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1. Основные показатели социально-экономического развития Брянской области
Показатели
Численность населения (в среднегодовом исчислении)
Численность населения трудоспособного возраста
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
Индекс потребительских цен на конец года
Валовой региональный продукт
Темп роста объема валового регионального продукта
Индекс промышленного производства
Обрабатывающее производство
Производство пищевых продуктов
Производство напитков
Производство одежды
Производство бумаги и бумажных изделий
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"
Продукция сельского хозяйства
Добыча прочих полезных ископаемых
Инвестиции в основной капитал

Единица измерения
тыс. чел.
тыс. чел.

2017 год
1 215,80
673,70

2018 год
1 206,00
660,90

2019 год
1 200,00
661,00

2020 год
1 194,50
661,10

2021 год
1 190,00
661,30

рублей

21 458,10

23 700,00

25 150,00

26 500,00

28 240,00

102,80

103,10

104,30

103,80

104,00

304 621,20

330 635,90

346 670,00

362 797,20

383 745,10

101,30

100,50

101,50

102,00

102,00

107,30

104,50

104,20

104,50

104,70

106,80

104,30

104,00

104,30

104,50

118,60

110,00

108,00

108,50

109,50

100,20

100,50

101,30

101,40

101,50

104,80

115,00

105,00

105,60

106,00

105,90

106,00

104,50

105,50

105,70

27 727,10

26 758,90

28 939,80

31 270,60

33 724,40

84 470,00

90 475,40

98 328,10

106 214,40

111 016,10

84,40

100,10

101,10

101,50

101,80

54,77

57,51

61,59

65,91

70,74

% к декабрю
предыдущего года
млн. рублей
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
в ценах
соответствующих лет;
млн. рублей
млн. рублей
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
млрд. рублей
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2. Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики
2.1. Итоги реализации бюджетной политики в 2018 году

|
на повышение заработной платы работников
бюджетной сферы в целях исполнения
«майских» указов Президента России
направлено более 800 млн. рублей


государственный долг снижен на 1 451,1 млн.
рублей в результате досрочного гашения
кредитов


3,2 млрд. рублей направлено на осуществление
капитальных вложений в объекты
государственной и муниципальной собственности

областной бюджет будет исполнен с
профицитом в размере 527,1 млн.
рублей (доходы – 58 012,8 млн. рублей,
расходы – 57 485,7 млн. рублей)


бюджет остается социально-ориентированным
(58,3% расходов направляются на образование,
здравоохранение, культуру, физическую культуру
спорт, социальную защиту населения)


объем расходов дорожного фонда области – 4,3 млрд.
рублей (работами охвачено более 510 км
автомобильных дорог общего пользования)
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2.2. Приоритетные направления бюджетной политики на 2019 – 2021 годы

Цель 1:
обеспечение сбалансированности бюджетной
системы Брянской области в рамках принятых
Брянской областью обязательств в соответствии с
заключенными с Минфином России соглашениями
Цель 2:
финансовое обеспечение принятых расходных
обязательств с учетом проведения мероприятий по их
оптимизации, сокращения неэффективных расходов

Цель 4:
безусловное исполнение принятых социальных
обязательств перед гражданами с обеспечение
принципов адресности и нуждаемости при
предоставлении мер социальной поддержки

БЮДЖЕТНАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ

Цель 3:
ограничение принятия новых расходных обязательств
областного бюджета, минимизация кредиторской
задолженности
Цель 7:
развитие системы межбюджетных отношений,
расширение финансовой самостоятельности
муниципалитетов, ориентация финансовой поддержки
на достижение конечных результатов в сфере
полномочий органов местного самоуправления;
Цель 8:
модернизация информационных систем управления
общественными финансами с целью создания единого
информационного пространства формирования и
исполнения бюджетов на территории региона

Цель 5:
совершенствование механизма финансового
обеспечения деятельности учреждений и
оказания государственных услуг гражданам
СОЦИАЛЬНАЯ
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Цель 6:
интеграция методов проектного
управления в деятельности органов
государственный власти

МОДЕРНИЗАЦИЯ
Цель 9:
повышение прозрачности и открытости бюджетной
системы

Цель 10:
повышение роли граждан и общественных институтов
в процессе формирования приоритетов бюджетной
политики и направлений расходов бюджета,
реализация проектов инициативного бюджетирования
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3. Основные характеристики бюджета

доходы

расходы

+ 527,1

+ 1 529,7

49
52 855,6
511,4

50 041,1
644,1
54

дефицит (профицит) / млн. рублей

5749556
485,7

58 012,8

2018

2017

национальная экономика

+ 350,4

2019

47
48 031,9
912,7

49 263,1

прочие расходы

образование, здравоохранение, культура,
социальная защита, физ. культура и спорт
налоговые и неналоговые доходы
безвозмездные поступления

млн. рублей
Параметры бюджета

2017 год

2018 год

2019 год

Доходы бюджета
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления, в том числе:
дотации
субсидии
субвенции
иные межбюджетные трансферты
Расходы бюджета

54 041,1
24 993,0
29 048,1
11 041,4
12 319,1
5 375,2
652,5
52 511,4

58 012,8
27 002,7
31 010,1
13 626,3
6 679,4
5 761,7
4 944,2
57 485,7

49 263,1
27 976,6
21 286,5*
12 465,5
3 920,4
4 802,1
98,4
48 912,7

Дефицит (-) / Профицит (+)

+ 1 529,7

+ 527,1

+ 350,4

*без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, распределяемых во II чтении
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4. Доходы бюджета
4.1. Структура доходов бюджета

4 304,6 млн. рублей
акцизы

10 521,6 млн. рублей
налог на доходы физических лиц

6 324,4 млн. рублей
налог на прибыль организаций

Доходы областного бюджета
в 2019 году
49 263,1
млн. рублей

4 219,5 млн. рублей
прочие налоговые и неналоговые доходы

налоговые и неналоговые (собственные) доходы

2 606,5 млн. рублей
налог на имущество организаций

4 802,2 млн. рублей
субвенции

12 465,5 млн. рублей
дотации

безвозмездные поступления

98,4 млн. рублей
иные безвозмездные поступления

3 920,4 млн. рублей
субсидии
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4.2. Налоговые льготы и оценка их эффективности

налог на прибыль организаций

налог на имущество организаций

Налоговые льготы – предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков преимущества
по сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налоги либо уплачивать их в меньшем размере.

2018: 1 442,4
2019: 1 537,2
2020: 1 357,4
2021: 931,9

2018: 237,8
2019: 200,1
2020: 219,4
2021: 210,8

транспортный налог

2018: 33,6
2019: 29,9
2020: 29,9
2021: 29,9

Освобождаются от налогообложения в соответствии с
Законом Брянской области от 27 ноября 2003 года № 79-З
«О налоге на имущество организаций»:
 организации оборонно-промышленного комплекса
 организации, осуществляющие создание новых, реконструкцию,
модернизацию существующих производств и реализующие приоритетные инвестиционные проекты в соответствии с Законом
Брянской области от 9 июня 2015 года N 41-З "Об инвестиционной
деятельности в Брянской области"
 имущество общественных объединений профессиональных
творческих работников изобразительного искусства, входящих в
состав Всероссийской творческой общественной организации
"Союз художников России" и его структурных подразделений
 другие…
Закон Брянской области от 26 ноября 2004 года № 73-З
«О понижении ставки налога на прибыль организаций для
отдельных категорий налогоплательщиков»:
 для организаций, реализующих на территории Брянской области
приоритетные инвестиционные проекты в соответствии с Законом Брянской области от 9 июня 2015 года № 41-З «Об инвестиционной деятельности в Брянской области», применяется пониженная ставка налога на прибыль организаций, зачисляемого в
бюджеты субъектов Российской Федерации, в размере 13,5 процента на срок окупаемости приоритетных проектов, но не более
чем на семь лет - для приоритетных инвестиционных проектов с
объемом финансирования от 50 миллионов рублей до 2 000
миллионов рублей, на девять лет - для приоритетных инвестиционных проектов с объемом финансирования свыше 2 000
миллионов рублей
Освобождаются от налогообложения в соответствии с Законом Брянской области от 9 ноября 2002 года № 82-З
«О транспортном налоге»:
 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, граждане награжденные орденом Славы
трех степеней, орденом Трудовой Славы трех степеней, Почетные
граждане Брянской области
 общественные организации, осуществляющие подготовку парашютистов, пилотов-любителей, в части летательных аппаратов
 участники, инвалиды Великой Отечественной войны и ветераны
боевых действий, имеющих автомобили легковые с мощностью
двигателя до 100 л.с.
 другие…

«выпадающие» в результате предоставления налоговых
льгот доходы в млн. рублей
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4.3. Основные налогоплательщики и их вклад в формирование доходов бюджета

За 9 месяцев 2018 года 100 крупнейшими налогоплательщиками региона перечислено в областной
и местные бюджеты 6 636,2 млн. рублей налогов.
Крупнейшими налогоплательщиками Брянской области являются:
Группа
(по убыванию
общего объема
уплаченных
налогов)

1



2



3



Наименование
юридического лица
АО "Транснефть - Дружба"
ПАО "Сбербанк России"
АХУ ОАО "РЖД"
АО "УК "БМЗ"
АО "Брянскпиво"
ООО "Брянская мясная компания"
АО "ПО "Бежицкая сталь"
ПАО "МРСК Центра"
АО "Газпром газораспределение
Брянск"
АО "МЕТАКЛЭЙ"
АО "Карачевский завод "Электродеталь"
ЗАО "Группа Кремний ЭЛ"
ООО "РИРЦ" Брянской области
АО "Пролетарий"
АО "Мальцовский Портландцемент"
ЗАО "Куриное Царство-Брянск"
ООО "ЖВМЗ" (Жуковский веломотозавод)
ООО "КАСКАД"
ООО "Брянский бройлер"
АО "ТАНДЕР"
ТНВ "Сыр Стародубский"
АО "КАЗ" (Клинцовский автокрановый
завод)
АО "БАЗ"
АО "НПО "СПЛАВ"
МУП "Брянскгорводоканал"
ООО "Дружба"
АО "Термотрон-Завод"
АО "Брянскавтодор"
АО "Монолит"

Оценка вклада в формирование
отдельных налоговых доходов
налог на
налог на
прибыль
доходы
организаций
физических лиц





























































акцизы
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5. Расходы бюджета
5.1. Динамика и структура расходов бюджета
млн. рублей

Наименование

2017 год

2018 год

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Условно утвержденные расходы

1 147,16
66,01

1 432,10
82,30

2019 год
доля в общем
объем
объеме
расходов
1 870,42
3,83%
94,67
0,19%

473,97

603,90

553,15

17 648,4
797,12
38,62
10 092,43
495,85
2 846,67
14 567,86
414,22
75,31
349,49

16 747,40
1 114,20
45,60
12 045,90
703,20
4 077,40
15 909,60
805,90
108,40
154,40

3 498,24
0,00

2020 год

2021 год

1 621,89
96,67

1 771,37
94,53

1,13%

485,03

485,03

9 682,63
1 109,39
47,84
11 803,92
752,69
3 791,32
15 091,94
696,15
119,23
242,24

19,80%
2,27%
0,10%
24,13%
1,54%
7,75%
30,85%
1,42%
0,24%
0,50%

8 988,63
602,01
29,64
11 588,79
504,69
2 714,73
15 336,72
592,77
119,23
249,55

9 108,01
681,01
13,60
11 084,61
503,57
3 077,23
15 717,00
350,34
119,23
331,40

3 655,10

3 057,10

6,25%

2 235,00

2 235,00

0,00

0,00

-

959,84

2 032,77
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Нецелевые межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных районов и
городских округов (дотации, гранты)

Обслуживание
государственного долга

Национальная экономика: дорожное хозяйство, сельское хозяйство, лесное хозяйство,
транспорт, водное хозяйство, связь

1.32%
0,5%

3,8%

6,3%

2,3%

19,8%

65,7%

Общегосударственные расходы:
«Социальный блок»: образование, здравоохранение, социальная защита населения,
культура,

ЖКХ
Национальная оборона
и правоохранительная
деятельность
Структура расходов областного бюджета в 2019 году
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5.2. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Брянской области сформированы в
соответствии с законом Брянской области от 2 ноября 2016 года № 89-З «О межбюджетных отношениях в
Брянской области». Основными принципами распределения межбюджетных трансфертов являются следующие:

1

обеспечение стабильности, предсказуемости и прозрачности системы
межбюджетных отношений

2

сохранение стабильности основных действующих принципов распределения
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов)

3

снижение нагрузки на местные бюджеты, исходя из единого подхода к
установлению уровня софинансирования расходных обязательств с учетом
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

4

повышение финансовой дисциплины местных администраций и главных
распорядителей бюджетных средств муниципальных образований

Межбюджетные трансферты местным бюджетам в 2019 году:
дотации: 2 967,1

2019:

15 812,2
млн. рублей

субвенции: 9 158,7
субсидии: 3 460,6
иные МБТ: 225,8
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Дотации местным бюджетам предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования, т.е. направляются на цели, определяемые получателем самостоятельно. Дотации обычно называют «нецелевыми межбюджетными трансфертами».
Наиболее значимая дотация бюджетам муниципальных районов и городских округов – дотация на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. Бюджетное выравнивание – это процесс, осуществляемый Правительством Брянской области с целью сглаживания различий в уровнях социальноэкономического развития территорий, обеспечения сбалансированности бюджетов всех уровней и относительно равной возможности реализации социальных гарантий на территории муниципальных образований.
Отправной точкой для распределения дотаций является уровень расчетной бюджетной обеспеченности, определяемый как отношение индекса налогового потенциала к индексу бюджетных расходов.
Целью выравнивания бюджетной обеспеченности является сокращение разрыва между муниципальными образованиями с высоким и низким уровнем бюджетной обеспеченности.
Субсидии предоставляются на поддержку реализации полномочий, исполнение которых закреплено
за получателем субсидий. Субсидии обычно предоставляются на условиях софинансирования – это означает, что получатель субсидии должен за счет собственных средств предусмотреть определенную долю финансирования (обычно от 5% до 30%) на те же цели.
Субвенции предоставляются на осуществление переданных полномочий, то есть полномочий, которые не закреплены за получателем субвенции.

14

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов
3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

0,500

0,000

до выравнивания

после выравнивания
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6. Профицит бюджета и государственный долг
Показатель
профицит бюджета
ст.92.1 БК РФ: «Дефицит бюджета субъекта
Российской Федерации не должен превышать
15 процентов утвержденного общего годового
объема доходов бюджета субъекта Российской
Федерации без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений»
государственный долг
ст.107 БК РФ «Предельный объем государственного долга субъекта Российской Федерации не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета субъекта
Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений»
кредиты кредитных организаций
бюджетные кредиты
государственные гарантии
государственные ценные бумаги
расходы на обслуживание
государственного долга
ст.111 БК РФ: «Объем расходов на обслуживание государственного долга не должен превышать 15 процентов объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

2017 год
1 529,7

2018 год
527,1

2019 год
350,4

2020 год
0,0

2021 год
0,0

-

-

-

-

-

12 988,6

10 296,6

9 946,1

9 946,1

9 946,1

47,0%

38,1%

44,0%

42,0%

37,0%

4 101,8
7 645,9
0,0
0,0

3 001,1
7 295,5
0,0
0,0

3 001,1
6 945,0
0
0

3 702,0
6244,1
0
0

5 103,7
4 842,2
0
0

349,5

154,5

242,2

249,6

331,4

0,74%

0,30%

0,55%

0,61%

0,78%
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8. Реализация указов Президента России

средний мед.
персонал

младший
мед.
персонал

работники
учреждений
культуры

врачи

преподавате
ли и мастера
СПО

пед.
работники
доп.
образования

пед.
работники
школ

социальные
работники

пед.
работники
детских садов

Указом Президента России от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» предусмотрено повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы до следующих величин:
педагогических работников образовательных учреждений общего образования – до средней заработной платы в регионе;
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе;
преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования, работников учреждений культуры – до
средней заработной платы в регионе;
врачей – до 200% от средней заработной платы в регионе;
социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, младшего медицинского персонала, среднего медицинского (фармацевтического) персонала – до 100% от средней заработной платы в регионе.

12 100

1 496

3 470,5

среднесписочная численность работников бюджетной сферы, единиц:
4 439,5

707

10 413,6

1 777,3

1 186,1

4 134

средняя заработная плата работников бюджетной сферы, рублей в месяц:

2017

20 272

17 507

21 514

21 602

20 802

38 008

19 228

12 991

19 445

2018

22 050

23 700

23 700

24 470

23 700

47 400

23 700

23 700

23 700

2019

23 395

25 150

25 150

25 960

25 150

50 300

25 150

25 150

25 150
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20 000 000,00

доходы

65 343 209,94

65 343 209,94

85 273 153,50

81 663 357,50

40 626 556,00

40 626 556,00

99 009 195,40

96 719 511,70

58 897 589,80

54 340 651,40

62 347 189,60

59 384 387,20

26 696 973,00

25 400 886,90

72 904 066,40

68 117 967,90

51 498 570,31

51 498 570,31

40 733 873,40

38 668 020,10

31 759 800,00

31 759 800,00

58 236 336,35

53 295 044,60

36 303 654,15

36 665 742,62

49 929 144,11

49 929 144,11

48 912 687,89

49 263 127,44

60 395 437,70

58 372 977,70

9. Брянская область в сопоставлении с субъектами ЦФО

Параметры бюджетов субъектов ЦФО на 2019 год, млн. рублей

120 000 000,00

100 000 000,00

80 000 000,00

60 000 000,00

40 000 000,00

0,00

расходы
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Размеры дефицитов (-), профицитов (+) бюджетов субъектов ЦФО на 2018 год, млн. рублей
1 000 000,00
362 088,47

350 439,55
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 000 000,00
-1 296 086,10

-2 000 000,00
-2 022 460,00

-2 065 853,30
-2 289 683,70

-3 000 000,00

-2 962 802,40
-3 609 796,00

-4 000 000,00
-4 556 938,40

-5 000 000,00

-4 786 098,50

-4 941 291,75

Ярославская область

Белгородская область

Смоленская область

Воронежская область

Калужская область

Тверская область

Костромская область

Тульская область

Рязанская область

Тамбовская область

Орловская область

Липецкая область

Ивановская область

Курская область

Брянская область

Владимирская область

-6 000 000,00
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5 000 000,00
38 087 494,87

34 125 268,00

29 327 326,10

31 990 942,40

28 472 582,30

24 661 001,00

15 080 108,80

20 453 756,40

23 895 120,06

19 281 704,20

17 928 565,60

15 080 108,80

16 013 946,42

9 792 882,83

9 946 117,30

6 549 058,90

Верхний предел государственного внутреннего долга субъектов ЦФО в 2018 году, млн. рублей

40 000 000,00

35 000 000,00

30 000 000,00

25 000 000,00

20 000 000,00

15 000 000,00

10 000 000,00

0,00
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10. Бюджетный процесс

Брянская областная Дума

Главные распорядители
Департамент
бюджетных средств
Департамент финансов
экономического развития
Департамент финансов
Департамент
Департамент
экономического развития финансов

Главные распорядители
бюджетных средств

Брянская областная
Дума
Губернатор Брянской
области

Департамент финансов

Росстат Брянской области

Ноябрь
Внесение бюджета в Думу

Август
Предварительный
Июль
Подготовка документов и прогноз СЭР
сбор данных,
Основные
необходимых для
направление бюджетной и
осуществления расчётов налоговой политики
доходной и расходной
Параметры бюджета
частей бюджета

Сентябрь
Распределение
предельных бюджетов
ГРБС

Октябрь
Рассмотрение бюджета на
Проекты государственных
комитетах Брянской
программ
областной Думы
Проект адресной
Публичные слушания
инвестиционной
программы

Декабрь
Принятие бюджета
Подписание и
обнародование Закона о
бюджете

Изменения в
законодательство (налоги, Документы,
представляемые
межбюджетные
одновременно с проектом
отношения)
бюджета
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11. Глоссарий терминов
Бюджет
(от старонормандского bougette – кошель, сумка,
кожаный мешок) – форма образования и
расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения
задач и функций государства и местного
самоуправления

Программный бюджет
бюджет, сформированный на основе
государственных (муниципальных) программ.
Программный бюджет обеспечивает прямую
взаимосвязь между распределением бюджетных
ресурсов и результатами их использования в
соответствии с установленными приоритетами
государственной политики

Бюджетная система Российской Федерации
совокупность всех бюджетов в Российской
Федерации: федерального, региональных,
местных, государственных внебюджетных фондов

Безвозмездные поступления
поступающие в бюджет денежные средства на
безвозвратной и безвозмездной основе в виде
дотаций, субсидий, субвенций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, а
также перечисления от физических и юридических
лиц, международных организаций и правительств
иностранных государств, в том числе
добровольных пожертвований

Бюджетная классификация
группировка доходов, расходов и источников
финансирования дефицитов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, используемой для
составления и исполнения бюджетов, составления
бюджетной отчетности, обеспечивающей
сопоставимость показателей бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

Бюджетная ассигнования
предельные объемы денежных средств,
предусмотренных в соответствующем финансовом
году для исполнения бюджетных обязательств

Бюджетный кредит
денежные средства, предоставляемые бюджетом
другому бюджету бюджетной системы Российской
Федерации, юридическому лицу (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),
иностранному государству, иностранному
юридическому лицу на возвратной и возмездной
основах

Ведомственная структура расходов
распределение бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом (решением) о бюджете
на соответствующий финансовый год главным
распорядителям бюджетных средств, по кодам
бюджетной классификации Российской Федерации

Государственная программа
система мероприятий и инструментов
государственной политики, обеспечивающих в
рамках реализации ключевых государственных
функций достижение приоритетов и целей
государственной политики в сфере социальноэкономического развития и безопасности

Бюджетный процесс
регламентируемая законодательством Российской
Федерации деятельность органов государственной
власти, органов местного самоуправления и иных
участников бюджетного процесса по составлению и
рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и
исполнению бюджетов, контролю за их
исполнением, осуществлению бюджетного учета,
составлению, внешней проверке, рассмотрению и
утверждению бюджетной отчетности

Главный распорядитель бюджетных средств
орган государственной власти (местного
самоуправления), орган управления
государственным внебюджетным фондом, или
наиболее значимое учреждение науки,
образования, культуры и здравоохранения,
напрямую получающий(ее) средства из бюджета и
наделенный правом распределять их между
подведомственными распорядителями и
получателями бюджетных средств
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Дефицит бюджета
Дотации
превышение расходов бюджета над его доходами

Доходы бюджета
это поступающие в бюджет денежные средства, за
исключением средств, являющихся источниками
финансирования дефицита бюджета

Консолидированный бюджет
свод бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на соответствующей территории (за
исключением бюджетов государственных
внебюджетных фондов) без учета межбюджетных
трансфертов между этими бюджетами

Налоговые доходы
доходы от предусмотренных законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах
федеральных налогов и сборов, в том числе от
налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, региональных и местных
налогов, а также пеней и штрафов по ним

Профицит бюджета
превышение доходов бюджета над его расходами

Сводная бюджетная роспись
документ, который составляется и ведется
финансовым органом в соответствии с
Бюджетным кодексом в целях организации
исполнения бюджета по расходам бюджета и
источникам финансирования дефицита бюджета

межбюджетные трансферты, предоставляемые на
безвозмездной и безвозвратной основе без
установления направлений и (или) условий их
использования

Источники финансирования дефицита
средства, привлекаемые в бюджет для покрытия
дефицита (кредиты банков, кредиты от других
уровней бюджетов, кредиты финансовых
международных организаций, ценные бумаги,
иные источники)

Межбюджетные трансферты
средства, предоставляемые одним бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации
другому бюджету бюджетной системы Российской
Федерации

Неналоговые доходы
платежи за возмездные операции от прямого
предоставления государством разных видов услуг,
а также платежи в виде штрафов или иных
санкций за нарушение законодательства

Публично-правовое образование
Российская Федерация в целом, субъекты
Российской Федерации (республики, края, области,
города федерального подчинения, автономные
области, автономные округа), муниципальные
образования

Субвенция

Субсидия
межбюджетный трансферт, предоставляемый в
целях софинансирования расходных обязательств
другого бюджета

целевой межбюджетный трансферт на
обеспечение передаваемых полномочий

Участники бюджетного процесса
субъекты, осуществляющие деятельность по
составлению и рассмотрению проектов бюджетов,
утверждению и исполнению бюджетов, контролю
за их исполнением, осуществлению бюджетного
учета, составлению, внешней проверке,
рассмотрению и утверждению бюджетной
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12. Ответы на часто задаваемые вопросы

?

Где публикуются данные по бюджету на
регулярной основе? Как получить к ним доступ?
Данные по бюджету Брянской области регулярно
публикуются на Едином портале бюджетной системы
Брянской области (bryanskoblfin.ru). Бюджетные данные
являются открытой информацией, доступ к ним не
ограничен

?

Где можно найти актуальные сведения о
расходах бюджета?
Лучший источник информации – официальный сайт
Департамента
финансов
Брянской
области
(bryanskoblfin.ru). Для получения самой свежей
информации важно иметь представление об
особенностях осуществления бюджетного процесса.
Объем доходов и расходов бюджета, утвержденный
законом о бюджете, не всегда является актуальным.
Бюджетным кодексом финансовому органу дано право
без внесения изменения в закон о бюджете вносить
изменения в сводную бюджетную роспись (документ,
который ведется в целях исполнения бюджета). Одним
из таких случаев является поступление дополнительных
средств федерального бюджета сверх запланированных
первоначально. Сводная бюджетная роспись
ежемесячно публикуется в разделе «Бюджет» /
«Исполнение»

?

Где оперативно посмотреть информацию о
государственном долге Брянской области?
Информация о государственном долге ежемесячно
публикуется на официальном сайте Департамента
финансов Брянской области (bryanskoblfin.ru). Для
быстрого поиска воспользуйтесь облаком тэгов справа.
Ключевое слово для поиска – «Государственный долг»

?

Как принять участие в публичных слушаниях по
бюджету?
Публичные слушания проводится при первоначальном
формировании проекта бюджета (обычно в начале
ноября). Извещение о проведении публичных слушаний
публикуется на сайте Брянской областной Думы
(dumabryansk.ru), Правительства Брянской области
(bryanskobl.ru) и Департамента финансов Брянской
области (bryanskoblfin.ru). В публичных слушаниях
может принять участие любой житель Брянской
области. Обратите внимание: для участия в публичных
слушаниях может потребоваться предварительная
регистрация в качестве участника

?

Как можно задать вопрос по бюджету и получить
на него ответ оперативно, без официального
обращения?
Лучший способ – адресовать вопрос Департаменту
финансов Брянской области в социальных сетях
ВКонтакте (vk.com/public122364041) или Facebook
(facebook.com/Департамент-финансов-Брянскойобласти-896551623789541)

Зачем нужен программный бюджет?

?

Использование программного формата бюджета
позволяет связать выделяемые бюджетные
ассигнования с целями и задачами органов власти, а
главное – с конкретными результатами деятельности,
выраженными в целевых показателях государственных
программ

?

Как узнать о текущем исполнении бюджета?
Сведения
об
исполнении
областного
и
консолидированного
бюджета
ежемесячно
публикуются на официальном сайте Департамента
финансов Брянской области (bryanskoblfin.ru) в разделе
«Бюджет» / «Учет и отчетность»
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?

?

Какие расходы при составлении бюджета
считаются приоритетными?

Что делается для того, чтобы уменьшить объем
государственного долга области?

При формировании бюджета в первую очередь
планируются средства на исполнение в полном объеме
следующих обязательств:
социальные выплаты гражданам;
обеспечение государственных учреждений (в том числе
оплата труда работников);
выплата стипендий;
обслуживание государственного долга;
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных образований

Снизить объем государственного долга можно,
направив часть доходов бюджета на его погашение.
Обратная сторона этого процесса – направленные на
снижение долга доходы не смогут быть направлены на
расходы, поэтому управление долгом – баланс между
необходимостью исполнения в полном объеме
расходных обязательств и снижения долговой нагрузки.

Что такое софинансирование?

?

В
бюджетном
законодательстве
термин
«софинансирование» применяется в отношении
государственных и муниципальных финансов, когда
речь идет о субсидиарной ответственности (долевом
финансировании) при решении задач социальноэкономического развития территорий. Термин в
большинстве случаев применяется, когда речь идет о
субсидиях – средствах, предоставляемых из
федерального бюджета на исполнение обязательств
субъектов Российской Федерации (в таком случае
говорят, что федеральный бюджета обеспечивает
софинансирование расходного обязательства субъекта

Как определяется
конкретный год?

размер

?

бюджета

на

Размер доходной части бюджета определяется на
основании прогноза поступления собственных доходов
и безвозмездных поступлений из федерального
бюджета. Размер расходной части рассчитывается
исходя из необходимости исполнения первоочередных
обязательств. Иные расходы планируются в
зависимости от объема прогнозируемых поступлений
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13. Контактная информация

Органом государственной власти, ответственным за разработку Бюджета для граждан, является Департамент финансов Брянской области
Телефоны: (4832) 74 20 29 – приёмная, 74 56 67 – помощник руководителя
Факс: (4832) 64 90 41; E-mail: oblfin@bryanskoblfin.ru
Почтовый адрес: 241002, г. Брянск, просп. Ленина, 33
Официальный сайт: www.bryanskoblfin.ru

www.vk.com/public122364041

www.facebook.com/896551623789541/

Способы возможного участия граждан в обсуждении бюджетных вопросов:
1. Вопросы и обращения в Департамент финансов Брянской области в электронном виде (в том
числе посредством социальных сетей)
2. Участие в публичных слушаниях по проекту закона Брянской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период (извещение о проведении публичных слушаний публикуется на официальном сайте Правительства Брянской области)
3. Обращение в исполнительные органы государственной власти по вопросам финансового обеспечения мероприятий государственных программ Брянской области.
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