БЮДЖЕТ

ДЛЯ ГРАЖДАН
закон Брянской области от 12.12.2018 № 107-З
«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» (актуальная редакция)



параметры бюджета
повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы




государственные программы
региональные проекты



меры государственной поддержки
отдельных категорий граждан

глоссарий терминов
ответы на часто задаваемые вопросы
аналогии с бюджетом семьи

2019
Департамент финансов
Брянской области

СОДЕРЖАНИЕ

I

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

II
ПАРАМЕТРЫ
БЮДЖЕТА

III

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРОГРАММЫ

1. Основные показатели социально-экономического развития Брянской области……4
2. Итоги реализации бюджетной политики в 2018 году……5
3. Приоритетные направления бюджетной политики на 2019 – 2021 годы……6
4. Этапы и сроки формирования бюджета……7
5. Повышение оплаты труда в 2019 году……8

6. Основные характеристики бюджета ……9
7. Структура доходов бюджета……10
8. Основные налогоплательщики и их вклад в формирование доходов бюджета ……12
9. Структура расходов бюджета……13
10. Государственный долг……15
11. Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями……16

12. Общие сведения о государственных программах и региональных проектах ……19
Развитие образования и науки Брянской области……20
 Региональные проекты в сфере образования……21
Развитие здравоохранения Брянской области……23
 Региональные проекты в сфере здравоохранения……24
Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и
развитие дорожного хозяйства……26
 Региональный проект «Дорожная сеть»……27
Развитие культуры Брянской области……29
 Региональный проект «Культурная среда»……30
Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской
области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита
населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика
терроризма и экстремизма……31
Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти
Брянской области……31
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской
области……32
 Региональные проекты в сфере охраны окружающей среды……32
Развитие лесного хозяйства Брянской области……33
 Региональный проект «Сохранение лесов»……33

Содержание

2

Региональная политика Брянской области……34
Управление государственными финансами Брянской области……34
Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской
области……35
Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области……35
Развитие физической культуры и спорта Брянской области……36
Региональный проект «Спорт – норма жизни»……37
Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых
отношений и охраны труда в Брянской области……38
Социальная и демографическая политика Брянской области……38
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»……39
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан……41
Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской
области……43
Региональные проекты в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства……43
Меры государственной поддержки инвесторов на территории Брянской области……44
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области……45
Меры государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей……46

IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН

13. Глоссарий……48
14. Ответы на часто задаваемые вопросы……51
15. Контактная информация……53
16. Обратная связь……54

Работники образования и обучающиеся……20
Программа «Земский доктор / Земский фельдшер» для медицинских работников ……23
Семьи при рождении детей……39
Многодетные семьи……41
Замещающие семьи……41
Ветераны труда, реабилитированные лица, труженики тыла, лица, пострадавшие от
политических репрессий……42
Семьи военнослужащих с детьми……42
Инвесторы……44
Сельскохозяйственные товаропроизводители (субсидии на развитие отраслей
растениеводства)……46
Сельскохозяйственные товаропроизводители (субсидии на развитие отраслей
животноводства)……47
Содержание

3

1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Итоги социально-экономического развития Брянской области свидетельствуют об умеренном росте в основных секторах
экономики.
Благодаря стабильной положительной динамике ведущих
секторов экономики объем валового регионального продукта в
2017 году оценивается в 304,6 млрд. рублей (101,3 процента к уровню 2016 года), в 2018 году – в 330,6 млрд. рублей (100,5 процента к
уровню 2017 года).
В структуре валового регионального продукта обрабатывающие производства занимают 18,1 процента, транспорт
и связь – 9,8 процента; оптовая и розничная торговля – 19,8
процента; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство –
17,2 процента; государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование – 7,4 процента; здравоохранение и предоставление социальных услуг – 4,4 процента; образование – 3,6 процента.

Объем ВРП в 2019 году прогнозируется в объеме 346,7
млрд. рублей (101,5 процента к 2018 году), в 2020 году – 362,8
млрд. рублей (102,0 процента к 2019 году), в 2021 году – 383,8
млрд. рублей (102,0 процента к 2020 году).
В прогнозируемом периоде рост валового регионального
продукта обусловлен, прежде всего, реализацией крупных инвестиционных проектов в промышленном и агропромышленном секторах области, реализацией программ импортозамещения, национальных проектов.
В 2021 году в структуре ВРП доля обрабатывающих производств увеличится до 19,1 процента, доля сельского хозяйства – до
17,4 процента, оптовой и розничной торговли уменьшится до уровня 19,2 процента.

Единица
измерения

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Численность населения
(в среднегодовом исчислении)

тыс. чел.

1 215,80

1 206,00

1 200,00

1 194,50

1 190,00

Численность населения
трудоспособного возраста

тыс. чел.

673,70

660,90

661,00

661,10

661,30

Среднемесячная начисленная
заработная плата наемных
работников

рублей

21 458,10

23 700,00

25 150,00

26 500,00

28 240,00

Индекс потребительских цен
на конец года

% к декабрю
предыдущего года

102,80

103,10

104,30

103,80

104,00

млн. рублей

304 621,20

330 635,90

346 670,00

362 797,20

383 745,10

Индекс промышленного
производства

% к предыдущему
году в сопоставимых
ценах

107,30

104,50

104,20

104,50

104,70

Обрабатывающее производство

% к предыдущему
году в сопоставимых
ценах

106,80

104,30

104,00

104,30

104,50

Продукция сельского хозяйства

млн. рублей

84 470,00

90 475,40

98 328,10

106 214,40

111 016,10

Инвестиции в основной капитал

млрд. рублей

54,77

57,51

61,59

65,91

70,74

Показатели

Валовой региональный продукт
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2. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2018 ГОДУ
Благодаря росту показателей социально-экономического
развития региона на протяжении последних лет наблюдается
существенное увеличение доходов бюджета.
Общий объем доходов областного бюджета за 2018 год
увеличился на 4,0 млрд. рублей и составил 58 млрд. рублей
(факт 2017 года – 54,0 млрд. рублей).
За 2018 год налоговые и неналоговые доходы
областного бюджета увеличились на 2,5 млрд. рублей или на
10% (факт 2017 года – 25 млрд. рублей, факт 2018 года – 27,5 млрд.


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


государственный долг
за 2018 года снижен на
1 451,1 млн. рублей в
результате
досрочного гашения
кредитов

 Доходы бюджета
Поступления в бюджет семьи из всех источников
(заработная плата, доход от вкладов в банке,
подарки от членов семьи) за исключением
заемных средств (кредиты: потребительские и др.)

рублей), а безвозмездные поступления из федерального бюджета –
на 1,5 млрд. рублей или на 5%.
Рост собственных доходов позволил сократить объем
государственного долга. Объем госдолга на 1 января 2018 года
составлял 11,7 млрд. рублей или 47% к налоговым и неналоговым
доходам областного бюджета, а на 1 января 2019 года он сокращен
на 1,4 млрд. рублей и составил 10,3 млрд. рублей или 37,5% к
налоговым и неналоговым доходам областного бюджета.


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


объем расходов дорожного
фонда области – 4,2 млрд. рублей
(работами охвачено более 580 км
автомобильных дорог
общего пользования)

 Налоговые и неналоговые
(«собственные») доходы
Заработанные членами семьи средства
(заработная плата, доходы от вкладов в банке,
доходы от продажи имущества и др.)


-

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


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

 Расходы бюджета
Выплаты из семейного бюджета независимо от
цели (покупки в магазинах, оплата обучения,
коммунальные услуги, погашение кредита…)
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3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2019 – 2021 ГОДЫ
БЮДЖЕТНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Цель 1:
обеспечение сбалансированности
бюджетной системы Брянской области
в рамках принятых Брянской областью
обязательств в соответствии с
заключенными с Минфином России
соглашениями

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

Цель 2:
финансовое обеспечение принятых
расходных обязательств с учетом
проведения мероприятий по их
оптимизации, сокращения
неэффективных расходов

Цель 5:
повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы с целью сохранения
достигнутых соотношений со средней
заработной платой в экономике
(реализация «майских» указов)

Цель 3:
ограничение принятия новых
расходных обязательств областного
бюджета, минимизация кредиторской
задолженности

Цель 6:
повышение прозрачности и
открытости бюджетной системы для
населения

В основу бюджетной политики на 2019 – 2021 годы
положены
стратегические
цели
развития
области,
сформулированные в соответствии с основными положениями
послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года, указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
При формировании проекта бюджета на 2019 – 2021 годы
большое внимание уделено планированию бюджетных
ассигнований на реализацию мероприятий, обеспечивающих
положительное влияние на социально-экономическое развитие
региона и уровень жизни населения в долгосрочной перспективе, в
том числе:

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Цель 7:
интеграция методов проектного
управления в деятельности органов
государственной власти
Цель 8:
развитие системы межбюджетных
отношений, расширение финансовой
самостоятельности муниципалитетов,
ориентация финансовой поддержки
местных бюджетов на достижение
конечных результатов
Цель 9:
повышение роли граждан в процессе
формирования приоритетов
бюджетной политики, реализация
проектов инициативного
бюджетирования

 обеспечение доступности и повышение качества
образования;
 повышение качества и доступности медицинских услуг;
 развитие массового спорта и спорта высших достижений;
 развитие культуры;
 развитие социальной инфраструктуры, в том числе
создание новых мест в образовательных и дошкольных
организациях;
 приведение в нормативное состояние сети региональных и
муниципальных дорог;
 развитие жилищно-коммунального хозяйства;
 развитие агропромышленного комплекса;
 повышение эффективности работы и открытости органов
власти.
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4. ЭТАПЫ И СРОКИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА












Департамент финансов

Департамент
экономического развития

Главные распорядители
бюджетных средств

Главные распорядители
бюджетных средств

Брянская областная Дума

Брянская областная Дума

Департамент финансов

Департамент финансов

Департамент финансов

Департамент
экономического развития

Губернатор Брянской
области

Брянскстат

     
Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Подготовка документов и
сбор данных, необходимых
для осуществления расчётов
доходной и расходной
частей бюджета

Предварительный прогноз
социально-экономического
развития

Распределение предельных
бюджетов главных
распорядителей бюджетных
средств

Проекты государственных
программ и региональных
проектов

1 ноября – внесение
бюджета в Брянскую
областную Думу

Принятие бюджета

Проект адресной
инвестиционной
программы

Рассмотрение бюджета на
комитетах Брянской
областной Думы

Документы,
представляемые
одновременно с проектом
бюджета

Публичные слушания

Основные
направление бюджетной и
налоговой политики
Параметры бюджета

Изменения в
законодательство (налоги,
межбюджетные отношения)

Подписание и
обнародование Закона о
бюджете
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5. ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА В 2019 ГОДУ
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 (в 2012 году);
 педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе (к 2013 году);
 преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования, работников учреждений культуры – до
средней заработной платы в регионе (к 2018 году);
 врачей – до 200% от средней заработной платы в регионе (к 2018 году);
 социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, младшего медицинского персонала, среднего медицинского (фармацевтического)
персонала – до 100% от средней заработной платы в регионе (к 2018 году).
В 2019 году повышение оплаты труда работников, на которых распространяется действие «майских» указов Президента, осуществляется в соответствии с ростом среднемесячного
дохода от трудовой деятельности с целью сохранения достигнутых соотношений средней заработной платы и среднемесячного дохода (в среднем на 6,5%), прочих работников – на 4,3% с
1 октября 2019 года.
50 300,0

47 680,3

38 007,7

25 150
23 606
21 458
20 092
среднемесячный
доход от трудовой
деятельности,
рублей в месяц

25 150,0

25 150,0

23 869,3

23 933,7

25 720,0

25 150,0

35 343,1

25 150,0

25 150,0

25 150,0

23 988,2

23 883,1

23 869,3

23 665,0

22 353,9
20 271,6

19 444,5

21 513,6
20 913,9

18 460,8

24 801,6

24 617,9

21 601,9

21 802,2
20 351,8

17 731,5
13 239,3

пед. работники
детских садов

социальные
работники

пед. работники школ

пед.
работники
доп.
образования

4 488

705

10 406

1 629

19 444,5

19 228,3
17 829,2
12 991,0
11 769,7

преподаватели
и мастера
СПО

врачи

1 156

3 963

13 821,5

средний мед. персонал

младший
мед.
персонал

работники
учреждений
культуры

11 852

1 496

3 437

среднесписочная численность работников бюджетной сферы

I. Общие
сведения
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2019
2018
2017
2016

6. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА
доходы

2019
2017

54 041,1

52 511,4

58 041,0

2018

55 693,9

64 325,6

расходы

62 299,3
На протяжении 2016 – 2018
c
годов исполнение
областного бюджета
осуществлялось с
возрастающим профицитом

млн. рублей
Наименование

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Является ли бюджет 2019 года дефицитным?

54 041,1

58 041,0

62 299,3

50 066,5

50 699,6

налоговые и неналоговые доходы

24 993,0

27 472,9

28 065,2

29 945,6

31 775,9

безвозмездные поступления

29 048,1

30 568,1

34 234,1

20 120,9

18 923,6

Наличие дефицита бюджета не означает, что какие-либо из запланированных
расходов не будут оплачены. Все принятые в бюджете обязательства должны
быть исполнены, однако оплата некоторых расходов будет осуществлена не
за счёт доходов, а за счёт источников финансирования дефицита бюджета.

Расходы бюджета

52 511,4

55 693,9

64 325,6

50 066,5

50 699,6

Дефицит (-) / Профицит (+)

1 529,7

2 347,1

- 2 026,3

0,0

0,0

Доходы бюджета

 Дефицит бюджета
Превышение расходов над доходами (расходы, от
которых нельзя отказаться, будут оплачены за счет
заемных средств или отложенных накоплений)

 Профицит бюджета
Превышение доходов семьи над расходами
(разница между доходами и расходами
увеличивает накопления семьи)

Так, неиспользованные остатки бюджетных средств прошлого года, которые
обычно включаются в бюджет уже после его утверждения (при уточнении
бюджета), в соответствии с Бюджетным кодексом «по определению»
относятся не к доходам бюджета, а к источникам финансирования дефицита.
Дефицит, финансирование которого осуществляется за счет таких
источников, называют «техническим».
Областной бюджет на 2019 год был утвержден с профицитом в размере 350,4
млн. рублей. При внесении изменений в бюджет расходы были увеличены на
сумму неиспользованных остатков 2018 года, в результате чего
«технический» дефицит составляет в 2019 году более 2 млрд. рублей.

II. Параметры
бюджета
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безвозмездные поступления

налоговые и неналоговые доходы

7. СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
4,2%

Налог на имущество организаций (2,6 млрд. рублей)

17,6%

Налог на доходы физических лиц (11,0 млрд. рублей)

8,0%

Акцизы (5,0 млрд. рублей)

10,3%

Налог на прибыль организаций (6,4 млрд. рублей)

5,0%

Прочие налоговые и неналоговые доходы (3,1 млрд. рублей)

20,8%

Дотации (13,0 млрд. рублей)

10,6%

Субвенции (6,6 млрд. рублей)

8,2%

Субсидии (5,1 млрд. рублей)

15,1%

Иные МТБ (9,4 млрд. рублей)

0,3%

Прочие безвозмездные поступления (0,2 млрд. рублей)

II. Параметры
бюджета
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Динамика и структура доходов областного бюджета в 2018 – 2021 годах, млн. рублей
2018
2018

2019
2019

2020
2020

2021
2021

27 472,88

28 065,20

29 945,61

31 775,93

Налог на прибыль организаций

6 012,45

6 369,39

6 596,21

6 889,41

Налог на доходы физических лиц

10 180,93

10 521,64

11 204,49

11 667,81

Акцизы

3 837,49

4 348,20

4 987,73

5 626,59

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

2 063,97

2 143,08

2 408,83

2 490,44

Налог на имущество организаций

3 215,99

2 606,53

2 591,20

2 897,76

Транспортный налог

924,31

970,90

1 025,49

1 059,91

Налог на игорный бизнес

36,69

38,28

38,28

38,28

Налог на добычу полезных ископаемых

19,35

17,00

17,24

17,53

Государственная пошлина

177,66

202,38

204,83

204,72

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности

211,59

164,72

166,40

168,30

Платежи при пользовании природными ресурсами

236,15

193,11

214,30

223,99

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

68,90

41,59

41,76

41,96

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

17,65

6,05

6,05

6,05

Прочие налоговые и неналоговые доходы

469,75

442,33

442,80

443,18

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

30 568,13

34 234,09

20 120,91

18 923,65

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

14 064,64

13 031,18

8 363,95

8 359,07

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

6 654,01

6 593,29

4 798,33

4 004,84

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

4 906,68

5 087,66

5 116,85

5 265,63

Иные межбюджетные трансферты

4 948,59

9 368,96

1 739,96

1 200,49

Безвозмездные поступления Фонда содействия реформированию ЖКХ

-3,01

73,00

83,30

93,61

Поступления от некоммерческой организации "Фонд развития моногородов"

0,00

87,27

18,51

0,00

Возврат остатков безвозмездных поступлений прошлых лет

-2,78

-7,27

0,00

0,00

58 041,01

62 299,29

50 066,51

50 699,57

Наименование
Наименование
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ИТОГО:
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8. 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 следующие предприятия.
Группа
(по
убыванию
общего
объема
уплаченных
налогов)
1



2



Оценка вклада в формирование
отдельных налоговых доходов
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 «Жуковский веломотозавод»
ООО «КАСКАД»
ООО «Брянский бройлер»

3



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»

налог на
прибыль
организаций

налог на
доходы
физических лиц

акцизы
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9. СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
3,9%

2,5

физическая
культура и спорт
9,3%

образование

поддержка отраслей
экономики, ЖКХ

12,7

20,3

социальная политика,
в т.ч. ОМС неработающего
населения

6,0

19,8%

здравоохранение

24,3% расходов
31,6%
9,0%

15,6

5,8

24,3%

общегосударственные вопросы,
оборона, безопасность, нецелевые
межбюджетные трансферты

2,0%

75,7% расходов

1,3

культура, СМИ, охрана окружающей
среды, обслуживание долга
значения в млн. рублей

II. Параметры
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Динамика и структура расходов областного бюджета в 2018 – 2021 годах, млн. рублей
Наименование
Наименование

2018
2018

2019
2019

2020
2020

2021
2021

1 258,73

1 982,67

1 278,42

1 308,31

Национальная оборона

82,15

94,67

96,67

94,54

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

583,37

587,94

485,03

485,03

16 585,09

18 647,92

9 843,35

10 160,77

сельское хозяйство и рыболовство

10 239,4

10 634,17

2 747,03

2 642,46

дорожное хозяйство

4 232,1

6 021,32

5 623,77

6 082,82

1 040,35

1 696,79

775,16

750,40

42,77

101,54

29,64

13,60

11 881,53

12 738,00

12 054,52

11 481,02

дошкольное образование

3 299,01

3 707,50

3 413,24

3 404,93

общее образование

6 189,19

6 579,33

6 516,85

5 870,24

дополнительное образование детей

162,53

321,52

190,75

165,45

среднее профессиональное образование

1 635,19

1 538,56

1 378,27

1 484,41

Культура, кинематография

722,56

899,54

507,08

506,13

Здравоохранение

3 954,93

5 954,16

4 325,40

3 732,81

Социальная политика

14 911,39

15 622,52

15 342,15

15 717,01

Физическая культура и спорт

747,45

2 503,25

1 757,81

1 732,32

Средства массовой информации

114,70

124,23

119,23

119,23

Обслуживание государственного долга

146,70

242,24

249,55

331,40

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

3 622,20

3 130,10

2 235,00

2 235,00

0,00

0,00

967,50

2 032,00

55 693,92

64 325,57

50 066,51

50 699,57

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование

Условно утвержденные расходы
ИТОГО:

II. Параметры
бюджета

14

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
2018 год включительно сокращен на 2,7 млрд. рублей (с 13,0
млрд. рублей до 10,3 млрд. рублей).
В результате досрочного погашения коммерческих
кредитов и замещения на бюджетные кредиты экономия расходов
на обслуживание долга за три года составила более 1,0 млрд. рублей.

2016

По итогам 2018 года государственный внутренний
долг Брянской области снижен на 1,45 млрд. рублей (с 11 747
млн. рублей на 01.01.2018 до 10 296 млн. рублей на 01.01.2019).
Также снижена доля коммерческих кредитов в структуре долга с
34,9% до 29,1%.
В результате проведенных мероприятий на
обслуживании долга в течение 2018 года сэкономлено 107
млн. рублей, которые направлены на социально значимые
расходы.

2018

2019

38,087,494.87

34,125,268.00

29,327,326.10

31,990,942.40

15,080,108.80

20,453,756.40

23,895,120.06

19,281,704.20

17,928,565.60

15,080,108.80

28,472,582.30

0.00

24,661,001.00

10,000,000.00

9,792,882.83

20,000,000.00

9,946,117.30

30,000,000.00

6,549,058.90

40,000,000.00

16,013,946.42

По итогам проведенных мероприятий за 2018 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 2019 году, тыс. рублей
II. Параметры
бюджета
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11. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
С МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯМИ
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:
обеспечение стабильности, предсказуемости и
прозрачности системы межбюджетных отношений;
сохранение стабильности основных действующих
принципов распределения
дотации
на
выравнивание

обеспеченности муниципальных районов (городских
округов);
снижение нагрузки на местные бюджеты, исходя из
единого подхода к установлению уровня софинансирования
расходных обязательств с учетом бюджетной обеспеченности
муниципальных образований;
повышение финансовой
дисциплины
местных
администраций и главных распорядителей бюджетных средств
муниципальных образований.

Безвозмездные поступления в бюджет – межбюджетные трансферты (средства), предоставляемые одним бюджетом другому.
Межбюджетные трансферты формируют значительную часть бюджетов всех уровней. Межбюджетные трансферты подразделяются на
дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты.

15,5%

29,5%

47,7%

7,3%

2 970,1 млн. рублей

5 655,9 млн. рублей

9 159,1 млн. рублей

1 415,3 млн. рублей

Дотации 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»

Субсидии предоставляются
на поддержку реализации
полномочий, исполнение
которых закреплено за
получателем субсидий.
Субсидии предоставляются
на условиях
софинансирования –
получатель субсидии должен
за счет собственных средств
предусмотреть
определенную долю
финансирования на те же
цели

Субвенции
предоставляются на
осуществление переданных
полномочий, то есть
полномочий, которые не
закреплены за получателем
субвенции

 Дотации
Вы даете деньги ребенку на карманные расходы.
Ребенок сам решает, куда потратить деньги


 Субсидии
Ваш ребенок просит новый Mac Pro. Часть
денег он накопил сам, вы добавляете ребенку
денег на покупку компьютера (потратить
деньги на иные цели ребенок не может)

Иные межбюджетные
трансферты по форме
аналогичны субсидиям,
однако при их
предоставлении не
обязательно наличие в
местном бюджете
запланированных на те же
цели собственных средств

 Субвенции
Вы даете денег ребенку и отправляете в магазин
купить продукты по написанному вами списку
(потратить деньги на иные цели ребенок не
может)
II. Параметры
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В 2019 ГОДУ
Общегосударственные
вопросы

Национальная
оборона

Национальная
экономика

36,0 млн. рублей

29,9 млн. рублей

2 716,0 млн. рублей

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
организация деятельности
административных комиссий

Осуществление первичного
воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

Строительство, ремонт и
содержание автомобильных
дорог

Нецелевые
межбюджетные
трансферты

3 130,1 млн. рублей
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности,
сбалансированность бюджета
Стимулирующие
межбюджетные трансферты

Физическая
культура и
спорт

1 237,5 млн. рублей
Укрепление материальнотехнической базы
учреждений
Строительство,
реконструкция объектов

Стимулирование программ
жилищного строительства

Жилищнокоммунальное
хозяйство

1 223,0 млн. рублей
Строительство и
реконструкция объектов
жилищно-коммунального
хозяйства
Формирование современной
городской среды
Охрана
окружающей
среды

иные МБТ
субвенции

74,3 млн. рублей

субсидии
дотации
0.00

2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00
2019 год

2018 год

Объем финансовой поддержки местных бюджетов
в 2018 – 2019 годах, млн. рублей

Социальная
политика

1 017,2 млн. рублей
Обеспечение жильем детейсирот
Предоставление отдельных
мер социальной поддержки
граждан

Культура

141,4 млн. рублей
Укрепление материальнотехнической базы
учреждений культуры
Строительство,
реконструкция объектов

Ликвидация
несанкционированных
свалок в границах городов и
наиболее опасных объектов
накопленного
экологического вреда

Образование

9 595,0 млн. рублей
Оплата труда работников
школ и садов
Строительство,
реконструкция и ремонты
объектов образования

II. Параметры
бюджета

17

ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
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 социально-экономического 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.
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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12. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММАХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ
Государственная программа – это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики,
обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в
сфере социально-экономического развития Брянской области.

Формирование «программного» бюджета в Брянской области осуществляется с 2012 года.
Доля расходов областного бюджета, утвержденных в составе государственных
программ, составляет более 99%
Государственные программы обеспечивают увязку бюджетных
расходов с целями и задачами деятельности органов власти, а также
с целевыми показателями (индикаторами)
В 2019 году реализуется 21 государственная программа.
Наиболее ресурсоемкая программа – «Развитие и образования
и науки Брянской области» (12,1 млрд. рублей)
Ежегодно по каждой государственной программе осуществляется оценка эффективности.
Результаты оценки эффективности государственных программ публикуются на официальном
сайте Департамента экономического развития Брянской области
Региональный проект – 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»

«Очевидно, что задачи, которые стоят
перед нами, требуют иного подхода к
управлению развитием, и здесь мы
намерены активно использовать
проектный принцип»
Владимир Путин
Президент Российской Федерации
Выступление на Петербургском
международном
экономическом форуме-2016

«...смысл проектной работы – концентрация финансовых, управленческих,
административных ресурсов на решении наиболее важных задач в экономике и
социальной сфере с выходом на ощутимые, реальные результаты.
Ключевая задача, на решение которой необходимо четко сориентировать
проектное управление, – формирование более современной, более
конкурентоспособной структуры экономики»
Дмитрий Медведев
Председатель Правительства Российской Федерации
Заседание Совета по стратегическому развитию
и приоритетным проектам от 13 июля 2016 года

В областной бюджете на 2019 – 2021 годы предусмотрены средства на реализацию
26 региональных проектов, реализуемых в рамках 8 национальных проектов.
В осуществлении проектной деятельности участвуют 14 из 33 органов власти
Совокупный бюджет региональных проектов – 16,6 млрд. рублей в течение трех лет.
На 2019 году предусмотрено 6,9 млрд. рублей. Наиболее ресурсоемкий
региональный проект – «Дорожная сеть» (3 млрд. рублей)

III. Государственные
программы
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ*
Цель:
обеспечение высокого качества образования в
соответствии с меняющимися запросами населения
и перспективными задачами развития российского
общества и экономики

200

Меры государственной поддержки работников
образования и обучающихся

тысяч обучающихся в системе
дошкольного, общего, среднего
профессионального образования

 оказание финансовой поддержки студентов ВУЗов по
возмещению до 50 процентов стоимости билетов междугородних
маршрутов в выходные, праздничные и предпраздничные дни

482
общеобразовательные школы

349

обеспечение подготовки рабочих и инженерных
кадров в масштабах и с качеством,
удовлетворяющим текущим и перспективным
потребностям экономики с учетом программ
развития промышленного сектора экономики

детских сада и 283 дошкольные
группы в 152 школах

Ответственный исполнитель:
Департамент образования и науки Брянской области
www.edu.debryansk.ru

27
учреждений среднего
профессионального образования

Бюджет (млн. рублей):
2019: 12 591,01

2020: 11 980,9

 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
 поощрение лучших педагогических работников

Развитие инфраструктуры сферы образования

2

2021: 11 402,9

31объект в

2019 – 2021 годах, в том числе:
- 23 объекта дошкольного
образования
- 6 объектов общего
образования

региональных проекта:
«Успех каждого ребенка»
«Современная школа»

993 места в детских садах
на 1 000 детей в возрасте
от 1 до 6 лет
94,5%: доля обучающихся,
занимающихся в одну
смену

Расходы на реализацию государственной программы в 2019 году, млн. рублей
Субвенция
местным
бюджетам на
оплату труда
работников
школ

Субвенция
местным
бюджетам на
оплату труда
работников
детских садов

4 962,31

3 024,35

Государственные
учреждения
образования

Строительство,
реконструкция,
ремонты объектов
образования

Проведение
оздоровительной
кампании детей

Меры
поддержки
работников
образования и
обучающихся

2 278,24

1 578,39

272,29

235,19

* включая расходы государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии
с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»

Мероприятия в
сфере
образования
(олимпиады,
внедрение IT и
др.)
189,52

Аппарат
департамента
образования и
науки Брянской
области

Реализация
переданных с
федерального
уровня
полномочий в
сфере
образования

Организация
деятельности
центров
инженернотехнического
образования
детей

34,09

9,55

7,08

III. Государственные
программы
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»
Цель регионального проекта: вхождение Российской Федерации к концу 2024 года в число 10 ведущих стран мира по качеству общего
образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников
системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в
развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы.
Бюджет регионального проекта:
2019: 496,5

566,6 :2020

млн. рублей

млн. рублей

Мероприятия регионального проекта:

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 общеобразо–вательных
организаций
строительство школы на 1225 мест в районе старого аэропорта
в Советском районе г. Брянска

III. Государственные
программы
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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

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»
Цель регионального проекта: обеспечение в Брянской области к концу 2024 года для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для
каждого качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным
образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового
потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.
Мероприятия регионального проекта:
 создание 900 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей
 организация открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю
профориентацию не менее чем до 25 тысяч детей ежегодно
 составление рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными
компетенциями (профессиональными областями деятельности), не менее чем для 4 000 детей
 обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом для 3,5 тысяч обучающихся не менее чем в
47 образовательных организациях, расположенных в сельской местности
 создание не менее 3 детских технопарков Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской
местности и малых городах)
 создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи с учетом опыта
Образовательного фонда «Талант и успех» с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего
образования
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
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РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

государственных учреждений
здравоохранения оказывают
медицинскую помощь населению на
территории Брянской области

Цель:

офиса врачей общей практики

формирование системы управления кадровым
потенциалом в сфере здравоохранения с учетом
структуры региональной потребности в
медицинских кадрах, их оптимального размещения
и эффективного использования

575
фельдшерско-акушерских пунктов

6

Ответственный исполнитель:
Департамент здравоохранения Брянской области
www.brkmed.ru

региональных проектов с бюджетом
3,9 млрд. рублей в 2019 – 2021 годах
реализуются в рамках национального
проекта «Здравоохранение»

Бюджет (млн. рублей):
2020: 9 525,6



- возраст до 50 лет
- заключение трудового договора с
медицинской организацией,
расположенной в сельской местности,
на 5 лет

52

обеспечение доступности медицинской помощи и
повышение эффективности медицинских услуг

2019: 10 961,6

Программа «Земский доктор / Земский фельдшер»

2021: 9 138,9




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

Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения

16 новых объектов в
2019 – 2021 годах, в том числе:

- детская поликлиника на 250
посещений в смену в Фокинском
районе г. Брянска

- отделение поликлиники на 150
посещений в смену ГБУЗ
"Брянская ЦРБ" в н.п. Супонево

- поликлиника на 150 посещений
в смену ГБУЗ "Стародубская ЦРБ" в
г. Стародуб

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

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

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

Обязательное
медицинское
страхование
неработающего
населения
4 900,65

Учреждения
здравоохранения

Строительство и
реконструкция
объектов
здравоохранения

2 845,71

935,98

Лекарственное
обеспечение
населения

Мероприятия с
сфере кадрового
обеспечения
здравоохранения

Оказание
отдельных
видов
медицинской
помощи

Мероприятия в
сфере
информатизации
здравоохранения

Образовательные
организации
медицинского
профиля

Реализация
мероприятий по
предупреждению
и борьбе с
социально
значимыми
инфекционными
заболеваниями

885,95

782,99

287,97

158,34

84,32

42,10

Аппарат и
реализация
отдельных
мероприятий
37,60
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
 В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Региональный проект
«Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи»

Цель: обеспечение оптимальной доступности для
населения (в том числе для жителей населенных
пунктов, расположенных в отдаленных местностях)
медицинских организаций Брянской области,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
обеспечение охвата всех граждан профилактическими
медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;
оптимизация работы медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
сокращение времени ожидания в очереди при
обращении граждан в указанные медицинские
организации, упрощение процедуры записи на прием к
врачу; формирование системы защиты прав пациентов

2019

157,7 млн. рублей
2020
1111111111111111

182,0 млн. рублей
2021

137,8 млн. рублей
Мероприятия:
переоснащение регионального сосудистого центра, первичных сосудистых
отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации, а
также оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения
популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

2019

72,9 млн. рублей
2020

169,3 млн. рублей
2021

13,4 млн. рублей
Мероприятия:
создание 2 фельдшерско-акушерских пунктов (Жуковский район, деревня
Летошники; Севский район, село Лемешовка)
замена не менее 14 и капитальные ремонты 27 фельдшерско-акушерских пунктов,
находящихся в аварийном состоянии
обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь квалифицированными кадрами
создание региональной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи
строительство 23 посадочных площадок для использования санитарной авиации

Региональный проект
«Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»
Цель: снижение смертности от болезней системы
кровообращения в Брянской области не более чем до
605 случаев на 100 тыс. населения к концу 2024 года
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Региональный проект
«Борьба с онкологическими
заболеваниями»

2019

322,7 млн. рублей
2020

Цель: снижение смертности от новообразований, в том
числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс.
населения к концу 2024 года

565,6 млн. рублей
2021

229,5 млн. рублей
Мероприятия:
организация сети центров амбулаторной онкологической помощи
переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь
больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

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

2019

162,6 млн. рублей
2020

109,4 млн. рублей
2021

12,0 млн. рублей
Мероприятия:
дооснащение медицинскими изделиями детских поликлиник / детских
поликлинических отделений медицинских организаций
обучение медицинских работников в области перинатологии,
неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах
обеспечение уровня охвата осмотрами девочек в возрасте 15-17 лет
врачами акушерами-гинекологами не менее 95% и мальчиков в возрасте
15-17 лет врачами урологами-андрологами не менее 95%

Региональный проект
«Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами»
Цель: ликвидация кадрового дефицита в медицинских
организациях Брянской области, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь

Цель: снижение младенческой смертности в Брянской
области до 4,9 на 1000 родившихся живыми к концу 2024
года

2019

748,0 млн. рублей
2020

215,8 млн. рублей
2021

14,9 млн. рублей
Мероприятия:
обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений
здравоохранения
оказание государственной поддержки обучающихся по договорам о целевом
обучении

2019

158,3 млн. рублей
2020

519,5 млн. рублей
2021

149,8 млн. рублей
Мероприятия:
создание личного кабинета пациента "Мое здоровье" на Едином портале
государственных услуг и функций
оснащение автоматизированных рабочих мест в государственных
учреждениях здравоохранения, подключенных к ЕГИСЗ
создание государственной информационной системы в сфере
здравоохранения, соответствующей требованиям Минздрава России,
подключенной к ЕГИСЗ

Региональный проект
«Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой
государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Цель: повышение эффективности функционирования
системы здравоохранения Брянской области путем
создания механизмов взаимодействия медицинских
организаций на основе единой государственной системы
в сфере здравоохранения и внедрения цифровых
технологий и платформенных решений до конца 2024
года, формирующих единый цифровой контур
здравоохранения
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В
ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И РАЗВИТИЕ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

7,1
млрд. рублей – бюджет региональной
адресной инвестиционной программы
в 2019 году

300

Цель:
реализация государственной политики в сфере
строительства, архитектуры, государственной
жилищной политики

объектов капитального строительства
государственной и муниципальной
собственности

повышение эффективности и безопасности
функционирования автомобильных дорог общего
пользования



семьи, состоящие на жилищном учете
в органах местного самоуправления до
1 марта 2005 года**
50% стоимости жилья

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

граждане, основным местом работы которых
являются государственные (муниципальные)
учреждения Брянской области*
40% стоимости жилья
иные категории граждан*
20% стоимости жилья

километра – охват работами
автомобильных дорог общего
пользования в 2019 году

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

Дорожный фонд Брянской области
737,6 млн. рублей

726,6 млн. рублей

строительство новых дорог

Бюджет (млн. рублей):
2020: 5 947,3

многодетные семьи*
65% стоимости жилья

592

Ответственный исполнитель:
Департамент строительства Брянской области
www.dsbrobl.ru
2019: 5 850,8

Поддержка граждан при приобретении жилья

4 211,8 млн. рублей

2021: 6 224,4

содержание, приведение дорог
в нормативное состояние

развитие сельских дорог



8,6 млн. рублей

336,8 млн. рублей
ГУ "Управление автомобильных
дорог Брянской области" (в т.ч.
245,7 млн. рублей – уплата налогов)

повышение безопасности
дорожного движения

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

Строительство,
ремонт, содержание
автомобильных дорог

Строительство и
реконструкция
объектов

ГУ «Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Стимулирование
жилищного
строительства

ГУ «Управление
капитального
строительства Брянской
области»

4 696,53

531,17

336,77

194,11

46,15

Аппарат

Разработка
(изменение) схемы
территориального
планирования

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

45,67

0,40

0,03
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  «ДОРОЖНАЯ СЕТЬ»
Цели регионального проекта:
Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не
менее чем до 55% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.)
Снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению
с 2017 годом
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по
сравнению с 2017 годом
Доведение в Брянской городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей
протяженности до 85 процентов
Бюджет регионального проекта:
2019

1,0
млрд.
рублей

2020

0,93
млрд.
рублей

2021

1,1

млрд.
рублей

Мероприятия регионального проекта:
капитальный ремонт автодороги по ул. Абашева (от ул. Пушкина до границы г. Брянска) в Володарском районе г. Брянска
капитальный ремонт автодороги по ул. Рылеева (от ул. Чернышевского до путепровода через железнодорожные пути станции
«Полпинская») в Володарском районе г. Брянска
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капитальный ремонт автодороги по ул. Красный Маяк (от ул. Никитина до ул. Чернышевского) в Володарском районе г.
Брянска
капитальный ремонт автодороги по ул. Авиационной (от д. № 7 до ул. Красноармейской) в Советском районе г. Брянска
капитальный ремонт автодороги по ул. Авиационной (от пер. Пилотов до дома № 7 по ул. Авиационной) в Советском районе
г. Брянска
капитальный ремонт автодороги по ул. Красноармейской (от ул. Октябрьской до проспекта Станке Димитрова) в Советском
районе г. Брянска
капитальный ремонт автодороги по проспекту Ленина (от ул. Красноармейской до ул. Дуки) в Советском районе г. Брянска
капитальный ремонт автодороги по ул. Арсенальской (от ул. Калинина до дома № 69 по пр-ту Ленина) в Советском районе г.
Брянска
капитальный ремонт автодороги по ул. Горбатова (от ул. Авиационной до ул. Советской) в Советском районе г. Брянска
капитальный ремонт автодороги по ул. Калинина (от ул. Пионерской до ул. Комарова) в Советском районе г. Брянска
капитальный ремонт автодороги по ул. Бежицкой (от ул. Дуки до дома № 124) в Советском районе г. Брянска
капитальный ремонт автодороги по ул. Дуки (от пр-та Ленина до ул. Бежицкой) в Советском районе г. Брянска
капитальный ремонт автодороги по ул. Советской (от пер. Трудового до ул. Крахмалёва) в Советском районе г. Брянска
капитальный ремонт автодороги по ул. Пересвета (от пр-та Ст. Димитрова до ул. Красноармейской) в Советском районе г.
Брянска
капитальный ремонт автодороги по ул. Костычева (от ул. Крахмалева до пер. Пилотов) в Советском районе г. Брянска
капитальный ремонт автодороги по ул. Спартаковской (от проспекта Станке Димитрова до ул. Урицкого) в Советском районе
г. Брянска
капитальный ремонт автодороги по ул. Ново-Советской (от ул. Почто-вой до ул. Литейной) в Бежицком районе г. Брянска
капитальный ремонт автодороги по ул. Вокзальной (от ул. К. Либкнехта до путепровода через ж/д пути станции
«Орджоникидзеград») в Бежицком районе г. Брянска
капитальный ремонт автодороги по ул. Академика Сахарова (от ул. Делегатской до границы г. Брянска) в Бежицком районе
г. Брянска
капитальный ремонт автодороги по ул. Бежицкой (от дома № 124 до дома № 256, от дома № 288 до ул. Делегатской) в
Бежицком районе г. Брянска
капитальный ремонт автодороги по ул. Литейной (от Литейного моста до ул. 50-й Армии) в Бежицком районе г. Брянска
капитальный ремонт автодороги по ул. Делегатской (от ул. Пограничной до ул. Островского) в Бежицком районе г. Брянска
капитальный ремонт автодороги по ул. Плодородной (от ул. Бежицкой до ул. Городищенской) в Бежицком районе г.
Брянска
капитальный ремонт автодороги по ул. Дзержинского (от пр-та Московского до ул. Крылова) в Фокинском районе г. Брянска
капитальный ремонт автодороги по ул. Фрунзе в с. Супонево Брянского района Брянской области
ремонт автомобильной дороги «Брянск – Новозыбков» – Мглин на участке км 40+265 - км 41+168 и км 41+168 - км
42+266 в Мглинском районе Брянской области
ремонт автомобильной дороги Погар – Стародуб на участке км 20+792 - км 23+214 в Погарском районе Брянской области
ремонт автомобильной дороги Стародуб – Новые Ивайтенки на участке км 18+585 - км 24+000 в Стародубском районе
Брянской области
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2019 – Год театра в России

16

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

28 декабря 2018 года после
масштабной реконструкции
состоялось торжественная
церемония открытия Брянского
областного театра кукол

государственных учреждений
культуры, в том числе
3 государственных театра

Цель:
реализация стратегической роли культуры как
духовно-нравственного основания развития
личности и государства, единства российского
общества

> 2 000

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

культурно-массовых и досуговых
мероприятий, проводимых на
территории области в 2019 году

сохранение культурного и исторического наследия,
расширение доступа населения к культурным
ценностям и информации

> 100

развитие сферы туризма и туристской деятельности
Ответственный исполнитель:
Департамент культуры Брянской области
www.kultura32.ru



туристических и экскурсионных
маршрутов, в том числе 28
мероприятий событийного туризма

Бюджет (млн. рублей):
2019: 982,8

2020: 597,8

В течение 2019 года в рамках
Года театра в России на
территории Брянской области
предусмотрено проведение
около 50 мероприятий

2021: 596,9

Развитие инфраструктуры сферы культуры
- 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)

- капитальный ремонт здания
ДК БМЗ

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

Учреждения
культуры

Мероприятия в
сфере культуры,
поддержка
учреждений
культуры

Учреждения
дополнительного и
профессионального
образования в
сфере культуры

Строительство и
реконструкция
объектов
культуры

Государственные
архивы

482,16

250,88

91,36

61,72

39,49

Аппарат

Сохранение и
государственная
охрана объектов
культурного
наследия

Меры поддержки
работников
культуры

Мероприятия по
работе с семьей,
детьми и
молодежью

Мероприятия
в сфере
туризма

25,94

20,70

6,32

3,10

1,15

III. Государственные
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
 «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»
Цель регионального проекта: обеспечение к концу 2024 года условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания
современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения

1,3
млн.
рублей

0,2
млн.
рублей

2021

млн.
рублей

2020

127,9

2019

Бюджет регионального проекта:

Мероприятия регионального проекта:
строительство центра культурного развития в г. Почепе Почепского района
реконструкция здания музея ГАУК «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»
реставрация и реконструкция школы М.Ф. Бирилевой ГАУК «Государственный мемориальный историко-литературный музей-заповедник Ф.И.Тютчева
«Овстуг»
реконструкция здания павильона «Палеолит» Юдиновского историко-археологического музея - филиала ГБУК «Брянский государственный
краеведческий музей»
строительство здания государственного архива Брянской области
капитальный ремонт здания Дворца культуры БМЗ Брянского областного методического центра «Народное творчество»
капитальный ремонт 2-х учебных корпусов ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств» и капитальный ремонт 2-х корпусов общежития ГБПОУ
«Брянский областной колледж искусств»
реновация ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей»
•оснащение 50 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств Брянской области по видам искусств и ГБПОУ «Брянский
областной колледж искусств») музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
приобретение 5 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубов) для обслуживания сельского населения
создание 5 модельных муниципальных библиотек
оснащение оборудованием 10 кинозалов
III. Государственные
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реконструкция ГАУК «Брянский областной театр юного зрителя»
программы

2021: 602,8

Мероприятия по работе
детьми и молодежью

490,48
53,56
14,22

522,96
121,68
30,36
18,36

Прочие мероприятия
(обеспечение пожарной
безопасности и другие)

Обеспечение
мобилизационной
готовности специальных
объектов и
формирований
Обеспечение
деятельности депутатов
Государственной Думы,
членов Совета Федерации
и их помощников

12,31

2020: 602,5

Противодействие
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту

Финансовое обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений и аппарата

Информационное и
организационное
обеспечение
деятельности

2,25

2019: 708,8

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

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

Бюджет (млн. рублей):

Аппарат

11,18

Ответственный исполнитель:
Департамент региональной безопасности Брянской
области
www.depbez.ru

Реализация отдельных
переданных полномочий

2,60

Цель:
повышение уровня общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды обитания

Совершенствование
системы профилактики
правонарушений и
усиление борьбы с
преступностью

1,22

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ,
СОДЕЙСТВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ В
СФЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ, ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И
ЭКСТРЕМИЗМА

Финансовое обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

0,47

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОЛНОМОЧИЙ
ВЫСШЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Цель:
эффективное исполнение полномочий высшего
исполнительного органа государственной власти
Брянской области
Ответственный исполнитель:
Администрация Губернатора Брянской области и
Правительства Брянской области
www.bryanskobl.ru
Бюджет (млн. рублей):
2019: 572,8

2020: 556,8

2021: 554,7

33%

280

подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет вовлеченны в
профилактические мероприятия по предотвращению
употребления наркотических веществ

государственных гражданских служащих Брянской области

1 900 человек ежегодно проходят обучение по программам в
сфере ГО и ЧС

62
муниципальных служащих
ежегодно получают дополнительное профессиональное
образование
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Ответственный исполнитель:

Бюджет (млн. рублей):

25,96

Обеспечение
безопасности
гидротехнических
сооружений,
противопаводковые
мероприятия и
водохозяйственная
деятельность

Изучение недр и
воспроизводство
минерально-сырьевой
базы

8,75

Цель:

0,20

Реализация переданных
с федерального уровня
полномочий в сфере
водных отношений,
охраны охотничьих
ресурсов, животного
мира

Региональный проект «Чистая вода»
Расходы на реализацию государственной программы в 2019 году, млн. рублей

92,03

Аппарат

16,40

Мероприятия в сфере
охраны окружающей
среды

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 24 объектов накопленного экологического вреда
- рекультивация 133,1 га земельных участков, на которых расположены объекты
накопленного экологического вреда

Региональный проект «Формирование комплексной системы
обращения с твердыми коммунальными отходами»
- 376 тыс. тонн / год – ввод в промышленную эксплуатацию мощностей по
обработке твердых коммунальных отходов
- модернизация единой государственной системы учета отходов
- создание и утверждение электронной модели схемы обращения с отходами

мусоросортировочных линий и мусоропогрузочных станций будет построено в
течение 2019 – 2024 годов
полигонов ТБО действует на территории области; планируется строительство 2
дополнительных полигонов ТБО (Погар, Выгоничи) и рекультивация полигона ТБО в
Брянском районе

III. Государственные
программы

РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Охрана, сохранение и
восстановление лесов

496,50

Аппарат

1,19

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Цель:
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

Мероприятия, проводимые
управлением лесами
Брянской области (слет
школьных лесничеств,
участие в
профессиональных
соревнованиях)

Ответственный исполнитель:
Управление лесами Брянской области
www.bryanskleshoz.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
 «СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ»

0,76

Цель регионального проекта:

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

обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда
в Брянской области, в соотношении 100% к концу 2024 года посредством увеличения объемов
лесовосстановления на землях лесного фонда за счет выполнения «компенсационного
лесовосстановления», вовлечения в лесовосстановление вырубок, образовавшихся в результате
заготовки древесины по аукционам для среднего и малого бизнеса, выполнения
лесовосстановления за счет внебюджетных средств, совершенствования лесного
законодательства, модернизации лесохозяйственной, лесопожарной техники и оборудования
Бюджет регионального проекта (млн. рублей):
2019

2020

2021

63,7

62,6

63,0

Бюджет (млн. рублей):
2019: 498,5

2020: 509,1

2021: 520,9

32,8% – лесистость территории Брянской области
54% – доля площади ценных лесных насаждений в составе
занятых лесными насаждениями земель лесного фонда

256,3 рубля - объем платежей в бюджетную систему
Российской Федерации от использования лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного
фонда

2% доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных

Мероприятия регионального проекта:
 формирование запаса семян лесных растений на землях лесного фонда
 оснащение специализированных учреждений Брянской области лесопожарной техникой
и оборудованием
 оснащение учреждений Брянской области, выполняющих мероприятия по
воспроизводству лесов, специализированной техникой и оборудованием
 проведение работ по искусственному лесовосстановлению на землях лесного фонда
Брянской области

пожаров

85,7%

лесных пожаров ликвидируются в течение первых

суток с момента обнаружения
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4,14

проектов инициативного
бюджетирования реализовано при
поддержке областного бюджета в
2019 году

Укрепление единства
российской нации и
этнокультурное развитию
народов России

2021: 120,6

42%

Опубликование
нормативных правовых
актов Брянской области

молодежи в возрасте 14 - 30 лет
участвуют в реализации
мероприятий молодежной
политики

Обеспечение деятельности
Общественной палаты
Брянской области

0,50

89

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

2020: 165,8

0,22

2019: 368,6

2,02

Бюджет (млн. рублей):

2 976,60
242,24
108,30

32,06

Социологический
мониторинг Брянской
области

Стимулирование органов
государственной власти
Брянской области
Сопровождение и
модернизация
программных и
технических комплексов
управления
общественными
финансами
Стимулирующие
трансферты местным
бюджетам
Организация независимой
оценки качества оказания
государственных услуг
60.0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ФИНАНСАМИ БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Цель:

98,56

Аппарат

Аппарат

89,89

32,29

Ответственный исполнитель:
Департамент внутренней политики Брянской
области
www.dvp32.ru

Обслуживание
государственного долга
Брянской области

19,00

Мероприятия по работе с
семьей, детьми и
молодежью

Нецелевые трансферты
местным бюджетам

0,32

91,12

повышение эффективности реализации
молодежной политики в интересах инновационного
социально ориентированного развития региона

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

Финансовое обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

15,00

Цель:
содействие развитию местного самоуправления,
взаимодействие с политическими партиями,
общественными и национальными объединениями,
иными институтами гражданского общества на
территории Брянской областия

Установление границ
населенных пунктов
муниципальных
образований, границ
Брянской области

100,00

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Реализация программ
(проектов) инициативного
бюджетирования

91,25

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

55.6

обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы, повышение
качества управления общественными финансами
Брянской области
Ответственный исполнитель:
Департамент финансов Брянской области
www.bryanskoblfin.ru
Бюджет (млн. рублей):

2019: 3 534,9

44.0

47.0

40.0

42.0

2020: 2 642,4

37.0

37.5

20.0

33.0

2021: 2 724,2

29.0

25.0

0.0
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Отношение объема государственного внутреннего долга Брянской области
к объему налоговых и неналоговых доходов, %
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2021: 473,8

275
млн. рублей на 2019 год
предусмотрено на реконструкцию
очистных сооружений

200 млн. рублей - на
реконструкцию, техническое
перевооружение котельных

289

Аппарат

Приобретение
специализированной
техники для предприятий
ЖКХ
Подготовка объектов
ЖКХ к зиме
Повышение
энергетической
эффективности и
обеспечение
энергосбережения

многоквартирных жилых домов – охват работами по капитальному
ремонту в 2019 году

263.49
129.48

118.60

Организация
авиасообщения через
международный
аэропорт «Брянск»
Компенсация
организациям
железнодорожного
транспорта части потерь
в доходах, возникающих
в результате
государственного
регулирования тарифов

44.28

72.76

73.73
51.19

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

Бюджет (млн. рублей):
2019: 795,2
2020: 307,8

Региональный фонд
капитального ремонта
многоквартирных домов
Брянской области

32.92

Ответственный исполнитель:
Департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области
www.департаментжкх32.рф

Сокращение
непригодного для
проживания жилищного
фонда

30.00

содействие реформированию жилищнокоммунального хозяйства, создание благоприятных
условий проживания граждан

Программа «Чистая
вода», реконструкция
очистных сооружений

12.00

Цель:

Строительство и
реконструкция объектов

1.23

РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ

475.56

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Цель:
обеспечение общей конкурентоспособности и
обеспечение устойчивого развития регионального
промышленного комплекса

Государственная
поддержка
автотранспортных
организаций

Ответственный исполнитель:
Департамент промышленности, транспорта и связи
Брянской области
www.bryanskprom.ru

Аппарат

Бюджет (млн. рублей):

2019: 510,0

2020: 320,2

2021: 320,2

1 100
авиарейсов выполняются через международный
аэропорт «Брянск» ежегодно

40 000
человек – ежегодный пассажиропоток регулярных и
чартерных пассажирских авиаперевозок в
международном аэропорту
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

1,9

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

млрд. рублей – инвестиции в
строительство (реконструкцию)
объектов физической культуры и
спорта в 2019 году

Цель:
создание условий, обеспечивающих возможность
гражданам систематически заниматься физической
культурой и спортом, и повышение эффективности
подготовки спортсменов в спорте высших
достижений,

29,5%
населения в возрасте от 3 до 78 лет
систематически занимаются
физической культурой и спортом

популяризация массового и профессионального
спорта

> 40

областных физкультурных и
спортивных мероприятий
запланировано на 2019 год

> 55%
спортсменов Брянской области
занимают призовые места на
всероссийских и
международных соревнованиях

Массовый спорт

тычяч человек ежегодно
принимают участие в
физкультурных и спортивных
мероприятиях, проводимых на
областном уровне

> 400

Ответственный исполнитель:
Управление физической культуры и спорта Брянской
области
www.sportbryansk32.ru
Бюджет (млн. рублей):
2019: 2 503,6
2020: 1 758,1

Спорт высших достижений

68,5%
детей и молодежи
систематически занимаются
физичской культурой и спортом

Развитие инфраструктуры
- дворец единоборств в
Советском районе г.Брянска
(2,0 млрд. рублей инвестиций в
течение трех лет)

2021: 1 732,7

- стадион «Десна» в Бежицком
районе г. Брянска

- спортивно-оздоровительные
комплексы в Фокинском,
Бежицком районах г. Брянска,
г. Дятьково, г. Жуковка, г. Севск
- дворец спорта в г. Новозыбков

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

Строительство и
реконструкция объектов
физической культуры и
спорта

Учреждения физической
культуры и спорта

1 941,08

288,75

Закупка спортивного
оборудования и инвентаря

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

150,53

70,06

Организация и проведение
спортивных соревнований
различного уровня

Поддержка
спортивных
организаций,
спортивных
сборных команд

Аппарат

31,28

13,09

8,79
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ»

Цель регионального проекта: доведение в Брянской области к концу 2024 года не менее чем до 40 % доли граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в
том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры
Мероприятия и бюджет регионального проекта:
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»
(2019 год – 661,9 млн. рублей, 2020 год – 689 млн. рублей, 2021 год – 987 млн. рублей)

Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы» (2019 год – 125,4 млн. рублей, 2020 год – 20,9 млн. рублей), в том числе
реконструкция стадиона «Десна»в Бежицком районе г. Брянска
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного
резерва для сборных команд Российской Федерации (2019 год – 3,4 млн. рублей, 2020 год – 1,2 млн. рублей)
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием (2019 год – 125,3 млн. рублей, 2020 год – 58,5 млн. рублей, 2021 год – 11,6 млн. рублей)
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной
подготовки в нормативное состояние (2019 год – 15,2 млн. рублей, 2020 год – 20,9 млн. рублей)
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2019: 666,4

2020: 668,2

2021: 668,9

1%
уровень регистрируемой безработицы в среднем за год

67%
трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за
содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости

7,999.25
1,455.76
398.64
164.90

472.20

Предоставление жилых
помещений детямсиротам и детям,
оставшимся без
попечения родителей,
лицам из их числа
Прочие мероприятия
(обеспечение пожарной
безопасности и другие)

74.25

Бюджет (млн. рублей):

Содействие
добровольному
переселению в
Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих за
рубежом

Учреждения социальной
защиты населения

Социальные выплаты
молодым семьям на
приобретение жилья

52.26

Ответственный исполнитель:
Управление государственной службы по труду и
занятости населения Брянской области
www.rabota-bryanskobl.ru

ГУ «Региональный
учебный центр»

5.00

содействие в трудоустройстве и обеспечение
социальной поддержки безработных граждан

8.23

Цель:

Социальное
обеспечение и
социальные выплаты
гражданам

Аппарат

19.50

Аппарат

146.62

Центры занятости
населения

34.38

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И
ОХРАНЫ ТРУДА В БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Мероприятия по
содействию занятости
населения, включая
выплаты безработным
гражданам

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

СОЦИАЛЬНАЯ И
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Цель:
предоставление мер социальной поддержки и
социальных гарантий гражданам
обеспечение доступности, адресности и качества
социальных услуг, предоставляемых учреждениями
социальной защиты и социального обслуживания
населения
Ответственный исполнитель:
Департамент семьи, социальной и демографической
политики Брянской области
www.uszn032.ru
Бюджет (млн. рублей):
2019: 10 164,6

2020: 9 746,6

2021: 9 876,6

13 500
человек – численность получателей адресной социальной помощи

4 000

86,6%

граждан предпенсионного возраста пройдут профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование в течение 2019 – 2021
годов

детей, оставшихся без попечения родителей, переданы на
воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ»
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой
поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий
изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.
Цель регионального проекта: увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Брянской области до 1,542 в 2024 году
Бюджет регионального проекта:

822,2 млн.
рублей
403,8 млн.
рублей

459,0 млн.
рублей

2019
2020

2021
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Предоставляемые за счет средств федерального бюджета:

17 479,73 руб.

3 277,45 руб.

Единовременное пособие при рождении
ребенка (гражданам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию)

(за первым; 6 554,89 руб. за вторым)

27 680,97 руб.
Единовременное пособие беременной
жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву

10 029,00 руб.
Ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка

591,55 руб.
(детям первого года жизни;
второго и третьего года жизни – 514,39
Ежемесячная компенсация на питание с
молочной кухни для детей до 3-х лет
(гражданам проживающим в зонах
радиоактивного загрязнения)

462,98 руб.
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

11 863,27 руб.
Ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву

942,12 руб.
Ежемесячная денежная
компенсация на
приобретение
продовольственных
товаров детям
инвалидов вследствие
чернобыльской
катастрофы

180,03 руб.
Ежемесячная компенсация на питание
обучающихся в общеобразовательных
учреждениях и учреждениях
начального и среднего
профессионального образования
(гражданам, проживающим в зонах
радиоактивного загрязнения)

Предоставляемые за счет средств областного бюджета:

616,00 руб.

252,00 руб.

Ежемесячное пособие на детей
одиноких матерей

Ежемесячная компенсация на
питание детей, проживающих в
«чистых зонах», но посещающих
детские дошкольные
учреждения и обучающихся в
образовательных учреждениях,
расположенных на загрязненных
территориях

462,00 руб.
Ежемесячное пособие на детей
разыскиваемых родителей и на детей
военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву

308,00 руб.
Ежемесячное пособие на ребенка (если
доход семьи не превышает величину
прожиточного минимум)

452,00 руб.

1 000,00 руб.
Дополнительное
единовременное пособие при
рождении ребенка

(до года; 393 руб. от года до 3 лет)

2 000,00 руб.

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

Единовременное пособие
зарегистрированной
многодетной семье при

463,00 руб.

100 000,00 руб.
Областной материнский
семейный капитал (на
рождение третьего и
последующего ребенка)

Дополнительное ежемесячное пособие
10 029,00 руб.
по уходу за ребенком-инвалидом (для
трудоспособных родителей) Ежемесячная денежная выплата
при рождении (усыновлении)
1 000,00 руб.
третьего или последующих
Единовременное пособие на
детей, родившихся
школьников из многодетной
(усыновленных) после 31
малообеспеченной семьи к началу
декабря 2012 года
учебного года
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
Многодетные семьи
(∑2019 = 684,5 млн. рублей)

∑2019 = 3,6 млн. рублей
единовременное пособие многодетной семье на рождение ребенка
(2 000,0 рублей единовременно)
∑2019 = 10,7 млн. рублей
единовременное пособие на школьников из многодетной
малообеспеченной семьи к началу учебного года (1 000,0 рублей
один раз в год)
∑2019 = 536,9 млн. рублей
ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении)
третьего или последующих детей (10 029,0 рублей одному из
родителей)
∑2019 = 62,5 млн. рублей
возмещение стоимости коммунальных услуг: от 3 до 8 детей –
30%, 9 и более детей – 100%
∑2019 = 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
(∑2019 = 400,3 млн. рублей)

∑2019 = 10,0 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)
∑2019 = 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
∑2019 = 283,3 млн. рублей
6 593 рубля на одного подопечного в возрасте до 6 лет;
7 416 рублей на одного подопечного в возрасте от 6 до 18 лет;
304 рубля на проезд ребенка школьного возраста
∑2019 = 101,9 млн. рублей
приемному родителю, при принятии на воспитание приемного
ребенка:
5 662 рубля за воспитание одного ребенка;
4 290 рублей за воспитание каждого последующего ребенка
∑2019 = 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)
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
Ветераны труда, реабилитированные лица,
труженики тыла, лица, пострадавшие от
политических репрессий
(∑2019 = 1 630,7 млн. рублей)
∑2019 = 386,3 млн. рублей
ежемесячная выплата лицам, имеющим удостоверение
«Ветеран труда» (383 рубля в месяц)
∑2019 = 14 млн. рублей
75 процентов от стоимости зубного протезирования, указанной в
документах об оплате услуг, но не более 2500 рублей в год
∑2019 = 241,4 млн. рублей
ежемесячная выплата:
имеющим удостоверение «Ветеран труда Брянской области»
(383 рубля)
выплата лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий (383 рубля)
реабилитированным лицам (479 рублей)
труженикам тыла (479 рублей)

Семьи военнослужащих с детьми

∑2019 = 9,9 млн. рублей
Единовременное / ежемесячное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
(27 680,97 / 11 908,75 рубля)
∑2019 = 0,5 млн. рублей
Ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере на детей
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (462
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)

∑2019 = 16,7 млн. рублей
проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения
в течение года с 50-процентной скидкой
∑2019 = 972,3 млн. рублей
компенсация расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг в размере 50 процентов
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2019: 639,2

90%

2020:

269,8

2021: 250,2

государственных (муниципальных) услуг

переведенны в электронный вид

33

многофункциональных центра

предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории Брянской
области

Финансовое обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

путем предоставления налоговых льгот

1 400 субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
государственную поддержку

276.27
106.65

Цель: упрощение доступа
субъектов малого и среднего
предпринимательства Брянской
области к льготному
финансированию

87.27

Оценка имущества,
признание прав и
регулирование
имущественных
отношений

> 50 проектов реализуются при государственной поддержке, в том числе

Региональный проект «Финансовая поддержка
малого и среднего предпринимательства»

79.13

Повышение
инвестиционной
привлекательности
Брянской области

Развитие инновационной
деятельности

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
- участие в программе льготного
лизинга оборудования
- предоставление микрозаймов
субъектам малого и среднего
предпринимательства

Региональный проект «Популяризация предпринимательства»

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

Бюджет (млн. рублей):

Аппарат

58.81

Ответственный исполнитель:
Департамент экономического развития Брянской
области
www.econom32.ru

Развитие
информационного
общества и
инфраструктуры
электронного
правительства
Социальноэкономическое развитие
приграничных
муниципальных
образований

26.20

Цель:
создание условий развития, обеспечивающих
привлечение инвестиций на региональный уровень,
активизацию инвестиционной деятельности в
регионе и рост инвестиционного потенциала
Брянской области

Государственная
поддержка малого и
среднего
предпринимательства

4.64

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ,
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И
ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

0,26

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Организация обучения физических
лиц по образовательным
программам, направленным на
приобретение навыков ведения
бизнеса и создания малых и
средних предприятий

Обучение навыкам
предпринимательской деятельности к
2024 не менее 5 893 человека

Региональный проект «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства»
Увеличение норматива по доле
закупок крупнейших заказчиков,
участниками которых являются
только субъекты МСП, до 18%

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

Региональный проект «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности»
– оказание кредитной и
гарантийной поддержки
самозанятым гражданам
- оказание мер поддержки для
социальных предпринимателей

- снижение уровня теневой занятости
- снижение административной
нагрузки для малых предприятий,
применяющих упрощенную систему
налогообложения
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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

субсидии (на компенсацию
2/3 процентной ставки по
кредитному договору, но не
выше ½ ключевой ставки

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

залоговое обеспечение
обязательств инвестора

субсидии предоставляются в целях:
реализации инвестиционного
проекта (до 75 млн. рублей)
пополнения оборотных средств
предприятия (до 20 млн. рублей)

использование имущества залогового
фонда осуществляется для обеспечения
исполнения обязательств инвесторов по
кредитам финансово-кредитных
организаций

инвестиционный
налоговый кредит

проценты устанавливаются в размере 3/4
ставки рефинансирования ЦБ РФ:
- по налогу на прибыль организаций (по
налоговой ставке, зачисляемой в бюджет
Брянской области)
- по региональным налогам
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

700

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
РЕГУЛИРОВАНИЕ
РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Цель:
формирование устойчивой тенденции развития
сельского хозяйства, рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской
области
Ответственный исполнитель:
Департамент сельского хозяйства Брянской области
www.depagro32.ru

сельскохозяйственных
товаропроизводителей

245
организаций пищевой и
перерабатывающей промышленности

1 место в России
по промышленному производству
картофеля

2 место в России

2020:

3 009,3

344 тыс. голов –

422 тыс. тонн

поголовье крупного рогатого
скота специализированных
мясных пород и помесного
скота

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%

1 717,8 тыс. га – общая площадь
сельскохозяйственных угодий
Брянской области (80,2%
используется). Губернатором
области поставлена задача ввести
до 2024 года всю площадь угодий
в севооборот

по поголовью КРС и коров
Развитие сельских территорий

3 место в ЦФО

Бюджет (млн. рублей):
2019: 11 480,2

Животноводство

по поголовью птицы

2021: 2 908,8

4 место в России
по производству сыра

2,2 тыс. м2 – ввод
(приобретение) жилья в
2019 году для граждан,
проживающих в сельской
местности, из них 1,1 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 2019 году, млн. рублей

Реализация программ
поддержки развития сельского
хозяйства

Программа развития сельских
территорий

Учреждения ветеринарии

Аппарат

Районные управления сельского
хозяйства

Мероприятия по
обеспечению
эпизоотического
благополучия

10 245,28

831,66

200,03

89,25

86,23

27,75
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
субсидии на развитие отраслей растениеводства
ОКАЗАНИЕ
НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ

СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ЭЛИТНЫХ СЕМЯН

СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ
МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ

1. на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства на 1 гектар посевной
площади, занятой зерновыми,
зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными культурами, а
также овощами открытого грунта –
872,9 рублей

Субсидии предоставляются на
приобретение элитных семян
сельскохозяйственных культур по
ставкам на 1 гектар посевной площади,
занятой элитными посевами:

Субсидии предоставляются для
возмещения части затрат на закладку и
уход за многолетними насаждениями,
в том числе на возмещение части
затрат на раскорчевку выбывших из
эксплуатации многолетних насаждений
в возрасте 20 лет и более начиная от
года закладки при условии наличия у
сельскохозяйственного
товаропроизводителя проекта на
закладку нового сада, на
раскорчеванной площади:

2. на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства на 1 гектар
посевной площади, занятой
зерновыми, зернобобовыми и
кормовыми сельскохозяйственными
культурами, а также овощами
открытого грунта – 218,0 рублей

зерновые и зернобобовые культуры:
элита, включая суперэлиту в том числе:
колосовые, включая овес – 1 293,0
крупяные, включая сорго – 833,0
зернобобовые – 994,0
соя – 998,0

подсолнечник – 258,0

закладка многолетних плодовых и
ягодных кустарниковых насаждений,
хмельников, питомников ягодных
культур – 56 779,0

рапс, рыжик, горчица сарептская,
сурепица, лен масличный – 224,0

закладка питомников плодовых
культур – 210 526,0

лен-долгунец, конопля – 1 315,0

закладка садов интенсивного типа –
244 779,0

клевер, люцерна, козлятник – 460,0

кукуруза – 394,0
сахарная свекла – 205,0
картофель – 19 875,0
овощные и бахчевые культуры –
22 500,0
лук-севок, чеснок-севок – 2 713,0

уход за многолетними плодовыми и
ягодными кустарниковыми
насаждениями, садами интенсивного
типа, хмельниками до начала периода
их товарного плодоношения,
питомниками плодовых и ягодных
культур – 21 857,0

СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ
ЛЬНОВОДСТВА
На возмещение части затрат на
развитие льноводства в расчете на 1
гектар посевной площади, занятой
льном-долгунцом (коноплей) –
11 909,34 рублей:
на возмещение затрат на приобретение
техники, оборудования, машин и
механизмов, необходимых для
производства сельскохозяйственной
продукции льноводства
(коноплеводства);
на возмещение затрат на строительство
новых заводов по глубокой и (или)
первичной переработке льна-долгунца
(конопли);
на возмещение затрат на
реконструкцию, техническое
перевооружение и модернизацию
действующих льнозаводов по
первичной переработке льна-долгунца;
на возмещение затрат на производство
льна и конопли (в переводе на
волокно);
на возмещение затрат на строительство
и реконструкцию складских
помещений для хранения льнотресты и
льноволокна
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
субсидии на развитие отраслей животноводства
ПОВЫШЕНИЕ
ПРОДУКТИВНОСТИ В
МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
Возмещение части затрат (без учета
налога на добавленную стоимость)
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку коровьего
молока, для обеспечения поддержки
собственного производства молока и
повышения продуктивности крупного
рогатого скота молочного направления:
- для сельскохозяйственного
товаропроизводителя, имеющего
показатель молочной продуктивности
за отчетный год, равный или
превышающий показатель молочной
продуктивности коров в среднем по
области, – в размере 3,29247 рубля за
1 килограмм;
- для сельскохозяйственного
товаропроизводителя, имеющего
показатель молочной продуктивности
за отчетный год ниже показателя
молочной продуктивности коров в
среднем по области, – в размере
3,04225 рубля за 1 килограмм

ПОДДЕРЖКА ПЛЕМЕННОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА
1. В части содержания племенного
маточного поголовья
сельскохозяйственных животных и
племенных быков-производителей:
- маточное поголовье крупного рогатого
скота молочного направления –
4 371,7482 рубля за 1 условную голову;
- маточное поголовье крупного рогатого
скота мясного направления – 1 875,032
рубля за 1 условную голову;
- конематок – 1 056,127 рубля за 1
условную голову;
- свиноматок – 3 092,700 рубля за 1
условную голову;
- племенные быки-производители –
200 000 рублей за 1 голову.

РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА

удешевление услуг по искусственному осеменению коров и телок
молочного направления (50 рублей за каждую дозу семени быкапроизводителя)
покупку белково-витаминных, минеральных добавок, полисолей
микроэлементов (премиксов), полифункциональных биокомпозитов (30
000,0 рублей за 1 тонну и в объеме не более 200 000,0 рублей на
одного сельскохозяйственного товаропроизводителя)

На возмещение затрат на развитие
мясного скотоводства в расчете на 1
голову товарной коровы
специализированных мясных пород –
12 367,5 рублей

приобретение консервантов (заквасок) для заготовки сочных кормов
(силоса, сенажа) (200,0 рубля за 1 литр жидких консервантов и 2 500,0
рубля за 100 граммов сухих консервантов и в объеме не более 200 000,0
рублей на одного сельскохозяйственного товаропроизводителя)
приобретение сельхозпредприятиями, осуществляющими реализацию
плана мероприятий по оздоровлению стада от вируса лейкоза КРС,
племенных нетелей и (или) телок молочного направления (80,0 рублей
за 1 кг живой массы телок и 100,0 рублей за 1 кг живой массы нетелей)

2. В части приобретения племенного
молодняка крупного рогатого скота,
рублей за 1 голову:

приобретение сосудов для хранения замороженного семени,
микроскопов для определения подвижности спермиев, устройств для
разморозки семени, приборов для выявления половой охоты у коров и
телок, портативных ветеринарных УЗИ-аппаратов (80% от
произведенных затрат)

- телки молочного направления –
15 723 рубля;

приобретение электронных чипов и считывающих сканеров для
идентификации скота (80 рублей - 10 000 рублей за 1 единицу)

- нетели молочного направления –
22 202 рубля;

приобретение комбикормов для выращивания малька рыб (20 000,0
рублей за 1 тонну)

- телки мясного направления - 19 100
рублей;

приобретение рыбопосадочного материала (75 000,0 рублей за 1 тонну)

- нетели мясного направления - 26 740
рублей

РАЗВИТИЕ МЯСНОГО
СКОТОВОДСТВА
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13. ГЛОССАРИЙ
A/Б

Адресная инвестиционная
программа

Безвозмездные поступления

Бюджет

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

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

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

Б

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

Г/Д

превышение расходов бюджета над
его доходами
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Д/И

Дотации

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

К/Н

Консолидированный бюджет

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

Н/П

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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П/Р

C

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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14. 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»

Как определяется размер бюджета на конкретный год?
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

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 (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

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»

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
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Какие расходы при составлении бюджета считаются
приоритетными?
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
Почему по отдельным государственным программам на
2020 и 2021 год уменьшается финансирование?

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
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

Расходы на реализацию государственных
программ формируются из двух источников –
налоговых и неналоговых (собственных) доходов
и безвозмездных поступлений из федерального
бюджета. В отдельных случаях федеральными
министерствами средства на предоставление
поддержки региональных бюджетов
распределяются на один год. Так, большая часть
средств на поддержку развития сельского
хозяйства – средства федерального бюджета.
Объем федеральной поддержки в 2019 году
составляет более 7 млрд. рублей. При этом
средства на очередной год будут распределяться
Минсельхозом в начале 2020 года
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15. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Органом государственной власти, ответственным за разработку Бюджета для граждан, является Департамент финансов
Брянской области
Телефоны: (4832) 74 20 29 – приемная, 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

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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16. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Заполните, пожалуйста, приведенную ниже форму, выбрав в качестве ответов один или несколько предложенных вариантов.
Ваше мнение будет учтено при доработке «Бюджета для граждан» на очередной финансовый год и на плановый период.
1. Как Вы оцениваете степень открытости бюджетных данных в Брянской области?
2. Какой формат отображения информации наиболее удобен для Вас?
3. Что вы понимаете под открытостью бюджетных данных?
возможность получать информацию о бюджетном процессе в доступной, понятной для граждан форме
возможность участвовать в обсуждении вопросов формирования бюджета
возможность участвовать в обсуждении направлений расходования средств бюджета
возможность использования материалов по бюджетной тематике для учебных целей и в профессиональной деятельности
4. Какой из способов распространения информации о бюджете кажется Вам наиболее эффективным?
сайт департамента финансов Брянской области
СМИ (телевидение, радио, газеты)
социальные сети
печатные издания (брошюры, буклеты)
общественные обсуждения (публичные слушания)
5. Что для Вас наиболее важно при ознакомлении с информацией о бюджете в формате «Бюджет для граждан»?
внешний вид, дизайн
наглядные графики, диаграммы
понятный, легко читаемый текст (аналитика, пояснения)
затрудняюсь с ответом
6. Считаете ли Вы, что информация, представленная формате «Бюджет для граждан», изложена доступно и в полном объеме?
информация изложена доступно и в полном объеме
информация изложена в полном объеме, но сложная для восприятия
информация изложена доступно, но требует дополнений
информация неполная и сложная для восприятия
7. Какая информация о доходах бюджета Вам наиболее интересна?
источники формирования налоговых и неналоговых доходов
источники безвозмездных поступлений
структура поступлений по годам
свой вариант:

IV. Заключительные
положения

54

8. Какая информация о расходах бюджета Вам наиболее интересна?
расходы в разрезе отраслей
«программная» структура расходов
реализация национальных и региональных проектов
достигнутые количественные и качественные показатели
расходы на реализацию Указов Президента Российской Федерации
расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
объем средств, переданных муниципальным образованиям области
свой вариант:
9. Оцените Вашу общую удовлетворенность «Бюджетом для граждан»
10. Ваши замечания, предложения по доработке «Бюджета для граждан»:

Отправить заполненную форму:

Отправить

*

* при нажатии на кнопку «Отправить» откроется приложение для работы с электронной почтой, установленное по умолчанию на Вашем
компьютере, заполненная форма будет прикреплена в качестве вложения к письму. В зависимости от настроек безопасности подобные
действия могут быть запрещены. В случае возникновения проблем сохраните, пожалуйста, заполненную форму вручную и отправьте
сохраненный файл по адресу oblfin@bryanskoblfin.ru.
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