БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН
проект Решения Брянского городского
Совета народных депутатов
«О бюджете города Брянска на 2016 год»

Перечень

муниципальных

программ

с

указанием

главных

распорядителей и объемами финансирования, включенные в состав
расходов бюджета города Брянска на 2016 год Проект бюджета для
граждан

сформирован

финансовым

управлением

Брянской

городской

администрации на основе проекта Решения Брянского городского Совета
народных депутатов « О бюджете города Брянска на 2016 год».

I. Основные понятия, термины и определения
Бюджет – это план поступлений доходов и направление их на расходы
(выплаты) определенной территории, или форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций государства и местного самоуправления на финансовый год.
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства.
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства.
Дефицит бюджета - это превышение расходов над доходами.
Источники финансирования дефицита бюджета – это средства в виде
банковских кредитов, бюджетных кредитов (кредитов, полученных от других
бюджетов), остатки на счете бюджета (неиспользованные средства прошлого
года) и иные источники.
Безвозмездные поступления в бюджет – межбюджетные трансферты средства, полученные из вышестоящих бюджетов в виде дотаций, субсидий и
субвенций.
Дотации - это средства, предоставляемые

на безвозмездной и

безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их
использования, т.е. направляются на цели, определяемые получателем
самостоятельно.
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Субсидии - это средства, предоставляемые на поддержку реализации
полномочий, исполнение которых закреплено за получателем субсидий.
Субвенции – это средства, предоставляемые на осуществление
переданных полномочий, то есть полномочий, которые не закреплены за
получателем субвенции.
Главные администраторы доходов - это органы государственной
власти, местного самоуправления города Брянска, осуществляющие контроль
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, учет,
взыскание и иные юридически значимые действия в отношения доходов
бюджета.
Главный распорядитель бюджетных средств - это орган местного
самоуправления, указанный в ведомственной структуре расходов бюджета,
имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных
обязательств между подведомственными получателями бюджетных средств,
бюджетными и автономными учреждениями.
Исполнение бюджета- это процесс поступлений доходов и направление
их на расходы в течение финансового года.
Бюджетная классификация – коды, предназначенные для обозначения
и группировки доходов, расходов и источников финансирования дефицита
бюджета.
Условно утвержденные расходы – это бюджетные ассигнования, не
распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией
расходов бюджетов
На территории Российской Федерации применяется единая структура
бюджетной классификации. Большинство кодов бюджетной классификации
также едины для всех без исключения бюджетов. Это позволяет осуществлять
детальное сравнение бюджетов различных территорий.
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II. Доходы бюджета города Брянска
В структуру доходов бюджета города Брянска входят

налоговые и

неналоговые доходы бюджета, а также безвозмездные поступления из
областного бюджета.
Налоговые и неналоговые доходы составляют чуть менее половины от
общего объёма доходов бюджета города Брянска.
В укрупнённой группировке налоговые и неналоговые доходы можно
представить в следующем виде:
1. Налоговые доходы:
налоги на прибыль и налоги на доходы (налог на доходы
физических лиц);
налоги на товары, работы, услуги (акцизы на нефтепродукты);
налоги на совокупный доход (единый налог на вменённый доход для
отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог,
налог,

взимаемый

в

связи

с

применением

патентной

системы

налогообложения);
налоги на имущество (налог на имущество физических лиц,
земельный налог);
государственная

пошлина

(средства,

взимаемые

по

делам,

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями,
средства, взимаемые за выдачу разрешений).
2. Неналоговые доходы:
доходы

от

использования

имущества,

находящегося

в

государственной и муниципальной собственности (доходы от сдачи в
аренду земельных участков, муниципального имущества, доходы от
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перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий и
пр.);
платежи при пользовании природными ресурсами (плата за
негативное воздействие на окружающую среду);
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства;
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
(доходы от приватизации муниципального имущества и земельных
участков);
административные платежи и сборы;
штрафы, санкции, возмещение ущерба.
Все источники формирования налоговых и неналоговых доходов
закреплены за бюджетом города Брянска в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
Закрепление основных налоговых доходных источников, являющихся
базой для формирования бюджета города Брянска представлено в таблице №1
Таблица №1
Нормативы зачисления доходов в бюджет города Брянска

Налоги и сборы

1. Налог на доходы физических лиц
2. Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и карбюраторных (инжекторных)
двигателей
3. Единый налог на вменённый доход для отдельных
видов деятельности

Нормативы зачисления доходов в
соответствующие бюджеты бюджетной
системы, %
бюджет
областной бюджет
городского
округа
83,7
16,3
установлен
100
(передаётся не менее дифференцирова
10% объёма доходов нный норматив
в местные бюджеты) в размере 0,8367
100
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Налоги и сборы

4. Единый сельскохозяйственный налог
5. Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения, единый
сельскохозяйственный налог
6. Налог на имущество физических лиц
7. Земельный налог

Нормативы зачисления доходов в
соответствующие бюджеты бюджетной
системы, %
бюджет
областной бюджет
городского
округа
100
100
100
100

Неналоговые доходы, поступающие в бюджет города Брянска, зачисляются
в размере 100% за исключением платы за негативное воздействие на
окружающую среду, норматив зачисления которой составляет 55%.
Объём доходов бюджета города Брянска на 2016 год сформирован в
соответствии с нормами, установленными статьей 174.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в условиях действующего на день внесения проекта
решения о бюджете в законодательный орган законодательства о налогах и
сборах и бюджетного законодательства. Кроме этого, при расчетах учитывались
положения нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской
области и муниципальной правовой базы города Брянска, предусматривающие
изменения в законодательство о налогах и сборах, бюджетное законодательство,
вступающие в действие с 1 января 2016 года и последующие годы.
Структура и объемы доходов бюджета города Брянска на 2016 год
отражены в таблице №2

Наименование показателя
Налоговые доходы
из них:
Налог на доходы физических лиц
Акцизы

Ожидаемая
оценка 2015
года
1 910 633,8
1 030 203,0
16 580,3

Таблица № 2
тыс. рублей
Прогноз 2016
года
1 991 795,0
1 031 658,0
24 814,0
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Наименование показателя
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Налог,
уплачиваемый
в
связи
с
применением
патентной
системы
налогообложения
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Неналоговые доходы
из них:
Доходы от арендной платы за землю до
разграничения гос. собственности на
землю
Доходы от арендной платы за землю после
разграничения гос. собственности на
землю
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего муниципальную казну
Платежи
от
государственных
и
муниципальных унитарных предприятий
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Административные платежи и сборы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
ВСЕГО налоговые и неналоговые
доходы

Ожидаемая
оценка 2015
года

Прогноз 2016
года

406 166,4

439 807,0

7 043,0

7 536,0

103 081,7
289 622,0
57 317,2
670 619,7

124 259,0
302 529,0
60 183,0
646 350,2

183 063,0

178 549,0

15 900,0

16 777,0

105 200,0

104 003,0

1 547,7

783,1

19 248,8

7 090,0

246 096,0

189 404,1

18 970,0
63 434,1

18 770,0
62 143,0

2 581 253,5

2 638 145,2

7

Структура доходов бюджета города
Брянска на 2016 год

Собственные доходы
Безвозмездные
поступления

В структуре собственных доходов бюджета основную долю занимают
пять источников:
 налог на доходы физических лиц;
 единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности;
 земельный налог;
 доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности;
 доходы от реализации муниципального имущества.
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Структура собственных доходов бюджета
города Брянска
14%
7%

39%

12%

11%

17%

налог на доходы физических лиц
единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности
земельный налог
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности
доходы от реализации муниципального имущества
прочие
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Объемы безвозмездных поступлений в бюджет города Брянска на 2016
год из областного бюджета отражены в таблице № 3
Таблица №3
Структура безвозмездных поступлений в бюджет города Брянска
из областного бюджета на 2016 год
(тыс. рублей)
Удельный
Наименование
2016 год
вес,%
Безвозмездные поступления, в том
числе:

2 739 450,3

100,0%

414 388,0

15,1

2 325 062,3

84,9

дотации
субвенции

Для финансового обеспечения расходных обязательств на выполнение
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления
в установленном порядке, запланированы субвенции.
В общем объеме субвенций, наибольший удельный вес занимают
субвенции

на

финансовое

обеспечение

деятельности

муниципальных

общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию
негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими
государственного стандарта общего образования - 51,4% , с объемом расходов
каждого года - 1 195 662,7 тыс. рублей.
Субвенции

на

финансовое

обеспечение

получения

дошкольного

образования в дошкольных образовательных организациях на 2015-2017 годы с
объемом каждого года

954 581,5 тыс. рублей составляют 41,1% от общего

объема субвенций.
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и
попечительству, выплату ежемесячных денежных средств на содержание и
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проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя),
приемную семью, вознаграждения приемным родителям

запланированы в

объеме 79 966,6тыс.рублей.
Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и

детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений запланированы в объеме 44 687,0
тыс.рублей.
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования запланированы в
объеме 35 157,0 тыс. рублей.
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий
Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений

несовершеннолетних,

организации

деятельности

административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов
местного

самоуправления,

уполномоченных

составлять

протоколы

об

административных правонарушениях запланированы в сумме 6 252,5 тыс.
рублей.
Субвенции бюджетам городских округов и поселений на осуществление
отдельных

государственных

помещениями

граждан,

полномочий

уволенных

с

по

военной

обеспечению
службы

жилыми

(службы),

и

приравненных к ним лиц запланированы в сумме 2 246,6 тыс.рублей.
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на
выплату единовременных

пособий при всех формах устройства детей,

лишенных родительского попечения, в семью запланированы в сумме 1 551,6
тыс.рублей.
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Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
обеспечение

сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей запланированы в
сумме 720,0 тыс.рублей.
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
отдельных государственных полномочий Брянской области по проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году запланированы в
сумме 732,2 тыс.рублей.
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий
Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации
территориальных соглашений и коллективных договоров предусмотрены

в

сумме 601,2 тыс. рублей.
Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по
организации проведения на территории Брянской области мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования
и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации
отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области
запланированы в сумме 500,6 тыс.рублей.
Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
осуществление

переданных

государственных

полномочий

Российской

Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
запланированы в сумме 394,2 тыс.рублей.
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в
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учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках
городского типа на территории Брянской области запланированы 25,4 тыс.
рублей.
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки работникам
образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и
поселках городского типа на территории Брянской области запланированы
сумме 1 983,2 тыс. рублей.
III. Расходы бюджета города Брянска
В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Брянской области и органов местного
самоуправления города Брянска, проект расходов бюджета города Брянска на
2016 год сформирован исходя из возможностей доходной базы бюджета и
безвозмездных поступлений из областного бюджета. Расходы сформированы
по муниципальным программам и непрограммной части.
Таблица №4
Муниципальные программы, включенные в состав расходов
бюджета города Брянска на 2016 год
тыс. рублей
Наименование программы

Ответственный
исполнитель

2016 год

«Стимулирование экономической
активности в городе Брянске» на
2016-2018 годы

Брянская городская
администрация

220 523,0

«Повышение
безопасности
дорожного движения в городе
Брянске» на 2016-2018 годы

Брянская городская
администрация

365 743,2

«Осуществление
полномочий
исполнительного органа местного
самоуправления города Брянска»

Брянская городская
администрация

337 795,1
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на 2016-2018 годы
«Управление
муниципальными
финансами города Брянска (20142017 годы)»

Финансовое управление
города Брянска Брянской
городской администрации

305 000,0

«Развитие образования в городе
Брянске на 2014-2017 годы»

Управление образования
Брянской городской
администрации

3 018 220,1

«Поддержка
и
сохранение
культуры и искусства в городе
Брянске» на 2014-2017 годы

Управление культуры
Брянской городской
администрации

280 210,2

«Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска» 20162018 годы

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации

409 288,5

«Развитие градостроительства на
Управление по
территории
муниципального строительству и развитию
образования – городской округ территории города Брянска
«город Брянск» (2014-2017 годы)

34 303,1

«Молодежная
и
семейная
политика города Брянска» на
2014-2017 годы

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

96 238,2

«Физическая культура и спорт в
городе Брянске» (2014-2017 годы)

Комитет по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

170 770,0

«Управление и распоряжение
муниципальной собственностью
города Брянска» (2014-2017 годы)

Управление
имущественных и
земельных отношений
Брянкой городской
администрации

31 357,5

ИТОГО по муниципальным программам

5 269 448,9
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Доля программных мероприятий в общем объеме расходов бюджета
города Брянска составляет 96,2%
Структура расходов бюджета города Брянска на 2016 год.
непрограммные расходы
210146,6
(3,8%)
Программные
мероприятия
5269448,9
(96,2%)

Основную долю на 2016 год (67,3%) с объемом 3 685 898,1 тыс. рублей
в расходах бюджета занимают «социальные» расходы по муниципальным
программам: «Развитие образования», «Поддержка и сохранение культуры и
искусства», «Молодежная и семейная политика», «Физическая культура и
спорт».
В «социальном блоке», наибольший объем принадлежит отрасли
«Образование». Расходы по отрасли
в 2016 году составляют
3 244 154,8 тыс. рублей или 88,0% от социальных обязательств бюджета.
Отрасль
«Социальная
политика»
спрогнозирована
в
объеме
248 629,1 тыс. рублей или 6,8%. По отрасли «Культура» запланированы
расходные обязательства в объеме 175 613,4 тыс. рублей или 4,8% от объема
социальных расходов. Расходы по отрасли «Физическая культура и спорт»
составят 17 500,8 тыс. рублей или 0,5% от объема расходов «социального
блока».
Муниципальная программа
«Развитие образования в городе Брянске на 2014- 2017 годы».
В рамках программы

на 2016 год с объемом средств 3 018 220,1

тыс.рублей предусмотрены субсидии на выполнение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 190 учреждениям
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образования, в том числе на 109 учреждения дошкольного образования детей,
70 общеобразовательным учреждениям, 7 учреждениям дополнительного
образования детей, 4 прочим учреждениям.
За счет средств областного бюджета запланированы субвенции:
- на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях;
-на

финансовое

обеспечение

деятельности

муниципальных

общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию
негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации
ими государственного стандарта общего образования;
-на выплату компенсации части родительской платы за содержание
ребенка

в

образовательных

учреждениях,

реализующих

основную

общеобразовательную программу дошкольного образования;
-на

предоставление

мер

социальной

поддержки

работникам

образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и
поселках городского типа на территории Брянской области.
За счет средств бюджета города Брянска планируются субсидии на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг,

на

организацию

питания

учащихся

в

муниципальных

общеобразовательных учреждениях, проведение капитального и текущего
ремонтов, оснащение оборудованием вновь открываемых образовательных
учреждений, на содержание младшего обслуживающего персонала школ.
В муниципальной программе предусмотрены расходы на содержание
аппарата управления образования Брянской городской администрации, на
финансовое обеспечение выполнения функций казенными учреждениями
(содержание отделов бухгалтерского учета, контроля и отчетности,
хозяйственно-эксплуатационных контор и групп питания), на выплату
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именных

муниципальных

стипендий,

на

реализацию

мероприятий

по

антинаркотической политике на территории города Брянска, на организацию
отдыха, оздоровления и занятости

детей в каникулярный период, на

увеличение сети дошкольных образовательных учреждений города Брянска,
на строительство школ.
В рамках реализации программы запланированы мероприятия по
формированию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения (доступная среда).
Муниципальная программа
«Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске
на 2014-2017 годы»
В расходах муниципальной программы «Поддержка и сохранение
культуры

и

искусства»

предусмотрены

средства

на

2016

год

в объеме 280 210,2 тыс. рублей. В составе бюджетных расходов предусмотрены
субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) по 25 учреждениям культуры, в том числе: 8
муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования
детей,

7

муниципальным

выставочному залу,

бюджетным

Домам

и

Дворцам

культуры,

2 муниципальным бюджетным централизованным

системам библиотек (включая 26 филиалов), 4 муниципальным бюджетным
оркестрам и хору, муниципальному автономному учреждению «Городское
объединение парков культуры и отдыха». В его состав вошли «Парк-музей им.
А.К. Толстого», «Центральный парк культуры и отдыха им. 1000-летия города
Брянска», «Парк культуры и отдыха «Юность»), парки «Железнодорожников»,
«Первомайский», «им.А.С.Пушкина».
Предусмотрены расходы на содержание аппарата управления культуры
Брянской городской администрации, казенного учреждения «Архив города
Брянска», на содержание отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности.
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Планируются расходы по организации и проведению культурно-досуговых,
праздничных городских мероприятий, на поощрение лучших работников
культуры и искусства города Брянска, на выплату именных муниципальных
стипендий одаренным детям и выдающимся деятелям в сфере культуры и
искусства.
В рамках мероприятия
«Формирование
безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
(доступная среда) запланированы средства на софинансирование.
Из средств областного бюджета предусмотрены субвенции на
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры,
находящихся в сельской местности или поселках городского типа на
территории Брянской области, на предоставление мер социальной
поддержки работникам образовательных учреждений, работающим в
сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории
Брянской области.
Муниципальная программа города Брянска
«Молодежная и семейная политика города Брянска»
на 2014 – 2017 годы
Муниципальная программа города Брянска «Молодежная и семейная
политика города Брянска» сформирована на 2016 год в объеме 96 238,2 тыс.
рублей.
В рамках мероприятий
предусмотрены

расходы

подпрограммы

на

«Молодое поколение города

информационное

обеспечение

молодежной

политики, воспитание гражданственности и патриотизма, развитие социальной
активности молодежи, пропаганда здорового образа жизни, с организацией
проведение

акций,

смотров,

конкурсов,

фестивалей,

мероприятий

направленных на развитие творческого, физического, интеллектуального
потенциала

молодежи

и

развитие

социальной

активности

граждан,

международное молодежное сотрудничество. Предусмотрены средства на
именные

муниципальные

стипендии

города

Брянска,

выплачиваемые
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талантливой молодежи, лидерам и членам молодежных общественных
объединений, активным участникам общественной жизни города Брянска, на
реализацию мероприятий по антинаркотической политике на территории
города Брянска. Предусмотрены мероприятия:
поддержка социально-значимых и гражданских инициатив, в том числе
поддержка проектов и программ социально-ориентированных некоммерческих
общественных организаций и объединений, проведение социально-значимых
мероприятий, информационное обеспечение социальной политики, выплата
материальной помощи жителям города Брянска в связи с непредвиденными
жизненными

обстоятельствами,

выплата

денежной

компенсации

на

приобретение путевок на санаторно-курортное лечение родителям погибших
Героев России;
на руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления.
На финансовое обеспечение деятельности учреждений по работе с
молодежью

и

семьями

предусмотрены

субсидии

на

выполнение

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
по муниципальному бюджетному учреждению «Центр по работе с молодежью и
семьями города Брянска»

и

субсидии на иные цели в сумме по

муниципальному бюджетному учреждению «Центр отдыха молодежи и семей с
детьми «Лесная поляна» до начала оказания муниципальных услуг в
соответствии с муниципальным заданием.
В муниципальной программе предусмотрены расходы на организацию и
осуществление деятельности по опеке и попечительству, на обеспечение
сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, - на организацию и осуществление
деятельности по опеке и попечительству, выплату ежемесячных денежных
средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью
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опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям,
на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения в семью.
Муниципальная программа
«Физическая культура и спорт в городе Брянске»
(2014–2017 годы)
Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в городе
Брянске» планируется

на 2016 год в объеме 170 770,0

тыс. рублей.

Мероприятия программы направлены на формирование у детей и подростков
устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, создание условий, ориентирующих граждан различных
слоев населения и возраста на здоровый образ жизни, в том числе на занятия
физической культурой и спортом.
В составе бюджетных расходов предусмотрены субсидии на выполнение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) по 18 учреждениям физической культуры и спорта, в том числе по
16 муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования
детей (спортивные школы), по 2 муниципальным автономным учреждениям
физической культуры и спорта (спортивные комбинаты).
Планируется привлечь детей и подростков для занятий в спортивных
учреждениях

дополнительного

образования

в

год

более

8 700 человек.
В рамках мероприятий по физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работе в городе Брянске запланированы расходы на подготовку и
проведение комплексных мероприятий, спортивных праздников, смотровконкурсов, поощрение лучших спортсменов города и их тренеров, подготовку и
проведение Первенств, турниров по видам спорта, участие спортсменов,
сборных команд города в международных, всероссийских и иных спортивных
мероприятиях. Предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятий,
связанных с исполнением календарных планов физкультурно-оздоровительных
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и спортивно-массовых мероприятий в Советском, Володарском, Бежицком и
Фокинском районах города Брянска.
В рамках мероприятия
«Формирование
безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
(доступная среда) запланированы средства на софинансирование.
Муниципальная программа
«Стимулирование экономической активности в городе Брянске
на 2016-2018 годы
Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в
городе Брянске» на 2016 год сформирована в объеме 220 523,0 тыс.рублей и
направлена на повышение качества жизни населения города Брянска на основе
устойчивого, динамичного развития экономики.
В рамках мероприятий подпрограмм запланированы средства
обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования в городе
Брянске, в том числе на предоставление транспортных услуг населению и
оплату лизинговых платежей за приобретенный автотранспорт.
Запланированы средства на оказание финансовой, информационной,
учебно-методической и консультативной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, на обеспечение правопорядка на территории
города Брянска,. на информирование населения города о деятельности
Брянской городской администрации через средства массовой информации с
использованием услуг печатных и электронных изданий, на софинансирование
социальной помощи населению, на размещение праздничных материалов для
оформления города Брянска ко Дню Победы и Дню города.
Муниципальная программа
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»
на 2016-2018 годы
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного
движения в городе Брянске» на 2016 год сформирована в объеме 365 743,2
тыс.рублей и направлена на реализацию полномочий органов местного
самоуправления в сфере дорожной деятельности и обеспечения безопасности
дорожного движения в границах муниципального образования город Брянск.
В рамках реализации мероприятий программы предусмотрены расходы
на выполнение работ по содержанию объектов дорожного хозяйства, по
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ремонту, капитальному ремонту городских автомобильных дорог,
капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных
домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на
разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт Литейного
моста, на бюджетные инвестиции по объекту «Реконструкция путепровода
через ж. д. пути станции Брянск 1 в Володарском районе г. Брянска».
Ответственными исполнителями муниципальной программы являются
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации и Брянская городская администрация в лице отдела по
промышленности, транспорту и связи.
Муниципальная программа
«Осуществление полномочий исполнительного органа
самоуправления города Брянска» на 2016-2018 годы

местного

Муниципальная
программа
«Осуществление
полномочий
исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» на 2016
год создана в целях эффективного исполнения полномочий исполнительного
органа местного самоуправления города Брянска и сформирована в объеме
337 795,1 тыс.рублей.
В рамках реализации программных мероприятий
предусмотрены
средства на реализацию полномочий исполнительного органа местного
самоуправления: на обеспечение деятельности Главы Брянской городской
администрации; на
содержание аппарата городской и районных
администраций.
Запланированы субсидии на оказание муниципальных услуг
многофункциональными
центрами
и
учреждения,
оказывающего
хозяйственное обслуживание и содержание имущества,
организацию и
осуществление
транспортного
обслуживания
органов
местного
самоуправления.
За счет средств областного бюджета предусмотрены расходы
на
обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений.
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Для финансового обеспечения выполнения государственных полномочий
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам
местного самоуправления в установленном порядке, запланированы субвенции
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
организации деятельности административных комиссий, на проведение
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году, на составление
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации,
на обеспечение жилыми
помещениями граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним
лиц.
На реализацию
основных мероприятий программы запланированы
средства на финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций города Брянска», на обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения «Центральная спасательная станция на
водах, на пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные
должности города Брянска, на проведение обучения по мобилизационной
подготовке руководящего состава и специалистов, на выплаты именных
муниципальных стипендий.
Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами города Брянска»
(2014-2017 годы)
Реализация муниципальной программы города Брянска «Управление
муниципальными финансами города Брянска»

на 2016 год

направлена на

обеспечение среднесрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы города Брянска; создание условий для оптимизации и повышения
эффективности расходов бюджета города Брянска; создание условий для
эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления с
объемом финансирования 305 000,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа
«Жилищно- коммунальное хозяйство города Брянска»
на 2016–2018 годы
В рамках реализации программы «Жилищно-коммунальное и дорожное
хозяйство предусмотрены расходы на 2016 год в объеме 409 288,5 тыс. рублей.
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В рамках реализации мероприятий программы «Жилищно-коммунальное
хозяйство» предусмотрены расходы на приобретение жилых помещений для
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, на взносы в фонд
капитального ремонта, как собственника жилых помещений в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и закона Брянской
области от 11.06.2013 № 40-З «Об организации проведения

капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Брянской области», на компенсацию

выпадающих доходов

организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не
обеспечивающих возмещение издержек, на переселение граждан из аварийного
жилого фонда.
Предусмотрены расходы на мероприятия по обеспечению

населения

бытовыми услугами, на разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведение, на обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры.
Учтены расходы на оплату поставленной спецтехники для предприятий
жилищно-коммунального хозяйства по лизинговым договорам, заключенным в
2013 году,

на организацию уличного освещения, на содержание мест

захоронений, на содержание прочих объектов внешнего благоустройства и
мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите
населения от их болезней и организацию отлова безнадзорных животных.
В рамках реализации программы предусмотрены расходы на обеспечение
руководства и управления в сфере установленных функций органов местного
самоуправления и финансовое обеспечение функций казенного учреждения.
Муниципальная программа
«Развитие градостроительства на территории муниципального
образования - городской округ «город Брянск»
(2014-2017 годы)
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Мероприятия муниципальной программы на 2016 год сформированы в
объеме 34 303,1 тыс. рублей и направлены
на регулирование
градостроительной деятельности, создание здоровой и сбалансированной среды
обитания людей, ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной
деятельности
на
окружающую
среду
посредством
проведения
градостроительных
мероприятий,
улучшения
экологической
обстановки, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур
на территории города Брянска.
Муниципальная программа
«Управление и распоряжение муниципальной собственностью»
(2014-2017 годы)
Мероприятия муниципальной программы на 2016 год сформированы в
объеме 31 357,5 тыс. рублей и направлены
на эффективное управление и
распоряжение муниципальным имуществом города Брянска, в том числе
земельными участками государственная собственность на которые не
разграничена.
Учтены расходы на руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления, на уплату взносов на капитальный
ремонт за муниципальные нежилые помещения, на создание системы кадастра
земель муниципального образования город Брянск.

IV. Непрограммная часть бюджета города Брянска
Расходы бюджета города Брянска, не включенные в муниципальные
программы города Брянска, представлены в таблице № 5.

Таблица № 5
Структура непрограммных расходов бюджета города Брянска
в 2016 году
тыс. рублей
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Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Брянский
городской
Совет
народных
депутатов

Направление расходов

2016 год

Обеспечение деятельности Главы
города Брянска

2 568,6

Обеспечение деятельности
депутатов Брянского городского
Совета народных депутатов

13 850,7

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления

30 818,6

Уплата членских взносов в
организации, членами которых
являются муниципальное
образование «город Брянск»,
Брянская городская администрация

771,7

Реализация Решений Брянского
городского Совета народных
депутатов о медалях (памятных
медалях)

115,3

ИТОГО
Контрольносчетная палата
города Брянска

48 200,0

Обеспечение деятельности
председателя Контрольно-счетной
палаты города Брянска и его
заместителей

2 381,14

Обеспечение деятельности
аудиторов Контрольно-счетной
палаты города Брянска

1 808,34

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления

8 410,52

ИТОГО

12 600,0
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Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Брянская
городская
администрация

Направление расходов

2016 год

Резервный фонд Брянской
городской администрации

10 406,4

Прочие выплаты в соответствии с
нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления
города Брянска

125,0

Прочие выплаты по обязательствам
органов местного самоуправления
города Брянска

500,5

Уплата членских взносов в
организации, членами которых
является муниципальное
образование «город Брянск»,
Брянская городская администрация

25,0

Реализация общегородских
мероприятий

3 175,1

Исполнение муниципальных
гарантий города Брянска

135 114,6

ИТОГО

149 346,6

ВСЕГО:

210 146,6

Расходы на финансовое обеспечение деятельности Брянского городского
Совета народных депутатов и Контрольно-счетной палаты города Брянска
спрогнозированы со снижением к уровню прошлого года, что обуславливается
оптимизацией расходов.
Резервный фонд Брянской городской администрации запланирован на
2016 год в объеме 10 406,4

тыс. рублей. Средства резервного фонда
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предназначены

для

финансирования

непредвиденных

расходов

(на

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий).
Учтены расходы на выплаты по обязательствам органов местного
самоуправления города Брянска, на исполнение муниципальных гарантий, на
проведение общегородских мероприятий и другие расходы.
V. Показатели сбалансированности бюджета
Основным показателем сбалансированности бюджета является наличие
или отсутствие дефицита бюджета. Проект бюджета города Брянска на 2016 год
спрогнозирован с дефицитом в объеме 102 000, тыс. рублей.
В 2016 году в качестве источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Брянска планируются кредиты от кредитных
организаций, бюджетные кредиты из областного бюджета на покрытие
кассового разрыва, бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на
счете бюджета. Планируется возврат кредитов кредитным организациям.
В целях сокращения долговых обязательств, а также расходов на
обслуживание муниципальных долговых обязательств,
предполагается
перекредитование за счет более дешевых кредитных инструментов.
Начальник финансового управления

Г.А. Баранова

28

