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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бюджету городского округа «город Стародуб»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Проект бюджета городского округа «город Стародуб» сформирован с учетом основных
направлений бюджетной и налоговой политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов.
Основными целями (приоритетами) бюджетной политики на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов являются:
1) обеспечение сбалансированности бюджетной системы городского округа «город
Стародуб»;
2) финансовое обеспечение принятых расходных обязательств с учетом проведения
мероприятий по их оптимизации, сокращения неэффективных расходов;
3) ограничение принятия новых расходных обязательств городского бюджета,
минимизация кредиторской задолженности;
4) безусловное исполнение принятых социальных обязательств перед гражданами с
обеспечением принципов адресности и нуждаемости при предоставлении мер социальной
поддержки;
5) совершенствование нормативного правового регулирования и методологии управления
муниципальными финансами;
6) дальнейшее развитие программно-целевых методов управления и бюджетирования;
7) модернизация информационных систем управления муниципальными финансами с
целью создания единого информационного пространства формирования и исполнения бюджетов
на территории городского округа;
8) повышение прозрачности и открытости бюджетной системы, повышение роли граждан и
общественных институтов в процессе формирования приоритетов бюджетной политики и
направлений расходов бюджета.
Основные характеристики городского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов были сформированы исходя из прогнозируемого объема налоговых и неналоговых
доходов, безвозмездных поступлений из областного бюджета и необходимости обеспечения
сбалансированности бюджета.
При формировании проекта бюджета учитывалось налоговое законодательство,
действующее на момент составления проекта бюджета, а также принятые федеральные законы,
предусматривающие внесение изменений и дополнений в законодательство о налогах и сборах,
вступающие в действие с 1 января 2018 года.
.
Структура проекта решения Совета народных депутатов города Стародуба
«О бюджете городского округа «город Стародуб»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Проект
решения
Совета
народных
депутатов
города
Стародуба
«О бюджете городского округа «город Стародуб» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» включает 25 статей с 10 приложениями, краткое содержание которых представлено ниже.
Статья 1 проекта решения утверждает основные характеристики городского бюджета на 2018
год (доходы, расходы, дефицит бюджета, а также верхний предел муниципального внутреннего
долга).
Статья 2 утверждает основные характеристики городского бюджета на плановый период 2019
и 2020 годы (доходы, расходы, дефицит бюджета, а также верхний предел муниципального
внутреннего долга).
Статья 3 утверждает прогнозируемые доходы бюджета городского округа «город Стародуб»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы согласно Приложению №1 .
Статья 4 утверждает норматив перечисления в городской бюджет части чистой прибыли МУП
ДКХ г.Стародуба, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов
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Статья
5
утверждает
нормативы распределения доходов на 2018 год на плановый
период 2019 и 2020 годы согласно Приложению № 2.
Статья 6 устанавливает перечень главных администраторов доходов бюджета городского
округа «город Стародуб»- органов государственной власти Российской Федерации согласно
Приложению № 3.
Статья 7 устанавливает перечень видов доходов, администрируемых главным администратором
доходов бюджета городского округа «город Стародуб» согласно Приложению № 4.
Статья 8 устанавливает перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета городского округа «город Стародуб» согласно Приложению № 5.
Статья 9 устанавливает ведомственную структуру расходов бюджета городского округа «город
Стародуб» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы согласно Приложению № 6.
Статья 10 устанавливает распределение расходов бюджета городского округа «город Стародуб»
по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годы согласно Приложению № 7.
Статья 11
устанавливает общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы
Статья 12 устанавливает объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда городского округа «город Стародуб» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы.
Статья 13 устанавливает объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного
бюджета, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы.
Статья 14 устанавливает размер резервного фонда администрации города Стародуба на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы.
Статья 15 регулирует вопросы предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.
Статья 16 определяет особенности исполнения городского бюджета в 2018 году и на
плановый период 2019 и 2020 годы .
Статья 17 устанавливает порядок использования остатков городского бюджета на начало
текущего финансового года.
Статья 18 устанавливает ограничения на 2018 год по количеству штатной численности
работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, определяет размер
индексации заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений.
Статья 19 устанавливает осуществление контроля органами муниципального финансового
контроля и распорядителями бюджетных средств за эффективным и целевым использованием
бюджетных средств.
Статья 20 утверждает объем и структуру источников внутреннего финансирования
дефицита городского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно
Приложению № 8.
Статья 21 утверждает программу муниципальных внутренних заимствований городского
округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложению № 9.
Статья 22 утверждает перечень целевых статей и видов расходов, применяемых в 2018 году
и в плановом периоде на 2019 и 2020 годы согласно Приложению № 10 .
Статья 23 устанавливает право администрации города Стародуба на привлечение
бюджетных и коммерческих кредитов.
Статья 24 определяет формат и сроки представления отчетности об исполнении городского
бюджета.
Статья 25 определяет дату вступления в силу решения.
Проект решения о бюджете городского округа «город Стародуб» на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годы содержит 10 приложений:
приложение 1: Прогнозируемые доходы бюджета городского округа "город Стародуб" на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
приложение 2: Нормативы распределения доходов на 2018-2020 годы
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приложение 3: Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа «город
Стародуб»-органов государственной власти Российской Федерации;
приложение 4: Перечень видов доходов, администрируемых главным администратором
доходов бюджета городского округа «город Стародуб»;
приложение 5: Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета городского округа «город Стародуб»;
приложение 6: ведомственная структура расходов бюджета городского округа «город Стародуб»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
приложение 7: распределение расходов бюджета городского округа «город Стародуб» по
целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
приложение 8: объем и структура источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского округа «город Стародуб» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
приложение 9: программа муниципальных внутренних заимствований городского округа «город
Стародуб» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
приложение 10: перечень целевых статей и видов расходов городского округа «город Стародуб»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Основные характеристики
бюджета городского округа «город Стародуб» на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов
Основные характеристики бюджета городского округа «город Стародуб» на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов сформированы на основе прогноза социально-экономического
развития городского округа «город Стародуб» на 2018 – 2020 годы и характеризуются
следующими параметрами (таблица 1).
Основные характеристики городского бюджета на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
Показатель / период
Доходы городского
бюджета, в том числе:
Налоговые и
неналоговые доходы, в
т.ч.
налог на доходы
физических лиц
Доходы от уплаты
акцизов на
нефтепродукты
Единый налог на
вмененный доход
Земельный налог
Арендная плата за
земельные участки
Безвозмездные
поступления, в том
числе:
Дотации
Субсидии

Таблица 1

(рублей)

2017 год
оценка

2018 год

2019 год

2020 год

569 483 214 ,98

259 788 446,10

253 020 622,19

255 558 003,40

106 453 846

107 441 587

111 595 227

115 080 184

54 153 000

58 663 420

61 440 040

64 318 508

3 740 000

4 106 296

4 333 019

4 562 508

20 558 000

20 942 000

21 502 000

21 702 000

12 200 000

13 400 000

13 600 000

13 600 000

6 483 400

4 822 400

5 366 400

5 543 400

463 029 368,98

152 346 859,10

141 425 395,19

140 477 819,40

19 887 834,90
333 705 170,24

18 265 000
720 720

13 418 000
720 720

12 361 000
720 720

Показатель / период
Субвенции
Иные трансферты
Расходы городского
бюджета
Дефицит (-) / Профицит
(+)
% дефицита /
профицита в объеме
собственных доходов
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2017 год
оценка
109 386 363,84
50 000,00

2018 год

2019 год

2020 год

133 361 139,10
0

127 286 675,19
0

127 396 099,40
0

578 341 829,51

263 297 631,10

253 020 622,19

255 558 003,40

-8 858 614,53

- 3 509 185

0

0

11,63%

4,66%

-

-

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД СТАРОДУБ» В 2018 ГОДУ И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2019 и 2020 г.г.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Формирование доходов бюджета
городского округа «город Стародуб» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы
Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа «город
Стародуб» осуществлялось в соответствии с нормами, установленными статьей 174.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, – в условиях действующего на день внесения проекта решения о
бюджете в представительный орган законодательства о налогах и сборах и бюджетного
законодательства. Кроме того, при расчетах учитывались положения нормативно-правовых актов
Российской
Федерации
и
Брянской
области,
администрации города
Стародуба,
предусматривающие изменения в законодательство о налогах и сборах, вступающие в действие с 1
января 2018 года и последующие годы.
Исходя из вышеизложенных принципов и прогнозных условий социально-экономического
развития городского округа, собственные доходы бюджета городского округа «город Стародуб» на
2018 год прогнозируются в сумме 107 441 587 рублей, что составляет 100,9% к ожидаемой оценке
поступлений 2017 года, или увеличение в абсолютном выражении + 987741 рублей.
Прогнозируемые собственные доходы городского бюджета в 2019 году ожидаются на уровне
111 595 227 руб., в 2020 году в размере 115 080 184 руб.
В 2018 году в структуре доходов бюджета налоговые доходы составят 100 710,5 тыс.руб.
(удельный вес 93,7%), неналоговые доходы – 6 731,1 тыс. руб. (удельный вес 6,3%), в 2019 году
налоговые доходы составят 104 492,2 тыс.руб. (удельный вес 93,6%), неналоговые доходы – 7 103
тыс. руб. (удельный вес 6,4%), в 2020 году налоговые доходы составят 107 800,2 тыс.руб.
(удельный вес 93,7%), неналоговые доходы – 7 280 тыс. руб. (удельный вес 6,3%),
Налоговое и бюджетное законодательство,
учтенное в расчетах доходов городского бюджета на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годы
При расчете доходов бюджетной системы города Стародуба были учтены следующие принятые
и планируемые изменения налогового, бюджетного законодательства, вступающие в силу с 01
января 2018 года:
1)
дополнительный норматив отчислений по НДФЛ взамен части дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов на 2018 год установлен на уровне
18%, снижение к уровню прошлого года составило 1 % (было 19% в 2017 г.), на 2019 год
дополнительный норматив отчислений по НДФЛ утвержден на уровне 18%, в 2020 году на уровне
18%.
2) изменение налоговых ставок акцизов по подакцизным товарам (нефтепродукты);
Для городского округа «город Стародуб» этот норматив в 2018 году уменьшился с 0,1413%
до 0,1390%.
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Оценка изменения налогового и бюджетного законодательства

В целом, поступления по собственным доходам на 2018 год прогнозируются больше на
+987,741 тыс.руб. по сравнению с ожидаемой оценкой 2017 года за счет :
- увеличение поступлений по НДФЛ на +4510,42 тыс.руб.в связи с общим ростом ФОТ на 8,3%
(индексация зарплат работникам ОМСУ и муниципальных учреждений на 4%, рост средней
зарплаты по «майским» указам Президента в сфере образования (ДДУ+7,2%,
школы+6%,допобразование+14,9%) и культуры (+19,4%).
- увеличение поступлений по единому налогу на вмененный доход запланировано за счет
индексации коэффициента-дефлятора К1 до уровня 1,868 с 1,798 . Ожидаемая оценка 2017 года по
ЕНВД составляет 20558 тыс.руб., в 2018 году план предусматривает увеличение поступлений на
+384 тыс.руб. до уровня в размере 20 942 тыс.руб.
- увеличение в 2018 году объема поступлений от акцизов на нефтепродукты в размере +366
тыс.руб. с 3740 тыс.руб. в 2017 г. до 4106 тыс.руб. в 2018 г. в связи с увеличение налоговых ставок
по автомобильному бензину на 17,4% и дизельному топливу на 21,4%; в 2019 году – на 3,5 и 3,4%;
в 2020 году – 3,6 и 3,4% соответственно;
- увеличение в 2018 году объема поступлений по земельному налогу в размере +1200 тыс.руб. с
12200 тыс.руб. в 2017 г. до 13400 тыс.руб. в 2018 г. в связи с планируемым поэтапным
увеличением ставок по земельному налогу до уровня , установленного Налоговым Кодексом (0,3%
и 1,5%) (в 2018 с 0,11% до 0,15% (ИЖС) и с 0,74% до 0,9% (прочие), в 2019 г. с 0,15% до 0,2%
(ИЖС) и с 0,9% до 1,2% (прочие), в 2020 г. с 0,2% до 0,3% (ИЖС) и с 1,2% до 1,5% (прочие);
увеличение в 2018 году объема поступлений по налогу на имущество в размере +450 тыс.руб. с
650 тыс.руб. в 2017 г. до 1100 тыс.руб. в 2018 г. с учетом оплаты недоимки, неоплаченной по сроку
01.12.2017 г.;
- снижение поступлений по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки
на -1661 тыс.руб. в связи с оспариванием налогоплательщиками кадастровой оценки по
имеющимся земельным участкам и расторжением договоров аренды отдельными плательщикам;
- снижение в 2018 году поступлений по доходам от продажи муниципального имущества на
-3894,5 тыс.руб., в 2017 году ожидаемая оценка поступлений составит 4195,5 тыс.руб., в 2018 году
план поступлений составит в размере 301 тыс.руб.

Формирование доходов городского бюджета на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годы
ДОХОДЫ
КБК 000 1 00 00000 00 0000 000
Исходной базой для формирования доходной части бюджета муниципального
образования «город Стародуб» являются прогнозные показатели экономического и
социального развития на 2018-2020 г.г., объемы начисленных платежей за предшествующие
годы и текущий период, их фактическое поступление, собираемость налоговых платежей,
наличие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней.
При планировании доходов бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годы учитывался средний уровень собираемости налоговых доходов от 80% до 100%.
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ.ДОХОДЫ
КБК 000 1 01 00000 00 0000 000
Налог на доходы физических лиц КБК 000 1 01 02000 01 0000 110
Прогноз поступления налога на доходы физических лиц на 2018 год осуществлен исходя из
ожидаемой оценки поступлений налога на доходы физических лиц за 2017 год, а также
прогнозируемых показателей прогноза социально – экономического развития.
При оценке поступлений налога в городской бюджет были учтены следующие показатели:
- прогнозируемый фонд оплаты труда в городском округе «город Стародуб» на 2018 год
составит 1 507 млн.руб., (рост 106,7 % к уровню 2017 года), на 2019 год ФОТ прогнозируется в
объеме 1582 млн.руб., (рост 105 % к уровню 2018 года), на 2020 год ФОТ прогнозируется в объеме
1660 млн.руб., (рост 108,6 % к уровню 2019 года).
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- установленный норматив отчислений по НДФЛ в размере 33% (по БК 15% и от субъекта18%) .
Исходя из этих показателей прогнозный объем поступлений налога на доходы физических
лиц на 2018 год рассчитан в объеме 58 663 420 руб., на 2019 год - 61 440 040 руб., на 2020 год
рассчитан в объеме 64 318 508 руб.
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ). РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
КБК 000 1 03 00000 00 0000 000
С 01 января 2014 года в соответствии с Законом Брянской области «Об областном бюджете»
ежегодно устанавливаются дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты каждого
муниципального образования от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации. Данный норматив рассчитывался исходя
из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности
соответствующих муниципальных образований. Поступления по акцизам на нефтепродукты
являются источником формирования муниципального дорожного фонда.
Для городского округа «город Стародуб» этот норматив в 2018 году составит 0,1390% .
С 1 января 2018 года в рамках Российского законодательства запланировано увеличение
налоговых ставок по автомобильному бензину на 17,4% и дизельному топливу на 21,4%; в 2019
году – на 3,5 и 3,4%; в 2020 году – 3,6 и 3,4% соответственно;
С учетом факторов изменения законодательства, поступления доходов в городской бюджет
от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2018 году планируются в сумме 4 106,296 тыс. рублей, в
том числе доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо – 1693,712 тыс. рублей, на моторные
масла – 15,248 тыс. рублей, на автомобильный бензин – 2 641, 854 тыс. рублей, на прямогонный
бензин – (-244,518 тыс. рублей.)
Поступления по акцизам на нефтепродукты на 2019 год запланированы в сумме 4 333,019 тыс.
руб., на 2020 год -4 562,508 тыс.руб.
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
КБК 000 1 05 00000 00 0000 000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
КБК 000 1 05 02000 02 0000 110
За основу для расчета прогноза налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности на 2018 год были приняты данные об уплаченных суммах налога в 2017 году.
Норматив зачислений в городской бюджет установлен в размере 100%.
Согласно проекту Минэкономразвития, в 2018 году на величину прогнозируемой инфляции
будет проиндексирован коэффициент-дефлятора К1. По данным Минэкономразвития, инфляция по
итогам 2017 года должна составить 3,2%, на 2018 год прогнозируется 4% роста инфляции. В связи
с этим, повышение коэффициента-дефлятора К1 в 2018 году запланировано до величины 1,868,
вместо действующего в 2017 году К1 1,798. За счет индексации данного коэффициента К1 в 2018
году ожидается небольшой рост поступлений к уровню 2017 года по единому налогу на
вмененный доход для отдельных видов деятельности.
На уровне муниципалитета принято решения не производить индексацию К2 по ЕНВД на 2018
год.
Прогноз поступлений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности на 2018 год составит 20 942 000 руб., в 2019 г. – 21 502,000 тыс.руб., в 2020 г. –
21 702,000 тыс.руб.
Единый сельскохозяйственный налог
КБК 000 1 05 03000 01 0000 110
При расчете прогноза единого сельскохозяйственного налога на 2018 год были учтены
фактические поступления за 2017 год. Нормативы распределения поступлений по единому

7

сельскохозяйственному налогу между местными бюджетами установлены статьями 61, 61.1 и 61.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 25.06.2012 №94-ФЗ),
в бюджет городского округа норматив зачисления составляет 100%. Общая сумма прогнозируемых
поступлений единого сельскохозяйственного налога в городской бюджет в 2018 году составит 748 762
рубля. Поступления в 2019 и 2020 году прогнозируются на уровне 2018 года размере 748 762 руб.

Налог, взимаемый в виде патента в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
КБК 000 1 05 04000 02 0000 110
Прогноз налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения,
осуществлялся на основании главы 26.5 «Патентная система налогообложения» части второй
Налогового кодекса Российской Федерации. В основе расчета прогноза налога, уплачиваемого в связи с
применением патентной системы налогообложения на 2018 год, была принята оценка поступления
налога за 2017 год. Прогноз налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы
налогообложения в 2018 году составит 240 000 руб. Поступления в 2019 и 2020 году прогнозируются
на уровне 2018 года размере 240 000 руб.

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
КБК 000 1 06 01020 00 0000 000
Налог на имущество физических лиц КБК 000 1 06 01020 04 0000 110
С 01 января 2015 года была введена новая глава 32 Налогового Кодекса РФ, определяющая
порядок исчисления налога на имущество физических лиц.
С 01 января 2016 года Законом Брянской области от 28.09.2015 г. № 80-З «Об установлении
единой даты начала применения на территории Брянской области порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения» была установлена единая дата начала применения этого порядка.
В соответствии с этим нормативными документами для введения на территории городского
округа «город Стародуб» налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения было принято решение Совета народных депутатов города Стародуба
№ 191 от 20.10.2015 г. «О налоге на имущество физических лиц».
На основании принятого законодательства на федеральном, областном и местном уровне
гражданам, которые были освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц в
соответствии с действовавшим до 01.01.2015 года Законом Российской Федерации от 09.12.1991 г.
№ 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», главой 32 Налогового Кодекса, сохранены
налоговые льготы в виде полного освобождения от уплаты налога в отношении одного
однотипного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика.
Таким образом, гражданам, проживающим на территории городского округа «город
Стародуб», сохранена льгота по налогу на имущество физических лиц, за исключением:
-граждан, которые имеют недвижимость на территории города Стародуба, но проживают за его
пределами
-граждан, имеющих в собственности два однотипных объекта налогообложения (две квартиры,
два дома и т.д.)
Прогноз налога на имущество физических лиц на 2018 год рассчитывался, исходя из
ожидаемой оценки поступлений сумм данного налога за 2017 год с учетом поступлений
задолженности, неоплаченной по сроку 01.12.2017 года и суммой начислений по данному сроку в
размере 1 807,6 тыс.руб. Прогнозируемая сумма налога на имущество физических лиц на 2018 год
при прогнозируемой собираемости 75% составит 1 100 000 руб., на 2019 год и 2020 годы по
1 100 000 руб. ежегодно. Норматив отчислений в местный бюджет составляет 100%.
Земельный налог КБК 000 1 06 06000 00 0000 110
КБК 182 1 06 06030 04 0000 110
КБК 182 1 06 06040 04 0000 110
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Прогноз земельного налога на 2018 год был рассчитан с учетом норм главы 31 части
2 Налогового Кодекса «Земельный налог», которые вступили в силу с 1 января 2006 года в
соответствии с Федеральным Законом № 141-ФЗ от 29.11.2004 г. В частности, были учтены
льготы, предусмотренные действующим законодательством для физических лиц, имеющим
право на снижение налогооблагаемой базы по земельному налогу согласно статьи 391 в
размере 10 000 рублей на одного налогоплательщика. На территории городского округа
«город Стародуб» ввиду того, что данная территория имеет льготно-экономический статус в
связи с аварией на ЧАЭС, количество физических лиц, имеющих льготу по земельному налогу,
приравнено к количеству постоянно проживающих на территории города Стародуба - 18824
человек.
При прогнозировании земельного налога было учтено изменение кадастровой стоимости
земли и планируемое изменение налоговых ставок по земельным участкам в соответствии с
проектом решения Совета народных депутатов города Стародуба № 363 от 24.11.2017 г.,
предусматривающим поэтапное увеличением ставок по земельному налогу до уровня,
установленного Налоговым Кодексом (0,3% и 1,5%) (в 2018 с 0,11% до 0,15% (ИЖС) и с 0,74% до
0,9% (прочие), в 2019 г. с 0,15% до 0,2% (ИЖС) и с 0,9% до 1,2% (прочие), в 2020 г. с 0,2% до 0,3%
(ИЖС) и с 1,2% до 1,5% (прочие)
Сумма земельного налога в отношении земельных участков по физическим лицам в 2018
году прогнозируется в размере 2 800 000 руб., на 2019 и 2020 года по 2 900 000 руб.ежегодно. При
планировании учитывался объем начислений по сроку 01.12.2017 года в размере 3 835,2 тыс.руб. и
прогнозная собираемость по физическим лицам в размере около 75%.
Прогноз поступлений земельного налога в отношении земельных участков по юридическим
лицам на 2018 год составит 10 600 000 руб., на 2019 год и 2020 годы по 10 700 000 руб. ежегодно
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
КБК 000 1 08 00000 00 0000 000
Прогнозируемый объем поступлений государственной пошлины на 2018 год определен на
основании оценки поступления в городской бюджет в 2017 году.
Общая сумма прогнозируемых поступлений в 2018 году составит 1 510 000 руб., на 2019 и
2020 годы прогноз поступлений составит на уровне 2018 года в размере 1 510 000 руб.
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам ,
сборам и иным обязательным платежам
КБК 000 1 09 00000 00 0000 000
На 2018 год прогноз поступлений задолженности по отмененным налогам (по земельному
налогу, по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года, по налогу с продаж и налогу на
содержание милиции, нужды благоустройства и другие цели), мобилизуемому на территории
городского округа запланировано поступление в размере 3 руб., на 2019 и 2020 годы прогноз
поступлений составит 3 руб.

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
КБК 000 1 11 00000 00 0000 000
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
КБК 000 1 11 05012 04 0000 120
Прогноз поступления доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов,
рассчитан на основе анализа начисленных сумм арендной платы за 2017 год, и оценки поступлений
в 2017 году в размере 6 465 тыс.руб. с учетом того, что некоторые предприятия в 2017 году
расторгли договора аренды по земельным участкам, такие как, ООО «Стройградплюс» -350 тыс.руб.,
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ТнВ «Сыр Стародубский» -300 тыс.руб., ф-л ОАО Брянскнефтепродукт- 340 тыс.руб., ОАО
Автобаза-43 – 185 тыс.руб. Норматив зачисления в городской бюджета составляет 100 %.
Прогноз поступлений на 2018 г. по доходам от сдачи в аренду земельных участков
запланирован в размере 4 804 000 рублей, на 2019 год – 5 348 000 руб. и в 2020 г.г. прогноз
поступлений по арендной плате за землю составит 5 525 000 руб.
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
КБК 000 1 11 05024 04 0000 120
Прогнозируемый объем поступлений по данному доходу на 2018 год определен на
основании оценки поступления в городской бюджет в 2017 году. Прогнозируемые поступления в
2018 году составят 18 400 рублей, на 2019 и 2020 год по 18 400 руб. соответственно.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
муниципальных органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в
хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий.
КБК 000 1 11 05034 04 0000 120
При расчете учтены изменения Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с которыми,
средства, получаемые в виде арендной платы за использование муниципального имущества, за
исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных, поступают в доход городского бюджета.
Оценка поступлений по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества в 2017 году
составит 330 000 руб.
Прогнозируемый объем поступлений в 2018 году в городской бюджет в виде доходов от сдачи
в аренду недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Стародуба, оценивается в сумме 330 000 рублей.
Прогноз поступлений в 2019 и 2020 годы оценивается на уровне 2018 года в объеме 330 000
руб.
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной собственности
КБК 000 1 11 05312 04 0000 120
Оценка поступлений по плате по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности в 2017 году составит
293 руб.
Прогнозируемый объем поступлений по данному виду доходного источника в 2018 году
составит в сумме 3 рубля, в 2019 и 2020 годы оценивается на уровне 2018 года в объеме 3 руб.
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
КБК 000 1 12 00000 00 0000 000
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
КБК 000 1 1201000 01 0000 120
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2018 год произведен исходя
из фактической оценки поступлений 2017 года.
Норматив зачисления платы в бюджеты городских округов в соответствии со статьей 62
Бюджетного кодекса Российской Федерации с 01 января 2016 года увеличился с 40 до 55 процентов.
Кроме того, по данному виду платежа с 2012 года предусмотрено разделение при перечислении в
зависимости от выбросов в атмосферных воздух стационарными объектами (8%), передвижными
объектами (2%), выбросы в водные объекты (15%), плата за размещение отходов производства и
потребления (75%).
Ожидаемая оценка поступлений в 2017 году по платежам за пользование природными ресурсами
составит 456 000 руб.
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Прогнозируемое на 2018 год поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду
в городской бюджет составляет 456 000 руб., на 2019 и 2020 годы по 456 000 руб.ежегодно.
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
КБК 000 1 13 00000 00 0000 000
Ожидаемая оценка по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
на 2017 год составит 462 000 руб. На 2018 год запланированы поступления ниже ожидаемой оценки
2017 года по причине того, что в 2017 году по данному коду бюджетной классификации в городской
бюджет поступали суммы по возмещению затрат за потребленные энергоресурсы по
муниципальному имуществу, расположенному по адресу ул.Ленина,5. В конце 2017 года данный
объект включен в план приватизации и в настоящее время не используется.
Общая сумма прогнозируемых поступлений в 2018 году составит 54 703 руб., в 2019 и 2020
года прогноз поступлений составит 51 000 руб.ежегодно.
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
КБК 000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных
средств по указанному имуществу.
КБК 000 1 14 02043 04 0000 410
Ожидаемая оценка за 2017 год по доходам от реализации муниципального имущества
составила 3 112 000 руб. за счет продажи здания и оборудования для предварительной очистки по
адресу ул.Колхозная,д.15а.
Прогнозируемый объем поступлений в 2018 году доходов от продажи муниципального
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Стародуба, в части реализации
основных средств, оценивается в размере 50 000 руб., в 2018 и 2019 годы прогноз поступлений
составит по 50 000 руб.ежегодно.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и расположены в границах городских округов
КБК 000 1 14 06012 04 0000 430
Ожидаемая оценка за 2017 год по доходам от продажи земельных участков составила
1 083 488 руб. , большей частью за счет продажи земельного участка под зданием предварительной
очистки по адресу ул.Колхозная,д.15а.
Прогнозируемый объем поступлений в 2018 году доходов от продажи земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности города Стародуба, государственная собственность на
которые не разграничена и расположены в границах городских округов, определен в сумме 250 000
руб., в 2019 и 2020 годы прогноз поступлений составит по 100 000 руб.ежегодно.
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности,
в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности
КБК 000 1 14 06312 04 0000 430
Ожидаемая оценка за 2017 год по данному виду доходного источника составит 39 488 руб.
Прогнозируемый объем поступлений в 2018 году определен в сумме 1 000 руб., в 2019 и
2020 годы прогноз поступлений составит по 1 000 руб.ежегодно.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
КБК 000 1 15 00000 00 0000 000
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Платежи, взимаемые организациями
городских округов за выполнение
определенных функций КБК 000 1 15 02040 04 0000 140
Прогнозируемый объем поступлений административных платежей и сборов на 2018
год определен исходя из ожидаемой оценки поступлений 2017 года.
Сумма поступлений административных платежей и сборов в городской бюджет в
2018 году прогнозируется в размере 15 000 руб., в 2019 и 2020 годы прогноз поступлений
составит по 15 000 руб.ежегодно.

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
КБК 000 1 16 00000 00 0000 000
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в местные бюджеты
КБК 000 1 16 00000 04 0000 140
Прогноз штрафных санкций на 2018 год рассчитан, исходя из ожидаемой оценки поступлений
за 2017 год в размере 707 900 руб.
В 2018 году ожидаются наиболее крупные поступления от наложения денежные взысканий
отделом внутренних дел – 260 000 рублей, по административным штрафам - 100 000 руб., по
штрафам за нарушения законодательства по ст.20.25 Кодекса РФ об административных
правонарушениях за уклонение от административного наказания- 120 000 руб.
Сумма прогноза поступлений в городской бюджет по штрафам на 2018 год составила
752 000 руб., в 2019 и 2020 годы прогноз поступлений составит по 752 000 руб.ежегодно.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
При планировании бюджета городского округа «город Стародуб» на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годы учтены объемы безвозмездных поступлений, предусмотренные
проектом Закона Брянской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годы».
Общий объем безвозмездных поступлений на 2018 год запланирован в объеме –
152 346 859,10 руб., на 2019 год- 141 425 395,19 руб., на 2020 год- 140 477 819,40 руб.. Структура
безвозмездных поступлений в бюджет городского округа «город Стародуб» на 2018-2020 годы
представлена в таблице 2.
Таблица 2
Структура безвозмездных поступлений
в бюджет городского округа «город Стародуб» на 2018-2020 год
Сумма на 2018
Сумма на 2019 год,
Сумма на 2020 год,
Наименование
год, рублей
рублей
рублей
Безвозмездные
152 346 859,10
141 425 395,19
140 477 819,40
поступления
ВСЕГО, в т.ч:
дотации
18 265 000
13 418 000
12 361 000
субсидии
720 720
720 720
720 720
субвенции
133 361 139,10
127 286 675,19
127 396 099,40
В течение 2018 г. ожидается дополнительное поступление субсидий из областного
бюджета.
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Перечень и объемы субвенций из областного бюджета на 2018 год
Наименование субвенции
Субвенция бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования
итого

Объем, руб.
118 801,55
116 148 452,6
15 148 848,00

1 945 037,00

133 361 139,10

Расходы бюджета городского округа «город Стародуб»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 г.г.
Основу бюджетной политики по расходам на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 г.г.
составит безусловное исполнение действующих расходных обязательств.
Расходные полномочия получателей бюджетных средств, обеспечение деятельности
подведомственных учреждений преимущественно были сохранены на уровне 2017 года.
Ко всем вновь принимаемым обязательствам будет осуществляться строгий и взвешенный
подход на предмет их необходимости и результативности от вложенных бюджетных средств.
Основными приоритетами бюджетной политики на 2018-2020 годы будут являться:
1. Обеспечение экономической стабильности, которая предусматривает, в том числе,
сбалансированный бюджет, поэтапное погашение части задолженности по привлеченным кредитам
коммерческих банков в целях минимизации кредитных рисков в будущем, сохранения
стабильности выполнения бюджетных обязательств на будущие периоды;
2. Реализация современных механизмов предоставления гражданам муниципальных
услуг, модернизация сети учреждений, оказывающих муниципальные услуги за счет бюджетных
средств, обеспечение обратной связи с потребителями услуг.
Объем и структура расходов
бюджета городского округа «город Стародуб»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.
Объем расходов бюджета городского округа «город Стародуб» составит в 2018 году
263 297 631,10 руб., в 2019 году – 253 020 622,19 руб., в 2020 г. – 255 558 003,40 руб.
Структура расходов бюджета городского округа «город Стародуб» представлена в следующей
таблице.
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Таблица 3

Структура расходов бюджета
городского округа «город Стародуб» в 2018 – 2020 годах.

Наименование

Общегосударств
енные вопросы 01
Национальная
безопасность -03
Национальная
экономика -04
Жилищнокоммунальное
хозяйство -05
Охрана
окружающей
среды -06
Образование -07
Культура и
кинематография
-08
Социальная
политика -10
Физическая
культура и спорт
-11
Обслуживание
государственног
ои
муниципального
долга -13
ИТОГО:

в руб.

26 493 423

Доля в
общем
объем
е
расхо
дов, %
10,1

50 000

-

50 000

-

50 000

-

5 226 030,55

2,0

5 452 753,55

2,2

5 682 242,55

2,2

6 350 000

2,4

5 950 000

2,4

9 950 000

3,9

789 474

0,3

615 281

0,2

315 790

0,1

182 834 451
3 660 009

69,4
1,4

182 654 116
3 460 009

72,2
1,4

182 654 116
3 460 009

71,5
1,4

27 253 791,55

10,3

20 098 483,64

7,9

20 206 625,85

7,9

8 350 000

3,2

8 150 000

3,2

8 540 688

3,3

2 290 452

0,9

3 047 706

1,2

1 154 977

0,5

253 020 622,19

100,0

255 558 003,40

100,0

Расходы в
2018 году,
тыс. руб.

263 297 631,10 100,0

Расходы в 2019
году, тыс. руб.

Доля в
общем
объеме
расходов,
%

Расходы в 2020
году, тыс. руб.

Доля в
общем
объеме
расходо
в, %

23 542 273

9,3

23 543 555

9,2

Структура расходов городского бюджета представлена в виде 10 разделов, наибольший
удельный вес в расходной части принадлежит разделу 07 «Образование», в 2018 г. этот
показатель составит -69,4% или 182,8 млн.руб., в 2019 г.-72,2%, в 2020 г.-71,5%.
Бюджетные ассигнования на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2018 – 2020 годы
Наименование публичного обязательства
Выплата единовременных пособий при всех
формах
устройства
детей,
лишенных
родительского попечения, в семью
Выплата ежемесячных денежных средств на
содержание и проезд ребенка, переданного на
воспитание в семью опекуна (попечителя),
приемную семью, вознаграждения приемным
родителям
Итого

2018 год
118 801,55

2019 год
123 553,64

2020 год
128 495,85

5 345 286

5 086 209

4 900 758

5 464 087,55

5 209 762,64

5 029 253,85
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Расходы бюджета городского округа «город Стародуб» на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов на обеспечение реализации муниципальных программ
Бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов формирован по программноцелевому методу, при этом все расходы городского бюджета распределены по двум
муниципальным программам, в том числе:
1)
муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий администрации города
Стародуба (2017-2020 годы)
2)
муниципальная программа «Развитие системы образования и культуры на территории
города Стародуба (2017-2020 годы).
Основные бюджетополучатели – это администрация города Стародуба, Совет народных депутатов,
Контрольно-счетная палата, МУ «Отдел образования и культуры администрации города».
Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий администрации
города Стародуба (2017-2020 годы)»
Основными задачами утвержденной муниципальной программы являются:
1) создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий
администрации города Стародуба
2) создание условий для формирования благоприятного инвестиционного климата на
территории городского округа;
3) разработка и реализация мер, направленных на повышение собираемости налогов и
упорядочивание бюджетных расходов;
4) создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан города
Стародуба в многоквартирных домах и для повышения качества реформирования
жилищно-коммунального хозяйства
5) защита прав и законных интересов детей-сирот, молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий
6) реализация мероприятий социальной, демографической и культурной направленности, а
также в сфере физкультуры и спорта
7) создание условий для качественного предоставления государственных и муниципальных
услуг для населения города.
Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий администрации города
Стародуба (2017-2020 годы) состоит из трех подпрограмм:
1)

подпрограмма муниципальной программы «Выполнение функций администрации города
Стародуба» (2017-2020 годы);

2)

подпрограмма муниципальной программы «Реализация полномочий в сфере национальной
экономики, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды»
(2017-2020 годы)

3)

подпрограмма муниципальной программы «Реализация отдельных государственных и
муниципальных полномочий в сфере социальной политики, образования, культуры и
спорта» (2017-2020 годы)

В рамках утвержденных подпрограмм данной муниципальной программы
финансирование осуществляется по таким отраслям экономики, как, жилищнокоммунальное хозяйство, транспорт, дорожное хозяйство, охрана окружающей среды, а
также в культурной, спортивной и социальной сферах.
Структура расходов по реализации программных мероприятий предусмотренных в проекте
бюджета городского округа «город Стародуб» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 г.г.
представлена в таблице 4.
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Таблица 4

Структура расходов по муниципальной программе
администрации города Стародуба
«Обеспечение реализации полномочий администрации города Стародуба»
Направление расходных мероприятий
Всего расходов по муниципальной
программе
в том числе:
Подпрограмма 1 «Выполнение функций
администрации города Стародуба» (20172020 годы)
1.Обеспечению
деятельности
главы
исполнительно-распорядительного
органа
(01)
2.Руководство и управления в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления (02)
3. Субвенция на осуществление переданных
полномочий Брянской области по
составлению списков кандидатов в
присяжные заседатели
4.Оценка имущества ,признание прав и
регулирование отношений муниципальной
собственности (03)
5.Выполнение других обязательств
администрации города по информационному
обеспечению (04)
6.Осуществление отдельных
государственных полномочий Брянской
области по организации деятельности
административных комиссий и определение
перечня должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях (05)
7.Администрирование информационных
систем для организации бюджетного
процесса (06)
8.Обеспечение деятельности
многофункционального центра города
Стародуба по предоставлению
государственных и муниципальных услуг и
проведение мероприятий по повышению
качества их предоставления (07)
9.Мероприятия по профилактике терроризма
и экстремизма на территории города
Стародуба (08)
10.Ежемесячная доплата к пенсии
муниципальным служащим (09)
11.Обслуживанию внутреннего
муниципального долга (10)
12. Прочие выплаты по обязательствам
муниципалитета (12)

2018 год,
рублей

2019 год,
рублей

2020 год,
рублей

73 106 467,10

63 059 793,19

65 456 486,40

27 280 547

25 086 651

23 195 204

937 725

937 725

937 725

14 646 377,19

14 646 377,19

14 646 377,19

0

802,0

2084,0

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

312 816

312 816

312 816

200 000

50 000

50 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

50 000

50 000

50 000

398 339

398 339

398 339

2 290 452

3 047 706

1 154 977

4 344 837,81

1 542 885,81

1 542 885,81

Направление расходных мероприятий
Подпрограмма
2
«Реализация
полномочий в сфере национальной
экономики,
транспорта,
жилищнокоммунального хозяйства,
охраны
окружающей среды» (2017-2020 годы)
1. Мероприятие по содержанию бездомных
животных (02)
2. Компенсация транспортным организациям
части потерь в доходах, возникающих в
результате государственного регулирования
тарифов на перевозку пассажиров
автомобильным транспортом в городском
сообщении (01)
3. Обеспечение сохранности, развития и
совершенствованию сети автомобильных
дорог местного значения (03)
4. Мероприятия по землеустройству и
землепользованию (04)
5. Осуществлению отдельных
государственных полномочий Брянской
области в области охраны труда и
уведомительной регистрации
территориальных соглашений и
коллективных договоров (05)
6. Улучшение условий и охраны труда в
муниципальных учреждениях (06)
7. Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства (16)
8. Капитальный ремонт многоквартирных
домов в городе (07)
9. Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда (08)
10. Субсидия на возмещение убытков,
возникших в результате разницы между
утвержденной ценой на услуги городской
бани и фактическими расходами (09)
11. Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры (10)
12. Организация уличного освещения (11)
13. Мероприятия по благоустройству города
(12)
14. Повышение безопасности дорожного
движения (14)
15. Мероприятие по охране окружающей
среды (15)
Подпрограмма 3 «Реализация отдельных
государственных и муниципальных
полномочий в сфере социальной
политики, образования, культуры и
спорта»
1. Мероприятие по сохранению
исторического наследия (01)
2. Обеспечению сохранности жилых
помещений, закрепленных за детьмисиротами и детьми, оставшимися без
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2018 год,
рублей

2019 год,
рублей

2020 год,
рублей

12 365 504,55

12 018 034,55

15 948 032,55

12 546,55

12 546,55

12 546,55

770 880

770 880

770 880

4 106 296

4 333 019

4 562 508

150 000

150 000

150 000

156 308

156 308

156 308

20 000

20 000

20 000

10 000

10 000

10 000

250 000

50 000

50 000

0

0

0

500 000

500 000

500 000

0

0

0

4 100 000

4 100 000

6 100 000

1 500 000

1 300 000

3 300 000

0

0

0

789 474

615 281

315 790

33 460 415,55

25 955 107,64

26 313 249,85

300 000

100 000

100 000

84 000

84 000

84 000

Направление расходных мероприятий
попечения родителей (02)
3. Мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей (03)
4. Обеспечение выплат единовременного
пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения ,в
семью (04)
5. Обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений (05)
6. Мероприятия по поддержке детей сирот (в
части приобретения жилья за
дополнительные квадратные метры)
7. Организация и осуществление
деятельности по опеке и попечительству,
выплата ежемесячных денежных средств на
содержание и проезд ребенка, переданного
на воспитание в семью
опекуна(попечителя),приемную семью,
вознаграждения приемным родителям (06)
8. Осуществление отдельных полномочий
Брянской области в сфере деятельности по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних (07)
9. Расходы на подготовку лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения
родителей (06)
10. Реализация отдельных мероприятий в
сфере социальной политики (06)
11. Реализация отдельных мероприятий в
сфере социальной и демографической
политики (09)
12. Обеспечение деятельности
физкультурно-оздоровительного комплекса
(ФОК) (10)
13. Проведение спортивных массовых
мероприятий, участие в соревнованиях
различного уровня, совершенствование
материально-технической базы для занятий
спортом (11)
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2018 год,
рублей

2019 год,
рублей

2020 год,
рублей

516 438,0

0

0

118 801,55

123 553,64

128 495,85

15 148 848

9 468 030

9 468 030

513 604,0

0

0

7 220 615

6 814 393

6 903 554,10

468 924

468 924

468 924

13 953,0

20 975,0

35013,90

625 232

625 232

625 232

200 000

150 000

150 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

250 000

100 000

350 000

В рамках данной муниципальной программы «Обеспечение реализации полномочий
администрации города Стародуба» в разрезе бюджетных расходных разделов запланированы
следующие расходы.
В составе раздела 01 «Общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы по
функционированию органов исполнительной власти местного самоуправления- содержание
главы исполнительной власти и обеспечение деятельности администрации города и другие
общегосударственные вопросы в общем объеме 24 541 756 руб. на 2018 год, в том числе.
1) расходы на содержание главы администрации - 937 725 руб.
2) расходы на содержание администрации города –14 646 377,19 руб.
3) расходы на проведение оценки муниципального имущества – 50 000 руб.
4) расходы на информационное обеспечение деятельности администрации города в размере
50 000 руб.
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5) за счет средств областного бюджета предусмотрены расходы на
обеспечение
государственных полномочий по осуществление деятельности административной комиссии
(312616 руб.) и составление протоколов (200 руб.) - 312 816 руб.,
6) мероприятия по администрированию информационных систем для организации
бюджетного процесса -200 000 руб.
7) содержание муниципального автономного учреждения многофункционального центра по
предоставлению государственных и муниципальных услуг – 4 000 000 руб.
8) прочие выплаты по обязательствам муниципалитета в размере 4 344 837,81 руб.(оплата
исполнительных листов ООО ТЭК-Энерго).
На 2019 год расходы раздела 01 составят 21 590 606 руб. и на 2020 год – 21 591 888 руб.
В составе раздела 03 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» на 2018-2020 годы предусмотрено
финансирование
мероприятий по
профилактике терроризма и экстремизма на территории города Стародуба в размере 50 000
руб.
В составе Раздела 04 «Национальная экономика» на 2018 год объем финансирования
запланирован в размере 5 226 030,55 руб. на следующие виды расходов:
1) по подразделу 04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» запланированы средства
областной субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сумме
12546,55 руб., на проведение на территории города мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека
и животных, в части организации отлова и содержания безнадзорных животных .
2) по подразделу 04 08 «Транспорт» запланированы расходы по финансовому обеспечению
организации транспортного обслуживания населения городским пассажирским транспортом в
городском сообщении по действующей маршрутной сети в части возмещения убытков
транспортного предприятия в размере 770 880 руб. за счет средств городского бюджета.
3) по подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство» запланированы средства муниципального
дорожного фонда на ремонт и содержание городских дорог – 4 106 296 руб.
3) по подразделу 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»
предусмотрено 336 308 руб., в том числе:
- расходы на реализацию государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью- (изготовление технической документации
на объекты муниципальной собственности, оценка земельных участков, выставляемых на
аукцион) -150 000 руб.
- за счет средств областного бюджета субвенция на осуществление отдельных
государственных полномочий в области охраны труда- 156 308 руб.
- за счет средств городского бюджета финансирование мероприятий по улучшению условий
и охраны труда – 20 000 руб.
- расходы на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства- 10 000 руб.
На 2019 год по разделу «Национальная экономика» предусмотрены средства в объеме
5 452 753,55 руб., на 2020 год – 5 682 242,55 руб.
В составе раздела 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 г. запланировано
финансирование в размере 6 350 000 руб. на выполнение следующих мероприятий:
1) Капитальный ремонт многоквартирных домов - 250 000 руб. (оплата взносов в Региональный
Фонд капитального ремонта за муниципальные квартиры).
2) Субсидия МУП ДКХ на возмещение убытков, возникших в результате разницы между
утвержденной ценой на услуги городской бани и фактическими расходам на ее содержание 500 000 руб.
3)финансирование расходов за уличное освещение – 4 100 000 руб.
4)
финансирование мероприятий по благоустройству города – 1 500 000 руб.
На 2019 год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены средства в
объеме 5 950 000 руб., на 2020 год – 9 950 000 руб.
В составе раздела 06 «Охрана окружающей среды» на 2018 год предусмотрено
софинансирование в размере 789 474 руб. на реализацию программных мероприятий в сфере
охраны окружающей среды на территории города Стародуба
(софинансирование на
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реконструкцию очистных сооружений).
На
615 281 руб. и 315 790 руб. соответственно.

2019 и 2020 годы на эти цели предусмотрено

В составе раздела 08 «Культура и кинематография» на 2018 год предусмотрены средства в
объеме 300 000 руб. на проведение мероприятий по сохранению исторического наследия, в 2019
году – 100 000 руб., в 2020 году – 100 000 руб.
В составе раздела 10 «Социальная политика» общее финансирование на 2018 год
запланировано в размере 25 308 754,55 руб., в том числе
1) субвенция на осуществление сохранности жилых помещений, закрепленными за детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в сумме 84 000 руб.
2) субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью, - 118 801,55 руб.
3) субвенция на выплаты приемным семьям, включая оплату труда приемным родителям и
на содержание подопечных детей в приемных семьях и выплаты семьям опекунов на содержание
подопечных детей – 7 234 568 руб.
4) субвенция на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного
жилого помещения - 15 148 848 руб.
5) субвенция на организацию деятельности
по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних за счет средств областного бюджета предусмотрены
в размере 468 924 руб.
6) субвенция на организацию деятельности по опеке - 625 232 руб.
7) за счет средств городского бюджета реализация отдельных мероприятий в сфере
социальной и демографической политики - 200 000 руб.
8) за счет средств городского бюджета реализация мероприятия по софинансированию для
приобретения жилья для молодых семей - 516 438 руб.
9) за счет средств городского бюджета реализация мероприятия по поддержке детей-сирот
в части приобретения жилья за дополнительные квадратные метры - 513 604 руб.
10) расходы на выплаты ежемесячной доплаты к муниципальным пенсиям- 398 339 руб.
На 2019 и 2020 год по разделу «Социальная политика» предусмотрены средства в объеме
18 153 446,64 руб. и 18 261 588,85 руб. соответственно.
В составе раздела 11 «Физическая культура и спорт» в 2018 году предусмотрено
финансирование в размере 8 250 000 руб., в том числе:
1) проведение спортивных массовых мероприятий в размере 250 000 руб.
2) содержание
муниципального
автономного учреждения «Спортивный комплекс
«Стародуб» (ФОК) в размере 8 000 000 руб.
На 2019 и 2020 год по данному разделу предусмотрены средства в объеме 8 100 000 руб. и
8 350 000 руб. соответственно.
В составе раздела
13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
предусмотрены расходы на уплату процентов по привлеченным кредитам. В 2018 году на эти цели
запланировано направить 2 290 452 руб., в том числе:
1) По привлеченному банковскому кредиту на сумму 8 млн.руб. (срок гашения 08.05.2018 г.) –
293 621,85 руб.
2) По привлеченному банковскому кредиту на сумму 12,5 млн.руб. (срок гашения 22.11.2018 г.) –
1 235 621,58 руб.
3) По привлеченному бюджетному кредиту на сумму 2,927 млн.руб. (срок гашения 30.04.2018
второй половины 1463590 руб.) – 477,17 руб.
4) По привлеченному банковскому кредиту на сумму 7,0 млн.руб. (срок гашения 05.12.2019 г.) –
728 454,23 руб.
5) По планируемому к привлечению в декабре 2018 года банковскому кредиту на сумму
25 472 775 руб. (срок гашения 25.12.2020 г.) – 32 277,15 руб.
В 2019 году на обслуживание муниципального долга по планируемым к привлечению банковским
кредитам предусмотрены средства в объеме 3 047 706 руб., в 2020 году – 1 154 977 руб.
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Муниципальная программа «Развитие системы образования и культуры на
территории города Стародуба (2017-2020 годы).
Основными задачами утвержденной муниципальной программы являются:
1) внедрение бюджетного финансирования отраслей образования и культуры, ориентируемого на
результат;
2) повышение эффективности бюджетных расходов в сфере образования и культуры;
3) создание условий для реализации прав граждан на получение дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей;
4) финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного образования в образовательных учреждениях (организациях);
5) организация отдыха детей в каникулярное время;
6) проведение мероприятий по оздоровлению детей;
7) осуществление руководства и управления в сфере образования;
8) осуществление мер по развитию одаренных детей;
9) организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет;
10) выполнение мероприятий по энергосбережению, безопасности образовательных учреждений
города Стародуба;
11) выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях;
12) выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда в муниципальных
учреждениях;
13) организация библиотечного обслуживания населения;
14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа
услугами организаций культуры;
15) проведение мероприятий по сохранению исторического наследия;
16) обеспечение условий для развития на территории городского округа массовой физической
культуры среди детей и подростков;
17) обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации
педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
18) формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры
здорового образа жизни.
19) проведение мероприятий по сохранению исторического наследия.
Муниципальная программа «Развитие системы образования и культуры на территории города
Стародуба» (2017-2020 годы) состоит из двух подпрограмм:
1. Подпрограмма Развитие системы образования в городе Стародубе (2017-2020 годы)».
2. Подпрограмма «Развитие культуры в городе Стародубе (2017-2020 годы)».
Структура расходов по реализации программных мероприятий предусмотренных в проекте
бюджета городского округа «город Стародуб» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 г.г.
представлена в таблице 5.
Структура расходов по муниципальной программе
МУ «Отдел образования и культуры администрации города Стародуба»
Направление расходных мероприятий
Всего расходов по муниципальной
программе
в том числе:
Подпрограмма
Развитие
системы
образования в городе Стародубе (2017-2020
годы)».

Таблица 5

2018 год,
рублей
188 239 497

2019 год,
рублей
188 009 162

2020 год,
рублей
188 149 850

184 879 488

184 649 153

184 789 841

Направление расходных мероприятий
1. Обеспечению деятельности дошкольных
образовательных организаций (01)
2. Обеспечению деятельности
общеобразовательных учреждений (02)
3. Организация дополнительного образования
(03)
4. Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления (04)
5.Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей (22)
5. Обеспечение деятельности учреждений,
оказывающих услуги в сфере образования (08)
6. Обеспечение деятельности
централизованной бухгалтерии и
методкабинета отдела образования (09)
7. Обеспечение деятельности хозяйственного
обслуживания (10)
9. Реализация мероприятий по поддержке
одаренных детей (12)
10. Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет
(13)
11. Мероприятия по энергосбережению в
бюджетных учреждениях (14)
12. Мероприятия по развитию образования
(15)
13. Меры противодействия злоупотреблению
наркотиками (16)
14. Обеспечение безопасности
образовательных учреждений города
Стародуба (17)
15. Мероприятия по улучшению условий и
охраны труда в муниципальных учреждениях
(18)
16. Компенсация части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в государственных
и муниципальных образовательных
учреждениях (19)
17. Проведение спортивных массовых
мероприятий, участие в соревнованиях
различного уровня, совершенствование
материально-технической базы для занятий
спортом (20)
Подпрограмма «Развитие культуры в
городе Стародубе (2017-2020 годы)»
1. Обеспечение деятельности учреждений,
оказывающих услуг в сфере культуры (парк)
(01)
2. Обеспечение деятельности библиотеки (02)
3. Мероприятие по сохранению исторического
наследия (03)
4. Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет
(04)
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2018 год,
рублей

2019 год,
рублей

2020 год,
рублей

64 829 419

64 829 419

64 829 419

81 956 065

81 956 065

81 956 065

20 205 422

20 205 422

20 205 422

1 413 050

1 413 050

1 413 050

1 029 600

1 029 600

1 029 600

2 284 220

2 284 220

2 284 220

6 752 733

6 752 733

6 752 733

3 862 685

3 862 685

3 862 685

0

0

0

100 000

100 000

100 000

50 000

50 000

50 000

159 257,0

50 000

50 000

50 000

40 922

40 922

112 000

50 000

50 000

30 000

30 000

30 000

1 945 037

1 945 037

1 945 037

100 000

50 000

190 688

3 360 009

3 360 009

3 360 009

1 060 544

1 060 544

1 060 544

2 149 465

2 149 465

2 149 465

100 000

100 000

150 000

50 000

50 000

50 000
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В рамках данной муниципальной программы «Развитие системы образования и
культуры на территории города Стародуба (2017-2020 годы» в разрезе бюджетных
расходных разделов запланированы следующие расходы.
В составе раздела 07 «Образование»
предусмотрено финансирование расходов на
организацию предоставления дошкольного образования. общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, на организацию предоставления дополнительного образования
на территории городского округа «город Стародуб». Запланированный объем бюджетных
обязательств предусмотрен
на обеспечение
деятельности 6-и детских садов, 3-х
общеобразовательных школ, 4-х учреждений дополнительного образования (ЦДЮТ, ДЮСШ,
Детская школа искусств им.Рубца, Центр эстетического воспитания «Веселый экипаж»), прочих
учреждений в сфере образования (отдела образования, хозгруппа, Центр психологопедагогической,медицинской и социальной помощи).
Общий объем финансирования на 2018 год запланирован в объеме 182 834 451 руб., в том
числе:
1) на обеспечение деятельности шести детских садов предусмотрено финансирование в
размере 64 829 419 руб., в том числе субвенция на выплату заработной платы с начислениями46 601 124 руб. Размер средней зарплаты в 2018 году по педагогическим работникам
учреждений, реализующих программу дошкольного образования составит 22 050 руб. (в 201720567 руб.)
Содержание детских садов за счет средств городского в 2018 году запланировано в объеме
18 228 295 руб., в том числе :
ДДД № 1 Ласточка – 2 042 716 руб.
ДДУ № 3 Солнышко – 2 357 996 руб.
ДДУ № 4 Золушка –
2 113 248 руб.
ДДУ № 5 Гуси-Лебеди –1 739 345 руб.
ДДУ № 12 Березка –
5 423 326 руб.
ДДУ № 34 Сказка –
4 551 664 руб.
Расходы на питание детей в детских дошкольных учреждениях запланированы на сумму
3 248,9 тыс.руб. в соответствии с решением городского Совета народных депутатов № 197 от
30.11.2015 г. из расчета на одного ребенка в день в зависимости от возраста и специализации
группы (бюджетная доля - от 1-го до 3-х лет – 13,24 руб., от 3-х до 7-и лет – 25,16 руб. Кроме
того, предусмотрено возмещение льготным категориям (дети сироты, инвалиды и родители
инвалиды).
По дошкольным учреждениям расходы на оплату за коммунальные услуги на 2018 год
запланированы в размере 10 160 тыс. руб.
2)
на обеспечения деятельности трех городских школ и вечерней школы в 2018 году
предусмотрено финансирование в размере 81 956 065 руб., в том числе средства областной
субвенции на выплату заработной платы с начислениями- 60 652 934 руб. Размер средней
зарплаты в 2018 году по педагогическим работникам общеобразовательных учреждений составит
23 441,8 руб. (в 2017 г. -22114,9 руб.)
Содержание школ за счет средств городского бюджета в 2018 году предусмотрено в объеме –
21 303 131 руб., в том числе:
Школа № 1 – 6 511 772 руб.
Школа № 2 – 5 934 488 руб.
Школа № 3 – 8 777 238 руб.
Вечерняя школа – 79 633 руб.
Расходы на питание учащихся в школах в проекте бюджета на 2018 год запланированы для
детей (1000 чел.) из малообеспеченных и многодетных семей из расчета 17,20 рублей на 1-го
учащегося в размере 2 848,3 тыс.руб.
Расходы на оплату за коммунальные услуги по городским школам в 2018 году запланированы в
размере 10 411,4 тыс.руб.
3) на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования. Общий объем
финансирования в 2018 году по данным учреждениям запланирован в размере 20 205 422 руб., в
том числе в разрезе по учреждениям:
-Детская школа искусств им.А,И,Рубца - 6 850 464 руб.
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-Детская юношеско-спортивная школа - 4 926 445 руб.
-Центр детского и юношеского творчества- 5 848 457 руб.
-Центр эстетического воспитания детей «Веселый экипаж»- 2 580 056 руб.
В составе расходов в полном объеме предусмотрена выплата заработной платы с
начислениями, выплата материальной помощи к отпуску, расходов по оплате за коммунальные
услуги. Размер средней зарплаты в 2018 году по педагогическим работникам учреждений
дополнительного образования запланирован в размере 23 870 руб., в 2017 г.-20 760 руб.
4) на обеспечение деятельности городского отдела образования и культуры, хозгруппы при
отделе образования в 2018 году предусмотрено 12 028 468 руб., в том числе :
- содержание аппарата отдела образования - 1 413 050 руб.;
- содержание методического кабинета и централизованной бухгалтерии - 6 752 733 руб.;
- содержание хозяйственной группы при отделе образования – 3 862 685 руб.
5) на обеспечение деятельности муниципального учреждения, оказывающего услуги в сфере
образования- Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в 2017
году запланировано- 2 284 220 руб.;
6) проведение мероприятий по оздоровлению детей в летний период – 1 029 600 руб. в том
числе средства областной субсидии в сумме 720 720 руб. и доля городского бюджета в размере
308 880 руб.
8) на реализацию программных мероприятий в сфере образования в 2018 году предусмотрено–
501 257 руб., в том числе:
- мероприятия по безопасности образовательных учреждений г. Стародуба - 112 000 руб.
- мероприятия по поддержке одаренных детей - 159 257 руб.
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет - 100 000 руб.
- мероприятия по энергосбережению - 50 000 руб.
- меры противодействия немедицинскому употреблению наркотиков - 50 000 руб.
- мероприятия по улучшению условий и охраны труда в учреждениях – 30 000 руб.
В 2019 году финансирование по разделу 07 «Образование» запланировано в размере
182 654 116 руб., в 2020 году – 182 654 116 руб.
В составе раздела 08 «Культура и кинематография»
В составе первоочередных расходов по учреждениям культуры предусмотрено финансирование
на выплату заработной платы с начислениями, материальной помощи к отпуску, а также
расходы по коммунальным услугам. Размер средней зарплаты в 2018 году по работникам
учреждений культуры запланирован в размере 22 152 руб.( в 2017 г.-18 552,4 руб.)
Общий объем бюджетных ассигнований на 2018 год составит 3 360 009 руб., в том числе:
1) на содержание городского парка – 1 060 544 руб.
2) на содержание детской библиотеки – 2 149 465 руб.
3)
финансирование программных мероприятий по сохранению исторического наследия в
размере 100 000 руб.
4)
на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период в
размере 50 000 руб.
В 2019 -2020 годы финансирование мероприятий в составе раздела 08 запланировано на
уровне 2018 года в размере . – 3 360 009 руб.
В составе раздела 10 «Социальная политика» на 2018 год за счет средств областного
бюджета предусмотрены расходы на выплату компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных учреждениях –1 945 037 руб.
В 2019 и 2020 году на эти цели предусмотрено по 1 945 037 руб. ежегодно.
В составе раздела 11 «Физическая культура и спорт» на 2018 году предусмотрено
финансирование в размере 100 000 руб. на проведение спортивных массовых мероприятий, в 2019
году на эти цели предусмотрено 50 000 руб., в 2020 г. -190 688 руб.

24

Непрограммная часть расходов городского округа «город Стародуб»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы
Получатель бюджетных средств
Всего расходов, не включенных в
программные мероприятия
Совет народных депутатов города
Стародуба
Контрольно-счетная палата города
Стародуба
Резервный фонд администрации
города

2018

2019

2020

1 951 667,0

1 951 667,0

1 951 667,0

1 173 183

1 173 183

1 173 183

678 484

678 484

678 484

100 000

100 000

100 000

В состав бюджета городского округа «город Стародуб» на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годы включена непрограммная часть –это мероприятия, которые не вошли в состав
муниципальных программ. К ним относятся следующие расходы :
1) Обеспечение деятельности Совета народных депутатов города Стародуба – 1 173 183 руб.
2) Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты города Стародуба – 678 484 руб.
3) Резервный фонд администрации города Стародуба – 100 000 руб. Резервный фонд
администрации города для непредвиденных расходов запланирован в соответствии с
«Положением о городском Резервном Фонде»
На 2018 год и на плановый период непрограммная часть расходов городского бюджета
запланирована в размере 1 951 667 руб.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа
«город Стародуб»
На 2018 год бюджет городского округа «город Стародуб» прогнозируется с дефицитом в
сумме 3 509 185 руб., на 2019 и 2020 год прогнозируется сбалансированный бюджет.
В 2018 – 2020 годах предусмотрено привлечение кредитов кредитных организаций: в 2018
году в объеме 25 472 775 рублей, в 2019 году- 7 000 000 руб., и в 2020 году – 25 472 775 рублей.
Планируется погашение кредитов от кредитных организаций, оформленных в
предшествующих годах: в 2018 году в объеме 20 500 000 рублей, в 2019 году – 7 000 000 рублей, в
2020 году – 25 472 775 рублей.
В 2018 году запланировано погашение бюджетного кредита, предоставленного из
областного бюджета в объеме 1 463 590 рублей.
Начальник финансово-экономического
отдела администрации города Стародуба

Е.Г.Скакун
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