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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


3,1 млрд. рублей направлено на осуществление
капитальных вложений в объекты
государственной и муниципальной собственности

областной бюджет исполнен с профицитом
в размере 2 347,1 млн. рублей (доходы –
58 041,0 млн. рублей, расходы – 55 693,9 млн.
рублей)


бюджет остается социально-ориентированным
(57,8% расходов направлены на образование,
здравоохранение, культуру, физическую культуру
спорт, социальную защиту населения)


объем расходов дорожного фонда области – 4,2 млрд.
рублей (работами охвачено более 510 км
автомобильных дорог общего пользования)



5

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

+ 2 347,1

+ 1 529,7

49
52 855,6
511,4

50 041,1
644,1
54

дефицит (профицит) / млн. рублей

5549556
693,9

58 041,0

2018

2017

национальная экономика

+ 350,4

2019

47
54 031,9
015,9

54 366,3

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
Дефицит (-) / Профицит (+)

54 041,1
24 993,0
29 048,1
11 041,4
12 319,1
5 375,2
652,5
52 511,4
+ 1 529,7

58 041,0
27 472,9
30 568,1
14 064,6
6 654,0
4 906,7
4 948,6
55 693,9
+ 2 347,1

54 366,3
28 021,6
26 344,7*
13 031,2
6 593,3
4 861,3
1 698,6
54 015,9
+ 350,4

*без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, распределяемых в течение года
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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

Доходы областного бюджета
в 2019 году
54 366,3
млн. рублей

6 369,4 млн. рублей
налог на прибыль организаций
4 219,5 млн. рублей
прочие налоговые и неналоговые доходы

налоговые и неналоговые (собственные) доходы

2 606,5 млн. рублей
налог на имущество организаций

4 861,3 млн. рублей
субвенции

13 031,2 млн. рублей
дотации

безвозмездные поступления

1 858,9 млн. рублей
иные безвозмездные поступления

6 593,3 млн. рублей
субсидии
8

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 2018 год 100 крупнейшими налогоплательщиками региона перечислено в областной и местные
бюджеты 8 843,7 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"
ООО "МиниМед"
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

1 258,73
82,15

2019 год
доля в общем
объем
объеме
расходов
2 285,25
4,23%
94,67
0,18%

473,97

583,37

553,65

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

16 585,09
1 040,35
42,77
11 881,54
722,56
3 954,93
14 911,39
747,45
114,70
146,70

3 498,24
0,00

2020 год

2021 год

1 655,44
96,67

1 768,02
94,54

1,02%

485,03

485,03

10 796,10
1 664,88
99,19
12 276,48
797,51
4 988,88
15 620,51
1 412,17
124,23
242,24

19,99%
3,08%
0,18%
22,73%
1,48%
9,24%
28,92%
2,61%
0,23%
0,45%

9 843,35
775,16
29,64
11 890,49
507,08
4 325,40
15 342,15
1 244,81
119,23
249,55

10 160,77
753,96
13,60
11 391,32
506,13
3 732,81
15 717,01
1 358,76
119,23
331,40

3 622,20

3 060,10

5,67%

2 235,00

2 235,00

0,00

0,00

-

960,00

2 032,00
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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

1,2%
0,5%

4,2%

5,7%

3,1%
Общегосударственные расходы

ЖКХ

20,0%

65,0%
«Социальный блок»: образование, здравоохранение, социальная защита населения,
культура, физическая культура и спорт

Национальная оборона
и правоохранительная
деятельность
Структура расходов областного бюджета в 2019 году
12

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: 2 970,1

2019:

17 577,7
млн. рублей

субвенции: 9 159,1
субсидии: 5 005,4
иные МБТ: 443,1
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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.
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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
2 347,1

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%

37,5%

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

146,7

242,2

249,6

331,4

0,74%

0,29%

0,55%

0,61%

0,78%
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7. Государственные программы и общественно значимые проекты
Основной составляющей областного бюджета являются государственные программы Брянской области.
Государственная программа – утверждённый постановлением Правительства Брянской области документ, определяющий цели и задачи деятельности органов государственной власти, систему мероприятий (действий), направленных на достижение целей и решение задач, систему индикаторов (показателей) эффективности деятельности органов государственной власти и их целевые значения, а также взаимоувязку целей, задач,
мероприятий, индикаторов (показателей) и выделяемых на государственную программу средств.
В 2019 году в Брянской области осуществляется реализация 21 государственной программы, доля расходов областного бюджета, сформированная в рамках государственных программ, составляет 98,0%.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ И СОДЕЙСТВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

Финансовое
обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Совершенствование
системы
профилактики
правонарушений и
усиление борьбы с
преступностью
Реализация
отдельных
переданных
полномочий
Аппарат

1,22

Обеспечение системы
оповещения
населения об
опасностях,
возникающих при
ведении военных
действий и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
Противодействие
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту

Прочие
мероприятия
(обеспечение
пожарной
безопасности и
другие)

0,47

2,60

11,18

18,36

30,36

121,68

486,99

1,2%

Мероприятия по
работе с семьей,
детьми и молодежью

Цели государственной программы:
 проведение государственной политики в сфере региональной безопасности, профилактика
правонарушений в Брянской области, защита населения и территории Брянской области от
чрезвычайных ситуаций
 повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания,
сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2021 году на 58 человек (24,4
процента) по сравнению с 2012 годом
Задачи государственной программы:
 укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность
государственных органов, общественных формирований и населения
 укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах Брянской области, проведение аварийноспасательных и других неотложных работ, подготовка населения, органов управления РСЧС в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций
 обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
 обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая
переданные на региональный уровень полномочия
 повышение безопасности дорожного движения
 повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания
 снижение рисков и смягчение последствий
 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
 выполнение мероприятий по гражданской обороне
Ожидаемые результаты:
Целевой показатель

2017

2018

2019

2020

2021

Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав, от общей численности детского населения,
проживающего на территории Брянской области
(%)

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

Сокращение уровня преступности на 10 тыс. населения по области (на % к предыдущему периоду)

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1900

1900

1900

1900

1900

-

219

201

184

18

-

-

8420

8420

8420

Количество лиц, прошедших обучение по программам в сфере ГО и ЧС (человек)
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях (человек)
Снижение числа пострадавших в чрезвычайных
ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута
«система-112»

средства на реализацию государственной
программы в 2019 году, млн. рублей
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ВЫСШЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

53,56

Финансовое обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений и аппарата

Обеспечение
мобилизационной
готовности специальных
объектов и
формирований

14,22

476,98

1,0%

Обеспечение
деятельности депутатов
Государственной Думы,
членов Совета Федерации
и их помощников

Цели государственной программы:
 эффективное исполнение полномочий высшего исполнительного органа государственной власти
Брянской области
 развитие государственной гражданской службы Брянской области и муниципальной службы в
Брянской области
Задачи государственной программы:
 создание условий для эффективной деятельности Губернатора Брянской области и
Правительства Брянской области
 обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая
переданные на региональный уровень полномочия
 совершенствование системы профессионального развития кадров для государственной
гражданской службы Брянской области и муниципальной службы в Брянской области, повышение
их профессионализма и компетентности
 формирование, подготовка и эффективное использование резерва кадров, в том числе
управленческого, на государственной гражданской службе Брянской области и муниципальной
службе в Брянской области
 обеспечение мобилизационной подготовки экономики

Ожидаемые результаты:

2,25

12,31

Целевой показатель
Информационное и
организационное
обеспечение
деятельности

Мероприятия в сфере
реформирования и
развития государственной
гражданской службы
Брянской области и
муниципальной службы в
Брянской области

Количество государственных гражданских служащих
Брянской области, получивших дополнительное
профессиональное образование в отчетном периоде
(человек)
Количество выпускников высших учебных заведений,
назначенных на вакантные должности стажеров в
исполнительных органах государственной власти
Брянской области, государственных органах Брянской
области (человек)
Количество муниципальных служащих в Брянской
области, получивших дополнительное профессиональное
образование в отчетном периоде (человек)
Количество лиц, замещающих государственные
должности Брянской области, получивших
дополнительное профессиональное образование в
отчетном периоде (человек)
Обеспечение 100% мобилизационной готовности
экономики (%)

2017 2018 2019 2020 2021

327

280

280

280

280

2

2

2

2

2

64

62

62

62

62

-

20

20

20

20

-

100

100

100

100

средства на реализацию государственной
программы в 2019 году, млн. рублей
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

89,67

Аппарат

0,20

8,75

16,40

Мероприятия в сфере
охраны окружающей
среды

25,96

0,3%

Реализация
переданных с
федерального уровня
полномочий в сфере
водных отношений,
охраны охотничьих
ресурсов, животного
мира
Обеспечение
безопасности
гидротехнических
сооружений,
противопаводковые
мероприятия и
водохозяйственная
деятельность

Цели государственной программы:
 улучшение экологической обстановки в области
 восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные
условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного
воздействия вод
 обеспечение рационального использования объектов животного мира, водных биологических
ресурсов
 обеспечение развития и использования минерально-сырьевой базы на территории Брянской области
Задачи государственной программы:
 обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов и сохранения биологического разнообразия на территории
Брянской области
 повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных,
путем приведения к безопасному техническому состоянию
 восстановление и экологическая реабилитация водных объектов
 исполнение полномочий в области организации и осуществления охраны, контроля и
воспроизводства объектов животного мира и водных биологических ресурсов
 обеспечение прироста запасов общераспространенных полезных ископаемых по строительным
пескам, песчано-гравийной смеси, глин и суглинков
Ожидаемые результаты:

Изучение недр и
воспроизводство
минеральносырьевой базы

Целевой показатель

2017

2018

2019

2020

2021

Доля исполненных в отчетном периоде предписаний об
устранении правонарушений от общего количества
предписаний, которые должны быть исполнены в
отчетном периоде (%)

85

75

75

75

75

Ввод в эксплуатацию полигонов ТБО (единиц)

0

0

3

1

0

18,6

18,6

20,3

22,0

22,0

33,65

33,65

33,65

33,7

33,7

Динамика численности охотничьих ресурсов к
предыдущему отчетному периоду (%)

80

80

90

100

100

Ведение территориальных балансов запасов
общераспространенных полезных ископаемых и
составление годового баланса (единиц)

1

1

1

1

1

Доля гидротехнических сооружений, в том числе
бесхозяйных, на территории субъекта Российской
Федерации, уровень безопасности которых оценивается
как неудовлетворительный, опасный, приведенных в
безопасное техническое состояние (%)
Сокращение водоемкости производства и снижение
непроизводительных потерь водных ресурсов (%)

средства на реализацию государственной
программы в 2019 году, млн. рублей
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

0,22

0,50

1,00

2,02

3,14

15,00

30,00

32,06

32,29

91,12

91,25

0,6%
Установление границ
населенных пунктов
муниципальных
образований, границ
Брянской области
Финансовое
обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Мероприятия по
работе с семьей,
детьми и молодежью
Аппарат
Реализация программ
(проектов)
инициативного
бюджетирования
Социологический
мониторинг Брянской
области
"Город партизанской
славы", "Поселок
партизанской славы",
"Село партизанской
славы", "Населенный
пункт партизанской
славы" (гранты)
Укрепление единства
российской нации и
этнокультурное
развитию народов
России

Цели государственной программы:
 содействие развитию местного самоуправления, взаимодействие с политическими партиями,
общественными и национальными объединениями, иными институтами гражданского общества на
территории Брянской области
 реализация государственной политики в сфере печати, средств массовой информации и
коммуникаций, полиграфии, издательского дела и книжной торговли
 повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного
социально ориентированного развития региона
 укрепление единства российской нации, сохранение и развитие этнокультурного многообразия
народов, проживающих в Брянской области
Задачи государственной программы:
 эффективное взаимодействие с политическими партиями, общественными и религиозными
объединениями, профессиональными союзами и иными структурами гражданского общества
 взаимодействие с органами местного самоуправления, оказание поддержки органам местного
самоуправления в осуществлении их полномочий
 развитие и совершенствование деятельности организаций полиграфии, издательского дела и
книжной торговли, печатных и электронных средств массовой информации, их эффективное
функционирование
 создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
 создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства и содействие
этнокультурному развитию народов, проживающих в Брянской области
Ожидаемые результаты:
Целевой показатель
Оказание содействия политическим партиям,
общественным и национальным объединениям и иным
институтам гражданского общества в проведении
мероприятий (единиц)
Количество населенных пунктов Брянской области,
имеющих установленные границы в соответствии с
требованиями градостроительного и земельного
законодательства (единиц)
Количество реализованных программ (проектов) по
поддержке местных инициатив (единиц)
Темп роста выручки курируемых печатных СМИ,
формируемой за счет оказания платных услуг (% к
предыдущему периоду)

2017

2018

2019

2020

2021

10

10

10

10

10

82

247

1778

630

-

-

9

20

20

20

101,6 100,0 100,1 100,2 100,3

Организация и
проведение конкурса
"Лучшая
муниципальная
практика"
Опубликование
нормативных
правовых актов
Брянской области
Обеспечение
деятельности
Общественной палаты
Брянской области

средства на реализацию государственной
программы в 2019 году, млн. рублей
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

118,60

Программа "Чистая
вода", реконструкция
очистных сооружений

73,73

Сокращение
непригодного для
проживания
жилищного фонда

51,19

Строительство и
реконструкция
объектов

Региональный фонд
капитального
ремонта
многоквартирных
домов Брянской
области

32,42

475,56

1,5%

Аппарат

Цели государственной программы:
 обеспечение выполнения и создание условий для проведения на областном уровне единой
государственной политики в сфере реформирования, регулирования и функционирования топливноэнергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства
 рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и внедрение технологий
энергосбережения
 предупреждение, выявление и пресечение нарушений жилищного законодательства и
лицензионных требований к деятельности по управлению многоквартирными домами
 обеспечение населения Брянской области чистой питьевой водой
 повышение эффективности, устойчивости и надежности работы очистных сооружений Брянской
области
Задачи государственной программы:
 эффективное управление в сфере установленных функций и полномочий
 содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных
условий проживания граждан
 обеспечение сохранения объема и качества предоставляемых услуг в сфере тепло- и
водоснабжения населения при выведении ГУП «Брянсккоммунэнерго» на безубыточный уровень
 повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и
стимулирование использования энергосберегающих технологий
 обеспечение государственного надзора за выполнением жилищного законодательства и
лицензионного контроля при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами
 осуществление строительства и реконструкции систем водоснабжения для населенных пунктов
Брянской области
 восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов очистки сточных вод
в Брянской области
 реализация проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда»
Ожидаемые результаты:

30,00

Приобретение
специализированной
техники для
предприятий ЖКХ

12,00

Подготовка
объектов ЖКХ к зиме

1,23

Повышение
энергетической
эффективности и
обеспечение
энергосбережения

0,50

Целевой показатель

Аппарат

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного
всеми видами благоустройства, в общей площади
жилищного фонда(%)
Предельный срок подключения потребителей (до
150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о
технологическом присоединении (дней)
Объем инвестиций в основной капитал в сфере
электроснабжения, (за исключением бюджетных
средств) (млн. рублей)

2017

2018

2019

2020

2021

64,0

65,0

66,0

67,0

67,0

65

90

90

90

90

1398,48

1203,365

1088,875

1163,318

1200,345

средства на реализацию государственной
программы в 2019 году, млн. рублей
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Цель государственной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории
Брянской области
Задача государственной программы: реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»
2019,
млн. рублей

Направление расходов
Реализация программ формирования современной городской среды

376,96

Ожидаемые результаты:
Целевой показатель
Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных,
оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем
количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых
территорий (%)
Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в
общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий (%)
Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение
планового года проектов благоустройства дворовых территорий (%)

2018

2019

2020

2021

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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2805,71

673,21

Строительство и
реконструкция
объектов
здравоохранения

659,57

Лекарственное
обеспечение населения
Мероприятия с сфере
кадрового обеспечения
здравоохранения
Оказание отдельных
видов медицинской
помощи

Мероприятия в сфере
информатизации
здравоохранения

34,10

Образовательные
организации
медицинского профиля

Аппарат

3,50

84,32

158,34

Учреждения
здравоохранения

346,86

Обязательное
медицинское
страхование
неработающего
населения

330,07

4900,65

18,5%

Противодействие
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Цель государственной программы: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности
медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям
населения, передовым достижениям медицинской науки
Задачи государственной программы:
 повышение доступности и качества оказания медицинской помощи гражданам
 обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов
 развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в
том числе детей
 развитие кадрового потенциала сферы здравоохранения и реализация мер государственной поддержки
медицинских работников
 обеспечение граждан лекарственными препаратами и оказание отдельных видов медицинских услуг
 развитие системы обязательного медицинского страхования в Брянской области;
 развитие инфраструктуры сферы здравоохранения
 формирование системы управления кадровым потенциалом в сфере здравоохранения с учетом структуры
региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования,
достижение полноты укомплектованности учреждений здравоохранения медицинскими работниками (врачами)
 реализация региональных проектов «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба
с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на
основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
Ожидаемые результаты:
Целевой показатель

2017

2018

2019

2020

2021

177,10

200,00

200,00

200,00

200,00

26,00

12,00

13,00

13,50

14,00

12509,00

12 515,00

12 520,00

12 520,00

12 532,00

Смертность от туберкулёза (число случаев на 100 тыс.
населения)

5,60

7,00

6,90

6,80

6,7

Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных (число случаев на 100 тыс. населения)

242,20

240,00

239,90

236,90

232,70

Соотношение средней заработной платы врачей и
работников медицинских организаций, имеющих
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее образование, предоставляющих медицинские
услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате в соответствующем регионе (%)
Доля первичных доноров в общем количестве доноров (%)
Численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях (человек)

средства на реализацию государственной
программы в 2019 году, млн. рублей
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Учреждения
культуры

61,72

Государственные
архивы
Аппарат

1,15

3,10

6,32

20,70

Строительство и
реконструкция
объектов культуры

35,66

Реализация
мероприятий в
сфере культуры,
поддержка
учреждений
культуры
Учреждения
дополнительного и
профессионального
образования в
сфере культуры

25,94

87,36

192,93

437,76

1,6%

Сохранение и
государственная
охрана объектов
культурного
наследия
Меры поддержки
работников
культуры
Мероприятия по
работе с семьей,
детьми и
молодежью
Мероприятия в
сфере туризма

Цели государственной программы:
 реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития
личности и государства, единства российского общества
 сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным
ценностям и информации
 создание условий для развития сферы туризма и туристской деятельности
Задачи государственной программы:
 развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки
работников культуры
 создание условий для участия граждан в культурной жизни
 обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ
к культурным ценностям
 развитие инфраструктуры сферы культуры
 государственная охрана и сохранение культурного и исторического наследия Брянской области
 обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов Брянской области
 развитие внутреннего туризма, межрегионального и международного сотрудничества в сфере
туризма
 реализация проектов «Культурная среда» и «Творческие люди»

Ожидаемые результаты:
Целевой показатель

2017

2018

2019

2020

2021

104,7

100,0

100,0

100,0

100,0

104,9

105,2

106,4

107,3

108,4

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, от общего числа детей (%)

7,06

8,0

8,2

8,4

8,5

Доля выпускников профессиональных
образовательных организаций, продолживших
обучение и (или) трудоустроившихся по полученной
профессии (специальности) (%)

89

9

90

90

90

Доля библиотек, обеспеченных доступом к сети
Интернет (%)

53,4

60,0

65,0

70,0

80,0

Соотношение средней заработной платы работников
государственных учреждений культуры к средней
заработной плате в регионе (%)
Увеличение количества экспонируемых предметов
основного фонда Литературно-мемориального музея
А.К. Толстого (Почепский район, с. Красный Рог) (% к
предыдущему периоду)
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

3024,35

Субвенция местным
бюджетам на оплату
труда работников
детских садов

2248,24

Учреждения
образования

681,63

Строительство и
реконструкция
объектов
образования

272,29

Проведение
оздоровительной
кампании детей

235,19

Меры поддержки
работников
образования и
обучающихся

189,52

Мероприятия в сфере
образования
(олимпиады,
внедрение IT и др.)

34,09

Аппарат

9,55

Субвенция местным
бюджетам на оплату
труда работников
школ

Реализация
переданных с
федерального уровня
полномочий в сфере
образования

7,08

4962,31

21,6%

Организация
деятельности
центров инженернотехнического
образования детей

Цель государственной программы:
 обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и
перспективными задачами развития российского общества и экономики
 повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного
социально ориентированного развития региона
 обеспечение условий для подготовки в Брянской области рабочих и инженерных кадров в масштабах
и с качеством, полностью удовлетворяющим текущим и перспективным потребностям экономики
региона, с учетом программ развития промышленного сектора экономики, обеспечения
импортозамещения и возвращения отечественным предприятиям технологического лидерства
Задачи государственной программы:
 реализация государственной политики в сфере образования на территории Брянской области
 повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования,
дополнительного образования детей
 повышение доступности и качества предоставления профессионального образования в соответствии
с задачами развития экономики и социальной сферы
 развитие инфраструктуры сферы образования
 развитие кадрового потенциала сферы образования
 создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
 проведение оздоровительной кампании детей и молодежи
 создание условий для получения обучающимися качественного образования по рабочим
профессиям технического профиля и инженерным специальностям
Ожидаемые результаты:
Целевой показатель
Внедрение федеральных государственных образоват льных
стандартов (%)
Охват общественными некоммерческими организациями
обучающихся с целью оказания финансовой поддержки студентов
ВУЗов по возмещению до 50 процентов стоимости билетов
междугородних маршрутов в выходные, праздничные и
предпраздничные дни (%)
Доля выпускников профессиональных образовательных организаций,
трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в
первый год после завершения обучения (%)
Доля общеобразовательных организаций, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве
общеобразовательных организаций (%)
Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций,
прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную
переподготовку для работы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами (%)

2017

2018

2019

2020

2021

82,1

88,0

94,5

100,0

100,

10,0

10,0

10,0

0,0

10,0

82,3

82

82

90

90

68,1

69,8

70,1

70,4

70,5

-

100

100

100

100
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

2574,98
831,66

Программа развития
сельских территорий

200,03

Учреждения
ветеринарии
Аппарат

27,75

86,23

Реализация
программ поддержки
развития сельского
хозяйства

89,25

7,1%

Районные
управления
сельского хозяйства
Мероприятия по
обеспечению
эпизоотического
благополучия

Цель государственной программы: формирование устойчивой тенденции развития сельского
хозяйства, рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области
Задачи государственной программы:
 развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
 развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
 развитие мясного скотоводства
 государственная поддержка малых форм хозяйствования
 устойчивое развитие сельских территорий
 развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области

Ожидаемые результаты:
Целевой показатель
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему
году (%)
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах
всех категорий (тыс. тонн)
Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (тыс. условных голов)
Количество комбайнов, приобретенных при господдержке
(единиц)
Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в
крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших
проекты создания и развития своих хозяйств с помощью
средств государственной поддержки (единиц)
Количество молодых специалистов и квалифицированных рабочих, работающих в сельхозпредприятиях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах, получающих субсидии на их поддержку (человек)
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, принадлежащих
сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве
собственности или переданных им в пользование в
установленном порядке (тыс. гектар)

2018

2019

2020

2021

106,0

101,2

101,3

100,9

1710,2 1360,0 1365,0 1375,0
42,7

43,02

43,02

43,45

41

25

25

25

47

39

39

39

204

190

190

190

1,29

1,15

1,22

1,23

средства на реализацию государственной
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Обслуживание
государственного долга
Брянской области
Аппарат

0,32

19,00

30,00

84,19

242,24

Нецелевые трансферты
местным бюджетам

108,30

2976,60

6,4%

Сопровождение и
модернизация
программных и
технических комплексов
управления
общественными
финансами
Стимулирование органов
государственной власти
Брянской области,
государственных органов
Брянской области по
результатам оценки
качества финансового
менеджмента
Стимулирующие
трансферты местным
бюджетам
Организация независимой
оценки качества оказания
государственных услуг

Цели государственной программы:
 обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы,
повышение качества управления общественными финансами Брянской области
 повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг
для государственных нужд, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок,
предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок
Задачи государственной программы:
 обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Брянской области путем
проведения сбалансированной финансовой политики
 внедрение современных методов и технологий управления региональными и
муниципальными финансами
 создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами
 регулирование и организация размещения заказов на закупку товаров, работ, услуг для
государственных нужд, организация мониторинга закупок, методологическое сопровождение
деятельности государственных заказчиков Брянской области и государственных учреждений
Брянской области, осуществляющих закупки

Ожидаемые результаты:
Целевой показатель
Отношение объема государственного внутреннего
долга Брянской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений (%)
Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ
(%)
Сокращение величины разрыва среднего уровня
расчетной бюджетной обеспеченности (раз)
Сокращение дифференциации муниципальных
районов (городских округов) по уровню среднедушевого дохода с учетом выравнивания бюджетной обеспеченности (раз)
Доля государственных заказчиков, государственных учреждений, осуществляющих взаимодействие с управлением государственных закупок
Брянской области с использованием единой информационной системы управления общественными финансами Брянской области (%)

2017

2018

2019

2020

2021

47,0

< 47,0 < 44,0 < 42,0 < 37,0

99,4

> 98,0 > 98,0 > 98,0 > 98,0

1,1

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

1,6

< 2,0

< 2,0

< 2,0

< 2,0

91,9

> 92

>95

> 96

100
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Строительство и
реконструкция
объектов
ГУ "Управление
автомобильных
дорог Брянской
области"

0,03

0,40

45,67

46,15

194,11

499,27

Строительство,
ремонт, содержание
автомобильных
дорог

331,44

4539,36

10,5%

Стимулирование
жилищного
строительства
ГУ "Управление
капитального
строительства
Брянской области"

Цели государственной программы:
 реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной
жилищной политики
 повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего
пользования регионального, межмуниципального и местного значения
Задачи государственной программы:
 осуществление государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий
 развитие малоэтажного жилищного строительства
 строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области
 строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области
 модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
 перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ
 развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального,
межмуниципального и местного значения
 реализация программы дорожной деятельности «Брянская область, Брянская городская агломерация
 осуществление государственного строительного надзора за соблюдением градостроительного
законодательства при возведении объектов капитального строительства
 реализация приоритетного проекта «Жилье»

Аппарат
Разработка
(изменение) схемы
территориального
планирования
Единовременное
денежное
вознаграждение лиц,
удостоенных
почетного звания
Брянской области
"Заслуженный
строитель Брянской
области"

Ожидаемые результаты:
Целевой показатель

2017

2018

2019

2020

2021

1,51

≥ 1,1

≥ 1,1

≥ 1,1

≥ 1,1

4,4

≤ 4,3

≤ 5,1

≤ 5,8

≤ 5,8

267

-

-

-

-

Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области (км)

-

-

≥ 39

≥3

-

Ввод канализационных сетей (км)

-

-

≥ 2,0

-

-

Удельный вес введенной площади жилых домов по
отношению к общей площади жилищного фонда(%)
Увеличение доступности приобретения жилья
участниками подпрограммы ипотечного кредитования (лет)
Площадь земельных участков, обеспеченных документами территориального планирования для
малоэтажного строительства (га)

средства на реализацию государственной
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ И СОВРЕМЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ ОБУЧЕНИЯ»

473,38

0,9%
Создание новых мест
в общеобразовательных организациях

Цель государственной программы: создание новых мест в общеобразовательных организациях
Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к
условиям обучения
Задача государственной программы: обеспечение односменного режима обучения в 1-11 (12)
классах общеобразовательных организаций, перевод обучающихся в новые здания
общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше
Ожидаемые результаты:
Целевой показатель
Количество новых мест в общеобразовательных
организациях субъекта Российской Федерации
(единиц)
Удельный вес численности обучающихся,
занимающихся в зданиях, требующих капитального
ремонта или реконструкции (%)

2017

2018

2019

2020

2021

1160

600

0

1225

1860

8,89

7,50

7,00

6,00

5,00

Новые места в школах
В 2016 – 2017 учебном году в 492 муниципальных и
государственных общеобразовательных школ обучается более 121 тыс. человек. В две смены ведут
обучение 55 школ (11%). Во вторую смену обучается более 9 900 детей (свыше 8% от общей численности обучающихся).
С учетом демографического прогноза количество
школьников, обучающихся во вторую смену, будет увеличиваться. К 2021 году контингент учащихся
муниципальных общеобразовательных школ возрастет и составит более 123 тыс. человек.
В 2017 году в рамках государственной программы осуществлялось строительство следующих объектов:




школа в, г. Стародуб, пер. Красноармейский, № 7А: 500 мест
средняя общеобразовательная школа в н.п. Свень Брянского района: 160 мест
пристройка к МБОУ «Снежская гимназия» Брянского района в п. Путевка Брянского района:
500 мест

В 2018 году завершено строительство пристройки к школе № 59 в Советском районе г. Брянска на 600
новых мест

средства на реализацию государственной
программы в 2019 году, млн. рублей
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

56,25

74,25

164,90

398,64

1 455,76

7 999,24

18,8%
Социальное
обеспечение и
социальные выплаты
гражданам

Учреждения
социальной защиты
населения
Предоставление
жилых помещений
детям-сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей, лицам из
их числа
Прочие мероприятия
(обеспечение
пожарной
безопасности и
другие)
Социальные выплаты
молодым семьям на
приобретение жилья
Аппарат

Цели государственной программы:
 предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам
 обеспечение доступности, адресности и качества социальных услуг, предоставляемых учреждениями
социальной защиты и социального обслуживания населения
 формирование организационных, социально-экономических условий для предоставления мер
социальной поддержки и социальных гарантий гражданам в рамках повышения качества жизни
пожилых граждан
Задачи государственной программы:
 защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
 социальная поддержка многодетных семей, реализация мероприятий, направленных на повышение
социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей (реализация проекта «Финансовая
поддержка семей при рождении детей»)
 модернизация сети и повышение эффективности работы учреждений социального обслуживания
населения
 осуществление мер по улучшению положения граждан пожилого возраста, повышению степени их
социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества, созданию условий
для повышения качества жизни пожилых граждан
 повышение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния

Ожидаемые результаты:

17,50

Целевой показатель
Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Доля детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (%)
Увеличение количества мероприятий, проводимых в
целях повышения социального статуса семьи и
укрепления семейных ценностей (единиц)
Численность получателей адресной социальной помощи (человек)

2017

2018

2019

2020

2021

89,91

86,60

86,60

86,80

86,80

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

11 862

13 500

13 500

13 500

13 500

средства на реализацию государственной
программы в 2019 году, млн. рублей
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

38,36

Реализация
мероприятий в сфере
реабилитации и
абилитации
инвалидов

20,68

0,1%

Создание доступной
среды для граждан инвалидов

Цель государственной программы:
 повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
 повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными
и абилитационными услугами, ранней помощи, а также уровня профессионального развития и
занятости, включая содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Брянской
области
Задачи государственной программы:
 формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения
отношенческих барьеров
 оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной
правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
 формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости,
здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и
спорта
 формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Брянской области, в том числе:
- определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и
абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Брянской области
- формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая
сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Брянской области
- формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы
по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, а также ранней помощи в Брянской области
Ожидаемые результаты:
Целевой показатель
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в
Брянской области (%)
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
(%)
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для
получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем
количестве образовательных организаций Брянской области (%)
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения
к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Брянской области (%)
Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия
по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Брянской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (%)

2018 2019 2020 2021

55,0

56,9

58,2

59,6

62,2

69,3

70,4

71,6

20,5

21,2

22,0

23,1

50,6

51,2

51,8

52,5

-

-

56,5

57,6

средства на реализацию государственной
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Учреждения
физической культуры и
спорта
Закупка спортивного
оборудования и
инвентаря

8,79

13,09

31,28

68,18

288,75

Строительство и
реконструкция
объектов физической
культуры и спорта

150,53

851,88

2,6%

Прочие мероприятия
(повышение
квалификации,
внедрение норм ГТО и
другие)
Организация и
проведение спортивных
соревнований
различного уровня
Поддержка спортивных
организаций,
спортивных сборных
команд
Аппарат

Артём Осипенко - семикратный
чемпион мира по самбо
(2010, 2011, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018)

Цели государственной программы:
 создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься
физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте
высших достижений
 вовлечение молодых граждан в регулярные занятия спортом с целью отбора и спортивной
подготовки наиболее одаренных, имеющих перспективу достижения спортивных результатов
всероссийского и международного уровня, создание комфортных условий для развития спорта
высших достижений, подготовки спортивного резерва брянских команд по игровым видам
спорта к успешному выступлению на официальных всероссийских соревнованиях
Задачи государственной программы:
 реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на
территории Брянской области
 популяризация массового и профессионального спорта
 развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта
 реализация проекта «Спорт – норма жизни»
 оказание адресной финансовой поддержки учреждениям, осуществляющим подготовку
спортивного резерва для спортивных сборных команд Брянской области и Российской Федерации
с целью создания условий для качественной спортивной подготовки

Ожидаемые результаты:
Целевой показатель
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения
в возрасте 3-79 лет (%)
Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций,
работающих по специальности (человек)
Количество спортивных сооружений на
100 тыс. человек населения (единиц)
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности
объектов спорта (%)
Доля спортивных сборных команд, наделенных статусом «спортивная сборная
команда Брянской области», занявших с
1-6 места во всероссийских и международных соревнованиях (%)

2017

2018

2019

2020

2021

25,5

≥ 27,0

≥ 29,5

≥ 32,1

≥ 34,0

2308

≥ 2166

≥ 2167

≥ 2168

≥ 2170

220

≥ 221,3

≥ 221,5

≥ 221,8

≥ 221,9

35,6

≥ 58,4

≥ 58,5

≥ 58,6

≥ 58,8

40,0

≥ 40,0

≥ 40,0

≥ 45,0

≥ 45,0
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Цель государственной программы: создание условий для осуществления мировой юстицией Брянской
области независимой и эффективной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод, закрепленных в
Конституции Российской Федерации
Задача государственной программы: организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности мировых судей Брянской области, их аппарата
Направление расходов
Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей
Уплата взносов на капитальный ремонт за объекты казны Брянской
области
Итого по государственной программе

2019,
млн. рублей
199,46
0,02
199,47

Ожидаемые результаты:
Наименование показателя
Доля работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации
Средняя площадь, занимаемая одним мировым судебным участком
Уровень обеспеченности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, необходимыми
средствами и системами безопасности
Уровень информатизации мировых судебных участков

Единица
измерения

2017

2018

2019

2020

2021

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

кв.м.

105,5

116,9

120,7

120,7

120,7

%

28,1

43,8

50

50

50

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

34

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

434,69
146,62

Центры занятости
населения

34,38

Аппарат

30,66

Организация
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования лиц
предпенсионного
возраста

8,23

ГУ "Региональный
учебный центр"
Субвенции местным
бюджетам на
осуществление
полномочий в
области охраны
труда и
уведомительной
регистрации
территориальных
соглашений и
коллективных
договоров

5,00

Мероприятия по
содействию
занятости населения,
включая выплаты
безработным
гражданам

6,85

1,2%

Содействие
добровольному
переселению в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих за
рубежом

Цели государственной программы:
 реализация государственной политики в сфере социально-трудовых отношений и охраны труда
 содействие в трудоустройстве и обеспечение социальной поддержки безработных граждан
 улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости на территории Брянской области
 создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом, в Брянскую область с целью ее дальнейшего социально-экономического и демографического
развития
 повышение уровня занятости инвалидов молодого возраста, в том числе из числа выпускников
организаций системы профессионального образования
Задачи государственной программы:
 регулирование социально-трудовых отношений, совершенствование системы оплаты труда работников
учреждений, ориентированной на достижение показателей качества и количества оказываемых услуг
 содействие в трудоустройстве безработных граждан
 обеспечение социальной поддержки безработных граждан
 реализация проекта «Старшее поколение»
 реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование
лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными
средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения
 создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий,
способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Брянскую
область для постоянного проживания
 оказание содействия занятости, повышение конкурентоспособности на рынке труда и обеспечение
сопровождаемого содействия при трудоустройстве инвалидов молодого возраста

Ожидаемые результаты:
Целевой показатель

2017

2018

2019

2020

2021

Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год (%)
Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей
работы в органы службы занятости (%)
Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (человек)
Доля населения с денежными доходами ниже региональной
величины прожиточного минимума в общей численности
населения области (%)
Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных
условиях труда (человек)

1,0

1,1

1,0

1,0

1,0

75,7

67,0

67,0

67,0

67,0

-

-

671

1342

2013

13,3

12,7

12,2

11,5

10,8

31898 31898 31898 31898 31898

средства на реализацию государственной
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

496,50

Мероприятия по охране,
сохранению и
восстановлению лесов

1,19

0,9%

Аппарат

Цели государственной программы:
 повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов
 обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных
свойствах леса при сохранении экономического и экологического потенциала, а также глобальных
функций лесов
Задачи государственной программы:
 обеспечение эффективного управления лесами и устойчивого развития лесного сектора
экономики
 обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства , а также рационального,
многоцелевого и неистощительного использования лесов при сохранении их экологических функций
и биологического разнообразия
Ожидаемые результаты:

0,76

Целевой показатель
Мероприятия,
проводимые
управлением лесами
Брянской области

Лесистость территории Брянской области
(%)
Доля площади ценных лесных насаждений
в составе занятых лесными насаждениями
земель лесного фонда (%)
Доля лесных пожаров, ликвидированных
в течение первых суток с момента
обнаружения в общем количестве лесных
пожаров (%)
Доля крупных лесных пожаров в общем
количестве лесных пожаров (%)
Отношение площади лесов, на которых
были проведены санитарнооздоровительные мероприятия, к
площади погибших и поврежденных лесов
(%)
Доля площади земель лесного фонда,
переданных в пользование, к общей
площади земель лесного фонда (%)

2017

2018

2019

2020

2021

32,9

32,8

32,8

32,8

32,8

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

100,0

85,0

85,7

85,7

85,7

0,0

2,0

2,0

1,9

1,9

58,9

71,1

72,0

97,5

97,5

68,9

68,0

68,0

68,0

68,0

средства на реализацию государственной
программы в 2019 году, млн. рублей
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

259,65

Организация
авиасообщения через
международный
аэропорт "Брянск"

129,48

Компенсация
организациям
железнодорожного
транспорта части потерь
в доходах,
возникающих в
результате
государственного
регулирования тарифов

72,76

Государственная
поддержка
автотранспортных
организаций

44,28

0,9%

Аппарат

Цели государственной программы:
 обеспечение общей конкурентоспособности и обеспечение устойчивого развития
регионального промышленного комплекса на основе повышения эффективности использования
инновационного и производственного потенциала, создания новых и высокооплачиваемых
рабочих мест, инвестиционной привлекательности в соответствии с федеральной и региональной
промышленной политикой
 обеспечение устойчивой работы и развития транспортного комплекса
 обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, сохранности имущества, охраны
окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных
машин и прицепов к ним
 обеспечение устойчивого экономического роста региона как основы повышения уровня и
качества жизни населения
Задачи государственной программы:
 содействие разработке, освоению и производству продукции, обновлению производственных
мощностей, увеличению роста объемов реализации произведенной продукции, созданию новых
рабочих мест на предприятиях региона
 создание условий для повышения общей конкурентоспособности и обеспечение устойчивого
развития регионального промышленного комплекса на основе повышения эффективности
использования инновационного и производственного потенциала новых и высокооплачиваемых
рабочих мест, повышения инвестиционной привлекательности в соответствии с федеральной и
региональной промышленной политикой
 оптимизация структуры и обновление подвижного состава автотранспортных предприятий
 создание условий для осуществления регулярных и чартерных пассажирских авиаперевозок в
международном аэропорту
 совершенствование системы управления пассажирскими перевозками
 осуществление государственного надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе эксплуатации, за
соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в агропромышленном комплексе

Ожидаемые результаты:
Целевой показатель

Общее количество реализованных
промышленных инвестиционных
проектов по созданию новой
конкурентоспособной продукции
Количество созданных новых рабочих
мест на промышленных предприятиях
(единиц)
Количество выполненных авиарейсов
(единиц)

2017

2018

2019

2020

2021

7

10

5

10

10

610

600

600

600

600

1066

850

1100

1100

1100

средства на реализацию государственной
программы в 2019 году, млн. рублей
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
221,11

Аппарат

111,62

Оценка имущества,
признание прав и
регулирование имущественных отношений

94,35

Развитие информационного общества и
инфраструктуры электронного правительства

87,27

Поддержка развития
моногородов

31,09

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии
Брянской области

30,93

Проведение выборов
в Брянскую областную
Думу

23,27

Повышение инвестиционной привлекательности Брянской
области

16,53

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
Брянской области

12,65

Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства

5,71

Обеспечение деятельности Брянской
областной Думы

3,13

Резервный фонд Правительства Брянской
области, резервный
фонд Брянской области, иным образом
зарезервированные
средства

1,57

1,2 %

Развитие инновационной деятельности

Цели государственной программы:
 эффективное управление экономическим развитием для обеспечения устойчивого и качественного
экономического роста региона
 развитие информационного общества и инфраструктуры элементов электронного правительства
Брянской области
 повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в
Брянской области
 создание условий развития, обеспечивающих привлечение инвестиций на региональный уровень,
активизацию инвестиционной деятельности в регионе и рост инвестиционного потенциала Брянской
области
 повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства
 эффективное управление и распоряжение (в рамках наделенных полномочий управления
имущественных отношений Брянской области) государственным имуществом Брянской области (в том
числе земельными участками), рациональное его использование
Задачи государственной программы:
 координация социально-экономического развития области, оценка эффективности деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления
 развитие инновационной деятельности и нанотехнологий в Брянской области
 развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия
общества и государства, а также развитие специальных информационных и информационнотехнологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти
 обеспечение эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Брянской
области (в том числе земельными участками), рационального его использования

Ожидаемые результаты:

средства на реализацию государственной
программы в 2019 году, млн. рублей

Целевой показатель

2017

2018

2019

2020

2021

Валовой региональный продукт (млрд. рублей)

304,6

330,6

346,7

362,8

383,7

7,2

10

10

10

10

-

1,3

1,3

1,3

1,3

90

90

90

90

90

Отклонение показателей прогноза социальноэкономического развития Брянской области от
фактических (не более, %)
Рост доли инновационной продукции в общем
объеме отгруженной продукции (%)
Доля государственных (муниципальных) услуг,
переведенных в электронный вид (%)
Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) по крупным
и средним предприятиям (млн. рублей)

32 325,0 37 273,7 39 048,0 42 056,8 45 433,5
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8. Реализация указов Президента России

средний мед.
персонал

младший
мед.
персонал

работники
учреждений
культуры

11 781,4

1 444,7

3 331,5

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.

среднесписочная численность работников бюджетной сферы, единиц:
4 363,6

689,8

10 392,6

1 769

1 156,9

3 917,6

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

22 354

24 017

23 934

24 802

24 618

47 680

23 988

23 833

23 869

2019

23 395

25 150

25 150

25 960

25 150

50 300

25 150

25 150

25 150
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20 000,00

0,00

доходы

71 157,22

71 157,22

77 623,66

72 908,39

66 487,62

64 550,58

40 733,87

38 668,02

44 571,00

44 571,00

57 635,38

56 503,48

33 793,40

33 793,40

63 450,66

58 509,37

55 104,54

54 724,73

29 770,76

32 541,35

61 713,48

57 156,54

40 413,22

40 770,88

114 310,41

105 932,24

63 760,50

61 738,04

54 015,85

54 366,29

91 549,78

87 939,98

9. Брянская область в сопоставлении с субъектами ЦФО

Параметры бюджетов субъектов ЦФО на 2019 год, млн. рублей

140 000,00

120 000,00

100 000,00

80 000,00

60 000,00

40 000,00

расходы
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Размеры дефицитов (-), профицитов (+) бюджетов субъектов ЦФО на 2019 год, млн. рублей
4 000,00
2 770,59
2 000,00
357,66

350,44

0,00

0,00

0,00

0,00

-379,81
-1 131,90

-2 000,00

-4 000,00

-2 065,85 -1 937,04

-2 022,46

-3 609,80
-4 556,94

-4 941,29

-4 715,27

-6 000,00

-8 000,00
-8 378,17
-10 000,00

41

Верхний предел государственного внутреннего долга субъектов ЦФО в 2019 году, млн. рублей
40 000,00

35 000,00

30 000,00

25 000,00

20 000,00

15 000,00

38 087,49

34 125,27

29 327,33

28 472,58

27 452,57

24 661,00

23 476,95

20 453,76

19 281,70

17 928,57

17 484,41

16 013,95

15 080,11

9 946,12

0,00

9 263,05

5 000,00

6 549,06

10 000,00
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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

Изменения в
законодательство (налоги, Документы,
представляемые
межбюджетные
одновременно с проектом
отношения)
бюджета

Декабрь
Принятие бюджета
Подписание и
обнародование Закона о
бюджете
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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

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

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 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

Субсидия
межбюджетный трансферт, предоставляемый в
целях софинансирования расходных обязательств
другого 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
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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