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10. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ
В течение последних нескольких лет большая работа
проведена по преодолению зависимости бюджета от коммерческих
банков. Объем государственного долга за период с 2016 год
по 2019 год включительно сокращен на 3,1 млрд. рублей (с
13,0 млрд. рублей до 9,9 млрд. рублей).
В результате досрочного погашения коммерческих
кредитов и замещения на бюджетные кредиты экономия
расходов на обслуживание долга за четыре года составила более 1,2
млрд. рублей.

2016

2018

По итогам 2019 года государственный внутренний
долг Брянской области будет снижен на 0,4 млрд. рублей (с
10 296 млн. рублей на 01.01.2019 до 9 946 млн. рублей на
01.01.2020).
В результате проведенных мероприятий на
обслуживании долга в течение 2019 года сэкономлено 170
млн. рублей, которые направлены на социально значимые
расходы.

2019

2020

По итогам проведенных мероприятий за 2019 год Брянская область в полном объеме выполнила условия соглашений о
реструктуризации бюджетных кредитов, заключенных с Министерством финансов в 2017 году, и уже второй год находится в первой
группе субъектов Российской Федерации с низким уровнем долговой нагрузки.

Верхний предел государственного внутреннего долга субъектов ЦФО в 2020 году, тыс. рублей
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В 2020 ГОДУ
Общегосударственные
вопросы

Национальная
оборона

47,2 млн. рублей

30,5 млн. рублей

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
организация деятельности
административных комиссий

Осуществление первичного
воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

Национальная
экономика

2 493,8 млн. рублей
Обеспечение сохранности
автомобильных дорог
местного значения
Реализация национального
проекта "Безопасные и
качественные
автомобильные дороги"

Нецелевые
межбюджетные
трансферты

422,4 млн. рублей

Реализация программ
формирования современной
городской среды
Сокращение непригодного
для проживания жилищного
фонда

11,8 млн. рублей

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности,
сбалансированность бюджета

Физическая
культура и
спорт

787,9 млн. рублей

Охрана
окружающей
среды

2,9 млрд. рублей

Стимулирующие
межбюджетные трансферты

Жилищнокоммунальное
хозяйство

Строительство полигонов
твердых бытовых отходов
(ТБО)
Объем финансовой поддержки местных бюджетов
в 2019 – 2020 годах, млн. рублей

Социальная
политика

1 110,7 млн. рублей

Укрепление материальнотехнической базы
учреждений

Организация и
осуществление деятельности
по опеке и попечительству

Строительство,
реконструкция объектов

Предоставление отдельных
мер социальной поддержки
граждан

Культура

43,9 млн. рублей
Укрепление материальнотехнической базы
учреждений культуры

Образование

10 366,8 млн. рублей
Оплата труда работников
школ и садов
Строительство,
реконструкция и ремонты
объектов образования
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III. Государственные
программы

Меры государственной поддержки работников
образования и обучающихся
Цели:

оказание финансовой поддержки студентов ВУЗов по
возмещению до 50 процентов стоимости билетов междугородних
маршрутов в выходные, праздничные и предпраздничные дни
оказание материальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, студентам, детям из многодетных семей, и выплата стипендий для
обучающихся в профессиональных образовательных организациях
компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования

социальная поддержка работников образовательных организаций, работающих в
сельских населенных пунктах и поселках городского типа
приобретение санаторно-курортных путевок для педагогических работников

Ответственный исполнитель:

поощрение лучших педагогических работников

Бюджет (млн. рублей):

Развитие инфраструктуры сферы образования
объекта в
2020 – 2022 годах, в том числе:
- 11 объектов дошкольного
образования
- 10 объектов общего
образования

1000 мест в детских садах
на 1 000 детей в возрасте
от 3 до 7 лет
93,0%: доля обучающихся,
занимающихся в одну
смену

Расходы на реализацию государственной программы в 2020 году, млн. рублей

Оплата труда
работников школ и
садов, меры
поддержки
педработников
8 779,08

Учреждения
образования

Строительство,
реконструкция,
ремонты
объектов
образования

Внедрение современных
моделей образования (детские
технопарки, центы поддержки
одаренных детей, центры
цифрового и инженернотехнического образования)

2 615,73

1 855,15

356,26

Проведение
оздоровительной
кампании детей

Дополнительные меры
поддержки
работников
образования и
обучающихся

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

Аппарат

Реализация
переданных с
федерального уровня
полномочий в сфере
образования

291,34

160,26

105,71

39,99

9,36

* включая расходы государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии
с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»
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обновление материально-технической базы организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
вовлечение не менее 70% обучающихся общеобразовательных
организаций Брянской области в различные формы
сопровождения и наставничества

апробация создания условий для психологического
сопровождения обучающихся общеобразовательных
организаций
строительство школы на 1225 мест в районе старого аэропорта
в Советском районе г. Брянска

III. Государственные
программы

создание для педагогических работников предметной области
"Технология" системы повышения квалификации на базе
детских технопарков "Кванториум", организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, предприятий реального сектора
экономики
обеспечение возможности изучать предметную область
"Технология" и другие предметные области на базе
организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в
т.ч. детских технопарков «Кванториум»
обеспечение возможности изучать предметную область
"Технология" и другие предметные области на базе
организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в
т.ч. детских технопарков «Кванториум»

создание в школах Брянской области, расположенных в
сельской местности и малых городах, материальнотехническая база для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей
создание в школах Брянской области, расположенных в
сельской местности и малых городах, материальнотехническая база для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей
не менее 70% организаций Брянской области, реализующих
программы начального, основного и среднего общего
образования, реализуют общеобразовательные программы в
сетевой форме
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Программа «Земский доктор / Земский фельдшер»
- возраст до 50 лет
- заключение трудового договора с
медицинской организацией,
расположенной в сельской местности,
на 5 лет

Цель:

единовременная
компенсационная выплата в
размере 1 млн. рублей
(для врачей) / 500 тыс. рублей
(для фельдшеров)

Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения
медицинских организаций: ремонт, оснащение

новых
объектов
капитального
строительства в
2020 – 2022 годах

Ответственный исполнитель:

мебелью и оборудованием (Клинцовская ЦГБ,
Навлинская ЦРБ, Стародубская ЦРБ, Брянская
городская поликлиника № 1, Брянская городская
поликлиника № 4)

Лекарственное обеспечение населения
- препаратами, включенными в перечень
жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов
- по перечню лекарственных препаратов,
предназначенных для лечения социально
значимых заболеваний

Бюджет (млн. рублей):

- граждан, страдающих
заболеваниями, включенными
в перечень жизнеугрожающих
и хронических
прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний

Расходы на реализацию государственной программы в 2020 году, млн. рублей
Обязательное
медицинское
страхование
неработающего
населения
4 968,50

Учреждения
здравоохранения

Лекарственное
обеспечение
населения

Мероприятия в
сфере
информатизации
здравоохранения

Мероприятия в
сфере кадрового
обеспечения
здравоохранения

Строительство и
реконструкция
объектов
здравоохранения

Оказание
отдельных видов
медицинской
помощи

Обеспечение
профилактики
развития
сердечнососудистых
заболеваний

3 832,58

1 138,78

517,99

383,04

356,12

256,76

102,08

Аппарат и
реализация
отдельных
мероприятий

Образовательные
организации
медицинского
профиля

90,59

87,86
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Региональный проект
«Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи»

2020

57,0 млн. рублей
2021

16,1млн. рублей
2022

16,1 млн. рублей

2020

278,1 млн. рублей
2021
1111111111111111

Региональный проект
«Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

239,1 млн. рублей
2022

322,8 млн. рублей

III. Государственные
программы

Региональный проект
«Борьба с онкологическими
заболеваниями»

2020

584,7 млн. рублей
2021

237,3 млн. рублей
2022

283,9 млн. рублей

2020

94 млн. рублей
2021

2022

Региональный проект
«Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям»

-

Региональный проект
«Создание единого цифрового контура
в здравоохранении на основе единой
государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

2020

518,0 млн. рублей
2021

144,9 млн. рублей
2022

8,6 млн. рублей

III. Государственные
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Поддержка граждан при приобретении жилья
многодетные семьи*
65% стоимости жилья

субсидия на компенсацию части
стоимости приобретаемого (строящегося)
жилья, рассчитанной в зависимости от
социальной нормы площади и стоимости
одного квадратного метра общей
площади

Цель:

семьи, состоящие на жилищном учете
в органах местного самоуправления до
1 марта 2005 года**
50% стоимости жилья
граждане, основным местом работы которых
являются государственные (муниципальные)
учреждения Брянской области*
40% стоимости жилья
иные категории граждан*
20% стоимости жилья

* при размере совокупного дохода на каждого члена семьи не более 3,0 (** - 1,5) прожиточного минимума

Ответственный исполнитель:

Дорожный фонд Брянской области
строительство новых дорог

Бюджет (млн. рублей):

развитие сельских дорог

содержание, приведение дорог
в нормативное состояние

ГУ "Управление автомобильных
дорог Брянской области

повышение безопасности
дорожного движения

Расходы на реализацию государственной программы в 2020 году, млн. рублей

Строительство,
ремонт, содержание
автомобильных дорог
5 337,54

ГУ «Управление
автомобильных дорог
Брянской области»
316,46

Строительство и
реконструкция
объектов
148,51

ГУ «Управление
капитального
строительства
Брянской области»
116,59

Аппарат
58,11

Стимулирование
жилищного
строительства
28,50

Мероприятия по
восстановлению
прав граждан –
участников
долевого
строительства
6,68

Разработка
(изменение) схемы
территориального
планирования
0,40

Единовременное денежное
вознаграждение лиц,
удостоенных почетного
звания Брянской области
«Заслуженный строитель
Брянской области»
0,03

III. Государственные
программы

Национальный проект «Культура»
Реализация 3 региональных
проектов: «Культурная среда»,
«Творческие люди»,
«Цифровая культура».

Цель:

Объем финансирования на
2020-2022 годы – 160,7 млн.
рублей

Сохранение историко-культурного наследия
В списке памятников истории и культуры Брянской области
насчитывается 2 213 объектов культурного наследия, из них 581 объект
имеет федеральную категорию охраны, в том числе 533 объекта
археологии отнесены к объектам культурного наследия федерального
значения, 1 568 – памятников истории и культуры регионального
значения, 64 объекта – местного (муниципального) значения

Развитие инфраструктуры сферы культуры

Ответственный исполнитель:

Бюджет (млн. рублей):

- реконструкция музея-усадьбы
А.К. Толстого (Почепский район,
с. Красный Рог)

- реконструкция здания музея
"Мемориальный комплекс
"Партизанская поляна"

- реконструкция театра юного
зрителя (г. Брянск, ул. Горького,
д.20)

- Реконструкция здания музея
"Палеолит" (Погарский район, с.
Юдиново)

Расходы на реализацию государственной программы в 2020 году, млн. рублей

Учреждения
культуры

Мероприятия в
сфере культуры,
поддержка
учреждений
культуры

Учреждения
дополнительного и
профессионального
образования в
сфере культуры

Государственные
архивы

579,78

160,08

91,60

32,09

Аппарат

Меры
поддержки
работников
культуры

Сохранение и
охрана объектов
культурного
наследия

Мероприятия по
работе с семьей,
детьми и
молодежью

Мероприятия
в сфере
туризма

31,92

28,16

8,51

3,10

1,15

III. Государственные
программы

III. Государственные
программы

подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет вовлеченны в
профилактические мероприятия по предотвращению
употребления наркотических веществ
человек ежегодно проходят обучение по программам в
сфере ГО и ЧС

521,09
52,44
14,33

Обеспечение
мобилизационной
готовности специальных
объектов и формирований

Цель:

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

12,92

6,45

Мероприятия по работе детьми
и молодежью

Финансовое обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений и аппарата

Информационное и
организационное
обеспечение деятельности

1,50

668,97

Противодействие
злоупотреблению наркотикам и
их незаконному обороту

0,47

Прочие мероприятия
(обеспечение пожарной
безопасности и другие)

Бюджет (млн. рублей):

106,55
85,45

Аппарат

23,40

Ответственный исполнитель:

Реализация отдельных
переданных полномочий

19,04

Цель:

Обеспечение системы
оповещения населения об
опасностях, возникающих при
ведений военных действий и
возникновении чрезвычайных
ситуаций

31,08

Совершенствование системы
профилактики правонарушений
и усиление борьбы с
преступностью

Расходы на реализацию государственной программы в 2020 году, млн. рублей

Финансовое обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений

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

Ответственный исполнитель:

Бюджет (млн. рублей):

государственных гражданских служащих Брянской области
муниципальных служащих
ежегодно получают дополнительное профессиональное
образование

III. Государственные
программы

Бюджет (млн. рублей):

32,69
24,30
20,0

Реализация переданных с
федерального уровня
полномочий в сфере водных
отношений, охраны
охотничьих ресурсов,
животного мира
Изучение недр и
воспроизводство
минерально-сырьевой базы

16,61

Мероприятия в сфере охраны
окружающей среды

0,20

Ответственный исполнитель:

Обеспечение безопасности
гидротехнических
сооружений,
противопаводковые
мероприятия и
водохозяйственная
деятельность

Региональный проект «Чистая вода»
Расходы на реализацию государственной программы в 2020 году, млн. рублей

Цель:

Аппарат

очистных сооружений на территории области оборудованы
средствами учета и контроля качества сбрасываемых сточных вод
твердых коммунальных отходов к концу 2024 года будет
отправляться на обработку, из них 15,5% - на утилизацию

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого
водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения
качества водоснабжения; достижение повышение доли населения Брянской
области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой
из систем централизованного водоснабжения до 89,4% по итогам 2024 года

Региональный проект «Чистая страна»
- ликвидация 12 несанкционированных свалок в границах городов
- рекультивация 79,8 га земель, подверженных негативному воздействию
накопленного вреда окружающей среде

Региональный проект «Формирование комплексной системы
обращения с твердыми коммунальными отходами»
- 97 % твердых коммунальных отходов направляются на обработку в общем
объеме образованных твердых коммунальных отходов
- 15,5 % твердых коммунальных отходов направляются на утилизацию в общем
объеме образованных твердых коммунальных отходов

мусоросортировочных линий и мусоропогрузочных станций будет построено в
течение 2020 – 2024 годов
полигонов ТБО действует на территории области; планируется строительство
полигона ТБО в Выгоничи и реконструкция очистных сооружений в г. Стародубе

III. Государственные
программы

480,02

Аппарат

5,30

Цель:

Мероприятия, проводимые
управлением лесами
Брянской области

0,54

Оснащение учреждений
специализированной
лесохозяйственной техникой
и лесопожарной техникой

51,23

Охрана, сохранение и
восстановление лесов



Расходы на реализацию
государственной программы в 2020
году, млн. рублей

Ответственный исполнитель:

Бюджет (млн. рублей):

– лесистость территории Брянской области
- объем платежей в бюджетную систему
Российской Федерации от использования лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного
фонда
лесных пожаров ликвидируются в течение первых
суток с момента обнаружения

III. Государственные
программы

Обеспечение деятельности
Общественной палаты
Брянской области

2 811,65
221,04

Обслуживание
государственного долга
Брянской области

124,52

Аппарат

91,85

Сопровождение и
модернизация программных
и технических комплексов
управления общественными
финансами

23,00

39,90
13,66

Укрепление единства
российской нации и
этнокультурное развитию
народов России
Опубликование нормативных
правовых актов Брянской
области

количество молодежи,
участвующей в конкурсах,
фестивалях, олимпиадах
федерального и международного
уровней

23,12

«Город партизанской славы»,
«Поселок партизанской
славы», «Село партизанской
славы», «Населенный пункт
партизанской славы»

2,41

доля реализованных проектов по
поддержке инициативного
бюджетирования в 2020 году,
предусмотренных соглашениями

Мероприятия поработе с
семьей, детьми и молодежью

0,50

Бюджет (млн. рублей):

Мероприятия в сфере
молодежной политики,
поддержка социально
ориентированных
некоммерческих организаций

Нецелевые трансферты
местным бюджетам

Стимулирующие
трансферты местным
бюджетам

Цель:

Ответственный исполнитель:

Бюджет (млн. рублей):

21,99

Установление границ
населенных пунктов
муниципальных образований,
границ Брянской области

Ответственный исполнитель:

107,24
100,00

Аппарат

33,06

Реализация программ
(проектов) инициативного
бюджетирования

0,22

Цель:

Расходы на реализацию государственной программы в 2020 году, млн. рублей

Финансовое обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

55.6%

60.0%

47.0%

40.0%

33.9%

29.5%

37.5%

20.0%
0.0%
2016

2017

2018

2019

2020

Отношение объема государственного внутреннего долга Брянской области
к объему налоговых и неналоговых доходов, %

III. Государственные
программы

304,97

250,00

Строительство и
реконструкция объектов

56,33

Аппарат

млн. рублей на 2020 год
предусмотрено на реконструкцию
очистных сооружений
млн. рублей - на

Повышение
энергетической
эффективности и
обеспечение
энергосбережения

129.48
53,11
2,34
1,86
0,20

Подготовка объектов
ЖКХ к зиме

12,00

Бюджет (млн. рублей):

1,23

Программа «Чистая
вода», реконструкция
очистных сооружений

38,21

Ответственный исполнитель:

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

72.76

Региональный фонд
капитального ремонта
многоквартирных домов
Брянской области

42,09

Переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда

73,78

Цель:

Организация
авиасообщения через
международный
аэропорт «Брянск»

Цель:

Компенсация
организациям
железнодорожного
транспорта части потерь
в доходах, возникающих
в результате
государственного
регулирования тарифов
Государственная
поддержка
автотранспортных
организаций
Аппарат

Центр
геоинформационных
технологий
Приведение в
нормативное состояние
автовокзалов

Ответственный исполнитель:

Бюджет (млн. рублей):

Развитие рынка
газомоторного топлива

авиарейсов выполняются через международный
аэропорт «Брянск» ежегодно

реконструкцию, техническое
перевооружение котельных

многоквартирных жилых домов – охват работами по капитальному
ремонту на 2020-2022 годы

человек – ежегодный пассажиропоток регулярных и
чартерных пассажирских авиаперевозок в
международном аэропорту

III. Государственные
программы

Спорт высших достижений
Для Брянской области определено
11 базовых видов спорта, по
которым планируется увеличение
числа перспективных
спортсменов, способных войти в
составы сборных команд
Российской Федерации

Цель:

спортсменов Брянской области
занимают призовые места на
всероссийских и
международных соревнованиях

Массовый спорт

доля населения, выполнившего
нормативы испытаний (тестов)
ВФСК «Готов к труду и
обороне»

исполнитель:

детей и молодежи
систематически занимаются
физической культурой и
спортом

Развитие инфраструктуры
689 млн. рублей –
строительство Дворца
единоборств в г.Брянске
175 млн. рублей –
строительство 5 Ледовых
дворцов

Бюджет (млн. рублей):

154 млн. рублей –
строительство пяти спортивнооздоровительных комплексов с
бассейном
40 млн. рублей – реконструкция
Ледового дворца «Десна» в г.
Брянске

Расходы на реализацию государственной программы в 2020 году, млн. рублей

Строительство и
реконструкция объектов
физической культуры и
спорта
1 060,43

Учреждения физической
культуры и спорта
338,12

Закупка спортивного
оборудования и инвентаря
98,48

Прочие мероприятия
(повышение квалификации,
внедрение норм ГТО и
другие)
66,86

Организация и проведение
спортивных соревнований
различного уровня
46,24

Поддержка
спортивных
организаций,
спортивных
сборных команд
17,38

Аппарат
15,05

III. Государственные
программы

Строительство дворца единоборств в Советском районе г.Брянска, ФОК в Фокинском районе г. Брянска для ГБУ БО
СШОР «Локомотив», крытого футбольного манежа в Советском районе г. Брянска для ГБУ БО СШ «Динамо-Брянск»
(2020 год – 690,0 млн. рублей, 2021 год – 987,0 млн. рублей, 2022 год – 272,4 млн. рублей)

Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы» (2020 год – 13,3 млн. рублей)

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации (2020 год – 7,4 млн. рублей, 2021 год – 7,4 млн. рублей, 2022 год – 7,4 млн. рублей)
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием (2020 год – 58,5 млн. рублей, 2021 год – 11,6 млн. рублей, 2022 год – 11,6 млн. рублей)
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в
нормативное состояние (2020 год – 26,7 млн. рублей, 2021 год – 25,3 млн. рублей, 2022 год – 7,9 млн. рублей)

III. Государственные
программы

9 069,56
1 735,09
386,23

Предоставление жилых
помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей,
лицам из их числа

150,61

Прочие мероприятия
(обеспечение пожарной
безопасности и другие)

66,39

Бюджет (млн. рублей):

Учреждения социальной
защиты населения

Аппарат

64,55

Содействие
добровольному
переселению в
Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих за
рубежом

Социальное обеспечение и
социальные выплаты
гражданам

Социальные выплаты
молодым семьям на
приобретение жилья

4,5

503,47
159,91
41,45

Ответственный исполнитель:

ГУ «Региональный
учебный центр»

11,47

Цель:

Аппарат

3,90

Центры занятости
населения

Расходы на реализацию государственной программы в 2020 году, млн. рублей

Мероприятия по
содействию занятости
населения, включая
выплаты безработным
гражданам

Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Цель:

Ответственный исполнитель:

Бюджет (млн. рублей):

уровень регистрируемой безработицы в среднем за год

трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за
содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости

граждан предпенсионного возраста пройдут профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование в течение 2020 – 2022
годов

человек – численность получателей адресной социальной помощи

детей, оставшихся без попечения родителей, переданы на
воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации

III. Государственные
программы

2,1 млрд.
рублей
2,1 млрд.
рублей

2,2 млрд.
рублей

2020
2021

2022
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Единовременное пособие при рождении
ребенка (гражданам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию)
Единовременное пособие беременной
жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
Ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка

Ежемесячная компенсация на питание с
молочной кухни для детей до 3-х лет
(гражданам проживающим в зонах
радиоактивного загрязнения)
Ежемесячная компенсация на питание
ребенка в детском дошкольном
учреждении (гражданам, проживающим
в зонах радиоактивного загрязнения)

Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до достижения им возраста
полутора лет
Ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
Ежемесячная денежная
компенсация на
приобретение
продовольственных
товаров детям
инвалидов вследствие
чернобыльской
катастрофы
Ежемесячная компенсация на питание
обучающихся в общеобразовательных
учреждениях и учреждениях
начального и среднего
профессионального образования
(гражданам, проживающим в зонах
радиоактивного загрязнения)

Ежемесячная компенсация на
питание
детей, проживающих в
Ежемесячное пособие на детей
одиноких матерей «чистых зонах», но посещающих
детские дошкольные
учреждения
₽ и
Ежемесячное пособие на детей
разыскиваемых родителей и на детей обучающихся в образовательных
учреждениях
₽,
военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву расположенных на загрязненных
территориях
Ежемесячное пособие на ребенка (если
доход семьи не превышает величину
прожиточного минимум)

Ежемесячная компенсация на
питание специальными молочными
продуктами на детей первого –
третьего года жизни (если доход
семьи не превышает величину
прожиточного минимума)

Дополнительное
единовременное пособие при
рождении ребенка
Единовременное пособие
зарегистрированной
многодетной семье при
рождении третьего и
последующего
ребенка
Областной
материнский
семейный капитал (на
рождение третьего и
последующего ребенка)

Дополнительное ежемесячное пособие
по уходу за ребенком-инвалидом (для
трудоспособных родителей) Ежемесячная денежная выплата
при рождении (усыновлении)
третьего или последующих
Единовременное пособие на
детей, родившихся
школьников из многодетной
(усыновленных) после 31
малообеспеченной семьи к началу
декабря 2012 года
учебного года
III. Государственные
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Многодетные семьи
(∑2020 = 821,2 млн. рублей)

∑2020 = 18 млн. рублей
единовременное пособие многодетной семье на рождение ребенка
(10 000,0 рублей единовременно)
∑2020 = 59,4 млн. рублей
единовременное пособие на школьников из многодетной
малообеспеченной семьи к началу учебного года (5 000,0 рублей
один раз в год)
∑2020 = 608,7 млн. рублей
ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении)
третьего или последующих детей (10 606,0 рублей одному из
родителей)

∑2020 = 64,3 млн. рублей
возмещение стоимости коммунальных услуг: от 3 до 8 детей –
30%, 9 и более детей – 100%
∑2020 = 70,8 млн. рублей
возмещение 100% стоимости проездных билетов на транспорте
всем членам семьи
бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей,
для детей в возрасте до 6 лет

бесплатное посещение один день в месяц областных музеев,
парков культуры и отдыха, а также выставок

Замещающие семьи
(∑2020 = 436,6 млн. рублей)

∑2020 = 8,7 млн. рублей
при передаче ребенка на воспитание в семью (при усыновлении,
установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в
приемную семью) детей, оставшихся без попечения родителей (17 480
рублей); при усыновлении ребенка-инвалида, братьев и сестер и детей
старше 7 лет единовременно (133 559 рублей на каждого ребенка)
∑2020 = 1,1 млн. рублей
15 000 рублей при усыновлении ребенка, оставшегося без попечения
родителей
10 000 рублей при устройстве ребенка – инвалида под опеку
(попечительство), в приемную семью
∑2020 = 308,7 млн. рублей
6 877 рубля на одного подопечного в возрасте до 6 лет;
7 735 рублей на одного подопечного в возрасте от 6 до 18 лет;
318 рублей на проезд ребенка школьного возраста
∑2020= 114,1 млн. рублей
приемному родителю, при принятии на воспитание приемного ребенка:
5 906,0 рубля за воспитание одного ребенка;
4 475,0 рублей за воспитание каждого последующего ребенка;
3 000,0 рублей ежегодная единовременная помощь приемным родителям
∑2020 = 4,0 млн. рублей
выплата на оплату коммунальных услуг (500 рублей ежемесячно)
на приобретение строительных материалов для осуществления ремонта
жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами
(до 15 000 рублей один раз в год)
на оформление документов по передаче жилых помещений в
собственность детей-сирот (до 6 000 рублей единовременно)

III. Государственные
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Ветераны труда, реабилитированные лица,
труженики тыла, лица, пострадавшие от
политических репрессий
(∑2020 = 1 700,3 млн. рублей)
∑2020 = 399,1 млн. рублей
ежемесячная выплата лицам, имеющим удостоверение
«Ветеран труда» (400,0 рублей в месяц)
∑2020 = 14 млн. рублей
75 процентов от стоимости зубного протезирования, указанной в
документах об оплате услуг, но не более 2500 рублей в год

∑2020 = 247,6 млн. рублей
ежемесячная выплата:
имеющим удостоверение «Ветеран труда Брянской области»
(400 рублей)
выплата лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий (400 рублей)
реабилитированным лицам (500 рублей)
труженикам тыла (500 рублей)

Семьи военнослужащих с детьми

∑2020 = 4,9 млн. рублей
Единовременное / ежемесячное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
(27 680,97 / 11 863,27 рубля)

∑2020 = 0,5 млн. рублей
Ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере на детей
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (482
рубля) / если размер среднедушевого дохода семьи не превышает
величину прожиточного минимума в Брянской области
Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей
отдельных категорий военнослужащих (25 196,92 рубля)

∑2020 = 16,8 млн. рублей
проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения
в течение года с 50-процентной скидкой

∑2020 = 1 022,8 млн. рублей
компенсация расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг в размере 50 процентов
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Государственная поддержка
малого и среднего
предпринимательства

172,15

Развитие информационного
общества и инфраструктуры
электронного правительства

131,31

Аппарат

95,58

Финансовое обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

94,81

Региональный проект «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации»

предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории Брянской
области

Социально-экономическое
развитие приграничных
муниципальных образований
Оценка имущества,
признание прав и
регулирование
имущественных отношений
Развитие инновационной
деятельности

объем гарантийной поддержки субъектам МСП
субъектов малого и среднего предпринимательства, получат

Цель: увеличение количества
вновь вовлеченных в субъекты
малого и среднего
предпринимательства

- за 2021-2024 годы 87 крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
получат государственную поддержку

Региональный проект «Популяризация предпринимательства»

Расходы на реализацию государственной программы в 2020 году, млн. рублей

многофункциональных центра

20,60

переведены в электронный вид

20,30

государственных (муниципальных) услуг

Проведение Всероссийской
переписи населения 2020
года

18,51

Бюджет (млн. рублей):

Повышение инвестиционной
привлекательности Брянской
области

4,17

Ответственный исполнитель:

0,26

Цель:

Вовлечение различных категорий
граждан, включая самозанятых, в
сектор малого и среднего
предпринимательства

Количество вновь созданных
субъектов МСП в 2020 году составит
22 500 единиц

Региональный проект «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства»
Увеличение численности занятых в
сфере малого и среднего
предпринимательства

Создание центра «Мой Бизнес»,
оказывающего комплекс услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам
МСП

Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том
числе к льготному финансированию»
Упрощение доступа МСП к
льготному финансированию

Повышение доступности к заемным
средствам для микро предприятий и
представителей малого бизнеса

государственную поддержку в 2020 году
III. Государственные
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ИНВЕСТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
налоговые льготы (3,5% по
налогу на прибыль и 100%
по налогу на имущество
организаций)

предоставление земельного
участка в аренду без торгов

срок предоставления поддержки
зависит от объема финансирования:
от 50 до 2 000 млн. руб. – на 7 лет
свыше 2 000 млн. руб. – на 9 лет

земельный участок предоставляется
в целях размещения объектов
социально-культурного и
коммунально-бытового назначения

субсидии (на компенсацию
2/3 процентной ставки по
кредитному договору, но не
выше ½ ключевой ставки
субсидии предоставляются в целях:
реализации инвестиционного
проекта (до 75 млн. рублей)
пополнения оборотных средств
предприятия (до 20 млн. рублей)

III. Государственные
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Животноводство

поголовье крупного рогатого
скота специализированных
мясных пород и помесного
скота

Цель:

производство скота и птицы на
убой в хозяйствах всех
категорий (в живом весе)

Растениеводство
По производству картофеля
сельхозпредприятиями
Брянская область занимает
первое место в России. Доля
брянского картофеля в общем
объеме производства в России
составляет 13,8%

Ответственный исполнитель:

1,7 млн. га – общая площадь
сельскохозяйственных угодий
Брянской области (>80%
используется). Губернатором
области поставлена задача ввести
до 2024 года всю площадь угодий
в севооборот

Развитие сельских территорий

Бюджет (млн. рублей):

0,41тыс. м2 – ввод
(приобретение) жилья в
2020 году для граждан,
проживающих в сельской
местности, из них 0,29
тыс. м2 для молодых
семей и молодых
специалистов

Строительство:
– учреждений культурно-досугового
типа
– распределительных газовых сетей
– локальных водопроводов
– автомобильных дорог общего
пользования

Расходы на реализацию государственной программы в 2020 году, млн. рублей

Реализация программ
поддержки развития сельского
хозяйства

Учреждения ветеринарии

Аппарат

Районные управления сельского
хозяйства

Мероприятия по обеспечению
эпизоотического благополучия

Реализация
отдельных
мероприятий в
области
растениеводства

10 869,86

238,15

116,38

97,23

26,53

26,15
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Адресная инвестиционная
программа

Безвозмездные поступления

Бюджет

утверждаемый Правительством
Брянской области документ, в
котором содержится информация о
планируемых для строительства
(реконструкции) объектах
государственной и муниципальной
собственности с указанием основных
характеристик объектов и сроках
ввода в эксплуатацию

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

(от старонормандского bougette –
кошель, сумка, кожаный мешок) –
форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных
для финансового обеспечения задач и
функций государства и местного
самоуправления

Бюджетная классификация

Бюджетный кредит

Бюджетный процесс

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

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

Государственная программа

Главный распорядитель
бюджетных средств

Дефицит бюджета

система мероприятий и инструментов
государственной политики,
обеспечивающих в рамках реализации
ключевых государственных функций
достижение приоритетов и целей
государственной политики в сфере
социально-экономического развития и
безопасности

орган государственной власти
(местного самоуправления), напрямую
получающий средства из бюджета и
наделенный правом распределять их
между подведомственными
распорядителями и получателями
бюджетных средств

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

превышение расходов бюджета над
его доходами

IV. Заключительные
положения

Дотации

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

Консолидированный бюджет

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

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

Доходы бюджета

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

Межбюджетные трансферты

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

Профицит бюджета

превышение доходов бюджета над его
расходами

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)

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

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
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Публичные слушания

Региональный проект

Расходы бюджета

являются одной из форм участия
населения в принятии бюджетных
решений. Публичные слушания по
проекту закона об областном бюджете
на очередной финансовый год и на
плановый период ежегодно
организуются Брянской областной
Думой в ноябре

проект, обеспечивающий достижение
в масштабах региона целей и целевых
показателей, выполнение задач,
определенных Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до
2024 года»

денежные средства, направляемые на
финансовое обеспечение задач и
функций государственного
управления

Субсидия

Субвенция

межбюджетный трансферт,
предоставляемый в целях
софинансирования расходных
обязательств другого бюджета

целевой межбюджетный трансферт на
обеспечение передаваемых
полномочий
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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

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»

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

Публичные слушания проводится при
первоначальном формировании проекта бюджета
(обычно в начале ноября). Извещение о
проведении публичных слушаний публикуется на
сайте Брянской областной Думы (duma32.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

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»

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
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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

В бюджетном законодательстве термин
«софинансирование» применяется в отношении
государственных и муниципальных финансов,
когда речь идет о субсидиарной ответственности
(долевом финансировании) при решении задач
социально-экономического 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
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При подготовке бюджета для граждан использованы графические элементы,
созданные Smartline, Freepik, Eucalyp, Smashicons, Prettycons
и распространяемые свободно под лицензией Flaticon Basic License
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