных дорог местного значения общего пользования в рамках 
подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы 
«Обеспечение реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской 
области» – 1 104 174,0 тыс. рублей в 2021 году и 1 053 217,4 тыс. рублей в 
2022 году, что составляет более 36,6 процента от общего объема субсидий 
ежегодно. 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2020 год 
предусмотрена в размере 969 374,0 тыс. рублей, со снижением к уровню  
2019 года на 19,5 процента (2019 год – 1 204 570,9 тыс. рублей); в 2021 году – 
901 248,0 тыс. рублей; в 2022 году – 908 249,0 тыс. рублей.  

В проекте бюджета предусмотрено предоставление иных 
межбюджетных трансфертов в 2020 году в объеме 722 287,1 тыс. рублей, со 
снижением к уровню 2019 года на 54,2 процента (2019 год – 1 577 034,2 тыс. 
рублей); в 2021 году – 502 599,9 тыс. рублей; в 2022 году – 502 593,7 тыс. 
рублей.  

 

4.1. Налоговые доходы бюджета города Брянска 
 

Налоговые доходы бюджета города Брянска на 2020 год прогнозируются 
в объеме 2 718 873,0 тыс. рублей, что составляет  
104,3 процента к уточненному плану текущего 2019 года (2 607 672,8 тыс. 
рублей) и 104,2 процента к ожидаемому исполнению бюджета за 2019 год 
(2 608 081,3 тыс. рублей). 

В плановом периоде налоговые доходы бюджета прогнозируются: 
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в 2021 году в объеме 2 636 402,0 тыс. рублей, со снижением к 
предыдущему году на 3,0 процента; 

в 2022 году – 2 705 378,0 тыс. рублей, с ростом к предыдущему году на 
2,6 процента. 

Структура налоговых доходов бюджета на 2019 – 2022 годы 
представлена на следующей диаграмме. 

 

 
 

Согласно данным, представленным на диаграмме, наибольшая доля в 
составе налоговых доходов приходится на налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ): 2020 год – 58,1 процента от общего объема налоговых доходов,           
2021 год – 64,9 процента, 2022 год – 68,4 процента. 

Анализ прогнозируемого поступления по основным группам 
бюджетообразующих налогов представлен в таблице: 

Наименование 
показателя 

2019 год 
(оценка) 

2020 год 
(прогноз) 

2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

тыс. руб. тыс. руб. % к пред. 
году тыс. руб. 

% к 
пред. 
году 

тыс. руб. 
% к 

пред. 
году 

Налоговые 
доходы всего, 
из них: 

2 513 625,0 2 634 605,0 104,8% 2 550 099,0 96,8% 2 616 985,0 102,6% 

Налог на доходы 
физических лиц 1 473 300,0 1 580 772,0 107,3% 1 710 880,0 108,2% 1 851 327,0 108,2% 

Налоги на 
имущество 728 783,0 730 856,0 100,3% 736 578,0 100,8% 741 661,0 100,7% 

Налоги на 
совокупный 
доход 

311 542,0 322 977,0 103,7% 102 641,0 31,8% 23 997,0 23,4% 

 
 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что темпы роста 
налоговых доходов в анализируемом периоде по основным группам налогов 
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имеют положительную динамику (за исключением темпов роста налогов на 
совокупный доход – в плановом периоде 2020 – 2021 годов отмечается 
отрицательная динамика). 

Динамика поступления основных бюджетообразующих налогов за 
период с 2019 по 2022 годы представлена на графике (в млн. рублей):  

 

 
 

4.1.1. Налог на доходы физических лиц 
Динамика доходов от уплаты налога на доходы физических лиц  

в 2020 - 2022 годах приведена в следующей таблице: 
 

Показатели 2019 год 
(оценка) 

Прогноз 

2020 год 2021 год 2022 год 
Налог на доходы физических лиц, тыс. 
рублей 1 473 300,0 1 580 772,0 1 710 880,0 1 851 327,0 

Доля в налоговых доходах, % 56,5 58,1 64,9 68,4 
Рост к предыдущему году, тыс. руб. - + 107 472,0 +130 108,0 +140 447,0 
Темп роста к предыдущему году, % - 107,3 108,2 108,2 

 

Согласно пояснительной записке, прогноз поступления налога на 
доходы физических лиц составлен исходя из ожидаемых за 2019 год и 
прогнозируемых на 2020 год и на период до 2022 года комитетом по 
экономике Брянской городской администрации показателей фонда оплаты 
труда, индексов потребительских цен, на основе данных статистической 
отчетности и сложившейся доли поступления налога в фонде оплаты труда за 
2019 год. 

Учтено также увеличение дополнительного норматива отчислений 
налога на доходы физических лиц в бюджет города Брянска по сравнению с 
2019 годом (1,6 процента), который составит в 2020 году 1,7 процента, в 2021 
году – 1,8 процента, в 2022 году – 1,9 процента. 
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Общий норматив отчислений налога на доходы физических лиц в 
бюджет города Брянска составит в 2020 году 16,7 процента, в 2021 году  – 
16,8 процента, в 2022 году – 16,9 процента. 

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет города 
Брянска на 2020 год прогнозируется в объеме 1 580 772,0 тыс. рублей, с 
ростом к ожидаемому поступлению 2019 года на 7,3 процента. 

На плановый период 2021 и 2022 годов доходы бюджета по НДФЛ 
прогнозируются в объеме 1 710 880,0 тыс. рублей и 1 851 327,0 тыс. рублей 
соответственно, при этом рост поступлений налога к предыдущему году 
составляет 8,2 процента ежегодно. 

В структуре налоговых доходов бюджета на долю налога на доходы 
физических лиц в 2020 году приходится 58,1 процента, в 2021 и 2022 годах – 
64,9 и 68,4 процента соответственно. 

 
При этом, необходимо отметить, что в расчете прогноза не учтены 

поступления по дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы 
физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде 
фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории 
Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, в 
размере 15,0 процентов. 

Указанные поступления составит, согласно уточненному в ходе 
подготовки заключения расчету,  7 130,0 тыс. рублей. 

 
 

4.1.2.Акцизы 
 

Динамика поступления доходов от уплаты акцизов по подакцизным 
товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, 
подлежащих зачислению в доход бюджета города Брянска в  
2020 - 2022 годах, приведена в таблице: 

 
Показатели 2019 год 

(оценка) 
Прогноз 

2020 год 2021 год 2022 год 
Акцизы на нефтепродукты, тыс. рублей 28 996,5 17 500,0 18 200,0 18 928,0 
Доля в налоговых доходах, % 1,1 0,6 0,7 0,7 
Рост к предыдущему году, тыс. руб. - -11 496,5 700,0 728,0 
Темп роста к предыдущему году, % - 60,4 104,0 104,0 

 

Согласно пояснительной записке, при расчете акцизов на 
нефтепродукты учтены изменения, изложенные в Федеральном законе от 
28.11.2018 №456-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также нормативы 
распределения доходов от акцизов на нефтепродукты, предусмотренное 
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов». 

Прогноз поступления акцизов в доход бюджета города Брянска 
определен исходя из прогнозируемого объема поступления акцизов на 
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нефтепродукты (за исключением доли, зачисляемой в федеральный бюджет, 
норматива отчисления в консолидированный бюджет Брянской области) и 
дифференцированного норматива отчислений акцизов, установленного для 
города Брянска. 

Расчет прогнозной суммы произведен с учетом роста индекса 
потребительских цен (по данным комитета по экономике Брянской городской 
администрации, в размере 103,7 процента в 2020 году, 104,0 процента в 2021 и 
2022 годах). 

Поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет 
города Брянска в 2020 году в целом планируются в сумме  
17 500,0 тыс. рублей, со снижением к ожидаемым поступлениям 2019 года на  
39,6 процента. 

В 2020 и в 2021 годах поступления акцизов прогнозируются в сумме 
18 200,0 тыс. рублей и 18 928,0 тыс. рублей соответственно. 

 

4.1.3. Налоги на совокупный доход 
В группу налогов на совокупный доход входят 3 налога: единый налог 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единый 
сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый с применением патентной 
системы налогообложения. 

Согласно проекту бюджета города Брянска на 2020 год и на плановый 
период 2021 - 2022 годов прогнозные показатели по налогам на совокупный 
доход составляют: 

на 2020 год – 322 977,0 тыс. рублей, или 103,7 процента к ожидаемому 
поступлению налогов за 2019 год (311 542,0 тыс. рублей); 

на 2021 год – 102 641,0 тыс. рублей (31,8% к предыдущему году); 
на 2022 год – 23 997,0 тыс. рублей (23,4% к предыдущему году). 

 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

Динамика поступления в бюджет единого налога на вмененный доход в 
2020-2022 годах представлена в таблице: 

 
Показатели 2019 год 

(оценка) 
Прогноз 

2020год 2021год 2022год 
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, 
тыс. рублей 

288 487,0 301 678,0 80 490,0 960,0 

Доля в налоговых доходах, % 11,1 11,1 3,1 - 
Рост к предыдущему году, тыс. руб. - 13 191,0 -221 188,0 -79 530,0 
Темп роста к предыдущему году, % - 104,6 26,7 1,2 

 

За основу расчета прогноза единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности взята ожидаемая оценка поступлений налога за 
2019 год с учетом погашения 30,0 процентов прогнозируемого Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по городу Брянску объема задолженности по 
налогу по состоянию на 1 января 2020 года.  
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Прогноз поступлений налога определен с учетом увеличения  
коэффициента-дефлятора К1 в 2020 году до 2,009, установленного  Приказом 
Минэкономразвития Российской Федерации от 21.10.2019 № 684. 

Кроме того, учтено ежегодное снижение поступлений налога на  
5,2 процента (2017 год к 2016 году), связанное со снижением налоговой базы; 
уменьшением количества налогоплательщиков; ростом страховых взносов, 
уменьшающих сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

При планировании прогнозных показателей 2021 года учтены 
положения части 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ об 
отмене положений главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации с  
1 января 2021 года. 

Поступление налога в бюджет города Брянска на 2020 год 
прогнозируется в сумме 301 678,0 тыс. рублей, с ростом к 2019 году на  
4,6 процента. 

В плановом периоде 2021 и 2022 годов поступления налога в бюджет 
города Брянска прогнозируются в объеме 80 490,0 тыс. рублей и  
960,0 тыс. рублей соответственно. 

 

Единый сельскохозяйственный налог 

Динамика поступления в бюджет единого сельскохозяйственного налога 
в 2020 - 2022 годах представлена в таблице: 

 
Показатели 2019 год 

(оценка) 
Прогноз 

2020год 2021год 2022год 
Единый сельскохозяйственный налог, тыс. 
рублей 4 808,0 2 377,0 2 472,0 2 571,0 

Доля в налоговых доходах, % 0,2 0,1 0,1 0,1 
Рост к предыдущему году, тыс. руб. - -2 431,0 95,0 99,0 
Темп роста к предыдущему году, % - 49,4 104,0 104,0 

 

В соответствии со статьей 346.9. Налогового кодекса Российской 
Федерации, уплата единого сельскохозяйственного налога и авансового 
платежа по единому сельскохозяйственному налогу производится 
налогоплательщиками по местонахождению организации (месту жительства 
индивидуального предпринимателя). 

Плательщиками указанного налога на территории города Брянска 
являются индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в городе 
Брянске. 

Согласно пояснительной записке, основу расчета прогноза единого 
сельскохозяйственного налога составляют сведения из отчета о налоговой базе 
и структуре начислений (форма № 5-ЕСХН) за 2018 год, динамика 
поступления налога в 2019 году с учетом сроков уплаты налога и индексов 
роста потребительских цен, прогнозируемых на 2020 - 2022 годы. 

Поступление налога на 2020 год прогнозируется в объеме 2 377,0 тыс. 
рублей, со снижением к 2019 году на 50,6 процента (2019 год – 4 808,0 тыс. 
рублей). 

consultantplus://offline/ref=FDF3642BE0372F8109982193E1856100010636B4ED45E2E72F5F70832BE821F59B0946543CCBAF8E29A3207D90302D58ECF6C2F0721DCC8400UDG
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Согласно пояснительной записке, снижение прогнозируемых на  
2020 год поступлений в сравнении с 2019 годом связано с разовым 
поступлением сумм налога от продажи земель сельскохозяйственного 
назначения в июле 2019 года. В 2020 году данных поступлений не ожидается. 

В плановом периоде 2021 и 2022 годов поступления налога в бюджет 
города Брянска прогнозируются в объеме 2 472,0 тыс. рублей и 2 571,0 тыс. 
рублей соответственно, с ростом поступлений налога к предыдущему году  
на 4,0 процента. 

Необходимо отметить, что в расчете прогноза единого 
сельскохозяйственного налога не учтена задолженность, которая по прогнозу 
ИФНС России по г.Брянску составляет: 

на 01.01.2020 года – 164,0 тыс. рублей; 
на 01.01.2021 года – 150,0 тыс. рублей; 
на 01.01.2022 года – 120,0 тыс. рублей. 
Таким образом, прогноз поступлений единого сельскохозяйственного 

налога, по оценке Контрольно-счетной палаты города Брянска, может 
быть увеличен: 

- в 2020 году – на 49,2 тыс. рублей1; 
- в 2021 году – на 45,0 тыс. рублей2; 
- в 2022 году – на 36,0 тыс. рублей3. 
 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной  
системы налогообложения 

Динамика поступления в бюджет города Брянска налога, взимаемого в 
связи с применением патентной системы налогообложения, в 2020 - 2022 
годах представлена в таблице: 

 
Показатели 2019 год 

(оценка) 
Прогноз 

2020 год 2021год 2022год 
Налог, взимаемый с применением патентной 
системы налогообложения, тыс. рублей 18 247,0 18 922,0 19 679,0 20 466,0 

Доля в налоговых доходах, % 0,7 0,7 0,7 0,8 
Рост к предыдущему году, тыс. руб. - 675,0 757,0 787,0 
Темп роста к предыдущему году, % - 103,7 104,0 104,0 

 

Согласно пояснительной записке, расчет прогноза налога, взимаемого в 
связи с применением патентной системы налогообложения на 2020 год, 
произведен на основе анализа фактического поступления налога за 2017 - 2018 
годы, ожидаемой оценки поступления указанного налога в 2019 году с учетом 
роста индекса потребительских цен (по данным комитета по экономике 
Брянской городской администрации в размере 103,7% в 2020 году, 104,0% в 
2021 – 2022 годах). 

Поступление налога на 2020 год прогнозируется в сумме 18 922,0 тыс. 
рублей, с ростом к 2019 году на 3,7 процента (2019 год –18 247,0 тыс. рублей). 
                                                           
1 164,0*30%; 
2 150,0*30%; 
3 120,0*30%. 
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В плановом периоде 2021 и 2022 годов поступления налога в бюджет 
города Брянска прогнозируются в объеме 19 679,0 тыс. рублей и  
20 466,0 тыс. рублей соответственно, с ростом к предыдущему году на  
4,0 процента. 

Необходимо отметить, что в расчете прогноза поступлений налога, 
взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, не 
учтена задолженность, которая по прогнозу ИФНС России по г. Брянску 
составляет: 

на 01.01.2020 года – 320,0 тыс. рублей; 
на 01.01.2021 года – 280,0 тыс. рублей; 
на 01.01.2022 года – 279,0 тыс. рублей. 
Таким образом, прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с 

применением патентной системы налогообложения, по оценке 
Контрольно-счетной палаты города Брянска, может быть увеличен: 

- в 2020 году – на 96,0 тыс. рублей4; 
- в 2021 году – на 84,0 тыс. рублей5; 
- в 2022 году – на 83,7 тыс. рублей6. 

 

4.1.4. Налоги на имущество 
В группу налогов на имущество входят 2 налога: налог на имущество 

физических лиц, земельный налог. 
Согласно проекту бюджета города Брянска на 2020 год и на плановый 

период 2021 - 2022 годов прогнозные показатели по налогам на имущество 
составляют: 

на 2020 год – 730 856,0 тыс. рублей, или 100,3 процента к ожидаемому 
поступлению налогов за 2019 год (728 783,0 тыс. рублей); 

на 2021 год – 736 578,0 тыс. рублей (100,8% к предыдущему году); 
на 2020 год – 741 661,0 тыс. рублей (100,7% к предыдущему году). 

 

Налог на имущество физических лиц 

Динамика поступления в бюджет города Брянска налога на имущество 
физических лиц в 2020 - 2022 годах приведена в таблице: 

 
Показатели 2019 год 

(оценка) 
Прогноз 

2020 год 2021 год 2022 год 

Налог на имущество физических 
лиц, тыс. рублей 378 755,0 380 146,0 385 868,0 390 951,0 
Доля в налоговых доходах, % 14,5 14,0 14,6 14,5 
Рост к предыдущему году, тыс. руб. - 1 391,0 5 722,0 5 083,0 
Темп роста к предыдущему году, % - 100,4 101,5 101,3 

Налог на имущество физических лиц, начиная с 2017 года исчисляется 
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения в соответствии с 
главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Брянской 
области от 28.09.2015 № 80-З «Об установлении единой даты начала 
                                                           
4 320,0*30%; 
5 280,0*30%; 
6 279,0*30%. 
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применения на территории Брянской области порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения» и Решением Брянского городского 
Совета народных депутатов от 25.11.2015 № 298 «О налоге на имущество 
физических лиц». 

Согласно пояснительной записке, в основу расчета принята 
сложившаяся налоговая база за 2018 год, согласно отчету УФНС России по 
Брянской области по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре 
начислений по местным налогам», скорректированная на прогнозную сумму 
предоставляемых льгот налогоплательщикам в связи с применением ими 
специальных налоговых режимов, а также на сумму перерасчетов за 
предыдущие периоды по результатам проведения переоценки кадастровой 
стоимости имущества. 

В расчете учтено снижение начислений налога в 2020 году в связи с 
оспариванием кадастровой стоимости по вновь включенным объектам в 
Перечень, определяемый в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации. В связи с этим, по предварительной оценке, снижение 
суммы начислений в 2020 году может составить 68 780,0 тыс. рублей. 

Предусмотрен ежегодный рост начислений налога на  
101,5 процента с учетом предполагаемого роста налоговой базы за счет ввода 
в эксплуатацию новых объектов недвижимого имущества, а также ежегодное 
погашение  30 процентов суммы задолженности по налогу. 

В результате прогноз поступления налога на 2020 год составил 
380 146,0 тыс. рублей, с ростом к 2019 году на 0,4 процента (2019 год – 
378 755,0 тыс. рублей). 

В плановом периоде поступления налога в бюджет города Брянска 
прогнозируются: на 2021 год – 385 868,0 тыс. рублей, на 2022 год – 
390 951,0 тыс. рублей (с ростом поступлений налога к предыдущему году – 
1,5% и 1,3% соответственно). 

В структуре налоговых доходов бюджета города Брянска на долю налога 
на имущество физических лиц в 2020 - 2022 годах приходится около  
14,0 процентов. 

Земельный налог 
Динамика поступления в бюджет города Брянска земельного налога в 

2020 – 2022 годах приведена в таблице: 
 

Показатели 2019 год 
(оценка) 

Прогноз 
2020 год 2021 год 2022 год 

Земельный налог, тыс. рублей 350 028,0 350 710,0 350 710,0 350 710,0 
Доля в налоговых доходах, % 13,4 12,9 13,3 13,0 
Рост к предыдущему году, тыс. руб. - 682,0 - - 
Темп роста к предыдущему году, % - 100,2 100,0 100,0 

Согласно пояснительной записке, прогноз поступлений земельного 
налога составлен в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Брянского городского Совета народных 
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депутатов от 26.10.2005 № 202-п «О земельном налоге» (с изменениями и 
дополнениями).  

Расчет поступлений земельного налога на 2020 год произведен, исходя 
из прогнозируемого  начисления сумм земельного налога в 2020 году с учетом 
погашения 30,0 процентов от суммы задолженности, прогнозируемой на 
начало года, за исключением задолженности по организациям, находящихся в 
процедурах банкротства. 

Поступление налога на 2020 год прогнозируется в сумме 350 710,0 тыс. 
рублей, с ростом к 2019 году на 0,2 процента (2019 год – 350 028,0 тыс. 
рублей). 

В плановом периоде 2021 и 2022 годов поступления земельного налога в 
бюджет города Брянска прогнозируются на уровне 2020 года в объеме 
350 710,0 тыс. рублей ежегодно. 

В структуре налоговых доходов бюджета на долю земельного налога 
приходится порядка 13,0 процентов. 

По прогнозу финансового управления Брянской городской 
администрации, сумма выпадающих доходов от уплаты земельного налога в 
2020 - 2022 годах составит 2 511,0 тыс. рублей ежегодно. 
 

4.1.5. Государственная пошлина 
Динамика поступления в бюджет города Брянска государственной 

пошлины в 2020 - 2022 годах представлена в таблице: 
 

Показатели 
2019 год 
(оценка) 

Прогноз 
2020 год 2021 год 2022 год 

Государственная пошлина, 
тыс. рублей 65 459,0 66 768,0 68 103,0 69 465,0 

Доля в налоговых доходах, % 2,5 2,5 2,6 2,6 
Рост к предыдущему году, тыс. руб. - 1 309,0 1 335,0 1 362,0 
Темп роста к предыдущему году, % - 102,0 102,0 102,0 

 

Согласно пояснительной записке, расчет прогноза поступлений в 
бюджет государственной пошлины произведен исходя из ожидаемой оценки 
поступления в 2019 году с учетом прогнозируемого роста на 102,0 процента.  

В прогнозе учтены расчеты главных администраторов платежей – 
Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской 
администрации и Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской 
городской администрации, произведенные в соответствии с утвержденными 
Методиками прогнозирования. 

Поступление доходов от уплаты госпошлины в доход бюджета города 
Брянска в 2020 году прогнозируется в объеме 66 768,0 тыс. рублей (рост к 
ожидаемому поступлению в 2019 году – 2,0%), из них: 

- по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) –  
66 295,0 тыс. рублей; 
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- за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции –                    
300,0 тыс. рублей; 

- за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемого в бюджеты городских округов – 
173,0 тыс. рублей. 

В плановом периоде 2021 и 2022 годов поступления государственной 
пошлины прогнозируются в объеме 68 103,0 тыс. рублей и 69 465,0 тыс. 
рублей соответственно, с ростом к предыдущему году на 2,0 процента. 

В структуре налоговых доходов бюджета на долю государственной 
пошлины в 2020 - 2022 годах приходится в среднем 2,5 процента. 

 

4.1.6. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 

Согласно пояснительной записке, поступления в бюджет города налога 
на прибыль организаций, мобилизуемого на территории города Брянска, 
зачислявшегося до 1 января 2005 года в местный бюджет, налога с продаж, 
отмененного в 2004 году, недоимки по земельному налогу (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), по налогу на рекламу, целевому сбору с 
граждан и предприятий, учреждений на содержание милиции, на 
благоустройство территории, на нужды образования и другие цели, по прочим 
местным налогам и сборам, мобилизуемым на территориях городских округов, 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов не планируются в связи с 
ежегодным возвратом платежей в суммах, превышающих поступления.  
 

4.2. Неналоговые доходы бюджета города Брянска 

Общий объем неналоговых доходов на 2020 год прогнозируется в сумме 
411 172,5 тыс. рублей, со снижением поступлений к 2019 году на  
9,3 процента (2019 год – 453 339,0 тыс. рублей). 

Прогноз поступлений неналоговых доходов в 2021 году составляет   
359 704,5 тыс. рублей или 87,5 процента к уровню 2020 года, в 2022 году – 
360 240,4 тыс. рублей или 100,1 процента к уровню 2021 года. 

Динамика поступлений неналоговых доходов в 2019 - 2022 годах 
приведена в таблице. 

 

2019 год 
(уточненный план 
в ред. Решения от 
30.10.2019 №44) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

план оценка проект бюджета 

Поступление неналоговых доходов, 
тыс. рублей 453 339,0 453 342,1 411 172,5 359 704,5 360 240,4 

Отклонение от предыдущего года, 
тыс. рублей - 3,1 -42 169,6 -51 468,0 535,9 

Темп роста к предыдущему году - 100,0% 90,7% 87,5% 100,1% 

Удельный вес в общем объеме 
доходов бюджета 3,9% 3,9% 4,1% 3,4% 3,4% 
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Удельный вес неналоговых доходов в проекте бюджета  
на 2020 год составляет 4,1 процента, что выше уровня 2019 года  
на 0,2 процентных пункта, в 2020 и 2021 годах – 6,7 процента и 6,8 процента 
соответственно. 

Структура неналоговых доходов бюджета на 2019 – 2022 годы 
представлена на следующей диаграмме.  

 

 
 

Согласно данным, представленным на диаграмме, основную долю в 
неналоговых доходах бюджета города Брянска занимают доходы от 
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности: в 2020 году – 63,3 процента, в 2021 году – 72,0 процента, в 
2022 году – 71,3 процента. 

 

Анализ прогнозируемого поступления по основным группам 
неналоговых поступлений представлен в таблице и свидетельствует о 
снижении прогнозируемых поступлений по основным бюджетообразующим 
неналоговым доходам в сравнении с ожидаемой оценкой поступлений  
2019 года. 
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Наименование 
показателя 

2019 год 
(оценка) 

2020 год 
(прогноз) 

2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

тыс. руб. тыс. руб. 
% к 

пред. 
году 

тыс. руб. 
% к 

пред. 
году 

тыс. руб. 
% к 

пред. 
году 

Неналоговые доходы 
всего, из них 453 342,1 411 172,5 90,7% 359 704,5 87,5% 360 240,4 100,1% 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

263 356,6 260 416,8 98,9% 259 080,5 99,5% 256 893,4 99,2% 

Платежи при 
пользовании 
природными ресурсами 

12 200,0 14 354,0 117,7% 14 354,0 100,0% 14 354,0 100,0% 

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) и 
компенсации затрат 
государства 

5 277,2 47 978,9 909,2% 1 517,6 3,2% 1 574,6 103,8% 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

59 590,8 36 712,5 61,6% 33 209,0 90,5% 32 852,6 98,9% 

Административные 
платежи и сборы 30 818,1 26 335,0 85,4% 28 370,0 107,7% 31 352,1 110,5% 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 82 099,4 25 375,3 30,9% 23 173,4 91,3% 23 213,7 100,2% 

 

Динамика поступлений основных бюджетообразующих налогов за 
период с 2019 по 2022 годы представлена на графике (в млн. рублей):  
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63,3 процента неналоговых доходов и прогнозируются в объеме                  
260 416,8 тыс. рублей. 

Динамика доходов от использования имущества, находящегося  
в государственной и муниципальной собственности, в 2020 - 2022 годах 
приведена в следующей таблице. 

Наименование показателя 
2019 год 

(уточненный 
план) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

план оценка проект бюджета 
Поступление доходов от 
использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, 
тыс. рублей 

263 358,6 263 356,6 260 416,0 259 080,5 256 893,4 

Отклонение от предыдущего года, 
тыс. рублей - - -2 940,6 -1 335,5 -2 187,1 

Темп роста к предыдущему году, % - - 98,9 99,5 99,2 
Удельный вес в объеме неналоговых 
доходов бюджета, % 58,1 58,1 63,3 72,0 71,3 

 

Поступления доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, прогнозируются со 
снижением в 2020 году к ожидаемой оценке 2019 года на 1,1 процента. 

Прогноз поступлений на 2021 год составляет 259 080,5 тыс. рублей или 
99,5 процента к уровню 2020 года, на 2022 год – 256 893,4 тыс. рублей или 
99,2 процента к уровню 2021 года. 

 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим городу Брянску 
 

Поступления в бюджет города Брянска доходов в виде прибыли, 
приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городу 
Брянску, на 2020 год прогнозируются в объеме 4 566,7 тыс. рублей, что на 
уровне ожидаемой оценки поступлений 2019 года (4 566,7 тыс. рублей). 

Согласно информации главного администратора доходов – Управления 
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, 
в муниципальной собственности находятся пакеты акции  
5-ти акционерных обществ (ОАО «Газпром газораспределение Брянска», ОАО 
«Справочно-информационный центр», ОАО «Комплекс» г. Брянска, ОАО 
«Володарский рынок» г. Брянска, ОАО г. Брянска «Сервисбаза»). 

По итогам работы в 2018 году получена прибыль всеми акционерными 
обществами. В результате в бюджет города за 9 месяцев 2019 года поступили 
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной 
собственности, от четырех акционерных обществ в сумме 4 416,8 тыс. рублей, 
в том числе от ОАО «Газпром газораспределение Брянск» - 58,8 тыс. рублей, 
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ОАО «Комплекс» г. Брянска – 4 221,8 тыс. рублей и ОАО «Володарский 
рынок» г. Брянска – 57,0 тыс. рублей, ОАО «Справочно-информационный 
центр» - 79,2 тыс. рублей. 

В 4 квартале 2019 года ожидается поступление дивидендов от ОАО 
«Справочно-информационный центр» в сумме 149,9 тыс. рублей. 

Чистая прибыль по итогам работы ОАО г. Брянск «Сервисбаза» за  
2018 год составила 16,0 тыс. рублей.  

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 26.12.1995  
№ 208-ФЗ7 общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по 
акциям до полной оплаты всего уставного капитала. 

В связи с тем, что в 2019 году стоимость чистых активов ОАО  
г. Брянска «Сервисбаза» сложилась на 5 477,0 тыс. рублей меньше уставного 
капитала, в 2020 году поступления в бюджет города Брянска не планируются. 

В 2020 году, по данным главного администратора доходов - Управления 
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, 
планируется поступление в бюджет доходов в виде дивидендов по акциям, 
находящимся в муниципальной собственности, также от четырех акционерных 
обществ (ОАО «Газпром газораспределение Брянска», ОАО «Справочно-
информационный центр», ОАО «Комплекс» г. Брянска, ОАО «Володарский 
рынок» г. Брянска).  

Поступление в бюджет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу, на 2021 и 
2022 годы планируются на уровне 2020 года - в размере 4 566,7 тыс. рублей 
ежегодно. 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена,  

а также средств от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

 

Прогноз поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, рассчитан  главным администратором платежа, Управлением 
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, 
исходя из прогнозных начислений сумм арендной платы на очередной 2020 
финансовый год (рассчитанных из сложившихся начислений текущего года), 
первый и второй годы планового периода, с учетом погашения 30 процентов 
задолженности, прогнозируемой на начало года. При расчете учтено снижение 
начисленных сумм арендной платы за счет выкупа земельных участков в 
собственность и оспаривания кадастровой стоимости.  

Поступления в бюджет города Брянска доходов, получаемых в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средств от продажи права на заключение 
                                                           
7 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ7 «Об акционерных обществах». 
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договоров аренды указанных земельных участков, на 2020 год 
прогнозируются в объеме 145 792,5 тыс. рублей, с ростом на 1,9 процента к 
ожидаемой оценке поступлений 2019 года (1 143 134,6 тыс. рублей). 

Поступления в бюджет города Брянска доходов, получаемых в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средств от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков, на 2021 год 
прогнозируются в сумме 144 865,7 тыс. рублей, на 2022 год – 143 985,2 тыс. 
рублей. 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
 разграничения государственной собственности на землю, а также 

средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 
 

Расчет прогноза поступления арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности, составлен главным 
администратором платежа - Управлением имущественных и земельных 
отношений Брянской городской администрации, исходя из прогнозных 
начислений сумм арендной платы на очередной финансовый год, первый и 
второй годы планового периода. Кроме того, в расчете учтено погашение  
30 процентов задолженности, прогнозируемой на начало года. 

Поступления в бюджет города Брянска доходов, получаемых в виде 
арендной платы за земли после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений), на 2020 год прогнозируются в объеме 
15 557,2 тыс. рублей, с ростом к 2019 году на 15,6 процента (2019 год – 
13 454,8 тыс. рублей). 

Поступления на 2021 год прогнозируются в сумме 15 521,0 тыс. рублей, 
на 2022 год – 15 486,8 тыс. рублей. 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

 

Прогнозируемый объем поступлений доходов от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), рассчитан главными 
администраторами платежа – Брянской городской администрацией и 
Управлением образования Брянской городской администрации. 

Расчет прогноза поступления арендной платы определен исходя из 
прогнозируемой площади сдаваемых в аренду помещений в очередном 
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финансовом году, первом и втором годах планового периода и средней 
стоимости за один квадратный метр помещений муниципальной 
собственности, сдаваемых в аренду. 

Поступления в бюджет города Брянска доходов от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), на 2020 – 2022 годы 
прогнозируются на уровне поступлений 2019 года, в объеме 2 791,5 тыс. 
рублей ежегодно. 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 

 

Прогноз поступлений рассчитан исходя из прогнозных начислений сумм 
арендной платы за муниципальное имущество на очередной финансовый год, 
первый и второй годы планового периода, с учетом погашения 30 процентов 
задолженности, прогнозируемой на начало года. 

При прогнозе учтено снижение начислений к уровню 2019 года в связи 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». 

Поступления в бюджет города Брянска доходов от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков), на 2020 год прогнозируются в объеме 66 650,0 тыс. 
рублей, со снижением к 2019 году на 3,4 процента (2019 год – 68 972,8 тыс. 
рублей). 

Прогноз поступления в бюджет города доходов от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков), на 2021 год составляет 66 624,8 тыс. рублей или   
99,9 процента к уровню 2020 года, в 2022 году – 66 650,0 тыс. рублей, что 
практически на уровне 2021 года. 

Увеличению поступлений в бюджет города Брянска доходов от сдачи в 
аренду имущества, составляющего казну городских округов, по мнению 
Контрольно-счетной палаты, поспособствовали бы мероприятия, 
направленные на повышение эффективности использования муниципальных 
объектов недвижимости. 

Так, например, по-прежнему, большое количество муниципальных 
нежилых помещений передано в безвозмездное пользование.  

Контрольно-счетная палата города Брянска постоянно отмечает, что 
передача помещений в безвозмездное пользование приводит к выпадающим 
доходам бюджета города Брянска. 
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Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, государственными 

или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности городских округов 
 

Прогнозируемый объем поступлений платы по соглашениям об 
установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов, 
рассчитан главным администратором платежа – Управлением образования 
Брянской городской администрации. 

В соответствии с заключенным Соглашением о праве ограниченного 
пользования земельным участком от 01.01.2017 предоставлено право 
ограниченного пользования (сервитут) на земельный участок, расположенный 
по адресу г. Брянск ул. Урицкого, д. 80 частному учреждению 
общеобразовательного и дошкольного образования «Начальная 
общеобразовательная школа № 1». 

Прогноз поступлений рассчитан исходя из прогнозных начислений сумм 
платы по соглашениям об установлении сервитута на очередной финансовый 
год, первый и второй годы планового периода. 

Объем поступлений в бюджет города платы по соглашениям об 
установлении сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, на 2020 – 2022 годы прогнозируется на уровне 
2019 года в сумме 262,3 тыс. рублей ежегодно. 
 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, муниципальных  

унитарных предприятий 
 

Прогноз поступлений части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, муниципальных унитарных предприятий на 
2020 год  определен администратором платежа – Комитетом по экономике 
Брянской городской администрации на основе анализа финансово-
хозяйственной деятельности по каждому муниципальному унитарному 
предприятию. 

Расчет поступлений в бюджет части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий составлен исходя из прогнозируемой на текущий 
финансовый год, очередной финансовый год и первый год планового периода 
суммы прибыли каждого муниципального унитарного предприятия, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, и 
планируемого норматива по перечислению части прибыли в бюджет города 
Брянска. 

Прогноз поступлений доходов от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
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муниципальных унитарных предприятий на 2020 год составит 2 641,0 тыс. 
рублей, что значительно ниже (на 9 303,4 тыс. рублей, или на 77,9%) 
ожидаемых поступлений 2019 года (11 944,4 тыс. рублей). 

Значительное снижение прогнозируемых доходов в 2020 году в 
сравнении с 2019 годом произошло в связи с ухудшением финансового 
состояния ряда муниципальных предприятий по результатам работы за  
2019 год. 

Прогноз поступлений от перечисления части прибыли муниципальных  
унитарных  предприятий  на  2021  год составляет 2 766,2 тыс. рублей или 
104,7 процента к уровню 2020 года, на 2022 год – 2 841,2 тыс. рублей или 
102,7 процента к уровню 2021 года. 

По информации Комитета по экономике Брянской городской 
администрации, из 11 муниципальных унитарных предприятий города 
Брянска, получение прибыли планируется лишь по 6 предприятиям. 

Причем, получение убытков прогнозируется не только по предприятиям, 
которые и в предыдущие периоды осуществляли убыточную финансово-
хозяйственную деятельность (МУП «Брянские бани», МУП «Детская 
молочная кухня»), но и по ранее прибыльным предприятиям (МУП 
«Жилкомсервис» Фокинского района и МУП «Брянское троллейбусное 
управление»), что недопустимо и является нарушением пункта 1.3. Порядка 
разработки и утверждения программ деятельности муниципальных унитарных 
предприятий города Брянска, утвержденного Постановлением Брянской 
городской администрации от 24.11.2011 № 3126-п. 

Необходимо отметить также, что по результатам контрольных 
мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой города Брянска в 
2019 году в четырех муниципальных унитарных предприятиях города Брянска 
(Муниципальное унитарное специализированное предприятие по вопросам 
похоронного дела, МУП «Брянские бани» г. Брянска, МУП «Брянский 
городской водоканал», МУП «Брянское троллейбусное управление» 
установлено 108 нарушений, из которых 30 нарушений на общую сумму 
5 810,3 тыс. рублей, которые, несомненно, негативно отразились и на 
результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятий.  

 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, формируются за счет поступлений платы 
населения за наем муниципальных жилых помещений. На основании 
постановления Брянской городской администрации №3602-п от 31.12.2010 
муниципальные жилые помещения изъяты из хозяйственного ведения 
муниципальных унитарных предприятий и переданы в муниципальную казну 
города Брянска. 
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Главным администратором платежа является Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству Брянской городской администрации. 

Расчет прогноза поступлений составлен исходя из прогнозируемой 
площади муниципального жилищного фонда для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма, прогнозируемой цены за наем 
жилья на 1 кв.м. общей площади в месяц, среднего процента сбора платежей с 
нанимателей за пользование жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда с учетом сложившихся экономических условий и 
тенденций текущего финансового года, а также с учетом погашения                    
30,0 процентов задолженности, прогнозируемой на начало года. 

Согласно пояснительной записке к проекту Решения, при расчете было 
учтено изменение площади муниципального жилищного фонда в сторону 
уменьшения за счет процесса приватизации жилья. 

Поступления в бюджет города Брянска платы населения за наем жилья 
на 2020 год прогнозируются в объеме 22 155,6 тыс. рублей, с ростом к 
ожидаемой оценке поступлений 2019 года на 3 784,5 тыс. рублей или на 20,6 
процента (оценка поступлений 2019 года – 18 371,1 тыс. рублей). На 2021 и 
2022 годы поступление платы населения за наем жилья прогнозируется в 
размере 21 682,2 тыс. рублей и 20 309,7 тыс. рублей соответственно. 

Необходимо отметить, что расчет прогноза поступлений произведен 
администратором платежа - Комитетом по жилищно-коммунальному 
хозяйству Брянской городской администрации с учетом собираемости                  
81,7 процента, что не отвечает Основным направлениям бюджетной и 
налоговой политики города Брянска на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, согласно которым, одной из основных задач в области доходов 
является совершенствование методов администрирования доходных 
источников бюджета, повышение уровня ответственности главных 
администраторов доходов за выполнение плановых показателей поступления 
доходов в бюджет и разработки эффективных мер, направленных на 
пополнение бюджета. 

Таким образом, по оценке Контрольно-счетной палаты, при условии 
более эффективного исполнения Комитетом по жилищно-коммунальному 
хозяйству Брянской городской администрации полномочий 
администратора доходов бюджета города Брянска, с учетом 
собираемости платежа в пределах 83,0 процентов, резерв поступлений в 
2020 году может составить порядка 374,9 тыс. рублей8. 
 

4.2.2. Платежи при пользовании природными ресурсами 
 

В проекте бюджета в состав платежей при пользовании природными 
ресурсами входит плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2020 
год произведен с учетом сведений о прогнозируемых суммах поступлений 

                                                           
8(23 560,0*83,0%)/81,7,% - 23 560,0. 
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главного администратора платежа – Приокского межрегионального 
управления Росприроднадзора по Брянской области. 

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2020 
год произведен исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2019 году. 

Бюджетным кодексом Российской Федерации установлен норматив 
отчислений платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет 
городского округа в размере 60,0 процентов. 

Динамика доходов в 2020 - 2022 годах приведена в следующей таблице. 

Наименование показателя 

2019 год 
(уточненный 
план в ред. 
Решения от 
30.10.2019 

№44) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

план оценка проект бюджета 
Поступление доходов,  
тыс. рублей 12 200,0 12 200,0 14 354,0 14 354,0 14 354,0 

Отклонение от предыдущего 
года, тыс. рублей - - 2 154,0 0,0 0,0 

Темп роста к предыдущему году, 
% - - 117,6% 100,0% 100,0% 

Удельный вес в объеме 
неналоговых доходов бюджета 2,7% 2,7% 3,5% 4,0% 4,0% 

 

Указанные поступления в проекте бюджета на 2020 год занимают                 
3,5 процента неналоговых доходов и прогнозируются в объеме   
14 354,0 тыс. рублей. 

Рост прогноза поступлений платы за негативное воздействие на 
окружающую среду в 2020 году к ожидаемой оценке поступлений  
2019 года составляет 17,6 процента. 

Поступления доходов за негативное воздействие на окружающую среду 
на 2021-2022 годы прогнозируются на уровне 2020 года и составляют                 
14 354,0 тыс. рублей ежегодно. 

 

4.2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 

 
Поступления доходов от оказания услуг и компенсации затрат 

государства в 2020 году прогнозируются в объеме 47 978,9 тыс. рублей с 
ростом к ожидаемой оценке 2019 года на 42 701,7 тыс. рублей или в 9,0 раз. 

Динамика доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства в 2020 - 2022 годах приведена в следующей таблице. 
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Наименование показателя 

2019 год 
(уточненный 
план в ред. 
Решения от 

30.10.2019 №44) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

план оценка проект бюджета 
Поступление доходов от 
оказания платных услуг и 
компенсации затрат 
государства, тыс. рублей 

5 284,2 5 277,2 47 978,9 1 517,6 1 574,6 

Отклонение от предыдущего 
года, тыс. рублей - - 42 701,7 -46 461,3 57,0 

Темп роста к предыдущему 
году, % - - в 9 раз 3,2% 103,8% 

Удельный вес в объеме 
неналоговых доходов бюджета 1,2% 1,2% 11,7% 0,4% 0,4% 

 

Прогноз поступлений платы за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения, 
рассчитан главным администратором платежа – Комитетом по жилищно-
коммунальному хозяйству в 2020 году – 515,0 тыс. рублей, в 2021 году –  
567,0 тыс. рублей, в 2022 году – 624,0 тыс. рублей. 

Прогноз доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, рассчитан 
главным администратором платежа – Управлением имущественных и 
земельных отношений и планируется в объеме 450,6 тыс. рублей ежегодно. 

Доходы от компенсации затрат бюджета города, включающие суммы 
дебиторской задолженности, прогнозируются на 2020 год в объеме  
47 013,3 тыс. рублей, в том числе: 

- возврат сумм авансовых платежей по долевому участию в 
строительстве многоквартирных домов по решениям Арбитражного суда 
Брянской области на общую сумму 46 533,5 тыс. рублей, из них ООО «Евро 
Строй» – 24 978,1 тыс. рублей, ООО «Фамер-Девелопмент» – 21 555,5 тыс. 
рублей (Комитетом по ЖКХ); 

- поступления иной задолженности по решениям судов в размере 485,8 
тыс. рублей. При этом, согласно письму главного администратора доходов - 
Брянской городской администрацией, указанные поступления составят 95,4 
тыс. рублей. Следовательно, расчет доходов на сумму 378,3 тыс. рублей 
требует дополнительного обоснования. 

Доходы от компенсации затрат бюджета города, включающие суммы 
дебиторской задолженности, прогнозируются на 2021-2022 годы в объеме 
500,0 тыс. рублей ежегодно. 

 
 

4.2.4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
 

Динамика доходов от продажи материальных и нематериальных активов 
в 2020 - 2022 годах приведена в следующей таблице. 
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Наименование показателя 

2019 год 
(уточненный 

план) 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

план оценка проект бюджета 
Поступление доходов от 
продажи материальных и 
нематериальных активов, 
тыс. рублей 

59 617,1 59 590,8 36 712,5 33 209,0 32 852,6 

Отклонение от предыдущего 
года, тыс. рублей - - -22 878,3 -3 503,5 -356,4 

Темп роста к предыдущему 
году, % - - 61,6 90,5 98,9 

Удельный вес в объеме 
неналоговых доходов бюджета, 
% 

13,2 13,1 8,9 9,2 9,1 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в проекте 
бюджета на 2020 год занимают 8,9 процента неналоговых доходов и 
прогнозируются в объеме 36 712,5 тыс. рублей. 

Снижение прогноза доходов от продажи материальных и 
нематериальных активов в 2020 году к ожидаемой оценке поступлений  
2019 года составит 38,4 процента. 

Прогноз поступлений на 2021 год составляет 33 209,0 тыс. рублей или 
90,5 процента к уровню 2020 года, на 2022 год – 32 852,6 тыс. рублей или 98,9 
процента к уровню 2021 года. 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 
 

Расчет прогноза поступлений составлен администратором               
поступлений – Управлением имущественных и земельных отношений 
Брянской городской администрации на основании действующих договоров 
купли-продажи муниципального имущества, реализованного 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» с учетом рассрочки платежей, а также с учетом поступлений от 
продажи объектов недвижимого имущества, включаемых в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества на 2020 год, в сумме 
127,0 тыс. рублей. 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов, в части реализации основных средств по указанному 
имуществу на 2020 год прогнозируются в объеме 15 845,8 тыс. рублей,                    
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со снижением к оценке поступлений 2019 года на 46,6 процента (оценка 
поступлений 2019 года – 29 696,3 тыс. рублей). 

Поступление доходов от реализации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, на плановый период 2021 и 2022 годов 
прогнозируется в размере 12 342,3 тыс. рублей и 11 985,9 тыс. рублей 
соответственно. 

 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена 

 

Расчет составлен Управлением имущественных и земельных отношений 
Брянской городской администрации, исходя из прогнозируемой к реализации 
площади земельных участков в очередном финансовом году, первом и втором 
годах планового периода и средней стоимости выкупаемых земельных 
участков за 1 кв.м., сложившейся в текущем финансовом году. 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годов 
прогнозируются в объеме 20 251,4 тыс. рублей ежегодно, что на уровне 
ожидаемой оценки поступлений 2019 года (оценка поступлений 2019 года – 
20 250,0 тыс. рублей). 

 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 
 

В соответствии с информацией, представленной Управлением 
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, 
в 2020 - 2022 годах прогнозируется поступление в бюджет доходов от 
реализации земельных участков 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» реализованного с учетом 
рассрочки платежа на общую сумму 615,3 тыс. рублей ежегодно. 

 

4.2.5. Административные платежи и сборы 
Административные платежи и сборы в проекте бюджета на 2020 год 

занимают 6,4 процента неналоговых доходов и прогнозируются в объеме     
26 335,0 тыс. рублей. 

 
Динамика поступлений в 2020-2022 годах приведена в следующей 

таблице. 
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Наименование показателя 
2019 год 

(уточненный 
план) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

план оценка проект бюджета 
Поступление доходов от 
административных платежей и 
сборов, тыс. рублей 

30 726,3 30 818,1 26 335,0 28 370,0 31 352,1 

Отклонение от предыдущего 
года, тыс. рублей - - -4 483,1 2 035,0 2 982,1 

Темп роста к предыдущему году, 
% - - 85,5 107,7 110,5 

Удельный вес в объеме 
неналоговых доходов бюджета, % 6,8 6,8 6,4 7,9 8,7 

 

Снижение прогноза поступлений административных платежей и сборов 
в 2020 году к уровню 2019 года составляет 14,5 процента. 

Прогноз поступлений на 2021 год составляет 28 370,0 тыс. рублей или 
107,7 процента к уровню 2020 года, на 2022 год – 31 352,1 тыс. рублей или 
110,5 процентов к уровню 2021 года. 

Согласно информации, представленной главным администратором - 
Брянской городской администрацией, планируемые поступления в бюджет 
города платы за право размещения нестационарных торговых объектов на 
2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов составят: 

- в 2020 году – 12 640,0 тыс. рублей, или 98,7 процента к ожидаемой 
оценке поступлений 2019 года (2019 год – 12 802,3 тыс. рублей); 

- в 2021 году – 14 675,0 тыс. рублей, или 116,1 процента к поступлениям 
2020 года; 

- в 2022 году –13 045,9 тыс. рублей, или 88,9 процента к поступлениям 
2021 года.  

Расчет поступлений произведен исходя из количества торговых мест, 
предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Брянска, а также на основании Положения о порядке 
проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Брянска.  

Управлением по строительству и развитию территории города Брянска 
плата за техническое сопровождение производства земляных работ и 
компенсационная стоимость за снос (повреждение) зеленых насаждений 
прогнозируются на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов в сумме 
1 300,0 тыс. рублей и 2 000,0 тыс. рублей в год соответственно. 
Прогнозируется снижение поступления платы за восстановление стоимости 
зеленых насаждений, снесенных или поврежденных до прекращения роста при 
проведении строительства и благоустройства на территории города Брянска, в 
связи с сокращением обращений юридических (физических) лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

Согласно представленным Управлением имущественных и земельных 
отношений Брянской городской администрации расчетам, прогноз 
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поступления в бюджет сумм оплаты по договорам на установку рекламной 
конструкции на территории города Брянска в 2020 году составит  
10 395,0 тыс. рублей, в 2021 году – 10 395,0 тыс. рублей, в 2022 году –  
10 036,2 тыс. рублей. 

Выпадающие доходы на размещение социальной рекламы, а также 
сумма по недоимки за предыдущие периоды не планируется. 

Прогноз поступления в бюджет платы за право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций составлен исходя из 
количества рекламных мест в соответствии со Схемой размещения рекламных 
конструкций на территории города Брянска. 

В 2022 году планируется заключение на торгах на новый срок 62 
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в связи с чем 
прогноз поступлений доходов составит 4 970,0 тыс. рублей. 
 

4.2.6. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
Согласно пояснительной записке к проекту Решения, прогноз денежных 

взысканий, штрафов, санкций и сумм возмещения ущерба, зачисляемых в 
бюджет города Брянска, определен с учетом Федерального закона от 
15.04.2019 №62-ФЗ9 и Закона Брянской области от 02.11.2016  
№ 89-З10.  

Поступления штрафов в проекте бюджета на 2020 год занимают 6,2 
процента неналоговых доходов и прогнозируются в объеме 25 375,3 тыс. 
рублей. 

Динамика поступлений штрафов в 2020 – 2022 годах приведена в 
следующей таблице. 

Наименование показателя 
2019 год 

(уточненный 
план) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

план оценка проект бюджета 
Поступление доходов от 
штрафов, санкций, 
возмещение ущерба,  
тыс. рублей 

82 152,8 82 099,4 25 375,3 23 173,4 23 213,7 

Отклонение от предыдущего 
года, тыс. рублей - - - 56 777,5 - 2 201,9 40,3 

Темп роста к предыдущему 
году, % - - 30,9% 91,3% 100,2% 

Удельный вес в объеме 
неналоговых доходов бюджета 18,1% 18,1% 6,2% 6,4% 6,4% 

 

Снижение прогноза поступлений штрафов в 2020 году к уровню  
2019 года составляет 69,1 процента. 

                                                           
9 Федеральный закон от 15.04.2019 №62-ФЗ «О внесении изменении в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации». 
10 Закон Брянской области от 02.11.2016 №89-З «О межбюджетных отношениях в Брянской области» в 
редакции изменений от 24.10.2019. 
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Согласно представленным расчетам в прогноз поступления штрафов, 
санкций, возмещений ущерба на 2020 год включены доходы по следующим 
видам штрафов: 

- за правонарушения, налагаемые мировым судом – 17 739,2 тыс. рублей 
(69,9 процента); 

- административные штрафы, установленные законами субъектов РФ об 
административных правонарушениях – 3 559,0 тыс. рублей (14,0 процентов); 

- платежи, поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, по нормативам, действующим до                 
1 января 2020 года – 2 098,3 тыс. рублей (8,3 процента); 

- платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных  
грузов - 869,8 тыс. рублей (3,4 процента); 

- за правонарушения, налагаемые комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав – 649,0 тыс. рублей (2,6 процента); 

- платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде – 200,0 тыс. рублей (0,8 процента); 

- за нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, подлежащие зачислению в бюджет городского округа (финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда) – 160,0 тыс. рублей                
(0,6 процента); 

- за нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, подлежащие зачислению в бюджет городского округа (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) – 100,0 тыс. рублей (0,4 процента). 

На плановый период прогнозируются поступления в бюджет города 
сумм денежных взысканий (штрафов) в следующих размерах: в 2021 году – 
23 173,4 тыс. рублей или 91,3 процента к уровню 2020 года, в 2022 году – 
23 213,7 тыс. рублей или 100,2 процента к уровню 2022 года. 

 
5. РАСХОДЫ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА 

 

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, общая сумма 
расходов бюджета города Брянска определена исходя из возможностей 
доходного потенциала, необходимости сдерживания роста муниципального 
долга, а также решения следующих основных задач, стоящих перед городом: 

- безусловность выполнения майских указов Президента Российской 
Федерации в части повышения заработной платы отдельным категориям 
работников бюджетной сферы; 

- выполнение всех социальных обязательств, принятых городом; 
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- обеспечение в полном объеме софинансирования к средствам 
вышестоящих бюджетов. 

В проекте бюджета города Брянска на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов расходы планируются: 

на 2020 год в сумме 10 091 980,8 тыс. рублей; 
на 2021 год - 10 436 663,5 тыс. рублей; 

 на 2022 год - 10 584 479,5 тыс. рублей. 
По отношению к объему расходов, утвержденному на 2019 год (в 

редакции Решения Брянского городского Совета народных депутатов  от 
30.10.2019 №44) расходы, предусмотренные проектом бюджета города 
Брянска на 2020 год, меньше на 1 824 385,7 тыс. рублей, или на 15,3 процента; 
на плановый период 2020 и 2021 годов меньше на 1 479 703,0 тыс. рублей (на 
12,4 %) и на 1 331 887,0 тыс. рублей (на 11,2 %) соответственно. Основной 
причиной уменьшения планируемого объема бюджетных ассигнований 
является отсутствие распределения значительного объема межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Резервный фонд Брянской городской администрации установлен в 
размере:  

на 2020 год – 44 184,9 тыс. рублей, что на 30 860,5 тыс. рублей, или в 3,3 
раза больше, чем на 2019 год (13 324,4 тыс. рублей);   

на 2021 год – 10 000,0 тыс. рублей, что на 34 184,9 тыс. рублей,  или на 
77,3 процента меньше, чем  на  2020 год;   

на 2022 год – 26 000,0 тыс. рублей, что на 16 000,0 тыс. рублей, или в 2,6 
раза больше, чем  на 2021 год.  

Объем резервного фонда не превышает предела, установленного статьей 
81 Бюджетного кодекса Российской Федерации  (не более 3 процентов общего 
объема расходов бюджета). 

В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерациив проекте бюджета установлен общий объем 
бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств в части обеспечения законодательно 
установленных обязательств по выплате социальных пособий и компенсаций 
на 2020 год в объеме 168 439,5 тыс. рублей, что на 47 659,2 тыс. рублей,  или 
на 39,5 процента больше, чем на 2019 год (120 780,3 тыс. рублей);                          
на 2021 год - 165 963,1 тыс. рублей, на 2022 год – 170 786,8 тыс. рублей.   

Наибольший объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
обязательств составляют субвенции на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, выплату ежемесячных денежных 
средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью 
опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным 
родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей  и субвенции на компенсацию 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования  (2020 год – 90,7 %, 2021 год – 94,8 %, 2022 год – 95,0 %). 
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В структуре планируемых расходов бюджетные ассигнования на 
исполнение публичных нормативных обязательств составляют: в 2020 году  -
1,7 процента (в 2019 году – 1,7 %), в 2021 году – 1,6 процента,   в 2022 году –  
1,6 процента. 

Согласно информации, представленной финансовым управлением 
Брянской городской администрации по запросу Контрольно-счетной палаты 
города Брянска, кредиторская задолженность казенных, бюджетных и 
автономных учреждений города Брянска, не обеспеченная бюджетными 
ассигнованиями, отсутствует. 
 

 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания и на иные цели, составляет: 

на 2019 год – 5 648 533,4 тыс. рублей; 
на 2020 год – 5 731 996,1 тыс. рублей; 

 на 2021 год – 5 468 373,1 тыс. рублей; 
на 2022 год – 5 151 093,5 тыс. рублей. 
В общем объеме расходов проекта бюджета на 2020 год объем 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, составляет               
56,8 процента, на 2021 год – 52,4 процента, на 2022 год – 48,7 процента                
(в 2019 году – 47,4 %). 

Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям предусматриваются в 2020-2022 
годах по 6 главным распорядителям средств бюджета города Брянска. 

Наибольший объем бюджетных ассигнований предусмотрен 
учреждениям образования: на 2020 год – 4 467 367,2 тыс. рублей (77,9 %); на 
2021 год – 4 234 595,8 тыс. рублей (77,4 %); на 2022 год – 3 925 057,3 тыс. 
рублей (76,2 %) (в 2019 году – 77,9 %). 

Распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям  в разрезе разделов 
бюджетной классификации расходов на 2020-2022 годы представлено в 
таблице.           тыс.рублей 

Разделы 
классификации 

расходов бюджета 
2019 год 2020 год 

Изменение  
объемов по 
сравнению  

с 2019 годом 
2021 год 

Изменение  
объемов по 
сравнению  

с 2020 годом 
2022 год 

Изменение 
объемов по 
сравнению  

с 2021 годом 
сумма % сумма % сумма % 

01 Общегосударст-
венные вопросы 92 435,5 78 760,6 -13 674,9 -14,8 89 629,0 10 868,4 13,8 80 109,3 -9 519,7 -10,6 

04 Национальная 
экономика 384 397,7 375 498,6 - 8 899,1 -2,3 385 797,4 10 298,8 2,7 402 386,7 16 589,3 4,3 

05 Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

27 494,2 33 614,6 6 120,4 22,3 34 959,2 1 344,6 4,0 36 357,5 1 398,3 4,0 

07 Образование 4 616 521,3 4 678 497,5 61 976,2 1,3 4 452 290,4 -226 207,1 -4,8 4 131 335,1 -320 955,3 -7,2 
08 Культура, 
кинематография 306 363,3 302 429,4 -3 933,9 -1,3 297 306,7 -5 122,7 -1,7 285 436,1 -11 870,6 -4,0 

11 Физическая 
культура и спорт 221 321,4 263 195,4 41 874,0 18,9 208 390,4 -54 805,0 -20,8 215 468,8 7 078,4 3,4 

Итого 5 648 533,4 5 731 996,1 83 462,7 1,5 5 468 373,1 -263 623,0 -4,6 5 151 093,5 -317 279,6 -5,8 
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Анализ показал, что наибольшее увеличение бюджетных ассигнований 
на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, планируется по разделу  
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 22,3 процента (в связи с 
планированием ассигнований на выполнение работ МБУ «Дорожное 
управление» г. Брянска по организации содержания городских зеленых 
насаждений и фонтанов). 

Значительное снижение объема субсидий (на 14,8 %) планируется по 
разделу 01 «Общегосударственные вопросы» в основном за счет уменьшения 
расходов на обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения «Хозяйственное управление Брянской городской 
администрации».   

 
 

5.1. Объем и структура расходов бюджета города Брянска на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе разделов бюджетной 

классификации расходов 
 

Объем и структура расходов бюджета города Брянска на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе разделов бюджетной 
классификации расходов (с указанием доли в общем объеме расходов) 
представлены в следующей таблице. 
                                                                                                                                                                     тыс. рублей/% 

Наименование 
2019 год 

(уточненный 
план) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Общегосударственные вопросы 555 928,4 
4,7 

552 730,3 
5,5 

619 114,4 
5,9 

1 015 738,7 
9,6 

Национальная оборона 4 513,2 
0,04 

2 845,4 
0,03 

4 142,5 
0,04 

4 142,5 
0,04 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

47 064,0 
0,4 

51 950,2 
0,5 

46 466,6 
0,4 

46 468,3 
0,4 

Национальная экономика 3 155 184,1 
26,5 

2 047 134,4 
20,3 

2 625 739,6 
25,2 

2 508 748,6 
23,7 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

971 703,3 
8,2 

628 965,6 
6,2 

549 159,8 
5,3 

1 114 583,2 
10,5 

Образование 5 901 960,6 
49,5 

5 562 511,2 
55,1 

5 243 434,0 
50,2 

4 828 481,0 
45,6 

Культура, кинематография 367 180,6 
3,1 

372 652,0 
3,7 

367 856,0 
3,5 

355 904,2 
3,4 

Социальная политика 312 191,6 
2,6 

357 900,6 
3,5 

291 899,1 
2,8 

302 406,8 
2,9 

Физическая культура и спорт 419 553,3 
3,5 

315 291,5 
3,1 

502 675,3 
4,8 

226 062,8 
2,1 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

181 087,4 
1,5 

199 999,6 
2,0 

186 176,2 
1,8 

181 943,4 
1,7 

Итого: 11 916 366,5 10 091 980,8 10 436 663,5 10 584 479,5 
 

Информация об объемах планируемых расходов бюджета города 
Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе 
разделов, подразделов бюджетной классификации расходов и сравнение с 
объемами бюджета 2019 года (в редакции Решения Брянского городского 
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Совета народных депутатов  от 19.12.2018 №1107) представлена в 
Приложении № 2 к настоящему заключению. 

В структуре расходов проекта бюджета наибольшую долю составляют 
расходы социальной направленности: 65,5 процента – в 2020 году;               
61,4 процента – в 2021 году; 54,0 процента – в 2022 году (в 2019 году - 58,7 %). 

Социально-значимые расходы запланированы в объеме: 
2020 год –  6 608 355,3 тыс. рублей; 
2021 год – 6 405 864,4 тыс. рублей; 
2022 год – 5  712 854,8 тыс. рублей. 
На 2020 год расходы социальной направленности предусмотрены ниже 

установленного объема на 2019 год на 392 530,8 тыс. рублей, или на                        
5,6  процента; на 2021 год - ниже планируемого на 2020 год на 202 490,9 тыс. 
рублей, или на 3,1 процента; на 2022 год – ниже  планируемого на 2021 год на 
693 009,6  тыс. рублей, или на 10,8 процента.  

В общем объеме запланированных расходов по соответствующим годам 
расходы на образование составляют 55,1 процента, 50,2 процента,                           
45,6 процента (в 2019 году – 49,5 %); социальную политику – 3,5 процента,                
2,8 процента, 2,9 процента (в 2019 году – 2,6 %); культуру и кинематографию - 
3,7 процента, 3,5 процента и 3,4 процента (в 2019 году – 3,1 %);  физическую 
культуру и спорт – 3,1 процента, 4,8 процента и 2,1 процента (в 2019 году –    
3,5 %). 

Информация об объемах запланированных расходов на 2020 год в 
разрезе разделов бюджетной классификации расходов представлена 
диаграммой. 

 
 

Расходы бюджета города Брянска по разделу                                               
01 «Общегосударственные вопросы» запланированы в проекте бюджета в 
следующих объемах: 

Общегосударственные вопросы;      
552 730,3 тыс. руб.;  5,5% 

Национальная оборона                         
2 845,4 тыс. руб.;  0,03% 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

51 950,2 тыс. руб.; 0,5% 

Национальная экономика                    
2 047 134,4 тыс. руб.; 20,3% 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 628 965,6 тыс. руб.; 6,2% Образование 5 562 511,2 тыс. руб.; 

55,1% 

Культура, кинематография             
372 652,0 тыс. руб.; 3,7% 

Социальная политика 
357 900,6 тыс. руб.; 

3,5% 

Физическая культура и спорт              
315 291,5 тыс. руб.; 3,1% 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга                     

199 999,6 тыс. руб.; 2,0% 
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2020 год – 552 730,3 тыс. рублей; 
2021 год – 619 114,4 тыс. рублей; 
2022 год – 1 015 738,7 тыс. рублей. 
Анализ динамики расходов бюджета по данному разделу показывает, 

что на 2020 год расходы предусмотрены ниже установленного объема на             
2019 год на  0,6 процента; на 2021 год - выше планируемого на 2020 год на 
12,0 процентов; на 2022 год - выше планируемого на 2021 год на                         
64,1 процента.  

В общем объеме расходов бюджета доля расходов по разделу в 2020 
 году составит 5,5 процента, в 2021 году – 5,9 процента, в 2022 году –                    
9,6 процента (в 2019 году – 4,7 %). 

В соответствии с ведомственной структурой в 2020-2021 годах расходы 
бюджета города Брянска по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» 
будут осуществлять 7 главных распорядителей бюджетных средств, в 2022 
году - 6 главных распорядителей. Наиболее значительные объемы 
запланированы Брянской городской администрации, финансовому 
управлению Брянской городской администрации, на долю которых 
в 2020 году будет приходиться 70,9 процента, в 2021 году – 75,5 процента, в 
2022 году – 86,2 процента расходов данного раздела. 

Расходы по разделу 02 «Национальная оборона» запланированы в 
проекте бюджета в следующих объемах: 

2020 год – 2 845,4 тыс. рублей; 
2021 год – 4 142,5 тыс. рублей; 
2022 год – 4 142,5 тыс. рублей. 
Анализ динамики расходов бюджета по данному разделу показывает, 

что на 2020 год расходы предусмотрены ниже установленного объема на 2019 
год на 37,0 процентов; на 2021 год – выше планируемого на 2020 год 
на 45,6 процента; на 2022 год – на уровне планируемого на 2021 год. 

В общем объеме расходов бюджета доля расходов по разделу в 
2020 году составит 0,03 процента, в 2021 – 2022 годах – 0,04 процента (в 2019 
году – 0,04 %). 

В соответствии с ведомственной структурой в 2020-2022 годах расходы 
бюджета города Брянска по разделу 02 «Национальная оборона» будет 
осуществлять главный распорядитель бюджетных средств Брянская городская 
администрация. 

Расходы по разделу 03 «Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность» запланированы в следующих объемах: 

2020 год – 51 950,2 тыс. рублей; 
2021 год – 46 466,6 тыс. рублей;  
2022 год – 46 468,3 тыс. рублей. 
Анализ динамики расходов бюджета по данному разделу показывает, 

что на 2020 год расходы предусмотрены больше установленного объема на 
2019 год на 10,4 процента; на 2021 год - ниже планируемого на 2020 год на 
10,6 процента; на 2022 год - выше планируемого на 2021 год на                            
0,004 процента. 
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В общем объеме расходов бюджета доля расходов по разделу                            
в  2020  году составит 0,5 процента, в 2021 году – 0,4 процента, в 2022 году – 
0,4 процента (в 2019 году - 0,4 %). 

В соответствии с ведомственной структурой в 2020-2022 годах расходы 
бюджета города Брянска по разделу 03 «Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность» будет осуществлять главный 
распорядитель бюджетных средств Брянская городская администрация. 

Расходы по разделу 04 «Национальная экономика» запланированы в 
следующих объемах: 

2020 год – 2 047 134,4 тыс. рублей; 
2021 год – 2 625 739,6 тыс. рублей; 
2022 год – 2 508 748,6 тыс. рублей. 
Анализ динамики расходов бюджета по данному разделу показывает, 

что на 2020 год расходы предусмотрены ниже установленного объема на 2019 
год на 35,1 процента; на 2021 год - выше планируемого на 2020 год                                 
на 28,3 процента; на 2022 год - ниже планируемого на 2021 год                                 
на 4,5 процента.  

В общем объеме расходов бюджета доля расходов по разделу в 
2020 году составит 20,3 процента, в 2021 году – 25,2 процента, в 2022 году – 
23,7 процента (в 2019 году – 26,5 %). 

В соответствии с ведомственной структурой в 2020 – 2022 годах 
расходы бюджета города Брянска по разделу 04 «Национальная экономика» 
будут осуществлять 4 главных распорядителя бюджетных средств. Наиболее 
значительный объем запланирован Комитету по жилищно-коммунальному 
хозяйству Брянской городской администрации, на долю которого в 2020 году 
будет приходиться 82,9 процента, в 2021 году – 87,6 процента, в 2022 году – 
85,7 процента расходов данного раздела. 

Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
запланированы в следующих объемах: 

2020 год – 628 965,6 тыс. рублей; 
2021 год – 549 159,8 тыс. рублей; 
2022 год – 1 114 583,2 тыс. рублей. 
Анализ динамики расходов бюджета по данному разделу показывает, 

что на 2020 год расходы предусмотрены ниже установленного объема на 2019 
год на 35,3 процента; на 2021 год – ниже планируемого на 2020 год на 12,7 
процента; на 2022 год – выше планируемого на 2021 год в 2 раза.  

В общем объеме расходов бюджета доля расходов по разделу в 
2020 году составит 6,2 процента, в 2021 году – 5,3 процента, в 2022 году – 10,5 
процента (в 2019 году – 8,2 %). 

В соответствии с ведомственной структурой в 2020 - 2022 годах расходы 
бюджета города Брянска по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
будут осуществлять 2 главных распорядителя бюджетных средств. Наиболее 
значительный объем запланирован Комитету по жилищно-коммунальному 
хозяйству Брянской городской администрации, на долю которого в 2020 году 
приходится 97,1 процента расходов данного раздела, в 2021 году –                         
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89,0 процентов, в 2022 году – 89,3 процента. 

Расходы по разделу 07 «Образование»  запланированы в следующих 
объемах: 

2020 год – 5 562 511,2 тыс. рублей; 
2021 год – 5 243 434,0 тыс. рублей; 
2022 год – 4 828 481,0 тыс. рублей. 
Анализ динамики расходов бюджета по данному разделу показывает, 

что на 2020 год расходы предусмотрены ниже установленного объема на 2019 
год на 5,8 процента; на 2021 год – ниже планируемого на 2020 год на 5,7 
процента; на 2022 год - ниже планируемого на 2021 год на 7,9 процента.  

В общем объеме расходов бюджета доля расходов по разделу в 2020 
году составит 55,1 процента, в 2021 году – 50,2 процента, в 2022 году – 45,6 
процента (в 2019 году – 49,5 %). 

В соответствии с ведомственной структурой расходы бюджета по 
разделу 07 «Образование» в 2020 - 2022 годах будут осуществлять 7 главных 
распорядителей бюджетных средств. Наибольший удельный вес в расходах 
бюджета составляют расходы Управления образования Брянской городской 
администрации, на долю которого в 2020 году будет приходиться                           
83,7 процента, в 2021 году – 84,4 процента, в 2022 году – 85,4 процента 
расходов данного раздела. 

Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография» в проекте 
бюджета запланированы в объемах:  

2020 год – 372 652,0 тыс. рублей; 
2021 год – 367 856,0 тыс. рублей; 
2022 год – 355 904,2 тыс. рублей. 
Анализ динамики расходов бюджета по данному разделу показывает, 

что на 2020 год расходы предусмотрены выше установленного объема на       
2019 год на 1,5 процента; на 2021 год - ниже планируемого на 2020 год                  
на 1,3 процента; на 2022 год – ниже планируемого на 2021 год на 3,2 процента.  

В общем объеме расходов бюджета доля расходов по разделу в 
2020 году составит 3,7 процента, в 2021 году – 3,5 процента, в 2022 году –    
3,4 процента (в 2019 году – 3,1 %). 

В соответствии с ведомственной структурой в 2020 - 2022 годах  
расходы бюджета города Брянска по разделу 08 «Культура, кинематография» 
будет осуществлять главный распорядитель бюджетных средств Управление 
культуры Брянской городской администрации.  

Расходы по разделу 10 «Социальная политика» запланированы в 
следующих объемах: 

2020 год – 357 900,6 тыс. рублей; 
2021 год – 291 899,1 тыс. рублей; 
2022 год – 302 406,8 тыс. рублей. 
Анализ динамики расходов бюджета по данному разделу показывает, 

что на 2020 год расходы предусмотрены выше установленного объема на 2019 
год на 14,6 процента; на 2021 год - ниже планируемого на 2020 год на                    
18,4 процента; на 2022 год – выше планируемого на 2021 год на 3,6 процента.  
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В общем объеме расходов бюджета доля расходов по разделу в 
2020 году составит 3,5 процента, в 2021 году – 2,8 процента, в 2022 году – 2,9 
процента (в 2019 году – 2,6 %). 

В соответствии с ведомственной структурой в 2020 - 2022 годах расходы 
бюджета города Брянска по разделу 10 «Социальная политика»  будут 
осуществлять 3 главных распорядителя бюджетных средств. Наиболее 
значительный объем в 2020 году запланирован Брянской городской 
администрации – 43,1 процента, в 2021 и 2022 годах Комитету по делам 
молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации – 
44,9 процента и 45,4 процента соответственно. 

Расходы по разделу 11 «Физическая культура и спорт» в проекте 
бюджета запланированы в объемах:  

2020 год – 315 291,5 тыс. рублей; 
2021 год – 502 675,3 тыс. рублей; 
2022 год – 226 062,8 тыс. рублей. 
Анализ динамики расходов бюджета по данному разделу показывает, 

что на 2020 год расходы предусмотрены ниже установленного объема на                
2019 год на 24,9 процента; на 2021 год – выше установленного объема на              
2020 год на 59,4 процента; на 2022 год – ниже планируемого на 2021 год                                
на 55,0 процентов. 

В общем объеме расходов бюджета доля расходов по разделу в                       
2020  году составит 3,1 процента, в 2021 году – 4,8 процента, в 2022 году –                      
2,1 процента (в 2019 году – 3,5 %). 

В соответствии с ведомственной структурой в 2020 и 2022 годах 
расходы бюджета города Брянска по разделу 11 «Физическая культура и 
спорт» будут осуществлять 2 главных распорядителя бюджетных средств, в 
2021 году - 3 главных распорядителя бюджетных средств. Наиболее 
значительный объем запланирован Комитету по физической культуре и 
спорту Брянской городской администрации, на долю которого в 2020 – 2022 
годах будет приходиться от 43,4 процента до 99,6 процента. 

Расходы по разделу 13 «Обслуживание государственного и 
муниципального долга» в проекте бюджета запланированы в объемах:  

2020 год – 199 999,6 тыс. рублей; 
2021 год – 186 176,2 тыс. рублей; 
2022 год – 181 943,4 тыс. рублей. 
Анализ динамики расходов бюджета по данному разделу показывает, 

что на 2020 год расходы предусмотрены выше установленного объема на 2019 
год на 10,4 процента; на 2021 год – ниже планируемого на 2020 год на 7,0 
процентов; на 2022 год – ниже планируемого на 2021 год на  2,3 процента.  

В общем объеме расходов бюджета доля расходов по разделу в                     
2020 году составит 2,0 процента, в 2021 году – 1,8 процента, в 2022 году –                      
1,7 процента (в 2019 году – 1,5 %). 

В соответствии с ведомственной структурой в 2020-2022 годах расходы 
бюджета города Брянска по разделу 13 «Обслуживание государственного и 
муниципального долга» будет осуществлять главный распорядитель 
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бюджетных средств финансовое управление Брянской городской 
администрации.  
 

5.2. Анализ ведомственной структуры расходов бюджета  
города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Ведомственной структурой расходов бюджета города Брянска                            
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение №8 к 
проекту бюджета) бюджетные ассигнования установлены 11 главным 
распорядителям средств бюджета города Брянска. 

Информация о бюджетных ассигнованиях на 2020-2022 годы, 
предусмотренных главным распорядителям (с указанием удельного веса в 
общем объеме расходов), представлена в следующей таблице. 

тыс. рублей /% 
 

№ 
п/п Наименование  

2019 г 
(уточненный 

план) 
2020 г 2021 г 2022 г 

1 
Брянский городской Совет 
народных депутатов 

52 226,6 
 

0,4 
56 253,9 

 

0,5 
56 253,9 

 

0,5 
47 631,5 

 

0,5 

2 
Контрольно-счетная палата 
города Брянска 

16 169,4 
 

0,1 
18 351,8 

 

0,2 
18 351,8 

 

0,2 
17 531,1 

 

0,2 

3 
Брянская городская 
администрация 

1 508 790,1 
 

12,7 
823 573,1 

 

8,2 
738 818,6 

 

7,1 
770 206,2 

 

7,3 

4 
Финансовое управление 
Брянской городской 
администрации  

212 734,3 
 

1,8 

277 764,8 
 

2,8 

325 339,6 
 

3,1 

738 019,1 
 

6,9 

5 
Управление образования 
Брянской городской 
администрации 

4 609 083,0 
 

38,7 

4 734 580,3 
 

46,9 

4 505 674,5 
 

43,2 

4 201 037,7 
 

39,7 

6 
Управление культуры  Брянской 
городской администрации 

570 196,0 
 

4,8 
581 325,8 

 

5,8 
583 094,0 

 

5,6 
559 725,4 

 

5,3 

7 

Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству 
Брянской городской 
администрации  

3 128 901,7 
 

26,3 

2 336 716,9 
 

23,2 

2 808 541,7 
 

26,9 

3 166 002,4 
 

29,9 

8 
Управление по строительству и 
развитию территории города 
Брянска 

1 391 057,6 
 

11,7 

802 137,0 
 

7,9 

988 998,6 
 

9,5 

664 125,5 
 

6,3 

9 

Комитет по делам молодежи, 
семьи, материнства и детства  
Брянской городской 
администрации  

113 788,0 
 

0,9 

130 311,8 
 

1,3 

135 634,0 
 

1,3 

140 447,6 
 

1,3 

10 
Комитет по физической 
культуре и спорту Брянской 
городской администрации 

243 325,7 
 

2,0 

273 587,3 
 

2,7 

218 578,7 
 

2,1 

225 663,9 
 

2,1 

11 
Управление имущественных и 
земельных отношений Брянской 
городской администрации 

70 094,1 
 

0,6 

57 378,1 
 

0,5 

57 378,1 
 

0,5 

54 089,1 
 

0,5 
 Итого: 11 916 366,5 

100,0 
10 091 980,8 

100,0 
10 436 663,5 

100,0 
10 584 479,5 

100,0 
 

Информация об объемах планируемых расходов бюджета города 
Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе 
ведомственной структуры расходов и сравнение с объемами бюджета                   
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2019 года  (в редакции Решения Брянского городского Совета народных 
депутатов  от 30.10.2019 №44) представлена в Приложении №3 к настоящему 
заключению. 

Объем планируемых расходов по главным распорядителям, 
обеспечивающим функции социальной сферы (Управление образования; 
Управление культуры; Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и 
детства; Комитет по физической культуре и спорту), составит в 2020 году      
5 719 805,2 тыс. рублей, или 56,7 процента общего объема расходов бюджета 
города Брянска; в 2021 году – 5 442 981,2 тыс. рублей, или 52,2 процента;                
в 2022 году – 5 126 874,6 тыс. рублей, или 48,4 процента (2019 год –                    
5 536 392,7 тыс. рублей, или 46,5%). 

Ведомственной структурой расходов бюджета города Брянска на           
2020-2022 годы наибольший объем бюджетных ассигнований установлен 
управлению образования Брянской городской администрации (46,9%,               
43,2%, 39,7% от общего объема бюджетных ассигнований соответственно по 
годам). 

Бюджетные ассигнования на 2020 год по сравнению с объемами, 
утвержденными на 2019 год, увеличиваются по 7 главным распорядителям из 
11 на общую сумму 254 652,7 тыс. рублей, в том числе: 

Брянский городской Совет народных депутатов – на 4 027,3 тыс. рублей, 
или на 7,7 процента; 

Контрольно-счетная палата города Брянска – на 2 182,4 тыс. рублей, или 
на 13,5  процента; 

Финансовое управление Брянской городской администрации – на 
65 030,5 тыс. рублей, или на 30,6 процента; 

Управление образования Брянской городской администрации – на 
125 497,3 тыс. рублей, или на 2,7 процента; 

Управление культуры Брянской городской администрации – на 11 129,8 
тыс. рублей, или на 2,0 процента; 

Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской 
городской администрации – на 16 523,8 тыс. рублей, или на 14,5 процента; 

Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской 
администрации – на 30 261,6 тыс. рублей, или на 12,4 процента. 

Уменьшается объем бюджетных ассигнований по 4 главным 
распорядителям на общую сумму 2 079 038,4 тыс. рублей, в том числе: 

Брянская городская администрация – на 685 217,0 тыс. рублей, или на 
45,4 процента; 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской 
администрации – на 792 184,8 тыс. рублей, или на 25,3 процента; 

Управление по строительству и развитию территории города Брянска – 
на 588 920,6 тыс. рублей, или на 42,3 процента; 

Управление имущественных и земельных отношений Брянской 
городской администрации – на 12 716,0 тыс. рублей, или на 18,1 процента. 

Согласно представленной финансовым управлением Брянской 
городской администрации информации, потребность на 2020 год в 
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дополнительных бюджетных ассигнованиях, необходимых для обеспечения 
деятельности главных распорядителей средств бюджета города Брянска и 
подведомственных им учреждений, составила 4 858 276,9 тыс. рублей, что на 
177 878,6 тыс. рублей, или на 3,5 процента меньше, чем на 2019 год 
(5 036 155,5 тыс. рублей), в том числе: 

Брянский городской Совет народных депутатов – 1 073,1 тыс. рублей 
для возмещения депутатам расходов, связанных с осуществлением 
полномочий. 

Контрольно – счетная палата города Брянска – 863,7 тыс. рублей на 
закупку товаров, работ и услуг (приобретение, обслуживание, обновление и 
сопровождение программных продуктов; увеличение стоимости материальных 
запасов). 

Брянская городская администрация – 1 207 331,8 тыс. рублей, в том 
числе: 

3 119,7 тыс. рублей – расходы в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления (комплекс мероприятий по защите персональных 
данных; программные продукты; диспансеризация; представительские 
расходы; приобретение материальных запасов; выплаты единовременных 
пособий при увольнении на муниципальную пенсию за выслугу лет и др.); 

47 646,4 тыс. рублей – расходы подведомственных учреждений: МКУ 
«Управление по делам гражданской обороны и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска», МБУ  
«Хозяйственное управление Брянской городской администрации», МАУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Володарского района города Брянска» (увеличение 
стоимости основных средств и материальных запасов; командировочные 
расходы; капитальный и текущий ремонт помещений и др.); 

7 516,3 тыс. рублей – расходы на реализацию мероприятий (организация 
и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного 
значения; развитие территориального общественного самоуправления 
муниципальных образований; переподготовка и повышение квалификации 
персонала; мероприятия по развитию физической культуры и спорта и др.); 

1 149 049,4 тыс. рублей - расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ («Стимулирование экономической активности в 
городе Брянске», «Осуществление полномочий исполнительного органа 
местного самоуправления города Брянск»). 

Финансовое управление Брянской городской администрации –           
1 122,0 тыс. рублей на выплату единовременных пособий при увольнении на 
муниципальную пенсию за выслугу лет, на увеличение стоимости основных 
средств и материальных запасов. 

Управление образования Брянской городской администрации – 
240 453,2 тыс. рублей, в том числе: 

232 848,2 тыс. рублей – расходы подведомственных учреждений 
(коммунальные услуги; организация питания учащихся; приобретение 
продуктов питания для обеспечения питанием воспитанников детских 
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образовательных учреждений; оплата налогов; приобретение оборудования; 
увеличение сети дошкольных и общеобразовательных организаций города 
Брянска  и др.); 

7 605,0 тыс. рублей – расходы на реализацию мероприятий (установка 
узлов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды; организация отдыха, 
оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период; денежное 
поощрение лучших педагогических работников города Брянска). 

Управление культуры Брянской городской администрации –  
328 286,3 тыс. рублей, в том числе: 

10 121,3 тыс. рублей – расходы подведомственных учреждений 
(установка пожарной сигнализации; подготовка парков к весенне-летнему 
сезону; капитальный ремонт фасада здания; приобретение и сопровождение 
программных продуктов; разработка проектно–сметной документации и др.); 

318 165,0  тыс. рублей – расходы на реализацию мероприятий 
(капитальный и текущий ремонт зданий и помещений; строительство Дома 
культуры в п.Б.Полпино; благоустройство территорий; приобретение 
основных средств и материальных запасов и др.). 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской 
городской администрации – 2 855 802,3 тыс. рублей, в том числе: 

754 400,2 тыс. рублей – расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города 
Брянска» (капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда, 
объектов коммунальной инфраструктуры; установка приборов учета 
энергоресурсов; организация и обеспечение освещения улиц; организация и 
содержание мест захоронения; мероприятия по обеспечению населения 
бытовыми услугами; организация и обеспечение освещения улиц; переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда и др.); 

2 101 402,1 тыс. рублей – расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 
г.Брянске» (капитальный ремонт и ремонт автодорог и искусственных 
сооружений; повышение безопасности дорожного движения; обеспечение 
транспортной безопасности дорожного движения и др.). 

Управление по строительству и развитию территории города 
Брянска – 161 911,3 тыс. рублей, в том числе: 

15 603,2 тыс. рублей – расходы аппарата управления (ремонт здания; 
проектно–сметная документация на ремонт здания; выплаты единовременных 
пособий при увольнении на муниципальную пенсию за выслугу лет; 
обеспечение информационной безопасности объекта информатизации); 

4 957,8 тыс. рублей – расходы подведомственных учреждений (ремонт 
помещения; приобретение основных средств и материальных запасов; 
техническое обслуживание и ремонт оргтехники и др.); 

114,2 тыс. рублей – расходы на реализацию мероприятий по развитию и 
укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений 
(приобретение многофункциональных устройств); 



55 
 

141 236,1 тыс. рублей – расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ «Жилищно-коммунальное хозяйство города 
Брянска», «Физическая культура и спорт в городе Брянске», «Развитие 
образования в городе Брянске» (бюджетные инвестиции). 

Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства 
Брянской городской администрации – 841,0 тыс. рублей, в том числе: 

90,0 тыс. рублей – расходы аппарата управления (приобретение 
основных средств); 

751,0 тыс. рублей – расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города 
Брянска» (организация и проведение праздничных мероприятий, мероприятий 
в области военно-патриотического, гражданственного и духовно-
нравственного воспитания; приобретение новогодних подарков для детей – 
сирот; организация и проведение фестивалей, лагерей, акций, конкурсов, 
турниров и др.); 

Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской 
администрации – 51 336,7 тыс. рублей, в том числе: 

28 833,7  тыс. рублей - расходы подведомственных учреждений 
(текущий ремонт зданий и помещений; услуги по охране объектов; 
техническое обслуживание пожарной сигнализации; монтаж и установка 
системы пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения; увеличение 
стоимости основных средств и материальных запасов и др.); 

550,0 тыс. рублей – расходы на проведение физкультурно-
оздоровительных, спортивно-массовых, спортивных мероприятий; 

21 953,0 тыс. рублей – расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы города Брянска «Физическая культура и спорт в 
городе Брянске» (грантовая поддержка работникам муниципальных 
учреждений; реализация мероприятий регионального проекта «Спорт – норма 
жизни»). 

Управление имущественных и земельных отношений Брянской 
городской администрации – 9 255,5 тыс. рублей, в том числе: 

1 874,5 тыс. рублей – расходы на оценку имущества, признание прав и 
регулирование отношений муниципальной собственности (изготовление 
проекта реконструкции культурного наследия «Дом жилой»; определение 
рыночной стоимости годового размера арендной платы земельных участков; 
рыночная оценка стоимости объектов недвижимости для реализации и др.); 

3 535,0 тыс. рублей – расходы на эксплуатацию и содержание имущества 
казны муниципального образования, имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества 
(оплата за поставку тепловой энергии; содержание и текущий ремонт 
имущества; проведение оценки рыночной стоимости размера арендной платы 
объектов недвижимости; приобретение материальных запасов); 

3 846,0 тыс. рублей – расходы на развитие и укрепление материально-
технической базы (приобретение, обслуживание и ремонт основных средств), 
на реализацию мероприятий по землеустройству и землепользованию 
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(проведение земельно-кадастровых работ по образованию земельных 
участков; кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельных участков; формирование земельных участков из 
неразграниченных земель), бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимости (нежилое помещение) и др. 

Одной из основных причин сложившейся потребности в 
дополнительных бюджетных ассигнованиях, необходимых для обеспечения 
деятельности главных распорядителей бюджетных средств и 
подведомственных им учреждений, является распределение объемов 
безвозмездных поступлений из областного бюджета в ходе его исполнения. 

 

Структура непрограммных расходов бюджета города Брянска   
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

тыс. рублей 
 

Направление расходов 2019 год 
(уточненный 

план) 

2020 год 2020/ 
2019 

2021 год 2022 год 

Брянский городской Совет народных 
депутатов 52 226,6 56 253,9 107,7 56 253,9 47 631,5 

Контрольно-счетная палата города Брянска 16 169,4 18 351,8 113,5 18 351,8 17 531,1 
Брянская городская администрация 26 835,5 3 155,7 11,8 3 801,8 3 801,8 
Финансовое управление Брянской 
городской администрации 3 127,6 44 229,9 

в 14,1 
раза 

больше 
107 730,9 524 974,2 

Управление образования Брянской 
городской администрации 104,2 - - - - 

Управление культуры Брянской городской 
администрации 83,3 - - - - 

Комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству Брянской городской 
администрации 

344,2 - - - - 

Управление по строительству и развитию 
территории города Брянска 24 674,8 - - - - 

Комитет по делам молодежи, семьи, 
материнства и детства Брянской городской 
администрации 

62,0 - - - - 

Комитет по физической культуре и спорту 
Брянской городской администрации 62,5 - - - - 

Управление имущественных и земельных 
отношений Брянской городской 
администрации 

41,7 - - - - 

ВСЕГО 123 731,8 121 991,3 98,6 186 138,4 593 938,6 
 

В проекте бюджета города Брянска на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов Брянскому городскому Совету народных депутатов 
предусмотрены расходы: на 2020-2021 годы - в сумме 56 253,9 тыс. рублей 
ежегодно; на 2022 год – в сумме 47 631,5 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, в соответствии с предельным 
бюджетом запланированы расходы на содержание и обеспечение деятельности 
высшего должностного лица муниципального образования - Главы города 
Брянска; двух депутатов, работающих на постоянной основе; аппарата 
городского Совета, деятельность которого регламентируется Положением об 
аппарате Брянского городского Совета народных депутатов, принятым 
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.03.2015 
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№144: на 2020 год в сумме 50 855,0 тыс. рублей; на 2021 год - 50 839,0 тыс. 
рублей; на 2022 год – 42 200,0 тыс. рублей. 

На информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления запланированы расходы в сумме 2 776,4 тыс. рублей 
ежегодно. Затраты на приобретение услуг по информированию населения о 
деятельности Брянского городского Совета народных депутатов путем 
создания и размещения информационных материалов в средствах массовой 
информации, а также на оказание услуг по изготовлению (предпечатная 
подготовка) тиражированию и распространению муниципальной газеты 
«Брянск». 

На уплату членских взносов в организации, членами которых является 
муниципальное образование «город Брянск», на 2020-2022 годы 
запланированы расходы ежегодно в сумме 1 024,0 тыс. рублей                                    
(в Международную ассоциацию «Породненные города»; в «Международную 
Ассамблею столиц и крупных городов (МАГ)»; в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований Брянской области»; в Союз городов воинской 
славы). 

На  развитие и укрепление материально-технической базы учреждения 
предусмотрены расходы: на 2020 год в сумме 399,5 тыс. рублей; на 2021 год – 
415,5 тыс. рублей; на 2022 год – 432,1 тыс. рублей, которые планируется 
направить на изготовление специальной продукции: «Памятная медаль 
«Брянск - город воинской славы» (500 штук); медаль «За вклад в развитие 
города Брянска» (100 штук); нагрудный знак «Почетный гражданин города 
Брянска»; знак отличия «За безупречную муниципальную службу» (25 штук). 

На организацию и проведение праздничных мероприятий и других 
мероприятий по вопросам местного значения предусмотрены ассигнования в 
сумме 1 199,0 тыс. рублей ежегодно. 

На обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города 
Брянска, ее руководителей планируется направить бюджетные ассигнования в 
2020-2021 годах в сумме 18 351,8 тыс. рублей ежегодно; в 2022 году –       
17 531,1 тыс. рублей. 

Брянской городской администрации расходы запланированы:                        
на 2020 год в сумме 3 155,7 тыс. рублей; на  2021-2022 годы – 3 801,8 тыс. 
рублей ежегодно: 

на уплату членских взносов в Региональное Объединение «Ассоциация 
промышленных и коммерческих предприятий Брянской области» в 2020-2022 
годах ежегодно по 25,0 тыс. рублей; 

на организацию и проведение  праздничных и других мероприятий по 
вопросам местного значения на 2020 год в сумме 2 930,5 тыс. рублей, на  2021 
год – 3 546,6 тыс. рублей, на 2022 год – 3 546,6 тыс. рублей; средства 
предполагается направить на общероссийские праздничные мероприятия, 
мероприятия, посвященные профессиональным праздникам и другие 
городские мероприятия; 
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на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат, на 2020 год – 200,2 тыс. рублей, на 2021-2022 годы -  
230,2  тыс. рублей ежегодно. 

Финансовому управлению Брянской городской администрации 
запланированы расходы: на 2020 год в сумме 44 229,9 тыс. рублей; на               
2021 год – 107 730,9 тыс. рублей; на 2022 год – 524 974,2 тыс. рублей. 

Резервный фонд Брянской городской администрации запланирован:             
на 2020 год в сумме 44 184,9 тыс. рублей; на 2021 год – 10 000,0 тыс. рублей; 
на 2022 год – 26 000,0 тыс. рублей. Средства резервного фонда предназначены 
для финансирования непредвиденных расходов, не предусмотренных в 
бюджете города Брянска (на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий). 

На уплату членского взноса в Союз Финансистов России расходы 
запланированы на 2020-2022 годы в сумме 45,0 тыс. рублей ежегодно. 

Условно утвержденные расходы запланированы на 2021 год в сумме 
97 685,9 тыс. рублей; на 2022 год – 498 929,2 тыс. рублей. 
 

5.3. Программная часть проекта бюджета города Брянска 
 

Анализ формирования городского бюджета в программном формате 
осуществлен на основании проекта решения, пояснительной записки, 
проектов муниципальных программ. В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, проект бюджета города Брянска на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов сформирован в программной структуре 
расходов на основе 13 муниципальных программ (в бюджете города Брянска 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов - 13 муниципальных 
программ). 

Постановлением Брянской городской администрации от 19.10.2018 
№3255-п утвержден Перечень муниципальных программ (подпрограмм) 
города Брянска, подлежащих разработке и реализации на 2019 и последующие 
годы. 

В соответствии с проектом бюджета расходы на реализацию                          
13 муниципальных программ планируются в объеме: 

на 2020 год – 9 969 989,5 тыс. рублей, или 98,8 процента от общего 
объема расходов (10 091 980,8 тыс. рублей); 

на 2021 год – 10 250 525,1 тыс. рублей, или 98,2 процента (10 436 663,5 
тыс. рублей); 

на 2022 год – 9 990 540,9 тыс. рублей, или 94,4 процента (10 584 479, 5  
тыс. рублей). 

Согласно проекту бюджета, объем бюджетных ассигнований 
программной части, в сравнении с первоначально утвержденным бюджетом 
города Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
бюджетными ассигнованиями, запланирован с увеличением:  

на 2020 год – на 3 013 565,0 тыс. рублей, или на 43,3 процента, чем на 
2019 год (6 956 424,5 тыс. рублей);  
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на 2021 год - на 3 520 594,6 тыс. рублей, или на 52,3 процента, чем на 
2020 год (6 729 930,5 тыс. рублей);  

на  2022 год - на 3 429 993,3 тыс. рублей, или на 52,3 процента, чем на 
2021 год (6 560 547,6 тыс. рублей). 

В сравнении с объемом бюджетных ассигнований, предусмотренным 
бюджетом города Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов (с изменениями), объем бюджетных ассигнований программной части 
проекта бюджета запланирован:  

на 2020 год – ниже на 1 822 645,2 тыс. рублей, или на 15,5 процента, чем 
на 2019 год (11 792 634,7 тыс. рублей);  

на 2021 год – выше на 1 563 747,8 тыс. рублей, или на 18,0 процентов, 
чем на 2020 год (8 686 777,3 тыс. рублей); 

 на  2022 год – выше на 1 607 036,5 тыс. рублей, или на 19,2 процента, 
чем на 2021 год (8 383 504,4 тыс. рублей). 

Распределение расходов бюджета города Брянска по муниципальным 
программам на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов представлен 
в таблице. 

тыс. рублей 

Наименование программы 

Бюджет города Брянска 
на 2019 год Проект бюджета 

в ред. от 
19.12.2018 

в ред. от 
30.10.2019 

на  
2020 год 

на 
2021 год 

на 
2022 год 

«Стимулирование экономической активности в 
городе Брянске» 224 080,4 960 521,6 315 394,6 289 285,2 324 927,1 

«Повышение безопасности дорожного движения в 
городе Брянске» 141 295,9 2 133 092,7 1 690 694,7 2 295 857,7 2 145 802,6 

«Осуществление полномочий исполнительного 
органа местного самоуправления города Брянска» 479 388,3 520 112,4 505 022,8 444 411,1 440 156,8 

«Управление муниципальными финансами города 
Брянска» 206 326,1 209 606,8 233 534,9 217 608,7 213 044,8 

«Развитие образования в городе Брянске» 4 463 480,6 5 729 507,1 5 426 572,9 5 100 483,3 4 698 571,9 
«Поддержка и сохранение культуры и искусства в 
городе Брянске» 559 918,3 570 112,7 581 325,8 583 094,0 559 725,4 

«Осуществление полномочий исполнительного 
органа местного самоуправления по участию в 
профилактике терроризма и экстремизма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории муниципального 
образования «город Брянск» 

1 915,0 2 060,5 0,0 520,5 520,5 

«Жилищно-коммунальное хозяйство города 
Брянска» 452 361,7 842 992,2 500 603,7 414 455,5 973 690,4 

«Развитие градостроительства на территории 
муниципального образования – городской округ 
«город Брянск» 

44 495,7 50 222,0 49 657,0 49 657,0 47 026,3 

«Формирование современной городской среды» 8 700,0 176 932,5 163 800,6 159 063,6 166 074,3 
«Молодежная и семейная политика города 
Брянска» 106 117,6 113 725,9 130 311,8 135 634,1 140 447,6 

«Физическая культура и спорт в городе Брянске» 219 193,2 428 836,9 315 692,6 503 076,3 226 464,0 
«Управление и распоряжение муниципальной 
собственностью города Брянска» 49 151,7 54 911,4 57 378,1 57 378,1 54 089,2 

Итого 6 956 424,5 11 792 634,7 9 969 989,5 10 250 525,1 9 990 540,9 
Непрограммная часть 114 458,50 123 731,8 121 991,3 186 138,4 593 938,6 
Всего 7 070 883,0 11 916 366,5 10 091 980,8 10 436 663,5 10 584 479,5 

 

По сравнению с первоначально утвержденными показателями бюджета 
города Брянска на 2019 год, значительное увеличение бюджетных 
ассигнований на 2020 год запланировано по 4 муниципальным программам: 
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«Стимулирование экономической активности в городе Брянске» (на 40,8%); 
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» (в 12 раз); 
«Формирование современной городской среды» (в 18,8 раза); «Физическая 
культура и спорт в городе Брянске» (на 44,0%). 

По сравнению с утвержденными показателями бюджета города Брянска 
на 2019 год (в редакции Решения Брянского городского Совета народных 
депутатов  от 30.10.2019 №44), увеличение бюджетных ассигнований на            
2020 год запланировано по 4 муниципальным программам: «Управление 
муниципальными финансами города Брянска» (на 11,4%); «Поддержка и 
сохранение культуры и искусства в городе Брянске» (на 2,0%); «Молодежная 
и семейная политика города Брянска» (на 14,6%); «Управление и 
распоряжение муниципальной собственностью города Брянска» (на 4,5%). По 
остальным муниципальным программам на 2020 год предусмотрено 
уменьшение бюджетных ассигнований. 

Значительное уменьшение бюджетных ассигнований на 2020 год, по 
сравнению с утвержденными показателями бюджета города Брянска на              
2019 год (с изменениями в ред. Решения БГСНД от 30.10.2019 № 44), 
запланировано по 2 муниципальным программам: «Стимулирование 
экономической активности в городе Брянске» (на 67,2%); «Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска» (на 40,6%). На реализацию 
муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного 
органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и 
экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на 
территории муниципального образования «город Брянск» бюджетные 
ассигнования на 2020 год не предусмотрены. 

Наибольший объем финансирования запланирован на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Брянске». В 2020 году на долю указанной программы приходится                        
54,4 процента программной части расходов, в 2021 году – 49,8 процента, в 
2022 году – 47,0 процентов. 

Объем финансового обеспечения, предусмотренный в проектах 
муниципальных программ, соответствует бюджетным ассигнованиям, 
предусмотренным в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период              
2021 и 2022 годов. 

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Брянска утвержден Постановлением 
Брянской городской администрации от 21.10.2013 № 2586-п. 

 

5.3.1. Проект муниципальной программы «Стимулирование экономической 
активности в городе Брянске». 

Сроки реализации муниципальной программы 2019-2022 годы.  
Общий объем средств муниципальной программы в рамках трехлетнего 

бюджетного периода определен в сумме 929 722,9 тыс. рублей, в том числе на 
2020 год – 315 410,6 тыс. рублей, на 2021 год – 289 335,2 тыс. рублей, на             
2022 год – 324 977,1 тыс. рублей.  
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Реализация мероприятий предусмотрена за счет: 
- средств бюджета города Брянска - 899 225,3 тыс. рублей (на 2020 год – 

305 267,4 тыс. рублей, на 2021 год – 279 158,0 тыс. рублей, на 2022 год – 
314 799,9 тыс. рублей); 

- средств областного бюджета - 30 381,6 тыс. рублей (по 10 127,2 тыс. 
рублей ежегодно); 

- внебюджетных средств – 116,0 тыс. рублей (на 2020 год - 16,0 тыс. 
рублей, на 2021 и 2022 годы – по 50,0 тыс. рублей). 

Удельный вес расходов на реализацию муниципальной программы в 
общем объеме расходов за счет бюджетных средств на 2020 год             
составляет – 3,1 процента, на 2021 год – 2,8 процента, на 2022 год – 3,1 
процента. 

В сравнении с уровнем текущего года (960 521,6 тыс. рублей) объем 
средств бюджета города Брянска на реализацию муниципальной программы 
на 2020 год запланирован ниже в 3,0 раза, что, в основном, связано с 
отсутствием при формировании проекта бюджета средств на приобретение 
автомобильного транспорта общего пользования (705 882,4 тыс. рублей в 2019 
году), на 2021 год – ниже планируемого на 2020 год на 8,3 процента, на 2022 
год – выше планируемого на 2021 год на 12,3 процента. 

Муниципальная программа содержит 4 подпрограммы: 
- подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городе Брянске» с объемом расходов на 2020 год – 70,0  тыс. рублей, на 2021 и 
2022 годы по 170,0 тыс. рублей; 

- подпрограмма «Организация транспортного обслуживания в городе 
Брянске» с объемом расходов на 2020 год – 299 662,5 тыс. рублей, 2021 год – 
274 768,2 тыс. рублей, на 2022 год – 310 355,3 тыс. рублей; 

- подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» с объемом 
расходов на 2020 год – 14 178,1 тыс. рублей, 2021 год – 14 397,0 тыс. рублей, 
на 2022 год – 14 451,8 тыс. рублей; 

- подпрограмма «Информационное обеспечение деятельности Брянской 
городской администрации» с объемом расходов на 2020 год –                                      
1 500,0 тыс. рублей. 

Наибольший объем финансирования в общем объеме расходов 
муниципальной программы предусмотрен на подпрограмму «Организация 
транспортного обслуживания в городе Брянске»: на 2020 и 2021 годы – по 95,0 
процентов ежегодно, на 2022 год – 95,5 процента. 
 

5.3.2. Проект муниципальной программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в городе Брянске». 

Сроки реализации муниципальной программы 2019-2022 годы.  
Общий объем финансирования муниципальной программы в рамках 

трехлетнего периода определен в сумме 6 132 355,0 тыс. рублей, в том числе: 
на 2020 год – 1 690 694,7 тыс. рублей, на 2021 год – 2 295 857,7 тыс. рублей, на 
2022 год – 2 145 802,6 тыс. рублей.  

Реализация мероприятий предусмотрена за счет: 
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- средств бюджета города Брянска - 472 122,2 тыс. рублей (на 2020 год – 
165 193,4 тыс. рублей, на 2021 год – 167 226,8 тыс. рублей, на 2022 год – 
139 702,0 тыс. рублей); 

- средств областного бюджета - 5 660 232,8 тыс. рублей (на 2020 год – 
1 525 501,3 тыс. рублей, 2021 год – 2 128 630,9 тыс. рублей, 2022 год –             
2 006 100,6 тыс. рублей). 

Удельный вес расходов на реализацию муниципальной программы в 
общем объеме расходов на 2020 год составляет 16,8 процента, на 2021 год – 
22,0 процента, на 2022 год – 20,3 процента. 

По отношению к уровню первоначально утвержденного плана                        
на 2019 год (141 295,9 тыс. рублей) объем средств на реализацию 
муниципальной программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов запланирован со значительным увеличением - в 12 раз, в 16,2 раза и в 
15,2 раза соответственно, что связано в основном с тем, что первоначально 
утвержденный план на 2019 год планировался без учета субсидий из 
областного бюджета. 

Основными причинами увеличения объема бюджетных средств 
являются: 

- планирование бюджетных ассигнований, которые при утверждении 
первоначального бюджета на 2019 год не предусматривались, в том числе: 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», регионального проекта «Дорожная сеть»; 

на развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного 
значения общего пользования в рамках регионального проекта «Жилье»; 

на разработку комплексной схемы организации дорожного движения на 
территории «город Брянск»; 

- планирование увеличения объема средств, в основном за счет субсидий 
из областного бюджета, в том числе: 

в 2,3 раза в 2020 году на ремонт и капитальный ремонт городских 
автомобильных дорог; 

в 3,9 раза в 2020 году на мероприятия по обеспечению транспортной 
безопасности (в том числе разработку ПСД) для защиты 9 объектов (мостов, 
путепроводов); 

в 19,7 раза в 2020 году на финансовое обеспечение муниципального 
задания для выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети МБУ 
«Дорожное управление» города Брянска; 

в 9,3 раза в 2020 году на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности дорожного хозяйства. 

В сравнении с уровнем текущего года (2 133 092,7 тыс. рублей) объем 
средств на реализацию муниципальной программы на 2020 год запланирован 
ниже на 20,7 процента (в основном на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», регионального проекта «Дорожная 
сеть»); на 2021 год – выше планируемого на 2020 год на 35,8 процента (в 
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основном в связи с увеличением бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности), на 2022 год – 
ниже планируемого на 2021 год на 6,5 процента. 

На 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов муниципальная 
программа включает расходы по 2 основным мероприятиям: 

«Обеспечение безопасности дорожного движения посредством 
совершенствования улично-дорожной сети и внедрения современных 
технических средств организации дорожного движения на ней» (капитальный 
ремонт и ремонт автодорог; содержание автодорог и искусственных 
сооружений в их составе, обеспечение условий безопасности дорожного 
движения; обеспечение транспортной безопасности дорожного движения; 
установка средств организации дорожного движения; разработка комплексной 
схемы организации дорожного движения на территории города Брянска)                   
в 2020 году – 537 088,8 тыс. рублей, в том числе субсидии из областного 
бюджета - 448 293,6 тыс. рублей; 2021 год – 499 832,5 тыс. рублей, в том числе 
субсидии из областного бюджета - 422 407,0 тыс. рублей; в 2022 году – 
508 106,7 тыс. рублей, в том числе субсидии из областного бюджета - 
450 289,5 тыс. рублей; 

«Развитие дорожной сети» прогнозируются расходы: 
- на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности в целях привлечения средств из дорожного 
фонда Брянской области и средств федерального бюджета, в том числе: 

тыс. рублей 
Объект 2020 год 2021 год 2022 год 

Реконструкция Литейного моста через реку Десна в Бежицком 
районе г. Брянска (1 пусковой комплекс) 
-софинансирование 
-прочие расходы 
-строительство данного объекта и осуществление авторского надзора 

 
 

6 389,0 
755,5 

- 

 
 
- 
- 

14 554,1 

 
 
- 
- 
- 

Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск-I – 
Брянск-2 (I этап) 
-софинансирование 
-возмещение стоимости земельных участков, осуществление 
авторского надзора, прочие расходы 

 
 

6 389,0 
1 566,3 

 

 
 

43 560,3 
- 

 
 

53 490,4 
- 

Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск-I – 
Брянск-2 (2 этап) 
-корректировка проектно-сметной документации 

 
 

3 000,0 

 
 
- 

 
 
- 

Автодорога по ул. Советской (от ул. Крахмалева до ул. Объездной) в 
Советском районе г. Брянска 
-возмещение стоимости земельных участков и осуществление 
строительного контроля 

 
 
 

13 010,0 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Реконструкция автодороги по ул. Рекункова (от ул.Крахмалева до 
ул.Взлетной) в Советском районе 
-возмещение стоимости земельных участков, осуществление 
авторского надзора, прочие расходы 
-софинансирование строительства 

 
 

1 371,1 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 

1 942,1 
Итого: 32 480,9 58 114,4 55 432,5 

 

- на развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного 
значения общего пользования субсидии из областного бюджета в 2020 году – 
242 780,6 тыс. рублей, в 2021 году – 1 104 174,0 тыс. рублей, в 2022 году – 
1 053 217,4 тыс. рублей. 
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Кроме того, проект муниципальной программы включает расходы на 
реализацию 2 региональных проектов: 

- регионального проекта «Дорожная сеть»: на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках реализации 
государственной программы «Обеспечение реализации государственных 
полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного 
хозяйства Брянской области» подпрограммы «Автомобильные дороги» в 2020 
году в сумме 760 302,3 тыс. рублей, в 2021 году - 529 052,5 тыс. рублей, в 2022 
году – 529 046,0 тыс. рублей; 

- регионального проекта «Жилье»: на развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог местного значения общего пользования по объекту 
«Автодорога по ул. Советской (от ул. Крахмалева до ул.Объездной) в 
Советском районе г. Брянска» в 2020 году в сумме 118 042,1 тыс. рублей, в 
2021 году – 104 684,2 тыс. рублей. 

 

5.3.3. Проект муниципальной программы «Осуществление полномочий 
исполнительного органа местного самоуправления города Брянска». 

Сроки реализации муниципальной программы 2019-2022 годы.  
Общий объем финансирования муниципальной программы в рамках 

трехлетнего бюджетного периода определен в сумме 1 389 590,7 тыс.  рублей, 
в том числе на 2020 год – 505 022,8 тыс. рублей; на 2021 год – 444 411,1 тыс. 
рублей, на 2022 год – 440 156,8 тыс. рублей.  

Реализация мероприятий запланирована за счет трех источников: 
- средств федерального бюджета – 1 510,7 тыс. рублей, в том числе на 

2020 год – 202,1 тыс. рублей, на 2021 год – 216,1 тыс. рублей, на 2022 год – 
1 092,5 тыс. рублей; 

- средств областного бюджета – 170 737,8 тыс. рублей, в том числе на 
2020 год – 75 646,4 тыс. рублей, на 2021 год – 45 538,5 тыс. рублей, на 2022 
год – 49 552,9 тыс. рублей; 

- средств бюджета города Брянска – 1 217 342,2 тыс. рублей,  в том 
числе на 2020 год – 429 174,3 тыс. рублей, 2021 год – 398 656,5 тыс. рублей, на 
2022 год – 389 511,4 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов на реализацию муниципальной программы в 
общем объеме расходов на 2020 год составляет 5,0 процентов, на 2021 год – 
4,3 процента, на 2022 год – 4,2 процента. 

В сравнении с уровнем текущего года объем средств на реализацию 
муниципальной программы на 2020 год запланирован ниже на 2,9 процента 
(2019 год – 520 112,4 тыс. рублей); на 2021 год – ниже планируемого 2020 года 
на 12,0 процентов; на 2022 год – ниже планируемого 2021 года на 1,0 процент. 

На 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов муниципальная 
программа содержит 2 подпрограммы и 6 основных мероприятий. 
Наибольший объем финансирования в общем объеме расходов 
муниципальной программы занимает подпрограмма «Обеспечение реализации 
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полномочий исполнительного органа местного самоуправления»: на 2020 год - 
53,9 процента; на 2021 год – 64,0 процента; на 2022 год – 65,1 процента. 

 

5.3.4. Проект муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами города Брянска». 

Сроки реализации муниципальной программы 2019-2022 годы.  
Общий объем финансирования муниципальной программы в рамках 

трехлетнего бюджетного периода определен в сумме 664 188,4 тыс. рублей,  
в том числе: на 2020 год – 233 534,9 тыс. рублей; на 2021 год – 217 608,7 тыс. 
рублей; на 2022 год – 213 044,8 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий предусмотрена за счет средств бюджета города 
Брянска. 

Удельный вес расходов на реализацию муниципальной программы в 
общем объеме расходов на 2020 год составляет 2,3 процента, на 2021 год –           
2,1 процента, на 2022 год – 2,0 процента. 

В сравнении с уровнем текущего года (209 606,8 тыс. рублей) объем 
средств на реализацию муниципальной программы на 2020 год запланирован 
выше на 11,4 процента, на 2021 год - ниже планируемого на 2020 год на                  
6,8 процента, на 2022 год – ниже планируемого на 2021 год на 2,1 процента.  

На 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов муниципальная 
программа содержит 1 подпрограмму и 2 основных мероприятия. 

Наибольший объем финансирования в общем объеме расходов 
муниципальной программы занимает подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом города Брянска» на 2020 год – 85,6 процента, на 2021 
год – 85,5 процента, на 2022 год – 85,4 процента. По отношению к уровню 
текущего года (181 087,4 тыс. рублей) объем расходов на обслуживание 
муниципального долга планируется с увеличением на 2020 год на                        
10,4 процента (199 999,6 тыс. рублей), на 2021 и 2022 годы – на 2,8 процента 
(186 176,2 тыс. рублей) и 0,5 процента (181 943,4 тыс. рублей) соответственно. 

Согласно Пояснительной записке к проекту решения, расчет расходов на 
обслуживание муниципальных долговых обязательств города Брянска 
осуществлен с учетом уплаты процентов по ранее заключенным кредитным 
договорам с кредитными организациями, планируемых к привлечению 
кредитным ресурсам до конца 2019 года и исходя из прогнозируемого объема 
привлечения заемных средств в 2020-2022 годах, а также с учетом расходов по 
обслуживанию муниципального долга по бюджетным кредитам, планируемым 
к получению из федерального бюджета (через Управление Федерального 
казначейства по Брянской области). 

 

5.3.5. Проект муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Брянске». 

Сроки реализации муниципальной программы 2019-2022 годы.  
Общий объем финансирования муниципальной программы в рамках 

трехлетнего бюджетного периода определен в сумме 15 930 481,0 тыс. рублей, 
в том числе на 2020 год – 5 660 857,4 тыс. рублей, на 2021 год – 5 335 309,7 
тыс. рублей, на 2022 год – 4 934 313,9 тыс. рублей. 
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Реализация мероприятий запланирована за счет четырех источников: 
- бюджетных средств - 15 225 628,1 тыс. рублей (на 2020 год –                    

5 426 572,9 тыс. рублей, на 2021 год - 5 100 483,3 тыс. рулей, на 2022 год –                 
4 698 571,9 тыс. рублей): 

средств федерального бюджета – 131 648,0 тыс. рублей (2020 год); 
средств областного бюджета – 10 962 145,4 тыс. рублей, в том числе на 

2020 год – 3 751 952,4 тыс. рублей, на 2021 год – 3 658 445,7 тыс. рублей, на 
2022 год – 3 551 747,3 тыс. рублей; 

средств бюджета города Брянска – 4 131 834,7 тыс. рублей,  в том числе 
на 2020 год – 1 542 972,5 тыс. рублей, 2021 год – 1 442 037,6 тыс. рублей, на 
2022 год – 1 146 824,6 тыс. рублей; 

- внебюджетных средств – 704 853,0 тыс. рублей (на 2020 год –  
234 284,6 тыс. рублей, на 2021 год – 234 826,4 тыс. рублей, на 2022 год – 
235 742,0 тыс. рублей). 

Удельный вес расходов за счет бюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы в общем объеме расходов на 2020 год составляет 
53,8 процента, на 2021 год – 48,9 процента, на 2022 год – 44,4 процента. 

В сравнении с уровнем текущего года объем средств на реализацию 
муниципальной программы на 2020 год запланирован ниже на 5,3 процента 
(2019 год – 5 729 507,1 тыс. рублей); на 2021 год – ниже планируемого                   
2020 года на 6,0 процентов; на 2022 год – ниже планируемого 2021 года                  
на 7,9 процента. 

На 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов муниципальная 
программа содержит 1 подпрограмму и 5 основных мероприятий. 

Наибольший объем финансирования за счет бюджетных средств в 
общем объеме расходов муниципальной программы занимают расходы по 
следующим основным мероприятиям муниципальной программы: 

«Реализация государственной политики в сфере общего образования на 
территории города Брянска» на 2020 год – 40,7 процента, на 2021 год –               
42,1 процента, на 2022 год – 42,9 процента; 

«Реализация государственной политики в сфере дошкольного 
образования на территории города Брянска» на 2020 год – 37,3 процента, на 
2021 год – 39,0 процентов, на 2022 год – 38,8 процента. 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации                    
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» письмом заместителя Губернатора Брянской области от 
16.10.2019 № 2-682/и доведены целевые среднегодовые показатели по 
муниципальному образованию «город Брянск» для исполнения в 2020 году: 
среднегодовая заработная плата педагогических работников учреждений 
общего образования (30 333,0 рублей); среднегодовая заработная плата 
педагогических работников учреждений, реализующих программы 
дошкольного образования (26 595,5 рублей); среднегодовая заработная плата 
педагогических работников учреждений дополнительного образования 
(29 590,0 рублей). 
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Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, при планировании 
расходов по учреждениям образования учтены: доведение средней заработной 
платы отдельных категорий работников бюджетной сферы (педагогические 
работники дополнительного образования) до целевых значений показателей; 
индексация оплаты труда работников, на которых не распространяется 
действие «майских» указов Президента; доведение МРОТ с 01.01.2020 года до 
12 130 рублей. 

На реализацию подпрограммы «Увеличение сети образовательных 
организаций города Брянска» муниципальной программы планируется 
вложение бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности по следующим региональным проектам: 

- «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до 3 лет» (4 объекта) – 393 353,4 тыс. рублей 
(средства областного бюджета – 373 685,7 тыс. рублей, средства бюджета 
города Брянска – 19 667,7 тыс. рублей), в том числе: 

 на 2020 год – 262 449,2 тыс. рублей, из них средства областного 
бюджета – 249 326,7 тыс. рублей, средства бюджета города Брянска – 13 122,5 
тыс. рублей; 

на 2021 год – 130 904,2 тыс. рублей, из них средства областного 
бюджета – 124 359,0 тыс. рублей, средства бюджета города Брянска – 6 545,2 
тыс. рублей (на 2022 год – не предусмотрены); 

- «Современная школа» (4 объекта) – 1 533 713,9 тыс. рублей (средства 
федерального бюджета  – 130 000,0 тыс. рублей, средства областного   
бюджета – 1 388 376,8 тыс. рублей, средства бюджета города Брянска – 
15 337,1 тыс. рублей), в том числе: 

на 2020 год – 572 275,0 тыс. рублей, из них средства федерального 
бюджета – 130 000,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 436 552,3 
тыс. рублей, средства бюджета города Брянска – 5 722,7 тыс. рублей; 

на 2021 год – 463 904,6 тыс. рублей, из них средства областного 
бюджета – 459 265,5 тыс. рублей, средства бюджета города Брянска – 4 639,1 
тыс. рублей; 

на 2022 год – 497 534,3 тыс. рублей, из них средства областного 
бюджета – 492 559,0 тыс. рублей, средства бюджета города Брянска – 4 975,3 
тыс. рублей. 

 

5.3.6. Проект муниципальной программы «Поддержка и сохранение 
культуры и искусства в городе Брянске». 

Сроки реализации муниципальной программы 2019 – 2022 годы. 
Общий объем средств муниципальной программы в рамках трехлетнего 

бюджетного периода определен в сумме 1 724 145,2 тыс. рублей, в том числе 
на 2020 год – 581 325,8 тыс. рублей, на 2021 год – 583 094,0 тыс. рублей, на 
2022 год – 559 725,4 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий запланирована за счет трех источников: 
- средств федерального бюджета – 4 518,8 тыс. рублей (2021 год); 
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- средств областного бюджета – 947,3 тыс. рублей, в том числе на                   
2020 год – 184,8 тыс. рублей, на 2021 год – 577,7 тыс. рублей, на 2022 год – 
184,8 тыс. рублей; 

- средств бюджета города Брянска – 1 718 679,1 тыс. рублей,  в том 
числе на 2020 год – 581 141,0 тыс. рублей, на 2021 год – 577 997,5 тыс. рублей, 
на 2022 год – 559 540,6 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов на реализацию муниципальной программы 
в общем объеме расходов на 2020 год составляет 5,8 процента, на 2021 год – 
5,6 процента, на 2022 год – 5,3 процента. 

В сравнении с уровнем текущего года объем средств на реализацию 
муниципальной программы на 2020 год запланирован выше на 2,0 процента 
(2019 год – 570 112,7 тыс. рублей); на 2021 год – выше планируемого                  
2020 года на 0,3 процента; на 2022 год – ниже планируемого 2021 года                       
на 4,0 процента. 

На 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов муниципальная 
программа содержит 6 основных мероприятий. Наибольший объем 
финансирования в общем объеме расходов муниципальной программы 
занимает основное мероприятие «Содержание и развитие инфраструктуры 
учреждений культуры и искусства» на 2020 год – 86,2 процента, на 2021 год –  
85,3 процента, на 2022 год – 85,6 процента. 

Письмом заместителя Губернатора Брянской области от 08.10.2019                      
№7-6571и доведен целевой уровень заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры на 2020 год, который необходимо 
учесть при формировании бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов, в размере 27 986,0 рублей.  

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, при планировании 
расходов по учреждениям культуры учтены: доведение средней заработной 
платы отдельных категорий работников бюджетной сферы (работники 
учреждений культуры) до целевых значений показателей; индексация оплаты 
труда работников, на которых не распространяется действие «майских» указов 
Президента; доведение МРОТ с 01.01.2020 года до 12 130,00 рублей. 

 

5.3.7. Проект муниципальной программы «Осуществление полномочий 
исполнительного органа местного самоуправления по участию в 
профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального 
образования «город Брянск». 

Сроки реализации муниципальной программы 2019 – 2022 годы. 
Общий объем средств муниципальной программы в рамках трехлетнего 

бюджетного периода определен в сумме 1 041,0 тыс. рублей, в том числе на 
2021 и 2022 годы – по 520,5 тыс. рублей (на 2020 год - не запланирован). 

Реализация мероприятий муниципальной программы запланирована за 
счет средств бюджета города Брянска. 

Удельный вес расходов на реализацию муниципальной программы  
в общем объеме расходов на 2021 и 2022 годы составляет 0,005 процента. 



69 
 

Муниципальная программа содержит 2 основных мероприятия: 
1. Основное мероприятие «Проведение на плановой основе 

предупредительно - профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение проявлений террористической и экстремисткой 
направленности», в состав которого включено одно мероприятие 
«Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования». Средства на 2020 – 2022 годы на 
реализацию данного мероприятия не запланированы. 

2. Основное мероприятие «Создание необходимых условий для 
обеспечения общественной безопасности и правопорядка», в состав которого 
включено одно мероприятие «Совершенствование системы профилактики 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью». На реализацию 
мероприятия запланированы средства бюджета города Брянска на 2021 и 2022 
годы по 520,5 тыс. рублей ежегодно (на 2020 год - не запланированы). 

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, на 
совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью средства на 2021 и 2022 годы планируется направить 
на поощрение членов добровольных дружин (1 735 выходов)  в обеспечении 
охраны общественного порядка. 

 

5.3.8. Проект муниципальной программы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство города Брянска». 

Сроки реализации муниципальной программы 2019-2022 годы. 
Общий объем средств муниципальной программы в рамках трехлетнего 

бюджетного периода определен в сумме 1 888 749,6 тыс. рублей, в том числе 
на 2020 год – 500 603,7 тыс. рублей, на 2021 год – 414 455,5 тыс. рублей, на 
2022 год – 973 690,4 тыс. рублей.  

Реализация мероприятий запланирована за счет следующих источников: 
- средств городского бюджета – 903 583,2 тыс. рублей (на 2020 год – 

361 741,0 тыс. рублей, на 2021 год – 265 394,7 тыс. рублей, на 2022 год – 
276 447,5 тыс. рублей); 

- средств областного бюджета – 782 850,4 тыс. рублей (на 2020 год – 
87 807,5 тыс. рублей, на 2021 год – 96 395,5 тыс. рублей, на 2022 год –              
598 647,4 тыс. рублей); 

- средств федерального бюджета – 32 868,0 тыс. рублей (на 2021 год – 
15 543,0 тыс. рублей, на 2022 год –  17 325,0 тыс. рублей); 

- средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 169 448,0 тыс. 
рублей (на 2020 год – 51 055,2 тыс. рублей, на 2021 год – 37 122,3 тыс. рублей, 
на 2022 год – 81 270,5 тыс. рублей). 

Удельный вес расходов на реализацию муниципальной программы  
в общем объеме расходов на 2020 год составляет 5,0 процентов, на 2021 год – 
4,0 процента, на 2022 год – 9,2 процента. 

В сравнении с уровнем текущего года (842 992,2 тыс. рублей) объем 
средств на реализацию муниципальной программы на 2020 год запланирован 



70 
 
ниже на 40,6 процента, в основном за счет уменьшения ассигнований по 
подпрограммам «Коммунальное хозяйство» (на бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной собственности), «Внешнее благоустройство 
территории города Брянска» (на мероприятия по благоустройству, реализацию 
программ инициативного бюджетирования), а также основному мероприятию 
«Обеспечение мероприятий по решению прочих вопросов в области жилищно-
коммунального хозяйства». 

Объем средств на реализацию муниципальной программы на 2021 год 
ниже планируемого на 2020 год на 17,2 процента, на 2022 год – выше 
планируемого на 2021 год в 2,3 раза, в основном в связи с увеличением объема 
бюджетных инвестиций на реконструкцию канализационных коллекторов, 
строительство водопроводных и канализационных сетей, в том числе за счет 
субсидий из областного бюджета.  

На 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов муниципальная 
программа содержит 3 подпрограммы, 2 основных мероприятия, мероприятие 
по реализации регионального проекта «Чистая вода»: 

- подпрограмма «Жилищное хозяйство» с объемом расходов на 2020 год 
98 408,3 тыс. рублей, на 2021 год – 63 783,8 тыс. рублей, на 2022 год – 
100 519,4 тыс. рублей; 

- подпрограмма «Коммунальное хозяйство» с объемом расходов на 2020 
год 125 258,3 тыс. рублей, на 2021 год – 116 433,8 тыс. рублей, на 2022 год – 
634 318,5 тыс. рублей; 

- подпрограмма «Внешнее благоустройство территории города Брянска» 
с объемом расходов на 2020 год 164 489,1 тыс. рублей, на 2021 год –                
132 000,2 тыс. рублей, на 2022 год – 136 465,7 тыс. рублей; 

- основное мероприятие «Реализация единой государственной политики 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства» с объемом расходов на 2020 год 
95 524,0 тыс. рублей, на 2021 год – 83 639,2 тыс. рублей, на 2022 год –  
83 952,4 тыс. рублей;  

- основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по решению прочих 
вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства» с объемом расходов 
на 2020 год - 16 924,0 тыс. рублей, на 2021 год – 2 898,5 тыс. рублей, на                
2022 год – 934,4 тыс. рублей; 

- региональный проект «Чистая вода» (софинансирование на 
строительство объектов питьевого водоснабжения) - с объемом расходов на 
2021 год – 15 700,0 тыс. рублей, на 2022 год – 17 500,0 тыс. рублей. 

Наибольший объем финансирования в общем объеме расходов 
муниципальной программы занимают: 

- в 2020 и 2021 годах подпрограмма «Внешнее благоустройство 
территорий города Брянска» (организация и обеспечение освещения улиц, 
озеленение территории, организация и содержание мест захоронения, 
благоустройство, содержание городских лесов и т.д.) – 32,9 процента 
(164 489,1 тыс. рублей) и 31,8 процента (132 000,2 тыс. рублей) 
соответственно;  

- в 2022 году подпрограмма «Коммунальное хозяйство» (бюджетные 
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инвестиции на реконструкцию канализационных коллекторов, 
софинансирование для строительства водопроводных и канализационных 
сетей, мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами бань, 
эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и т.д.) - 65,1 процента (634 318,5 тыс. рублей). 

 

5.3.9. Проект муниципальной программы «Развитие градостроительства 
на территории муниципального образования – городской округ «город 

Брянск». 
Сроки реализации муниципальной программы 2019-2022 годы.  
Общий объем средств муниципальной программы в рамках трехлетнего 

бюджетного периода определен в сумме 146 340,3 тыс. рублей, в том числе: на 
2020 год – 49 657,0 тыс. рублей; на 2021 год – 49 657,0 тыс. рублей; на                
2022 год – 47 026,3 тыс. рублей.  

Реализация мероприятий запланирована за счет средств бюджета города 
Брянска. 

Удельный вес расходов на реализацию муниципальной программы  
в общем объеме расходов на 2020 и 2021 годы составляет 0,5 процента, на 
2022 год – 0,4 процента. 

Объем средств на реализацию муниципальной программы на 2020 и 
2021 годы запланирован с незначительным снижением на 1,1 процента                   
(2019 год – 50 222,0 тыс. рублей; 2020 и 2021 годы – по 49 657,0 тыс. рублей), 
на 2022 год – ниже планируемого на 2020 и 2021 годы на 5,3 процента 
(47 026,3 тыс. рублей).  

Муниципальная программа содержит одно основное мероприятие 
«Реализация единой государственной политики в сфере градостроительства на 
территории муниципального образования «город Брянск». 

Наибольший объем финансирования в общем объеме расходов 
муниципальной программы занимают расходы «Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправления» на                 
2020 год – 75,7 процента (37 565,6 тыс. рублей), на 2021 год – 75,6 процента 
(37 554,0 тыс. рублей), на 2022 год – 79,7 процента (37 488,5 тыс. рублей). 

 

5.3.10. Проект муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды». 

Сроки реализации муниципальной программы 2018-2024 годы. 
Общий объем финансирования в рамках трехлетнего бюджетного 

периода определен в сумме 488 938,5 тыс. рублей, в том числе на 2020 год – 
163 800,6 тыс. рублей, на 2021 год – 159 063,6 тыс. рублей, на 2022 год –                
166 074,3 тыс. рублей.  

Реализация мероприятий запланирована за счет: 
- средств бюджета города Брянска - 17 858,3 тыс. рублей, в том числе на 

2020 год - 10 647,0 тыс. рублей, на 2021 год – 3 570,6 тыс. рублей, на               
2022 год – 3 640,7 тыс. рублей; 
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- средств областного бюджета - 471 080,2 тыс. рублей, в том числе на 
2020 год - 153 153,6 тыс. рублей, на 2021 год – 155 493,0 тыс. рублей, на                
2022 год – 162 433,6 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов на реализацию муниципальной программы в 
общем объеме расходов бюджетных средств на 2020 год составляет                  
1,6 процента, на 2021 год – 1,5 процента, на 2022 год – 1,6 процента. 

По отношению к уровню первоначально утвержденного плана на 2019 
год (8 700,0 тыс. рублей) объем средств на реализацию муниципальной 
программы на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов запланирован со 
значительным увеличением - в 18,8 раза, в 18,3 раза и в 19,1 раза 
соответственно, что связано в основном с тем, что первоначально 
утвержденный план на 2019 год планировался без учета субсидий из 
областного бюджета в рамках регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» (на 2020 год – 153 153,6 тыс. рублей; на 2021 
год – 155 493,0 тыс. рублей; на 2022 год – 162 433,5 тыс. рублей). 

В сравнении с уровнем текущего года (176 932,5 тыс. рублей) объем 
средств на реализацию муниципальной программы на 2020 год запланирован 
ниже на 7,4 процента, на 2021 год - ниже планируемого на 2020 год на                    
2,9 процента, на 2022 год - выше планируемого на 2021 год на 4,4 процента. 

На 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов муниципальная 
программа содержит: 

- основное мероприятие «Обеспечение и повышение комфортности 
проживания граждан на территории МО «город Брянск»» с объемом расходов 
на 2020 год – 9 100,0 тыс. рублей, на 2021 и 2022 годы по 2 000,0 тыс. рублей; 

- мероприятие по реализации регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» с объемом расходов на 2020 год –                 
154 700,6 тыс. рублей, на 2021 год – 157 063,6 тыс. рублей, на 2022 год – 
164 074,3 тыс. рублей. 

Наибольший объем финансирования в общем объеме расходов 
муниципальной программы занимает региональный проект «Формирование 
комфортной городской среды» на 2020 год – 94,4 процента, на 2021 год –  98,7 
процента, на 2022 год – 98,8 процента. 

 

5.3.11. Проект муниципальной программы «Молодежная и семейная 
политика города Брянска». 

Сроки реализации муниципальной программы 2019-2022 годы.  
Общий объем финансирования муниципальной программы в рамках 

трехлетнего бюджетного периода определен в сумме 406 393,5 тыс. рублей, в 
том числе на 2020 год – 130 311,8 тыс. рублей, на 2021 год – 135 634,1 тыс. 
рублей, на 2022 год – 140 447,6 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий предусмотрена за счет трех источников: 
- средств федерального бюджета – 5 691,0 тыс. рублей, в том числе на 

2020 год – 1 865,9 тыс. рублей, на 2021 год – 1 847,0 тыс. рублей, на                    
2022 год – 1 978,1 тыс. рублей; 
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- средств областного бюджета – 341 854,1 тыс. рублей, в том числе на 
2020 год – 108 088,1 тыс. рублей, на 2021 год – 113 429,3 тыс. рублей, на 2022 
год – 120 336,7 тыс. рублей; 

- средств бюджета города Брянска – 58 848,4 тыс. рублей,  в том числе 
на 2020 и 2021 годы – по 20 357,8 тыс. рублей, на 2022 год – 18 132,8 тыс. 
рублей. 

Удельный вес расходов на реализацию муниципальной программы  
в общем объеме расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
составляет 1,3 процента. 

В сравнении с уровнем текущего года объем средств на реализацию 
муниципальной программы на 2020 год запланирован выше на 14,6 процента 
(2019 год – 113 725,9 тыс. рублей); на 2021 год – выше планируемого 2020 года 
на 4,1 процента; на 2022 год – выше планируемого 2021 года на 3,5 процента. 

На 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов муниципальная 
программа содержит 1 подпрограмму и 5 основных мероприятий. 
Наибольший объем финансирования в общем объеме расходов 
муниципальной программы занимают расходы по основному мероприятию 
«Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020 год –                       
82,9 процента, на 2021 год – 83,6 процента, на 2022 год – 85,7 процента. 

 

5.3.12. Проект муниципальной программы «Физическая культура и спорт 
в городе Брянске». 

Сроки реализации муниципальной программы 2019 – 2022 годы. 
Общий объем финансирования муниципальной программы в рамках 

трехлетнего бюджетного периода определен в сумме 1 045 232,9 тыс. рублей, 
в том числе на 2020 год – 315 692,6 тыс. рублей, на 2021 год – 503 076,3 тыс. 
рублей, на 2022 год – 226 464,0 тыс. рублей.  

Реализация мероприятий муниципальной программы запланирована за 
счет трех источников: 

- средств федерального бюджета – 64 926,8 тыс. рублей, в том числе на 
2020 год – 54 075,1 тыс. рублей, на 2021 год – 1 500,0 тыс. рублей, на                  
2022 год – 9 351,7 тыс. рублей; 

- средств областного бюджета – 311 641,6 тыс. рублей, в том числе на 
2020 год – 41 253,7 тыс. рублей, на 2021 год – 269 924,0 тыс. рублей, на                 
2022 год – 463,9 тыс. рублей; 

- средств бюджета города Брянска – 668 664,5 тыс. рублей,  в том числе 
на 2020 год – 220 363,8 тыс. рублей, на 2021 год – 231 652,3 тыс. рублей, на            
2022 год – 216 648,4 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов на реализацию муниципальной программы  
в общем объеме расходов бюджетных средств на 2020 год составляет                    
3,1 процента, на 2021 год – 4,8 процента, на 2022 год – 2,1 процента. 

В сравнении с первоначально утвержденным объемом средств на 2019 
год (219 193,2 тыс. рублей), объем средств на 2020 год запланирован выше на 
44,0 процента. Значительное увеличение запланированных средств на 2020 год 
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объясняется запланированным в муниципальной программе объемом средств 
федерального бюджета 54 075,1 тыс. рублей (первоначально на 2019 год не 
предусмотрен), а также в связи увеличением объема средств областного 
бюджета на 40 944,8 тыс. рублей, или в 133,6 раза (2019 год – 308,9 тыс. 
рублей, 2020 год – 41 253,7 тыс. рублей).  

В сравнении с утвержденным объемом средств на реализацию 
муниципальной программы на 2019 год (в редакции Решения Брянского 
городского Совета народных депутатов  от 30.10.2019 №44), объем средств на 
2020 год запланирован ниже на 26,4 процента (2019 год – 428 836,9 тыс. 
рублей); на 2021 год объем средств – выше планируемого 2020 года на                       
59,4 процента;  на 2022 год – ниже планируемого 2021 года на 55,0 процентов. 
Значительные отклонения запланированных объемов средств на реализацию 
муниципальной программы связаны в основном с изменениями объемов по 
мероприятию «Софинансирование объектов капитальных вложений» 
(основное мероприятие «Развитие массового спорта общественного 
физкультурно-оздоровительного движения»). 

На 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию 
мероприятия «Софинансирование объектов капитальных вложений» средства 
запланированы на: 

- спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе г.Брянска – 
186 013,4 тыс. рублей (средства областного бюджета – 176 712,8 тыс. рублей, 
средства бюджета города Брянска – 9 300,6 тыс. рублей), в том числе: 

на 2020 год – 21 052,6 тыс. рублей, из них средства областного              
бюджета – 20 000,0 тыс. рублей, средства бюджета города Брянска – 1 052,6 
тыс. рублей; 

на 2021 год – 164 960,8 тыс. рублей, из них средства областного  
бюджета – 156 712,8 тыс. рублей, средства бюджета города Брянска – 8 248,0 
тыс. рублей (на 2022 год – не запланированы); 

- спортивно-оздоровительный комплекс в Фокинском районе                
г.Брянска – 139 789,4 тыс. рублей (средства областного бюджета – 132 800,0 
тыс. рублей, средства бюджета города Брянска – 6 989,4 тыс. рублей), в том 
числе: 

на 2020 год – 21 052,6 тыс. рублей, из них средства областного    
бюджета – 20 000,0 тыс. рублей, средства бюджета города Брянска – 1 052,6 
тыс. рублей; 

на 2021 год – 118 736,8 тыс. рублей, из них средства областного  
бюджета – 112 800,0 тыс. рублей, средства бюджета города Брянска – 5 936,8 
тыс. рублей (на 2022 год – не запланированы). 

На 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов муниципальная 
программа содержит 5 основных мероприятий. Наибольший объем 
финансирования в общем объеме расходов муниципальной программы 
занимают расходы на реализацию: 

основного мероприятия «Развитие детско-юношеского спорта и системы 
подготовки высококвалифицированных спортсменов» на 2020 год - 58,1 
процента, на 2022 год - 80,2 процента; 
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основного мероприятия «Развитие массового спорта общественного 
физкультурно-оздоровительного движения» на 2021 год - 61,8 процента. 

 

5.3.13. Проект муниципальной программы «Управление и распоряжение 
муниципальной собственностью города Брянска». 

Сроки реализации муниципальной программы 2019-2022 годы. 
Общий объем финансирования муниципальной программы в рамках 

трехлетнего бюджетного периода определен в сумме 168 845,4 тыс. рублей,  
в том числе на 2020 и 2021 годы – по 57 378,1 тыс. рублей, на 2022 год –                 
54 089,2 тыс. рублей.  

Реализация мероприятий предусмотрена за счет средств бюджета города 
Брянска. 

Удельный вес расходов на реализацию муниципальной программы в 
общем объеме расходов бюджетных средств на 2020 год составляет                   
0,6 процента, на 2021 и 2022 год – по 0,5 процента. 

В сравнении с уровнем текущего года (54 911,4 тыс. рублей) объем 
средств на реализацию муниципальной программы на 2020 и 2021 годы 
запланирован выше на 4,5 процента, на 2022 год – ниже планируемого на 2021 
год на 5,7 процента. 

Муниципальная программа содержит 1 основное мероприятие 
«Обеспечение эффективного управления и распоряжение муниципальным 
имуществом города Брянска и земельными участками в рамках наделенных 
полномочий». 

Наибольший удельный вес в структуре расходов на реализацию 
муниципальной программы занимает мероприятие «Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления»: на 2020 
и 2021 годы – по 86,4 процента (49 572,7 тыс. рублей и 49 546,7 тыс. рублей 
соответственно); на 2022 год – 91,6 процента (49 571,0 тыс. рублей).  

 

6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
 

 Проектом Решения предусмотрено формирование бюджета города 
Брянска на 2020-2022 годы без дефицита (на 2019 год бюджет первоначально 
утвержден без  дефицита). 
 Согласно Приложению №9 к проекту Решения, источниками внутреннего 
финансирования дефицита бюджета на 2020 год являются: кредиты кредитных 
организаций (получение – 1 570 167,8 тыс. рублей; погашение – 1 570 858,8 
тыс. рублей); бюджетные кредиты (получение и погашение – 1 024 854,6 тыс. 
рублей); иные источники (средства от продажи акций, находящихся в 
муниципальной собственности – 691,0 тыс. рублей; средства, 
предусмотренные на исполнение государственных и муниципальных гарантий 
в сумме 42 724,1 тыс. рублей по возможному гарантийному случаю по 
гарантии, предоставленной с правом регрессного требования МУП «Брянский 
городской водоканал», и возврат бюджетных кредитов в указанной сумме).  
 Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2021-
2022 годы являются: кредиты кредитных организаций (получение и погашение 



76 
 
в 2021 году – 1 236 110,0 тыс. рублей, в 2022 году – 1 225 157,8 тыс. рублей); 
бюджетные кредиты (получение и погашение в 2021 году – 974 338,5 тыс. 
рублей, в 2022 году – 993 466,7 тыс. рублей); иные источники (средства, 
предусмотренные на исполнение государственных и муниципальных гарантий 
в 2021 году в сумме 42 419,0 тыс. рублей, в 2022 году -  41 432,6 тыс. рублей 
по возможному гарантийному случаю по гарантии, предоставленной с правом 
регрессного требования МУП «Брянский городской водоканал», и возврат 
бюджетных кредитов в указанных суммах). 
   

7. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ И РАСХОДЫ НА ЕГО 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

   

 В соответствии с пунктом 1 проекта Решения верхний предел 
муниципального долга города Брянска на 1 января 2021 года 
предусматривается в размере 2 351 119,3 тыс. рублей, что на 43 415,5 тыс. 
рублей, или на 1,8 процента ниже установленного на 1 января 2020 года 
(2 394 534,8 тыс. рублей); на 1 января 2022 года – 2 308 700,3 тыс. рублей; на              
1 января 2023 года – 2 267 267,7 тыс. рублей.  
 Предельный объем муниципального долга не превышает ограничений, 
установленных статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 Соотношение муниципального долга и общей суммы расходов бюджета 
(коэффициент долговой зависимости бюджета), позволяющее оценить 
платежеспособность в отношении муниципальных долговых обязательств, в 
2020-2022 годах составляет 23,3 процента, 22,1 процента и 21,4 процента 
соответственно. 
 Основную долю в структуре муниципального долга в 2020-2022 годах 
занимают кредиты кредитных организаций от 96,4 до 100,0 процентов.   
 Динамика объема и структуры муниципального долга (по состоянию на 
конец года) в 2018-2022 годах представлена в следующей таблице.  
                    тыс. рублей 

 2018 год 
отчет 

2019 год 
утвержденный 

показатель 

2020 
проект 

2021 
проект 

2022 
проект 

2022 год 
к 2019, 

% 
Муниципальный 
долг 
% в общей 
сумме расходов 

2 255 507,1 
 

25,6 

2 394 534,8 
 

20,1 

2 351 119,3 
 

23,3 

2 308 700,3 
 

22,1 

2 267 267,7 
 

21,4 

94,7 

в том числе:       
кредиты 
кредитных 
организаций 

2 086 165,0 2 267 959,2 2 267 267,7 2 267 267,7 2 267 267,7 99,9 

муниципальные 
гарантии 169 342,1 126 575,6 83 851,6 41 432,6 - - 
 

В соответствии с программами муниципальных гарантий города Брянска 
в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021-2022 
годов (приложение №11 к проекту Решения) предоставление муниципальных 
гарантий города Брянска в 2020-2022 годах не запланировано. 
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В программу муниципальных гарантий на 2020 - 2022 годы включено 
исполнение обязательств по муниципальной гарантии, предоставленной МУП 
«Брянский городской водоканал» в 2017 году. 

При сохранении размера верхнего предела муниципального долга на 
одном уровне в очередном финансовом году и плановом периоде и по 
сравнению с текущим годом, коэффициент долговой емкости бюджета, 
характеризующий степень покрытия муниципального долга доходными 
источниками без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, 
остается значительным: в 2019  году – 0,820; в 2020 году – 0,793; в 2021 году – 
0,822; в  2022 году – 0,795 (значение коэффициента должно быть меньше              
1,0 по нормам ст. 107 БК РФ). 

В проекте бюджета предусматриваются ассигнования на обслуживание 
муниципального долга на 2020 год – в сумме 199 999,6 тыс. рублей, на                
2021 год – 186 176,2 тыс. рублей, на 2022 год – 181 943,4 тыс. рублей.  

Динамика расходов на обслуживание муниципального долга 
(процентных расходов) в 2018 – 2022 годах приведена в следующей таблице.
                                        тыс. рублей 

 
2018 год 

отчет 

2019 год 
утвержденный 

показатель 

2020 год 
проект 

2021 
проект 

2022 
проект 

Расходы на обслуживание 
муниципального долга, 
 тыс. руб. 

190 619,5 181 087,4 199 999,6 186 176,2 181 943,4 

% к предыдущему году 74,9 95,0 110,4 93,1 97,7 
Доля в общей сумме расходов 
бюджета 2,2 1,5 2,0 1,8 1,7 

Расходы бюджета всего тыс. 
руб. 8 803 030,8 11 916 366,5 10 091 980,8 10 436 663,5 10 584 479,5 
 

 Проектом бюджета предусматривается увеличение бюджетных 
ассигнований на обслуживание муниципального долга, которые увеличатся с 
181 087,4 тыс. рублей (2019 год) до 199 999,6 тыс. рублей (2020 год), или на 
18 912,2 тыс. рублей (на 10,4%).  
 Доля текущих расходов по обслуживанию муниципального долга в общей 
сумме расходов бюджета (коэффициент долговой нагрузки бюджета) в                   
2020 году составляет 2,0 процента и уменьшится к 2022 году до 1,7 процента. 
 Коэффициент предела обслуживания муниципального долга  составит в 
2020 году – 0,029; в 2021 году – 0,026; в 2022 году – 0,025 (значение 
коэффициента должно быть меньше 0,15 по нормам ст. 111 БК РФ). 
 Все показатели находятся в рамках, определенных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, но свидетельствуют об 
имеющихся рисках в обеспечении устойчивости бюджета города Брянска, 
связанных с  существенным объемом долговых обязательств. 

 
8. ВЫВОДЫ 

 

1. Доходы бюджета города Брянска прогнозируются в объеме: 
- на 2020 год – 10 091 980,8 тыс. рублей, со снижением к ожидаемому 

исполнению бюджета за 2019 год на 15,1 процента (2019 год –  
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11 611 952,0 тыс. рублей); 

- на 2021 год – 10 436 663,5 тыс. рублей, с ростом к предыдущему году 
на 3,4 процента; 

- на 2022 год – 10 584 479,5 тыс. рублей, со снижением к предыдущему 
году на 1,4 процента. 

2. Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в объеме:  
- на 2020 год – 3 130 045,5 тыс. рублей, с ростом к 2019 году на  

2,2 процента (2019 год – 3 061 011,8 тыс. рублей); 
- на 2021 год – 2 996 106,5 тыс. рублей, со снижением к предыдущему 

году на 4,3 процента; 
- на 2022 год – 3 065 618,4 тыс. рублей, с ростом к предыдущему году на 

2,3 процента. 
3. Налоговые доходы бюджета города Брянска прогнозируются в 

объеме: 
- на 2020 год – 2 718 873,0 тыс. рублей, с ростом к 2019 году на  

4,2 процента (2019 год - 2 608 081,3 тыс. рублей); 
- на 2021 год – 2 636 402,0 тыс. рублей, со снижением к предыдущему 

году на 3,0 процента; 
- на 2022 год - 2 705 378,0 тыс. рублей, с ростом к предыдущему году на 

2,6 процента. 
Наибольшая доля в составе налоговых доходов приходится на налог на 

доходы физических лиц (НДФЛ): 2020 год – 58,1 процента от общего объема 
налоговых доходов (1 580 772,0 тыс. рублей); 2021 год – 64,9 процента 
(1 710 880,0 тыс. рублей); 2022 год – 68,4 процента (1 851 327,0 тыс. рублей). 

4. Неналоговые доходы бюджета города Брянска прогнозируются в 
объеме: 

- на 2020 год – 411 172,5 тыс. рублей, со снижением к 2019 году на  
9,3 процента (2019 год – 453 339,0 тыс. рублей); 

- на 2021 год – 359 704,5 тыс. рублей, со снижением к 2020 году на  
12,5 процента; 

- на 2022 год – 360 240,4 тыс. рублей, или на уровне к 2021 году -  
100,1 процента. 

Основную долю в неналоговых доходах бюджета города Брянска 
занимают доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности: в 2020 году прогнозируется 
в размере 63,3 процента (260 416,8 тыс. рублей), в 2021 году – 72,0 процента 
(259 080,5 тыс. рублей), в 2022 году – 71,3 процента (256 893,4 тыс. рублей). 

5. Безвозмездные поступления из областного бюджета учтены в доходах 
бюджета города Брянска в объемах, предусмотренных проектом Закона 
Брянской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов».  

Безвозмездные поступления в бюджет города Брянска прогнозируются: 
- на 2020 год в объеме 6 961 935,3 тыс. рублей, со снижением к 2019 

году на 18,6 процента (2019 год – 8 550 528,6 тыс. рублей); 
- на 2021 год – 7 440 557,0 тыс. рублей; 
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- на 2022 год – 7 518 861,1 тыс. рублей. 
Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета 

составляет: 2020 год – 69,0 процентов, 2021 год – 71,3 процента, 2022 год – 
71,0 процент. 
 Сокращение безвозмездных поступлений отмечается, в основном, по 
субсидиям и обусловлено сложившейся практикой распределения объемов 
части целевых межбюджетных трансфертов областного бюджета в ходе его 
исполнения. 
  6. По результатам экспертизы расчетов доходов к проекту бюджета 
установлено следующее: 

6.1. По оценке Контрольно-счетной палаты резерв поступления 
дополнительных доходов в бюджет города Брянска составляет порядка: 

- в 2020 году – 7 650,1 тыс. рублей; 
- в 2021 году – 129,0 тыс. рублей; 
- в 2022 году – 119,7 тыс. рублей. 
Требуют уточнения расчеты прогнозируемых поступлений: 
6.1.1. Налога на доходы физических лиц с учетом поступлений по 

дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физических 
лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного 
авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской 
Федерации трудовой деятельности на основании патента: 

- в 2020 году - на 7 130,0 тыс. рублей. 
6.1.2. Единого сельскохозяйственного налога, с учетом погашения  

30,0 процентов задолженности: 
- в 2020 году - на 49,2 тыс. рублей; 
- в 2021 году - на 45,0 тыс. рублей; 
- в 2022 году - на 36,0 тыс. рублей. 
6.1.3. Налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, с учетом погашения 30,0 процентов задолженности: 
- в 2020 году - на 96,0 тыс. рублей; 
- в 2021 году - на 84,0 тыс. рублей; 
- в 2022 году - на 83,7 тыс. рублей. 
6.1.4. Прочих поступлений от использования имущества и прав, 

находящихся в муниципальной собственности, за счет увеличения 
собираемости платы населения за наем муниципальных нежилых помещений 
до 83,0 процентов (прогнозируется собираемость 81,7%): 

- в 2020 году – на 374,9 тыс. рублей. 
6.2. Требует дополнительного обоснования прогноз поступления иной 

задолженности по решениям судов в 2020 году на сумму 378,3 тыс. рублей 
(главный администратор – Брянская городская администрация). 

7. Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
проведенных Контрольно-счетной палатой, позволяют сделать вывод о том, 
что имелись резервы поступления дополнительных доходов в бюджет города 
Брянска за счет повышения эффективности  использования имущества, 
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находящегося в муниципальной собственности, включая муниципальные 
унитарные предприятия.  

8. Расходы бюджета города Брянска планируются: 
- на 2020 год в сумме 10 091 980,8 тыс. рублей, что меньше 

утвержденного уровня на 2019 год (по состоянию на 01.11.2019 года) на            
1 824 385,7 тыс. рублей, или на 15,3 процента; 

- на 2021 год – 10 436 663,5 тыс. рублей; 
 - на 2022 год – 10 584 479,5 тыс. рублей. 

9. Расходы бюджета города Брянска на 2020-2022 годы имеют 
социальную направленность и в общем объеме расходов запланированы:  

- на образование - 55,1 процента, 50,2 процента, 45,6 процента 
соответственно (в 2019 году – 49,5 %);  

- на социальную политику –3,5 процента, 2,8 процента, 2,9 процента (в 
2019 году – 2,6 %);  

- на культуру и кинематографию – 3,7 процента, 3,5 процента и                    
3,4 процента (в 2019 году – 3,1 %);  

- на физическую культуру и спорт – 3,1 процента, 4,8 процента и                  
2,1 процента (в 2019 году – 3,5 %). 

10. Проектом бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на 2020 год – 5 731 996,1 тыс. рублей, что составляет 56,8 
процента в общем объеме расходов проекта бюджета на 2020 год                         
(в 2019 году – 47,4 %); на 2021 год – 5 468 373,1 тыс. рублей (52,4 %); на 2022 
год – 5 151 093,5 тыс. рублей (48,7 %). 

11. Потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях, 
необходимых для обеспечения деятельности главных распорядителей средств 
бюджета города Брянска и подведомственных им учреждений на 2020 год, 
согласно представленной информации, составляет 4 858 276,9 тыс. рублей, что 
на 177 878,6 тыс. рублей, или на 3,5 процента меньше, чем на 2019 год                          
(5 036 155,5 тыс. рублей). Одной из причин сложившейся потребности 
является распределение объемов безвозмездных поступлений из областного 
бюджета в ходе его исполнения. 

12. Проект бюджета города Брянска на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов сформирован в программной структуре расходов на основе                                      
13 муниципальных программ города Брянска в объеме: 

- на 2020 год – 9 969 989,5 тыс. рублей, или 98,8 процента от общего 
объема расходов; 

- на 2021 год – 10 250 525,1 тыс. рублей, или 98,2 процента; 
- на 2022 год – 9 990 540,9 тыс. рублей, или 94,4 процента. 
13. Проектом бюджета города Брянска предусмотрено формирование 

бюджета города Брянска на 2020-2022 годы без дефицита. 
В состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

на 2021-2022 годы являются: кредиты кредитных организаций (получение и 
погашение в 2021году – 1 236 110,0 тыс. рублей, в 2022 году – 1 225 157,8 тыс. 
рублей); бюджетные кредиты (получение и погашение в 2021 году –              
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974 338,5 тыс. рублей, в 2022 году – 993 466,7 тыс. рублей); иные источники 
(средства, предусмотренные на исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в 2021 году в сумме 42 419,0 тыс. рублей, в 2022 
году – 41 432,6 тыс. рублей). 

14. Верхний предел муниципального долга города Брянска на 1 января 
2021 года предусматривается в размере 2 351 119,3 тыс. рублей, что на                 
43 415,5 тыс. рублей, или на 1,8 процента ниже установленного на 1 января 
2020 года (2 394 534,8 тыс. рублей); на 1 января 2022 года – 2 308 700,3 тыс. 
рублей; на 1 января 2023 года – 2 267 267,7 тыс. рублей. Основную долю в 
структуре муниципального долга в 2020-2022 годах занимают кредиты 
кредитных организаций от 96,4 до 100,0 процентов. 

Расходы на обслуживание муниципального долга на 2020 год 
планируются в сумме 199 999,6 тыс. рублей (2,0 % в общем объеме расходов), 
на 2021 год – 186 176,2 тыс. рублей (1,8 %), на 2022 год – 181 943,4 тыс. 
рублей (1,7 %). 

Показатели находятся в рамках, определенных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, но свидетельствуют об 
имеющихся рисках в обеспечении устойчивости бюджета города Брянска, 
связанных с существенным объемом долговых обязательств. 
 

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

1. Рассмотреть вопрос увеличения прогнозируемого объема доходов 
бюджета города Брянска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

2. Рассмотреть возможность изыскания дополнительных поступлений 
доходов и увеличению объемов бюджетных ассигнований, необходимых для 
обеспечения деятельности главных распорядителей средств бюджета города 
Брянска и подведомственных им учреждений. 

3. Принять все необходимые меры, в том числе и предложенные 
Контрольно-счетной палатой по результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, направленные:  

- на активизацию работы по эффективному использованию 
муниципального имущества; 

- на повышение качества администрирования доходов бюджета города 
Брянска; 

- на повышение эффективности бюджетных расходов. 
 
 
 
Председатель Контрольно- 
счетной палаты города Брянска      В.М. Гуленкова 
 

 
Ащеулова К.В. 
Панова О.Г. 
Финашина Г.Н. 
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