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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ1 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА 

 

19 декабря 2012 года                                                                             № 18/03э 
 

город Братск 
 
 

Экспертиза проекта бюджета города Братска на 2013 год 

 

 На основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты 

города Братска от 15.11.2012 № 34р аудиторами Кузан О.В. и Котельниковой М.А.                  

в соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты на 2012 год, 

утвержденным решением коллегии КСП от 15.10.2012 № 8, проведена экспертиза 

проекта бюджета города Братска на 2013 год. 

При проведении экспертизы учтены положения, содержащиеся                            

в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике 

в 2013-2015 годах, проанализированы основные направления бюджетной                 

и налоговой политики муниципального образования города Братска на 2013 год     

и плановый период до 2015 года, показатели прогноза социально-экономического 

развития города Братска на 2013 и на период до 2015 года, среднесрочного 

финансового плана города Братска на 2013-2015 годы, проект решения Думы 

города Братска «О бюджете города Братска на 2013 год». 

Проект решения Думы города Братска «О бюджете города Братска на 2013 

год» направлен в Думу города Братска и контрольно-счетную палату города 

Братска  в срок, установленный статьей 24 Положения о бюджетном процессе        

в муниципальном образовании города Братска, утвержденного решением Думы 

города Братска от 28.11.2007 № 388/г-Д (в редакции решений Думы города 

Братска от 02.03.2009 № 587/г-Д, от 24.09.2010 № 139/г-Д, от 29.12.2010                

№ 174/г-Д, от 23.12.2011 № 320/г-Д). 
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Перечень и содержание документов, представленных одновременно               

с проектом о бюджете, соответствуют статье 184.2 Бюджетного кодекса РФ             

и статье 23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

города Братска. 

  

Показатели прогноза социально-экономического развития 

города Братска на 2013 и на период до 2015 года 

 

 Статьей 169 Бюджетного кодекса РФ установлено, что в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств проект бюджета составляется на основе 

прогноза социально-экономического развития. 

 Постановлением администрации муниципального образования города 

Братска от 30.10.2012 № 2365 утвержден прогноз социально-экономического 

развития города Братска на 2013 и период до 2015 года. Согласно пункта 2     

статьи 173 Бюджетного кодекса РФ прогноз социально-экономического развития 

разработан в соответствии с Положением о порядке разработки прогноза 

социально-экономического развития города Братска, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования города Братска                 

от 08.04.2011 № 63, на основе: 

1. официальной статистической информации о развитии экономики                        

и социально сферы города Братска; 

2. информационных и методических материалов министерства экономического 

развития Российской Федерации, министерства экономического развития, труда, 

науки и высшей школы Иркутской области, включающих  прогнозные показатели 

инфляции, дефляторы                  по видам экономической деятельности, индексы 

цен производителей, сценарные условия и основные параметры прогноза                              

социально-экономического развития Иркутской области; 

3. информации предприятий, учреждений и организаций города Братска               

о финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год          и 

плановый период, включающий два финансовых года, следующих                 за 
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очередным финансовым годом; 

4. анализа социально-экономической ситуации города Братска                              

за предыдущий период и оценки основных показателей и тенденций развития 

города Братска до конца текущего финансового года. 

Представленные данные оценки 2012 года и прогнозные данные на 2013 год 

свидетельствуют о положительной динамике основных показателей развития 

экономики. 

По оценке администрации города уровень безработицы на конец 2012 года 

составит 0,63%, по прогнозу на 2013 год — 0,60%. 

Среднемесячная заработная плата в целом по городу по оценке 

администрации города Братска к концу 2012 года ожидается в размере                     

27 015 тыс. руб., по прогнозу на 2013 год данный показатель вырастит на 10,9%     

и составит 29 951 тыс. руб. 

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц прогнозируются        

с ростом на  8,1%, то есть с 16 260 рублей в 2012 году до  17 578 рублей                   

в 2013 году. На 0,1% уменьшится в 2013 году по сравнению с 2012 годом 

численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума. 

Среднегодовая численность населения по оценке администрации города 

Братска к концу 2012 года ожидается в количестве 241,1 тысяч человек.                

По прогнозу на 2013 год среднегодовая численность постоянного населения 

уменьшится до 240,7 тысяч человек. 

Постановлением администрации муниципального образования города 

Братска от 14.11.2012 № 2490 «Об Основных направлениях бюджетной                        

и налоговой политики  муниципального образования города Братска на 2013 год             

и плановый период до 2015 года» определено, что основными целями бюджетной 

и налоговой политики являются: установление приоритетным направлением 

расходов выполнением публичных обязательств города Братска и мер социальной 

поддержки, связанных с адресным решением социальных проблем; реализация 

первоочередных задач социальной сферы; сохранение и развитие необходимой 
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социальной инфраструктуры; обеспечение обязательств в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта с учетом определения объема 

гарантированных муниципальных услуг и установления нормативных затрат               

по ним; создание условий и стимулов по повышению эффективности 

предоставления муниципальных услуг, сокращению их себестоимости; 

повышение эффективности администрирования доходов бюджета города Братска, 

оптимизация существующей системы налоговых льгот и освобождений; 

осуществление взаимодействия с крупнейшими плательщиками налоговых                   

и неналоговых доходов в бюджет города Братска, с налоговыми                                     

и контролирующими органами государственной власти, в целях повышения 

уровня собираемости налогов, улучшения информационного обмена, а также 

легализации заработной платы.   

 

Общая характеристика проекта решения Думы города Братска   

«О бюджете города Братска на 2013 год» 

 

 

 Согласно пояснительной записке, представленной к проекту бюджета, 

основные параметры бюджета города разработаны исходя из консервативного 

сценария развития экономики в 2013 году, на основании проекта закона Иркутской 

области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» с учетом изменений в областной закон «О межбюджетных трансфертах                        

и нормативах отчислений в местные бюджеты», изменений бюджетного                         

и налогового законодательства Российской Федерации и регионального 

законодательства, информации главных администраторов доходов и динамики 

поступлений в городской бюджет за прошлые периоды. 

Основные показатели бюджета города Братска за период 2010-2012 годов   

и плановый 2013 год приведены в таблице. 

тыс.руб. 
Показатели Исполне-

ние 2010 

года 

Исполне-

ние 2011 

года 

Уточненный 

бюджет 2012 

(решение 

Проект бюджета на 2013 год 

План Отклонение 

от бюджета 

%                    

к бюджету  
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Думы города 

Братска          

от 05.12.2012 

№ 454/г-Д) 

на 2012 год 

 (5-4) 

на 2012 год 

(5/4) 

1 2 3 4 5 6 7 

Доходы всего 

в том числе: 

3 952 693 4 279 169 4 561 630 3 576 910 - 984 720 

 

78,5 

налоговые и неналоговые доходы 2 555 878 2 975 015 2 535 522 

 

2 491 545 -43 977 98,3 

безвозмездные поступления 1 396 815 1 304 155 2 026 108 1 085 365 - 940 743 53,6 

Расходы 3 860 132 4 313 586 4 944 701 3 702 110 - 1 242 591 74,9 

Дефицит (-); 

профицит (+) 

+ 92 561 - 34 417 - 383 071 - 125 200  257 871 32,7 

 В проекте бюджета города Братска запланированы доходы на 2013 год           

в объеме 3 576 910 тыс. руб., что на 21,5% ниже ожидаемого исполнения                

2012 года. Основная причина снижения уровня доходов обусловлена 

уменьшением на 940 743 тыс. руб. объема межбюджетных трансфертов                       

от бюджетов других  уровней бюджетной системы РФ. 

Соответственно расходы бюджета на 2013 год планируются                               

на 1 242 591 тыс. руб. меньше ожидаемых расходов 2012 года и составят                 

3 702 110 тыс. руб. 

Дефицит бюджета на 2013 год предлагается установить в сумме                     

125 200 тыс. руб. или 5% от планируемого годового объема доходов городского 

бюджета без учета суммы безвозмездных поступлений. Таким образом, 

установленное статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ ограничение верхнего 

предела дефицита (10%) соблюдено. По сравнению с утвержденными 

показателями 2012 года
 
дефицит бюджета снижается на 67,3% (план на 2012 год 

составляет - 383 071 тыс. руб.). 

В качестве источников погашения внутреннего финансирования дефицита 

бюджета в 2013 году планируются кредитные соглашения в сумме                       

130 200 тыс. руб. и исполнение муниципальных гарантий в объеме 5 000 тыс. руб. 

В соответствии с программой муниципальных заимствований в 2013 году 

планируется привлечь кредиты от кредитных организаций путем проведения 

открытых аукционов в электронной форме в объеме 416 200 тыс. руб., погасить 
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кредиты в соответствии с заключенными договорами с кредитными 

организациями в объеме 286 000 тыс. руб. в срок до 16.12.2013. 

Кроме этого, планируется привлечение бюджетных кредитов в размере      

100 000 тыс. руб. со сроком погашения до конца финансового года. 

 

Доходы бюджета муниципального образования города Братска 

 

 В соответствии с представленным проектом доходы бюджета города Братска 

на 2013 год предусмотрены в сумме 3 576 910 тыс. руб., что составит 78,5 %           

от плановых назначениях 2012 года. Как уже отмечалось выше, основная причина 

снижения уровня доходов обусловлена уменьшением объема межбюджетных 

трансфертов от бюджетов других  уровней бюджетной системы РФ. Динамика 

изменения доходной части бюджета за 2011, 2012 и плановый 2013 годы 

представлена в таблице: 

тыс. руб. 

Показатели 2011 год 2012 год Проект 

бюджета на 

2013 год 

Отклонение 

(+ -) 

Первона-

чальный 

бюджет  

(решение 

Думы             

города 

Братска        

от              

29.12.10 № 

173/г-Д) 

Уточнен-

ный 

бюджет  

(решение 

Думы 

города 

Братска          

от 

27.02.2012 

№ 354/г-Д) 

Исполнение 

(рещение 

Думы 

города 

Братска        

от 29.06.12        

№ 414/г-Д) 

Первона-

чальный 

бюджет  

(решение 

Думы             

города 

Братска       

от    

23.12.11    

№ 319/г-Д) 

Уточнен-

ный 

бюджет 

(решение 

Думы 

города 

Братска          

от 

05.12.2012 

№ 454/г-Д) 

Проект 2013 

к 

исполнению 

2011 (7-4) 

Проект 

2013 к 

уточнен-

ному 

бюджету 

2012 (7-6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

2 710 552 2 911 198 2 975 015 2 531 313 2 535 522 2 491 545 - 483 470 - 43 977 

Безвозмездные 

поступления 

885 748 1 391 116 1 304 155 2 023 808 2 026 108 1 085 365 - 218 790 - 940 743 

Доходы всего 3 596 300 4 302 314 4 279 170 4 555 121  4 561 630 3 576 910 - 702 260 - 984 720 

 

Налоговые доходы 
 

 Проектом решения Думы города Братска о городском бюджете на 2013 

год предусмотрено поступление налоговых доходов в размере 1 949 105 тыс. 

руб.,     что составляет 54,5 % от общего объема доходов бюджета. Увеличение 
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налоговых доходов в 2013 году на 7,1% по сравнению с утвержденным объемом 

данного вида доходов на 2012 год планируется обеспечить, в основном, за счет 

роста поступлений налога на доходы физических лиц (+ 12,7%) и налога на 

имущество (+ 5,8%). 

  При формировании налоговых доходов учтены изменения, внесенные           

в налоговое законодательство Российской Федерации в части планируемого 

введения Главы 26.5 «Патентная система налогообложения» в  Налоговом кодексе     

Российской Федерации. В соответствии с  проектом Федерального закона                

о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации планируется 

дополнение  пункта 2 статьи 62.1 абзацем, устанавливающим зачисление налога, 

взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в бюджет 

городского округа по нормативу 100%. 

 Основные показатели по налоговым доходам приведены   в таблице:                                                                                                           

  тыс. руб. 
Источники доходов 2012 год 2013 год Темп 

роста/сни-

жения 

доходов    

(4-2) 

Уточнен-

ный бюджет 

(решение 

Думы 

города 

Братска от 

05.12.2012 

№ 454/г-Д) 

 

Удель-

ный вес 

% 

Проект 

бюджета 

Удель-

ный вес 

% 

1 2 3 4 5 6 

Налог на доходы физических лиц 1 118 600 61,44% 1 260 815 64,69% + 142 215 

Налог на совокупный доход 331 780 18,22% 338 300 17,36% + 6 520 

Единый налог на вмененный    доход для отдельных 

видов деятельности 

196 380 10,79% 131 455 6,75% - 64 925 

Единый налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

134 500 7,39% 126 385 6,49% - 8 115 

Единый сельскохозяйственный налог 900 0,04% 460 0,02% - 440 

Патентная система налогообложения 0 0 80 000 4,10% + 80 000 

1 2 3 4 5 6 

Налоги на имущество 346 154 19,02% 326 090 16,73% - 20 064 

Налог на имущество физических лиц 52 000 2,86% 55 000 2,82% + 3 000 

Земельный налог 294 154 16,16% 271 090 13,91% - 23 064 

Государственная пошлина 21 000 1,15% 23 400 1,20% + 2 400 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 3 000 0,16% 500 0,03% - 2500 
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налогам, сборам и иным обязательным платежам 

Всего налоговых доходов 1 820 534 100% 1 949 105 100% + 128 571 

  В структуре налоговых поступлений основу по-прежнему будет составлять 

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в объеме 1 260 815 тыс. руб., на долю 

которого приходится  64,69% от общего объема налоговых доходов. Прогнозный 

план поступления НДФЛ на 2013 год рассчитан с учетом проектов регионального 

бюджетного законодательства и основных показателей прогноза                         

социально-экономического развития города Братска на 2013 год, исходя                 

из ожидаемых поступлений налога в 2012 году и в соответствии  с нормативом 

отчислений, планируемых к установлению для зачисления в доход бюджета 

города Братска в размере 36,49%. 

 Планируемое поступление  единого налога на вмененный доход  (ЕНВД)          

в 2013 году  составит 131 455  тыс. руб. Снижение объема данного налога                     

к ожидаемому поступлению 2012 года на 64 925 тыс. руб.  или на 33,1% 

обусловлено предполагаемым переходом с 01 января 2013 года части 

налогоплательщиков на патентную систему налогообложения. 

 Прогнозируемая сумма единого налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения (УСН) на 2013 год предлагается                        

к утверждению  в объеме 126 385 тыс. руб.  или 94% к уровню 2012 года.                      

По пояснению комитета финансов, переход на патентную систему 

налогообложения является добровольным и может совмещаться с иными 

режимами налогообложения, в том числе с упрощенной системой 

налогообложения. Сумма прогнозного плана, рассчитанного на 2013 год, 

уменьшена на 10 000 тыс. руб. для учета примерной налогооблагаемой  базы          

в прогнозном плане по патентной системе налогообложения. 

 Единый сельскохозяйственный налог на 2013 определен на уровне 

ожидаемых поступлений 2012 года в сумме 460 тыс. руб. 

 Поступление налогов, взимаемых в связи применением патентной системы 

налогообложения, прогнозируется на 2013 год в размере 80 000 тыс. руб. Согласно 

пояснительной записке к проекту бюджета «расчеты прогнозного плана доходов 
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по платежам патентной системы налогооблажения осуществлялись с учетом 

вариантов проекта закона Иркутской области о введении с 1 января 2013 года       

на территории региона патентной системы налогообложения, а также сведений 

главных администраторов доходов — территориальных структур налоговых 

органов». 

 Прогноз поступлений на 2013 год налога на имущество физических лиц 

рассчитан с учетом сведений территориальных структур налоговых органов          

и предлагается к утверждению  в сумме 55 000 тыс. руб. или 105,8% к уровню 

2012 года. 

 Земельный налог прогнозируется на 2013 год в объеме 271 090 тыс. руб.    

или  92,2% к уровню 2012 года. 

 Планируемое поступление доходов от уплаты государственной пошлины   

на 2013 год составит 23 400 тыс. руб. или 111,4% к уровню 2012 года. В 2013 году 

поступления в бюджет предполагается обеспечить за счет государственных 

пошлин, взимаемым: 

– по делам, рассматриваемыми судами общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации); 

– за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции; 

– за совершение действий, связанных с лицензированием, проведением 

аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, зачисляемые в бюджеты городских округов; 

– за выдачу органам местного самоуправления городского округа 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных                                  

(или) крупногабаритных грузов. 

Доходы от задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам прогнозируется  в сумме 500 тыс. руб. По данному 

коду доходов поступают платежи по задолженности по отмененным налогам                

и сборам и иным обязательным платежам в соответствии с регулировками                     
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и заключениями налоговых органов, исполненных по заявлениям плательщиков. 

Неналоговые доходы 

 

 Проектом решения Думы города Братска о городском бюджете на 2013 

год предусмотрено поступление неналоговых доходов в размере 542 440 тыс. 

руб.,    что составляет 15,2 % от общего объема доходов бюджета. Уменьшение 

неналоговых доходов в 2013 году на 31,8% по сравнению с утвержденным 

объемом данного вида доходов на 2012 год обусловлено, в основном, 

уменьшением поступлений  доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов. Основные показатели по неналоговым доходам приведены   в таблице:

  

  тыс. руб. 
Источники доходов 2012 год 2013 год Темп 

роста/сни-

жения 

доходов    

(4-2) 

Уточнен-

ный 

бюджет 

(решение 

Думы 

города 

Братска 

от 

05.12.2012 

№ 454/г-Д) 

Удель-

ный вес 

% 

Проект 

бюджета 

Удель-

ный 

вес         

% 

1 2 3 4 5 6 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной  и муниципальной собственности 

333 000 46,57% 307 000 56,60% - 26 000 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 85 500 11,96% 102 060 18,81% 16 560 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 

2 530 0,35% 2 380 0,44% - 150 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 

262 000 36,64% 104 000 19,17% - 158 150 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 21 539 3,01% 22 000 4,06% 461 

Прочие неналоговые доходы 10 419 1,46% 5 000 0,92% - 4958 

Всего неналоговых доходов 714 988 100% 542 440 100% -172 548 

Поступления доходов от использования имущества, находящегося                        

в государственной  и муниципальной собственности прогнозируется на 2013 год             

в сумме 307 000  тыс. руб., в том числе: 

• доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
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— 140 000 тыс. руб.; 

• доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 

государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков       (за исключением 

земельных участков автономных учреждений) —               17 000 тыс. руб.; 

• доходы от сдачи в аренду муниципального имущества — 140 000 тыс. руб.; 

• доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей — 2 

000 тыс. руб.; 

• прочие доходы от использования муниципального имущества (плата за наем 

жилья) — 8 000 тыс. руб. 

Поступление платежей  за негативное воздействие на окружающую среду 

прогнозируется на 2013 год прогнозируется в сумме 102 060 тыс. руб. Прогноз 

основан на ожидаемой сумме сбора в 2012 году, рассчитанной с учетом 

коэффициентов к нормативам платы, а также на сведениях отдела охраны 

окружающей среды департамента по обеспечению безопасности населения города 

Братска, содержащих информацию от крупнейших плательщиков-загрязнителей. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат прогнозируются в 

соответствии с предоставленными сведениями главных администраторов доходов 

в размере 2 380 тыс. руб. 

 

Поступление  доходов от продажи материальных и нематериальных активов 

запланировано в сумме 104 000 тыс. руб.,  в том числе: 

• доходы от продажи муниципальной собственности — 94 000 тыс. руб.; 

• доходы от продажи земельных участков — 10 000 тыс. руб. 

 В силу заявительного характера процедуры выкупа объектов недвижимости, 

планирование величины дохода от продажи материальных и нематериальных 

активов на 2013 год основано на данных за прошедшие периоды. 

 Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба планируется в сумме 
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22 000 тыс. руб. Сумма указанных доходов рассчитана исходя из фактических 

поступлений за 2012 год, а также изменений статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, предполагающее зачисление с 1 января 2013 года                

в городской бюджет сумм денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, в том числе взысканий (штрафов)                               

за несоблюдение правил благоустройства территорий городских округов,                     

по нормативу 100 %. 

 Прочие неналоговые доходы на  2013 прогнозируются в сумме                       

5 000 тыс. руб., в том числе: 

• добровольные пожертвования на проведение общегородских                  

культурно-массовых, спортивных и иных зрелищных мероприятий —               500 

тыс. руб.; 

• прочие поступления по постановлениям и распоряжениям исполнительных 

органов муниципального образования за прошлые периоды и иные неналоговые 

доходы, зачисляемые в соответствии с бюджетным законодательством в доходную 

часть городского бюджета — 1 703 тыс. руб.; 

• прочие поступления неналоговых доходов, администрируемых 

администрацией города Братска — 2 797 тыс. руб.   

 

 

Безвозмездные поступления 

 Общий объем безвозмездных поступлений на 2013  год прогнозируется         

в размере 1 085 365 тыс. руб., что составляет 30,3 % от общего объема доходов 

бюджета. Уменьшение безвозмездных поступлений составит 940 742 тыс. руб.      

или  46,4% от суммы безвозмездных поступлений 2012 года. 

Согласно пояснительной записке комитета финансов к проекту бюджета 

прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений в 2013 году относительно 

утвержденного уровня 2012 года обусловлено тем, что в проекте регионального 

закона «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
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годов» объем межбюджетных трансфертов не полностью распределен между 

бюджетами территорий субъекта. В процессе исполнения федерального                       

и регионального бюджетов, будет осуществляться распределение межбюджетных 

трансфертов, и соответственно с учетом распределения указанных выше средств, 

будут уточнены параметры бюджета города Братска по безвозмездным 

поступлениям.  Данные о безвозмездных поступлениях по источникам  

представлены в таблице: 

тыс. руб. 

Источники доходов 2012 год 2013 год Темп 

роста/сни-

жения 

доходов    

(4-2) 

Уточнен-

ный 

бюджет 

(решение 

Думы 

города 

Братска 

от 

05.12.2012 

№ 454/г-Д) 

Удель-

ный вес          

% 

Проект 

бюджета 

Удель-

ный 

вес         

% 

1 2 3 4 5 6 

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

6 747 0,33% 0 0 - 6 747 

Итого дотаций 6 747 0,33% 0 0 - 6 747 

Субсидии бюджетам городских округов на переселение 

граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким 

уровнем износа (более 70 процентов). Долгосрочная 

целевая программа «Переселение граждан из жилых 

помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных 

непригодными для проживания, и (или) жилых помещений 

с высоким уровнем износа (более 70 процентов) на 

территории Иркутской области, на 2011-2015 годы 

 

20 725 

 

1,02% 

 

0 

  

0 

 

-20 725 

Субсидии бюджетам городских округов на переселение 

граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким 

уровнем износа (более 70 процентов). Областная целевая 

программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 

года 

 

10 787 

 

0,53% 

 

10 828 

 

1% 

 

41 

Субсидии на реализацию областной государственной 

целевой программы поддержки и развития учреждений 

дошкольного образования в Иркутской области на 2009-

2014 годы 

 

75 000 

 

3,70% 

 

0 

 

0 

 

- 75 000 

Субсидии на реализацию областной государственной 

программы «Газификация Иркутской области на 2011-2015 

годы» 

 

71 714 

 

3,54% 

 

0 

 

0 

 

- 71 714 

Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на      
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нее педагогическим работникам муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

35 021 1,73% 22 498 2,07% - 12 523 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

жильем молодых семей (областная государственная 

социальная программа «Молодым семьям — доступное 

жилье» на 2005-2019 годы) 

 

33 362 

 

1,65% 

 

0 

 

0 

 

- 33 362 

Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы 

«Повышение эффективности бюджетных расходов 

Иркутской области на 2011-2013 годы» 

 

39 335 

 

1,94% 

 

0 

 

0 

 

- 39 335 

Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы 

« Развитие автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и местного 

значения в Иркутской области на 2011-2014 годы» 

 

51 550 

 

2,54% 

 

0 

 

0 

 

- 51 550 

Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы 

«Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей в 

Иркутской области на 2012-2014 годы 

 

5 723 

 

0,28% 

 

0 

 

0 

 

- 5 723 

Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов 

4 648 0,23% 0 0 - 4 648 

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов 

народных инициатив по подготовке к празднованию 75 — 

летия  Иркутской области 

 

15 000 

 

0,74% 

 

0 

 

0 

 

- 15 000 

Субсидии на реализацию ДЦП Иркутской области 

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры  в 

Иркутской области на 2010-2014 годы» 

 

13 000 

 

0,64% 

 

0 

 

0 

 

- 13 000 

Субсидии на реализацию  ДЦП Иркутской области «100 

модельных домов культуры Приангарью» на 2011 — 2014 

годы 

 

2 000 

 

0,10% 

 

0 

 

0 

 

- 2 000 

Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на 2011-2015 

годы подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 

 

18 536 

 

0,91% 

 

0 

 

0 

 

- 18 536 

Субсидии на реализацию ФЦП «Жилище» на 2011-2015 

годы подпрограмма «Мероприятия по переселению 

граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-

Амурской магистрали» 

 

23 028 

 

1,14% 

 

0 

 

0 

 

- 23 028 

1 2 3 4 5 6 

Субсидии на реализацию ДЦП «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Иркутской 

области» на 2011-2012 годы 

 

400 

 

0,02% 

 

0 

 

0 

 

- 400 

Субсидии на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянское 

(фермерское) хозяйства 

 

1 600 

 

0,08% 

 

0 

 

0 

 

- 1 600 

Субсидии на реализацию ДЦП «Развитие физической 

культуры и спорта в Иркутской области» на 2011-2015 годы 

 

5 000 

 

0,25% 

 

0 

 

0 

 

- 5 000 

Субсидии на оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Иркутской  

области 

 

546 

 

0,03% 

 

0 

 

0 

 

- 546 

Итого субсидий 426 975 21,07% 33 326 3,07% - 393 649 
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Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также  

дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях 

 

931 635 

 

46% 

 

954 231 

 

87,92% 

 

22 596 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

 

27 040 

 

1,33% 

 

28 660 

 

2,64% 

 

1 620 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых областных государственных полномочий в 

области охраны здоровья граждан 

 

329 773 

 

16,28% 

 

0 

 

 

0 

 

- 329 773 

Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями по договорам социального найма в 

Иркутской области 

  

7 510 

 

0,37% 

 

0 

 

0 

 

- 7 510 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

 

63 182 

 

3,12% 

 

69 002 

 

0 

 

- 63 182 

Субвенции бюджетам городских округов на денежные 

выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам,  фельдшерам и медицинским 

сестрам  скорой медицинской помощи 

 

26 914 

 

1,33% 

 

0 

 

0 

 

- 26 914 

Субвенции бюджетам городских округов на составление 

списков кандидатов и присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

 

208 

 

0,01% 

 

0 

 

0 

 

- 208 

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 

 

 

25 880 

 

1,28% 

 

0 

 

0 

 

- 25 880 

Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения 

 

5 584 

 

0,28% 

 

0 

 

0 

 

- 5 584 

Итого субвенций 1 417 726 70% 1 051 893 96,92% - 365 833 

1 2 3 4 5 6 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований (за счет средств 

федерального бюджета) 

 

216 

 

0,01% 

 

95 

 

0,01% 

 

- 121 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований (за счет средств 

областного бюджета) 

 

115 

 

0,01% 

 

51 

 

0,01% 

 

- 64 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на выполнение программы 

модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-

2012 годы (укрепление материально-технической базы 

медицинских учреждений) 

 

56 073 

 

2,77% 

 

0 

 

0 

 

- 56 073 

Межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной 

целевой программы «Модернизация здравоохранения 
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Иркутской области на 2011 -2012 годы» (внедрение 

информационных систем здравоохранения) 

14 866 0,73% 0 0 - 14 866 

Межбюджетные трансферты в качестве поощрения органов 

местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов, достигших наилучших значений 

показателей, характеризующих эффективность 

расходования бюджетных средств 

 

 

700 

 

 

0,03% 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

- 700 

Итого межбюджетные трансферты 71 970 3,55% 146 0,01 % - 71 824 

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов  

от государственной корпорации Фонд содействия 

реформированию  жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

 

 

42 000 

 

 

2,07% 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

- 42 000 

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов  

от государственной корпорации Фонд содействия 

реформированию  жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

 

64 780 

 

3,20% 

 

0 

 

0 

 

- 64 780 

Итого безвозмездных поступлений от государственных 

(муниципальных) организаций 

106 780 5,27% 0 0 - 106 780 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата бюджетами системы Российской 

Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

 

8 424 

 

0,42% 

 

0 

 

0 

 

- 8 424 

Итого  доходов бюджетов городских округов от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

8 424 0,42% 0 0 -8 424 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетных городских 

округов 

 

- 12 514 

 

- 0,62% 

 

0 

 

0 

 

12 514 

ВСЕГО безвозмездных поступлений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 026 108 100 % 1 085 365 100% - 940 743 

 

 

Расходы бюджета муниципального образования города Братска 

 

 Проектом решения Думы предлагается утвердить расходы бюджета 

муниципального образования города Братска на 2013 год в объеме                               

3 702 110 тыс. руб., что на 25,9% меньше утвержденных плановых показателей 

2012 года. По сравнению с первоначальным бюджетом на 2012 год (решение 

Думы города Братска от 23.12.2011 № 319/г-Д) расходы планируются                        

с уменьшением на 14,20 % или 612 552 тыс. руб. Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам функциональной классификации расходов бюджета 
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города Братска на 2013 год представлено  в таблице: 

тыс. руб. 

Наименование раздела Раздел Первона-

чальный 

бюджет на 

2012 год 

(решение 

Думы             

от 23.12.11    

№ 319/г-Д) 

Уточнен-

ный 

бюджет на 

2012 год 

(решение 

Думы 

города 

Братска от 

05.12.2012 

№ 454/г-Д) 

Проект на 

2013 год 

%   

роста/сни-

жения 

проекта 

2013 года к 

первона-

чальному 

бюджету 

2012 (5/3) 

% 

роста/сни-

жения 

проекта 

2013 года к 

уточнен-

ному 

бюджету 

2012 (5/4) 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 0100 302 017 361 539 347 081 115,00 96,0 

Национальная оборона 0200 0 127 138 138 108,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 13 873 17 211 13 752 99,13 79,9 

Национальная экономика 0400 262 698 324 808 228 938 87,15 70,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 300 645 539 636 310 454 103,26 57,5 

Охрана окружающей среды 0600 31 290 30 576 22 288 71,23 73,0 

Образование 0700 2 248 451 2 407 664 2 334 655 103,83 97,0 

Культура, кинематография 0800 127 509 146 414 120 365 94,40 82,2 

Здравоохранение 0900 576 915 244 748 10 537 1,83 4,3 

Социальная политика 1000 298 459 323 604 174 488 58,46 53,9 

Физическая культура  и спорт 1100 88 610 114 675 69 150 78,04 60,3 

Средства массовой информации 1200 6 065 6 214 5 109 84,24 82,2 

Обслуживание муниципального долга 1300 58 130 37 489 65 155 112,08 173,8 

Всего расходов  4 314 662 4 944 701 3 702 110 85,80 74,1 

в том числе на социальную сферу  3 339 944 3 237 105 2 709 195 81,20 83,7 

 Приоритетными направлениями расходования средств в 2013 году являются 

социальная сфера, общегосударственные вопросы и жилищно-коммунальное 

хозяйство, доля которых составляет 73,2%, 9,4% и 8,4% от общего объема 

расходов бюджета города Братска соответственно. 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

Проект решения Думы города Братска предусматривает на 2013 год 
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ассигнования по данному разделу в сумме 347 081 тыс. руб., что на 4% меньше 

уточненного плана 2012 года  (361 539 тыс. руб.). 

 Согласно проекту ведомственной структуры расходов городского бюджета 

по данному разделу финансируются расходы 8-ми главных распорядителей 

бюджетных средств, в том числе: 

• Администрации города Братска — 158 293 тыс. руб. (45,6%  расходов       по 

разделу); 

• комитета финансов — 70 477 тыс. руб. (20,3% расходов по разделу); 

• комитета по управлению муниципальным имуществом — 31 286 тыс. руб. 

(9,1% расходов по разделу); 

• комитета по управлению Центральным округом — 24 011 тыс. руб. (6,9% 

расходов по разделу); 

• Думы города Братска — 22 319 тыс. руб. (6,4% расходов по разделу); 

• комитета по управлению Падунским округом —  17 941 тыс. руб. (5,2% 

расходов по разделу); 

• комитета по управлению Правобережным округом — 15 382 тыс. руб. (4,4% 

расходов по разделу); 

• контрольно-счетной палаты города Братска — 7 372 тыс. руб. (2,1% 

расходов по разделу). 

 По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования» запланированы 

расходы на содержание мэра города Братска в размере 3 168 тыс. руб. 

 По подразделу 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований» предусмотрены расходы Думы города Братска        

в объеме 19 151 тыс. руб., из которых 3 124 тыс. руб. — расходы на обеспечение 

деятельности депутатов. 

 По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской 



19 

Федерации, местных администраций» предусмотрены ассигнования в размере  

191 236 тыс. руб., из которых на обеспечение деятельности: 

• Администрации города Братска — 136 628 тыс. руб.; 

• комитета по управлению Центральным округом — 23 086 тыс. руб.; 

• комитета по управлению Падунским округом — 16 913 тыс. руб.; 

• комитета по управлению Правобережным округом —  14 609 тыс. руб. 

 По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых      

и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

расходы в объеме 37 591 тыс. руб. запланированы на обеспечение деятельности 

комитета финансов администрации города Братска (30 219 тыс. руб.)                       

и контрольно-счетной палаты города Братска (7 372 тыс. руб.). 

 По подразделу «Резервные фонды» определен объем резервного фонда 

администрации города Братска в размере 10 000 тыс. руб. или 0,3% расходной 

части городского бюджета. 

 По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы 6-ти 

главных распорядителей бюджетных средств в общем объеме 85 935 тыс. руб.,                   

в том числе: 

1. комитета по управлению муниципальным имуществом — 31 286 тыс. руб., 

из них: 

• на функционирование комитета — 27 285 тыс. руб.; 

• на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки 

объектов приватизации — 950 тыс. руб.; 

• на содержание неэксплуатируемых объектов муниципальной собственности 

— 1 195 тыс. руб.; 

• на выполнение прочих обязательств — 1 856 тыс. руб.; 

1. комитета финансов — 30 258 тыс. руб., из них: 

• на исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию — 

4 411 тыс. руб.; 

• на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы —                  
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22 497 тыс. руб.; 

• на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Повышение эффективности управления муниципальными финансами       на 

2011-2013 годы» — 3 350 тыс. руб.; 

1. Администрации города Братска — 21 665 тыс. руб., из них: 

• на осуществление областных государственных полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Иркутской области —            8 841 тыс. руб.; 

• на осуществление отдельных государственных полномочий                            

по осуществлению лицензирования розничной продажи алкогольной продукции 

— 1 470 тыс. руб.; 

• на осуществление отдельных областных государственных полномочий               

в области охраны труда — 669 тыс. руб.; 

• на функционирование муниципального казенного учреждения «Центр 

предоставления муниципальных услуг» — 7 455 тыс. руб.; 

• на членские взносы в ассоциации муниципальных образований —             

700 тыс. руб.; 

• на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Снижение 

административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций на территории 

муниципального образования города Братска               на 2011-2014 годы» — 1 830 

тыс. руб.; 

• на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Повышение инвестиционной привлекательности города  Братска                на 

2013-2015 годы» — 700 тыс. руб.; 

1. комитета по управлению Падунским округом — 1 028 тыс. руб., из них: 

• на осуществление областных государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 

— 669 тыс. руб.; 
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• на выполнение прочих обязательств — 359 тыс. руб.; 

1.  комитета по управлению Центральным округом — 925 тыс. руб., из них: 

• на осуществление областных государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 

— 670 тыс. руб.; 

• на выполнение прочих обязательств — 255 тыс. руб.; 

1. комитета по управлению Правобережным округом — 773 тыс. руб., из них: 

• на осуществление областных государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 

— 669 тыс. руб.; 

• на выполнение прочих обязательств — 104 тыс. руб. 

 Как отмечалось выше, по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» 

предусмотрено финансирование мероприятий 3-х долгосрочных целевых 

программ на общую сумму 5 880 тыс. руб., что составляет 1,7 % расходов раздела. 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

 По подразделу 0204 «Мобилизационная подготовка экономики» 

запланированы расходы администрации города Братска в сумме 138 тыс. руб.       

на проведение мероприятий по мобилизационной подготовке. 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

 Проект решения Думы города Братска предусматривает ассигнования          

по данному разделу в размере 13 752 тыс. руб. для финансирования расходов 6-ти 

главных распорядителей бюджетных средств, что на 20,1% меньше уточненного  

плана 2012 года (17 211 тыс. руб.). Сокращены расходы на содержание                        

и обеспечение деятельности казенного учреждения (- 1 045 тыс. руб.)                           

и реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Правопорядок»      

(- 2 232 тыс. руб.). Направление расходов и распределение объема средств между 

главными распорядителями представлено в таблице: 

Направление расходов Под-

раздел 

ИТОГО Объем запланированных ассигнований, тыс. руб. 

Комитет Адми- Депар- Комитет Комитет Комитет 
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по 

управле-

нию 

муници-

пальным 

имущест-

вом 

нист-

рация 

города 

Братска 

тамент 

образо-

вания 

по 

управле-

нию 

Цент-

ральным 

округом 

по 

управле-

нию 

Падунс-

ким 

округом 

по 

управле-

нию 

Правобе-

режным 

округом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Содержание и обеспечение деятельности 

учреждения «Центр по гражданской 

обороне и  защите от чрезвычайных си-

туаций» 

0309 7 652  7 652     

Реализация мероприятий долгосрочной 

целевой программы «Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

пожарной безопасности в городе Братске 

на 2013-2015 годы», в том числе: 

 2 794  1 332 200 380 534 348 

в части мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

0309 838  838     

в части мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности в размере 

0310 1 192  130  300 454 308 

прочие мероприятия 0314 764  364 200 80 80 40 

Реализация мероприятий долгосрочной 

целевой программы «Правопорядок» на 

2013-2015 годы 

0314 3 306 581 217  1 385 756 367 

ИТОГО, в том числе по подразделу:  13 752 581 9 201 200 1 765 1 290 715 

 0309 8 490  8 490     

 0310 1 192  130  300 454 308 

 0314 4 070 581 581 200 1 465 836 407 

  

 Таким образом по разделу 0300 «Национальная безопасность                                

и правоохранительная деятельность» в 2013 году планируется произвести расходы 

по 2-м долгосрочным целевым программам на общую сумму 6 100 тыс. руб.,          

в том числе: 

• на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности 

в городе Братске на 2013-2015 годы» — 2 794 тыс. руб.; 

• на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Правопорядок» на 2013-2015 годы — 3 306 тыс. руб. 

 Кроме этого, запланированы расходы на содержание и обеспечение 

деятельности учреждения «Центр по гражданской обороне и защите                           

от чрезвычайных ситуаций» в размере 7 652 тыс. руб. 
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Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 По данному разделу на 2013 год предусмотрены ассигнования в объеме           

228 938 тыс. руб., что составляет 6,2% в общем объеме расходов бюджета. 

Согласно проекту ведомственной структуры расходов городского бюджета              

по данному разделу финансируются расходы 4-х главных распорядителей 

бюджетных средств, в том числе: 

• комитета жилищно-коммунального хозяйства — 132 897 тыс. руб. (58,1% 

расходов по разделу); 

• комитета по градостроительству — 53 124 тыс. руб. (23,2% расходов                 

по разделу); 

• администрации города Братска — 41 434 тыс. руб. (18,1%  расходов                   

по разделу); 

• комитета по управлению муниципальным имуществом — 1 483 тыс. руб. 

(0,6% расходов по разделу). 

 Следует отметить, что по разделу 0400 «Национальная экономика» 

запланированы расходы на реализацию 6-ти долгосрочных целевых программ 

общим объемом финансирования 157 105 тыс. руб., что составляет 68,6% расходов 

раздела. 

 Распределение расходов по подразделам с указанием направлений расходов 

отражено в таблице: 

тыс. руб. 

Наименование подраздела под-

раздел 

Уточнен-

ный бюджет 

на 2012 год 

(решение 

Думы             

от 

05.12.2012     

№ 454/г-Д) 

Проект на 

2013 год 

%   

роста/сни-

жения  (4/3) 

1 2 3 4 5 

Общеэкономические вопросы 0401 329 374 113,7 

Лесное хозяйство 0407 11 517 7 882 68,4 

Транспорт 0408 18 414 2 294 12,5 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 185 886 142 625 76,7 

Связь и информатика 0410 24 320 28 506 117,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 84 342 47 257 56,0 

Всего расходов  324 808 228 938 70,5 

 По подразделу 0401 «Общегосударственные вопросы» в соответствии                   

с проектом областного бюджета запланированы расходы администрации города 

Братска на осуществление отдельных областных государственных полномочий          

в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса в объеме 102 тыс. руб. и расходы комитета жилищно-коммунального 

хозяйства на  осуществление отдельных областных государственных полномочий 

в сфере водоснабжения и водоотведения в объеме 272 тыс. руб. 

 По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» планируются расходы 

администрации города Братска, как главного распорядителя бюджетных средств, 

на обеспечение функционирования казенного учреждения «Городской лесхоз»             

в сумме 7 882 тыс. руб. Расходы по разделу сокращены по сравнению                            

с утвержденным бюджетом на 2012 год за счет приобретения в текущем году 

лесопожарной техники и оборудования  на сумму 4 200 тыс. руб. 

 По подразделу 0408 «Транспорт» предусмотрены средства в объеме                

2 294 тыс. руб. на возмещение администрацией города Братска транспортным 

организациям недополученных доходов в связи с оказанием услуг                                

по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования    

по сезонным (дачным) маршрутам. Расходы по сравнению с 2012 годом снижены 

за счет прекращения реализации ДЦП «Развитие транспортного обслуживания 

населения в границах муниципального образования города Братска на 2010-2012 

годы»  (14 960 тыс. руб. — объем финансирования 2012 года). 

 По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» запланированы расходы                

на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения, осуществление дорожной деятельности        

на автомобильных дорогах местного значения города Братска» на 2013-2016 годы      
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в объеме 142 625 тыс. руб., что на 28 211 тыс. руб. меньше объема средств, 

утвержденных в бюджете на 2012 год. В рамках программы запланированы: 

• расходы комитета жилищно-коммунального хозяйства — 132 625 тыс. руб., 

из которых расходы на текущее содержание дорого и объектов на них, текущий 

ремонт дорог запланировано 126 678 тыс. руб.; 

• расходы комитета по градостроительству на проведение капитального 

ремонта дорог — 10 000 тыс. руб. 

 По подразделу 0410 «Связь и информатика» в бюджете города 

предусмотрены ассигнования в размере 28 506 тыс. руб. для осуществления 

администрацией города Братска следующих расходов: 

• обеспечение функционирования казенного учреждения «Центр 

информационных технологий» — 26 506 тыс. руб.; 

• реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Модернизация 

и развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

администрации города Братска на 2013-2015 годы» — 2 000 тыс. руб. 

 По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

предусмотрено финансирование 3-х главных распорядителей бюджетных средств 

в объеме 47 257 тыс. руб. или 20,6% расходов раздела. Снижение расходов            

по данному подразделу на 37 085 тыс. руб. или 44% в основном обусловлено 

снижением межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий целевых 

программ Иркутской области (- 32 339 тыс. руб.). Направление и объем 

расходования средств отражены в таблице: 

Направление расходов 

 

ИТОГО 

 

Объем запланированных ассигнований, 

тыс. руб. 

Комитет по 

управлению 

муниципаль-

ным 

имущестовм 

Адми-

нистра-

ция города 

Братска 

Комитет 

по градо-

строи-

тельству 

1 2 3 4 5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
26 183   26 183 

Обеспечение функционирования казенного учреждения «Дирекция 

по капитальному ремонту и строительству» 
7 448   7 448 

Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию 1 033 1 033   
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Проведение мероприятий в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 
113   113 

Реализация мероприятий ДЦП «Развитие градостроительного 

комплекса города Братска» на 2010-2014 годы 
9 380   9 380 

Реализация мероприятий ДЦП «Газификация города Братска на 

2011-2015 годы» 
450 450   

Реализация мероприятий ДЦП «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе Братске на 2012-2014 

годы» 

2 030  2 030  

Реализация мероприятий ДЦП «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющими деятельность на территории города Братска, на 

2013-2015 годы» 

620  620  

ИТОГО 47 257 1 483 2 650 43 124 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 Проект решения Думы города Братска предусматривает ассигнования          

по данному разделу в размере 310 454 тыс. руб. для финансирования расходов      

3-х главных распорядителей бюджетных средств, что составляет 8,4% в общем 

объеме расходов бюджета города. По сравнению с уточненным бюджетом            

на 2012 год расходы по отрасли сокращены на 42,5% за счет уменьшения объема 

межбюджетных трансфертов (- 265 451 тыс. руб.). 

  

 Направление расходов и распределение объема средств между главными 

распорядителями представлено в таблице: 

Направление расходов 

 

Подраз-

дел 

 

ИТОГО Объем запланированных 

ассигнований, тыс. руб. 

Комитет 

жилищно-

коммуналь-

ным 

хозяйством 

Комитет 

по градо-

строи-

тельству 

Комитет 

по 

управле-

нию 

Право-

бережным 

округом 

 

1 2 3 4 5 6 

Содержание и ремонт муниципальных жилых помещений 0501 308 308   

Реализация мероприятий ДЦП «Приведение муниципального 

жилищного фонда МО города Братска в удовлетворительное 

техническое и противопожарное состояние на 2011-2016 годы» 

0501 5 700 5 700   

Реализация мероприятий ДЦП «Модернизация лифтов в жи-

лищном фонде города Братска» на 2012-2017 годы 

0501 8 190 8 190   

Реализация мероприятий областной целевой программы 0501 10 828  10 828  
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«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 

фонда Иркутской области на период до 2019 года» 

Реализация мероприятий МЦП «Переселение граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Братске» на 

2005-2025 годы 

0501 107 839  107 839  

Реализация мероприятий ДЦП «Газификация города Братска 

на 2011-2015 годы» 

0502 1 996  1 806 190 

Сибсидия МП «Дирекция городской инфрастуктуры» на 

возмещение сверхнормативных потерь тепловой энергии в 

сетях поселка Чекановский 

0502 6 868 6 868   

Оплата электроэнергии и эксплуатационное обслуживание 

установок уличного освещения 

0503 58 380 58 380   

Организация работ по подбору и доставке тел умерших 

(погибших) в морг 

0503 605 605   

Реализация мероприятий ДЦП «Комплексное благоустройство,  

содержание и озеленение территории МО города Братска» на 

2011-2013 годы 

0503 60 823 60 823   

Реализация мероприятий ДЦП «Благоустройство и содержание 

территории кладбищ МО города Братска» на 2011-2013 годы 

0503 11 967 5 967 6 000  

Устройство наружного освещения в жилых районах  

Центральный и Энергетик города Братска 

0503 4 131  4 131  

Разработка ПСД на благоустройство территорий в 

Центральном, Падунской и Правобережном округах города 

Братска 

0503 3 081  3 081  

Благоустройство сквера «Сосновый» в жилом районе 

Гидростроитель города Братска с установкой бюста Самусенко 

0503 800  800  

Обустройство прилегающей территории транспортного 

комплекса «Падунские Пороги» 

0503 2 084  2 084  

Прочие мероприятия по благоустройству 0503 5 163 5 163   

1 2 3 4 5 6 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

0505 17 146 17 146   

Предоставление субсидии муниципальному автономному уч-

реждению «Центр энергосберегающих технологий» 

0505 2 332 2 332   

Реализация мероприятий ДЦП «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в МО города 

Братска на 2011-2015 годы» 

0505 2 020 2 020   

Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

0505 193 193   

ИТОГО, в том числе по подразделу:  310 454 173 695 136 569 190 

 0501 132 865 14 198 118 667  

 0502 8 864 6 868 1 806 190 

 0503 147 034 130 938 16 096  

 0505 21 691 21 691   

 Таким образом по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

планируется произвести расходы по 6-ти долгосрочным целевым программам,      

1-ой муниципальной целевой программе и 1-ой областной целевой программе. 
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Общая сумма программных мероприятий, запланированных на реализацию            

в 2013 году, составляет  209 363 тыс. руб. или 67,5 % расходов по данному разделу. 

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

запланированы в объеме 10 096 тыс. руб., что составляет 3,3 % расходов раздела. 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

 В рамках подраздела 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды» запланированы расходы на реализацию мероприятий долгосрочной 

целевой программы «Охрана окружающей  среды и здоровья населения города 

Братска» на период 2012-2015 год в объеме 22 288 тыс. руб., из которых                

10 138 тыс. руб. носят инвестиционных характер, так как будут направлены          

на благоустройство парка культуры и отдыха на улице Советской. 

Раздел 0700 «Образование» 

 В проекте решения Думы города Братска предусмотрены ассигнования               

в объеме 2 334 655 тыс. руб. для финансирования расходов в сфере образования. 

Данные расходы составляют 63,1% в общем объеме расходов бюджета города. 

 

 Направление расходов и распределение объема средств между 8-ми 

главными распорядителями представлено в таблице: 

Направление расходов Под-

раз-

дел 

ИТОГО Объем запланированных ассигнований, тыс. руб. 

Депар-

тамент 

образо-

вания 

Депар-

тамент 

куль-

туры 

Депар-

тамент 

физи-

ческой 

куль-

туры 

Адми-

нист-

рация 

города 

Братс-

ка 

Коми-

тет по 

градо-

строи-

тельст-

ву 

Коми-

тет по 

управ-

лению 

Цент-

раль-

ным 

округом 

Коми-

тет по 

управ-

лению 

Падунс-

ким 

округом 

Коми-

тет по 

управ-

лению 

Право-

береж-

ным 

округом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Субсидии муниципальным 

бюджетным и автономным уч-

реждениям на возмещение 

нормативных затрат, связан-

ных с оказанием муниципаль-

ных услуг 

 2 225 748 2 055 901 72 914 96 933      

 0701 901 600 901 600        

 0702 1 320 108 1 150 261 72 914 96 933      

 0709 4 040 4 040        

Субсидии муниципальным 

бюджетным и автономным 

 29 770 29 770        



29 

учреждениям на иные цели 

 0701 13 500 13 500        

 0702 10 305 10 305        

 0707 5 965 5 965        

Реализация мероприятий ДЦП 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в МО города 

Братска на 2011-2015 годы» 

 2 424 1 889 185 350      

 0701 500 500        

 0702 1 924 1 389 185 350      

Реализация мероприятий ДЦП 

«Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение пожарной 

безопасности в городе Братске 

на 2013-2015 годы» 

0702 274   274      

Реализация мероприятий ДЦП 

«Развитие градостроительного 

комплекса города Братска» на 

2010-2014 годы (строительство 

ДОУ в 26 мкр) 

0701 9 825     9 825    

Разработка проектной 

документации на устройство 

санитарной кабины в школе 

поселка Сухой 

 

0702 235     235    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мероприятия по 

переподготовке и повышению 

квалификации 

0705 66    66     

Реализация мероприятий ДЦП 

«Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей города Братска» на 2012-

2015 годы 

0707 6 800 4 400 100 726 254  497 433 390 

Реализация мероприятий ДЦП 

«Профилактика социально-

негативных явлений среду 

детей и молодежи города 

Братска» на 2011-2013 годы 

0709 400 70  25 281  8 8 8 

На обеспечение деятельности 

муниципального казенного 

учреждения «Центр 

молодежных инициатив» 

 1760    1 760     

Проведение мероприятий для 

детей и молодежи 

 2 117 658   1 459     

 0707 1 459 658   1 459     

 0709  658        

Поддержка талантливой 

молодежи 

 887 485 161  241     

 0707 241    241     
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 0709 646 485 161       

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправ-

ления 

0709 14 569 14 569        

Обеспечение деятельности му-

ниципального казенного учре-

ждения «МЦО» 

0709 39 780 39 780        

ИТОГО, в том числе по 

подразделу: 

 2 334 655 2 147 522 73 360 98 308 4 061 10 060 505 441 398 

 0701 925 425 915 600    9 825    

 0702 1 332 846 1 161 955 73 099 97 557  235    

 0705 66    66     

 0707 16 225 10 365 100 726 3 714  497 433 390 

 0709 60 093 59 602 161 25 281  8 8 8 

 Согласно пояснительной записке к проекту бюджета города Братска              

на 2013 год, предусмотренные в проекте субсидии муниципальным бюджетным                    

и автономным учреждениям на иные цели в общем объеме 29 770 тыс. руб. будут 

направлены: 

 

• на устройство ограждений муниципальных образовательных учреждений — 

15 000 тыс. руб.; 

• на обеспечение содержания зданий и сооружений МАОУ ДОД «Детский 

стационарный оздоровительно-образовательный центр «Надежда» —             5 965 

тыс. руб.; 

• на предоставление проездных билетов учащимся — 4 055 тыс. руб.; 

• на реализацию мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности 

муниципальных образовательных учреждений — 3 500 тыс. руб.; 

• на организацию питания обучающихся в образовательных учреждениях —   

1 250 тыс. руб. 

 Как видно из представленной таблицы, на реализацию мероприятий               

5-ти долгосрочных целевых программ по разделу 0700 «Образование» 

запланировано 19 723 тыс. руб. Кроме этого, в объеме расходов предусмотрены 

расходы на реализацию 12-ти ведомственных целевых программ 

функционирования и развития на общую сумму 1 164 335 тыс. руб.                 
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Таким образом, общий объем программно-целевых расходов в сфере образования 

составляет 1 184 058 тыс. руб. или 50,7% от общего объема средств по данному 

разделу. 

0800 «Культура, кинематография» 

 Расходы по данному разделу запланированы в объеме 120 365 тыс. руб.      

или 3,3% в общем объеме расходов бюджета города, что на 17,8% меньше 

уточненного плана на 2012 год. Сокращение расходов произошло за счет 

уменьшения объема субсидий бюджетным и автономных учреждениям культуры 

(- 16 826 тыс. руб.), сокращения расходов на проведение мероприятий в сфере 

культуры (- 6 253 тыс. руб.). 

 По подразделу 0801 «Культура» запланированы 6-ти главных 

распорядителей бюджетных средств на общую сумму 107 202 тыс. руб.,                  

в том числе: 

1. расходы департамента культуры — 99 567 тыс. руб. (92,8% расходов 

подраздела) будут направлены: 

• на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям 

культуры и искусства на возмещение нормативных затрат, связанных             с 

оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ) — 97 031 тыс. руб., в том числе 95 тыс. руб. за счет средств 

федерального бюджета и 51 тыс. руб. за счет средств областного бюджета; 

• на проведение мероприятий в сфере культуры — 1 401 тыс. руб.; 

• на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности                   в 

муниципальном образовании города Братска» на 2011-2015 годы                  в 

учреждениях культуры — 560 тыс. руб.; 

• на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности 

в городе Братске на 2013-2015 годы» — 322 тыс. руб.; 

• на софинансирование областной целевой программы «100 модельных домов 
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культуры — Приангарью» на 2011-2014 годы — 253 тыс. руб.; 

1. расходы администрации города Братска — 223 тыс. руб. (проведение 

мероприятий в сфере культуры); 

2. расходы комитета по управлению Центральным округом — 801 тыс. руб. 

(проведение мероприятий в сфере культуры); 

3. расходы комитета по управлению Падунским округом — 400 тыс. руб. 

(проведение мероприятий в сфере культуры); 

4. расходы комитета по управлению Правобережным округом — 210 тыс. руб. 

(проведение мероприятий в сфере культуры); 

5. расходы комитета по градостроительству — 6 000 тыс. руб. (капитальный 

ремонт МБУК «Клуб жилого района Порожский» муниципального образования 

города Братска). 

 По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 

запланированы расходы департамента культуры на руководство и управление                  

в сфере установленных функций органов местного самоуправления в объеме              

13 163 тыс. руб. 

 Как было отмечено выше, на реализацию мероприятий 2-х долгосрочных 

целевых программ по разделу 0800 «Культура, кинематография» запланировано 

882 тыс. руб. Кроме этого, в объеме расходов по разделу предусмотрены расходы                     

на реализацию 3-х ведомственных целевых программ функционирования                  

и развития на общую сумму 65 386 тыс. руб. Таким образом, общий объем 

программно-целевых расходов в сфере культуры составляет 66 268 тыс. руб. или 

55,1% от общего объема средств по данному разделу.  

0900 «Здравоохранение» 

 В проекте решения Думы города Братска предусмотрено 10 537 тыс. руб.        

на финансирование расходов в сфере здравоохранения, что на 95,7% меньше 

расходов 2012 года.   Существенное сокращение объема расходов связано                

с передачей муниципальных учреждений здравоохранения с 01.01.2013                        

в собственность Иркутской области. 



33 

 По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» 

предусмотрены расходы администрации города Братска на выполнение 

полномочий муниципалитета в сфере здравоохранения в размере 3 500 тыс. руб., 

которые планируется направить: 

• на реализацию мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни — 2 030 тыс. руб.; 

• на создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских 

работников и фармацевтических работников для работы в медицинских 

организациях города — 1 470 тыс. руб. 

 Кроме того, предусмотрены расходы, связанные с сокращением штатной 

численности работников аппарата и централизованной бухгалтерии департамента 

здравоохранения, в объеме 7 037 тыс. руб. 

1000 «Социальная политика» 

 Расходы бюджета города Братска по данному разделу запланированы             

в объеме 174 488 тыс. руб. или 4,7% от общего объема расходов бюджета. 

 По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» предусмотрены расходы 

администрации города Братска в размере 10 300 тыс. руб. на выплату пенсии 

муниципальным служащим в соответствии с решением Думы города Братска          

от 29.02.2008 № 448/г-Д «Об утверждении Положения о порядке назначения, 

перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим органов местного самоуправления города Братска». 

 По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» запланированы 

расходы 5-ти главных распорядителей бюджетных средств в общем объеме         

116 654 тыс. руб., из них: 

1. расходы комитета финансов — 2 000 тыс. руб. (компенсация расходов               

по выезду из районов, приравненных к Крайнему Северу); 

2. расходы департамента образования — 9 537 тыс. руб. (предоставление мер 

социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям за счет средств 

областного бюджета); 
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3. расходы комитета жилищно-коммунального хозяйства — 4 315 тыс. руб. 

(меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате           за 

содержание жилья и коммунальные услуги в соответствии с решением Думы 

города Братска от 30.06.2011 № 254/г-Д); 

4. расходы администрации города Братска — 69 003 тыс. руб. (осуществление 

областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств областного 

бюджета); 

5. расходы комитета по градостроительству — 31 800 тыс. руб., которые 

планируется направить: 

• на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Жилье 

молодым» на 2005-2019 годы — 27 900 тыс. руб.; 

• на предоставление социальных выплат на оплату первоначального взноса 

при получении кредита в соответствии с решением Думы города Братска    от 

26.12.2008 № 573/г-Д — 3 900 тыс. руб. 

 По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 

предусмотрены расходы в размере 47 534 тыс. руб., которые планируется 

направить на следующие цели: 

• на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Поддержка 

ветеранов и ветеранского движения в городе Братске на 2012-2014 годы» — 6 800 

тыс. руб.; 

• на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Социальная поддержка населения города Братска на 2012-2014 годы» —    34 973 

тыс. руб.; 

• на выполнение органами местного самоуправления переданных областных 

государственных полномочий по определению персонального состава           и 

обеспечению деятельности районных (городских) комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав — 5 761 тыс. руб. за счет средств 

областного бюджета. 
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 Таким образом, 69 673 тыс. руб. или 39,9% расходов раздела «Социальная 

политика» являются программно-целевыми и будут направлены на реализацию 

мероприятий 3-х долгосрочных целевых программ. 

1100 «Физическая культура и спорт» 

 В проекте решения Думы города Братска предусмотрено 69 150 тыс. руб.        

на финансирование расходов в сфере физической культуры и спорта, что на 39,7% 

меньше уточненного плана на 2012 год. Сокращение расходов произошло за счет 

уменьшения объема субсидий бюджетным и автономных учреждениям 

физической культуры и спорта (- 35 251 тыс. руб.), сокращения межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ 

Иркутской области (- 10 000 тыс. руб.), сокращения расходов департамента 

физической культуры и спорта  на руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного самоуправления (-1 189 тыс. руб.). 

Следует отметить, что расходы инвестиционного характера увеличились                  

на 2 673 тыс. руб. или более чем в 2 раза. 

 По подразделу 1101 «Физическая культура» предусмотрены расходы 3-х 

главных распорядителей бюджетных средств в общем объеме 53 356 тыс. руб.  

или 77,2% расходов раздела, которые направлены на следующие цели: 

1. расходы департамента физической культуры и спорта — 44 356 тыс. руб.,          

из них: 

• расходы на предоставление субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям физической культуры и спорта на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ) — 44 123 тыс. руб.; 

• расходы на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы 

««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности                   в 

муниципальном образовании города Братска» на 2011-2015 годы                  — 233 

тыс. руб.; 

1. расходы администрации города Братска — 4 500 тыс. руб. (расходы                   
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на предоставление субсидии автономным учреждениям физической культуры   и 

спорта на возмещение нормативных затрат, связанных                      с оказанием 

ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ)); 

2. расходы комитета по градостроительству — 4 500 тыс. руб. (бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках реализации 

мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие Комплекса зимних 

спортивных сооружений города Братска» на 2013-2017 годы). 

 В общем объеме средств по подразделу предусмотрены средства в размере 

21 956 тыс. руб. на реализацию ведомственной целевой программы 

функционирования департамента физической культуры и спорта «Братский 

футбол на 2011-2013 годы». 

 По подразделу 1102 «Массовый спорт» запланированы расходы в объеме      

4 780 тыс. руб. на проведение департаментом физической культуры и спорта 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий                          

и мероприятий по организации зимнего отдыха в рамках долгосрочной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта на территории города 

Братска на 2013-2017 годы». 

 По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры           

и спорта» предусмотрены расходы департамента физической культуры и спорта  

на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления в объеме  11 014 тыс. руб. 

1200 «Средства массовой информации» 

 По данному разделу на 2013 год предусмотрены ассигнования в объеме           

5 109 тыс. руб. Согласно проекту ведомственной структуры расходов городского 

бюджета по данному разделу финансируются расходы 2-х главных 

распорядителей бюджетных средств, в том числе: 

• администрации города Братска — 4 665 тыс. руб.; 

• Думы города Братска — 444 тыс. руб. 
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 Расходы администрации города Братска по подразделу 1201 «Телевидение    

и радиовещание» запланированы в объеме 3 865 тыс. руб. на предоставление 

субсидии на возмещение нормативных затрат по выполнению муниципальной 

работы по предоставлению информации населению города Братска                                  

о социально-экономическом развитии и деятельности органов местного 

самоуправления. 

 По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой 

информации» предусмотрены ассигнования в размере 1 244 тыс. руб, их которых 

800 тыс. руб. — средства администрации города Братска и 444 тыс. руб. — 

средства Думы города Братска, на проведение мероприятий в области массовой 

информации, в том числе на размещение материалов о деятельности органов 

местного самоуправления города Братска, мэра города Братска и Думы города 

Братска. 

1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

 Объем расходов бюджета на обслуживание муниципального долга 

запланирован в объеме 65 155 тыс. руб. исходя из фактически действующих 

кредитных соглашений и прогнозов расходов на обслуживание заимствований              

на 2013 год. 

 Следует отметить, что объем расходов на обслуживание муниципального 

долга установлен с соблюдением ограничений, предусмотренных                            

статьей 111 Бюджетного кодекса РФ, согласно которой предельный объем 

расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать                   

15% объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых                     

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Согласно 

представленных в проекте показателей бюджета города Братска на 2013 год, 

предельный объем вышеуказанных расходов составляет 397 532 тыс. руб. 

 

Целевые программы города Братска 
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 В проекте решения Думы города Братска о городском бюджете на 2013 год 

предусмотрены программно-целевые расходы в общем объеме 1 752 204 тыс. руб. 

или 47,3% от  общих расходов бюджета, из них 1 741 376 тыс. руб. средства 

бюджета города Братска и 10 828 тыс. руб. средства областного бюджета. 

Распределение расходов на реализацию целевых программ по разделам 

бюджетной классификации отражено в таблице: 

 

 

 

 

Наименование раздела Раздел Объем целевых программ, тыс. руб. 

долгосроч-

ных 

муниципаль-

ных 

областных ведомствен-

ных 

Общегосударственные вопросы 0100 5 880    

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 6 100    

Национальная экономика 0400 157 105    

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 90 696 107 839 10 828  

Охрана окружающей среды 0600 22 288    

Образование 0700 19 723   1 164 335 

Культура, кинематография 0800 882   65 386 

Социальная политика 1000 41 773 27 900   

Физическая культура и спорт 1100 9 513   21 956 

ИТОГО:  353 960 135 739 10 828 1 251 677 

  

 Как видно из таблицы на реализацию мероприятий долгосрочных целевых 

программ запланировано 353 960 тыс. руб., из которых 19 295,7 тыс. руб. 

предусмотрено на исполнение 7-ми целевых программ,  предлагаемых                      

к финансированию начиная с очередного финансового года. Данные программы 

утверждены постановлениями администрации муниципального образования 

города Братска «не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения           

о бюджете в Думу города Братска» в соответствии со статьей 22 решения Думы 

города Братска от 28.11.2007 № 388/г-Д «Об утверждении Положения                      
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о бюджетном процессе в муниципальном образовании города Братска»                        

(в редакции решений Думы города Братска от 02.03.2009 № 587/г-Д, от 24.09.2010 

№ 139/г-Д, от 29.12.2010 № 174/г-Д, от 23.12.2011 № 320/г-Д). Кроме этого 

следует отметить, что в постановления администрации муниципального 

образования города Братска своевременно внесены изменения и в связи с этим 

объемы финансирования действующих долгосрочных целевых программ 

соответствуют объемам, включенным в проект бюджета на 2013 год. Перечень 

долгосрочных целевых программ представлен в таблице: 

 

 

 Наименование целевой программы Нормативно-правовой 

акт 

Объем средств,        

тыс. руб. 

по НПА по 

проекту 

  

1 2 3 4 5 

1 ДЦП «Профилактика социально-негативных 

явлений среди молодежи» на 2011-2013 годы 

Постановление администрации МО 

города Братска от 14.10.2010 № 2159                                

(в ред. от 16.12.2010 № 2671) 

 

400 

 

400 

2 ДЦП «Поддержка ветеранов и ветеранского 

движения города Братска» на 2012-2014 годы 

Постановление администрации МО 

города Братска от 14.11.2011 № 2478                                 

(в ред.15.10.2012 № 2204) 

 

6 800 

  

6 800 

3 ДЦП «Социальная поддержка населения города 

Братска на 2012-2014 годы 

Постановление администрации МО 

города Братска  от 14.11.2011 № 2477                                

(в ред. 15.11.2012 № 2505) 

 

34 973 

 

34 973 

4 ДЦП «Комплексное благоустройство, содержание 

и озеленение  территории муниципального 

образования города Братска» на 2011-2013 годы 

Постановление администрации МО 

города Братска от 15.10.2010 № 2189                           

(в ред. от 15.11.2012 № 2509) 

 

60 823 

 

60 823 

5 ДЦП «Приведение муниципального жилищного 

фонда муниципального образования города 

Братска и удовлетворительное техническое и 

противопожарное состояние на 2011-2016 годы» 

Постановление администрации МО 

города Братска от 15.10.2010 № 2201 

(в ред. от 16.04.2012 № 631) 

 

5 700 

 

5 700 

6 ДЦП «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном 

образовании города Братска на 2011-2015 годы» 

Постановление администрации МО 

города Братска от 30.07.2010 № 1631 

(в ред. от 17.10.2012 № 2254) 

 

5 237 

 

5 237 

7 ДЦП «Охрана окружающей среды и здоровья 

населения города Братска» на 2012-2015 годы 

Постановление администрации МО 

города Братска от 14.11.2011 № 2479 

(в ред. от 20.11.2012 № 2536) 

22 288 22 288 

8 ДЦП «Благоустройство и содержание территории 

кладбищ муниципального образования города 

Братска» на 2011-2012 годы 

Постановление администрации МО 

города Братска  от 15.10.2010 № 2190 

(в ред. 17.08.12. № 1717) 

 

11 967 

 

11 967 

9 ДЦП «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей города Братска» на 2012-2015 

годы 

Постановление администрации МО 

города Братска  от 14.11.2011 № 2486 

(в ред. от 15.10.2012 № 2201) 

 

6 800 

 

6 800 
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10 ДЦП «Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами в городе Братске» 

на 2011-2013 годы. 

Постановление администрации МО 

города Братска  от 30.09.2010 № 2054 

(в ред. от 20.11.12 № 2535) 

 

3 350 

 

3 350 

11 ДЦП «Газификация города Братска на 2011-2015 

годы» 

Постановление администрации МО 

города Братска  от 02.03.2011 № 313 

(в ред. от 01.02.2012 № 156) 

2 446 2 446 

12 ДЦП «Повышение безопасности дорожного 

движения, осуществление дорожной 

деятельности на автомобильных дорогах 

местного значения г. Братска» на 2013-2016 годы 

Постановление администрации МО 

города Братска  от 15.10.2012 № 2202 

 

142 625 

 

142 625 

13 ДЦП «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Братске на 2012-

2014 годы» 

 

Постановление администрации МО 

города Братска  от 03.11.2011 № 2350 

(в ред. от 15.11.2012 № 2504) 

 

2 030 

 

2 030 

14 ДЦП «Развитие градостроительного комплекса 

города Братска» на 2010-2014 годы 

 

 

Постановление администрации МО 

города Братска от 02.11.2009              

№ 1951(в ред. от 15.10.2012 № 2198) 

 

19 205 

 

19 205 

1 2 3 4 5 

15 ДЦП «Модернизация лифтов в жилищном фонде 

города Братска» на 2012-2017 годы 

Постановление администрации МО 

города Братска  от 14.11.2011 № 2467 

(в ред. от 15.11.2012 № 2514) 

 

8190 

 

8 190 

16 ДЦП «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества 

предоставления муниципальных функций на 

территории МО г. Братска на 2011 -2014 годы» 

Постановление администрации МО 

города Братска  от 03.11.2011 № 2351 

(в ред. от  17.10.2012 № 2252) 

 

1 830 

 

1 830 

17 ДЦП «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории города Братска, 

на 2013- 2015»   

Постановление администрации МО 

города Братска  от 15.10.2012 № 2207 

 

620 

 

620 

18 ДЦП «Повышение инвестиций 

привлекательности города Братска на 2013 -2015 

годы» 

Постановление администрации МО 

города Братска от 15.10.2012 № 2197 

 

700 

 

700 

19 ДЦП «Правопорядок» на 2013 -2015 годы Постановление администрации МО 

города Братска  от 15.10.2012 № 2205 

3 306 3 306 

20 ДЦП «Развитие физической культуры и 

массового спорта на территории муниципального 

образования города Братска на 2013 -2017 годы» 

Постановление администрации МО 

города Братска  от 15.10.2012 № 2200 

 

4 780 

 

4 780 

21 ДЦП «Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

и обеспечение пожарной безопасности в городе 

Братске на 2013 — 2015 годы» 

Постановление администрации МО 

города Братска  от  15.10.2012 № 2206 

 

3 389,7 

 

3 389,7 

22 ДЦП «Модернизация и развитие 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры администрации города Братска 

на 2013 -2015 годы» 

Постановление администрации МО 

города Братска  от 15.10.2012 № 2199 

 

2 000 

 

2 000 

23 ДЦП «Развитие Комплекса зимних спортивных 

сооружений города Братска» на 2013 -2017 годы 

Постановление администрации МО 

города Братска  от  29.10.2012 № 2349 

 

4 500 

 

4 500 

ИТОГО  353 959,7 353 959,7 

 Проектом о бюджете предусмотрено финансирование мероприятий                  

2-х муниципальных целевых программ в общем объеме 135 739 тыс. руб.,                          

в том  числе: 
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• МЦП «Жилье — молодым» на 2005-2019 годы — 27 900 тыс. руб.; 

• МЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного в городе 

Братске» на 2005-2025 годы — 107 839 тыс. руб. 

 Следует отметить, что в редакции решения Думы города Братска                       

от 01.06.2012 № 403/г-Д определен объем финансирования в 2013 году 

мероприятий муниципальной целевой программы «Переселение граждан                   

из ветхого и аварийного жилищного в городе Братске» на 2005-2025 годы                     

в размере 123 976,9 тыс. руб. 

  

 В общих расходах бюджета запланировано 1 251 677 тыс. руб.                          

для обеспечения расходов 15-ти ведомственных целевых программ, информация  

о которых отражена в таблице: 

 Наименование целевой программы Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Объем 

средств, тыс. 

руб. 

 

1 2 3 4 

1 ВЦПф «Братский футбол на 2011-2013 годы» Департамент физической 

культуры и спорта 

29 982 

2 ВЦПф «Создание условий для функционирования СДЮСШОР 

по дзюдо «Спартак» на 2011-2013 годы 

13 227 

3 ВЦПф «Создание условий для функционирования 

специализированной детско-юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва «Олимп» на 2011-2013 годы» 

18 730 

4 ВЦПф «Создание условий для функционирования 

специализированной детско-юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва» на 2013-2015 годы 

34 413 

5 ВЦПф «Библиотечное дело города Братска» на 2011-2013 годы Департамент культуры 26 883 

6 ВЦПф «Создание условий для обеспечения доступности и 

сохранности музейных фондов муниципального учреждения 

культуры «Братский городской объединенный музей истории 

освоения Ангары» на 2012-2014 годы 

17 033 

7 ВЦПф «Детские школы искусств и школа ремесел города 

Братска» на 2011-2013 годы 

73 075 

8 ВЦПф «Профессиональные театры в городе Братске» на 2013-

2015 годы 

21 470 

9 ВЦПф «Функционирование учреждений дополнительного 

образования детей, подведомственных департаменту 

образования администрации города Братска» на 2011-2013 годы 

Департамент образования 93 504 

10 ВЦПф «Функционирование учреждений дошкольного 

образования детей, находящихся в ведении департамента 

образования администрации города Братска» на 2012 - 2014 годы 

901 600 

11 ВЦПр  «Повышение уровня пожарной безопасности 3 500 
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муниципальных образовательных учреждений города Братска на 

2011 - 2013 годы» 

12 ВЦПф «Гражданское и патриотическое воспитание 

несовершеннолетних города Братска» на 2011 - 2013 годы 

310 

13 ВЦПр «Совершенствование организации питания обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории города Братска» на 2012 - 2014 годы 

1 250 

14 ВЦПр «Безопасное детство»  на 2012-2014 годы 15 000 

15 ВЦПф «Молодежь города Братска» на 2012-2014 годы Администрация города 

Братска 

1 700 

ИТОГО  1 251 677 

  

  

 За счет средств областного бюджета в проекте решения Думы города 

Братска о бюджете на 2013 год предусмотрено 10 828 тыс. руб. на реализацию 

мероприятий областной целевой программы «Переселение граждан из ветхого       

и аварийного жилищного фонда Иркутской области на период до 2019 года». 

 

Публичные нормативные обязательства 

 

 В проекте решения Думы города Братска о городском бюджете на 2013 год 

предусмотрены средства, направляемые на реализацию публичных нормативных 

обязательств в объеме 47 257 тыс. руб., что составляет 2 % от общих расходов 

бюджета, из которых 39 042 тыс. руб. включены в расходы целевых программ. 

Информация о публично-нормативных  обязательствах представлена в таблице: 

 Вид обязательства Проект на 

2013 год, 

тыс. руб. 

1 2 3 

ДЦП «Социальная поддержка населения города Братска на 2012-2014 годы 9 972 

1 Компенсация  ежемесячной родительской платы, взимаемой за услуги по содержанию детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Братска 

5 959 

2 Денежная компенсация платы за оказание муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями дополнительного образования детей города Братска отдельным 

категориям семей, имеющих детей, имеющим право на меры социальной поддержки 

961 

3 Денежная компенсация платы за оказание муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями дополнительного образования детей города Братска отдельным 

категориям семей, имеющих детей, имеющим право на меры социальной поддержки 

813 

4 Денежная компенсация платы за оказание муниципальных услуг, оказываемых  

муниципальными учреждениями культуры города Братска,  отдельным категориям семей, 

1 239 
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имеющих детей, имеющим право на меры социальной поддержки 

5 Ежемесячная денежная выплата Почетным донорам города Братска 12 

6 Частичная компенсация расходов (денежная выплата) на оплату жилья и коммунальных услуг, 

приобретение и доставку твердого топлива Почетным донорам города Братска 

18 

7 Единовременная выплата семьям при одновременном рождении трех и более детей 100 

8 Денежная компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим 

работникам, проживающим в жилых районах Порожский, Чекановский, Бикей, сухой города 

Братска, вышедшим на трудовую пенсию 

870 

ДЦП «Поддержка ветеранов и ветеранского движения города Братска» на 2012-2014 годы 1 170 

9 Льготы, предоставляемые Почетным гражданам города Братска 700 

10 Ежемесячная денежная выплата ветеранам города Братска (не имеющих федеральных и областных льгот) 121 

11 Частичная компенсация расходов (денежная выплата) на оплату жилья и коммунальных услуг, 

приобретение и доставку твердого топлива ветеранам города Братска 
349 

1 2 3 

МЦП «Жилье — молодым» на 2005-2019 годы 27 900 

12 Субсидии молодым  семьям на гашение части годовой процентной ставки за кредит, уплата 

первоначального взноса при получении жилищного кредита 
27 900 

Мероприятия в области социальной поддержки 8 215 

13 Предоставление социальных выплат на оплату первоначального взноса при получении кредита (займа) на 

строительство жилья 
3 900 

14 Ежемесячная денежная компенсация расходов на плату за коммунальные услуги отдельным категориям 

граждан 
4 315 

ИТОГО 47 257 

 

Содержание органов местного самоуправления 

 

 В проекте бюджета на 2013 года запланировано 324  597 тыс. руб.                     

на содержание органов местного самоуправления, в том числе 3 168 тыс. руб. 

предусмотрено на функционирование мэра города Братска и 2 600 тыс. руб.                

на функционирование главы администрации. Расходы на содержание органов 

местного самоуправления сокращены на 54 724 тыс. руб. или 14,42%                          

по сравнению с аналогичными расходами 2012 года. 

 Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, формирование фонда 

оплаты труда органов местного самоуправления произведено в соответствии         

с Положением о денежном содержании муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, утвержденного решением Думы города Братска                 

от 21.12.2007 № 438/г-Д, в пределах нормативов формирования расходов                    

на оплату труда депутатов, выборных лиц местного самоуправления, 
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осуществляющих  свои полномочия на постоянной основе и муниципальных 

служащих муниципальных образований Иркутской области, утвержденных 

постановлением правительства Иркутской области от 29.12.2009 № 407/186-пп. 

 Распределение ассигнований отражено в таблице: 

 

 

 

 

тыс. руб. 

 Орган местного самоуправления Уточнен-

ный 

бюджет на 

2012 год 

(решение 

Думы             

от 

05.12.2012     

№ 454/г-Д) 

Проект на 

2013 год 

%   

роста/сни-

жения  

(4/3) 

1 2 3 4 5 

1 Дума муниципального образования города Братска, в том числе: 17 534 17 442 99,48% 

 центральный аппарат 14 381 14 318 99,57% 

 Депутаты представительного органа 3 153 3 124 99,08% 

2 Мэр города Братска 2 851 3 168 111,12% 

 Глава муниципального образования 2 461 2 600 105,65% 

3 Администрация муниципального образования города Братска, в 

том числе: 

348 830 294 047 84,30% 

 комитет по управлению муниципальным имуществом 27 347 26 061 95,30% 

 комитет финансов 37 213 29 594 79,53% 

 департамент здравоохранения 12 821 5 207 40,62% 

 департамент образования 12 538 11 819 94,27% 

 департамент культуры 7 487 6 480 86,55% 

 департамент физической культуры и спорта 5 710 5 407 94,70% 

 комитет жилищно-коммунального хозяйства 17 541 16 794 95,75% 

 администрация 144 589 118 928 82,26% 

 комитет по управлению Центральным округом 24 765 20 265 81,83% 

 комитет по управлению Падунским округом 19 890 14 930 75,07% 

 комитет по управлению Правобережным округом 15 689 13 065 83,28% 

 комитет по градостроительству 23 243 25 497 109,70% 

4 Контрольно-счетная палата муниципального образования города 

Братска 

7 645 7 340 96,01% 

Итого 379 321 324 597 85,58% 
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Инвестиционные расходы 

 

 В проекте решения Думы города Братска о городском бюджете на 2013 год 

предусмотрены инвестиционные расходы в объеме  168 316 тыс. руб., которые 

будут направлены на следующие объекты: 

1. разработку документации по планировке территории муниципального 

образования города Братска, нормативов градостроительного проектирования 

города Братска, внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования города Братска — 7 877 тыс. руб.; 

2. строительство жилых домов под переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда города Братска — 107 839 тыс. руб.; 

3. детский сад-ясли на 140 мест в 26 микрорайоне города Братска —                   

9 825 тыс. руб.; 

4. строительство газораспределительных сетей города Братска —                       

1 806 тыс. руб.; 

5. комплекс зимних спортивных сооружений — 4 500 тыс. руб.; 

6. благоустройство городского парка по улице Советской — 10 138 тыс. руб.; 

7. капитальный ремонт автомобильных дорог — 10 000 тыс. руб.; 

8. капитальный ремонт МБУК «Клуб жилого района Порожский» 

муниципального образования города Братска — 6 000 тыс. руб.; 

9. обустройство прилегающей территории транспортного комплекса 

Падунские Пороги — 2 084 тыс. руб.; 

10. Устройство наружного освещения в жилых районах Центральный                        

и Энергетик города Братска — 4 131 тыс. руб.; 

11. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории 

в Центральном, Падунском и Правобережных округах города Братска —              3 

081 тыс. руб.; 

12. Благоустройство сквера Сосновый в жилом районе Гидростроитель города 
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Братска с установкой бюста Самусенко — 800 тыс. руб.; 

13. Разработка проекта на обустройство санитарной комнаты в школе поселка 

Сухой — 235 тыс. руб. 

 

 

 

Программа муниципальных заимствований 

бюджета города Братска на 2013 год 

 

 Предельный объем муниципального долга бюджета города Братска                   

на 2013 год  установлен в сумме 947 200 тыс. руб., что не противоречит 

требованиям пункта 3 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ и не превышает общий 

годовой объем доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений                       

и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 

(предельный объем составляет 2 474 478 тыс. руб.). 

Пунктом 18 проекта решения о бюджете предоставлено право администрации 

муниципального образования города Братска осуществлять муниципальные 

заимствования в соответствии с Программой муниципальных заимствований 

города Братска на 2013 год согласно приложению 6 к проекту решения о бюджете. 

Согласно пункту 16 проекта решения верхний предел муниципального долга 

города Братска на 1 января 2014 года планируется увеличить до 656 200 тыс. руб., 

в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям 

города Братска — 0 тыс. руб. 

Проектируемый верхний предел муниципального долга города Братска         

на 1 января 2014 года в сумме 656 200 тыс. рублей также не превышает 

предельного значения, установленного пунктом 6 статьи 107 Бюджетного кодекса 

РФ. Структура внутреннего долга по видам обязательств на 1 января 2014 года 

представляет собой кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации. 

Из приведенных в приложении 6 данных следует, что в 2013 году                           
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в течении 2013 года планируется привлечь 516 200 тыс. руб., из которых: 

• кредиты кредитных организаций — 416 200 тыс. руб.; 

• бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации — 100 000 тыс. руб. 

  

 Объем погашения в 2013 году предусмотрен в сумме 386 000 тыс. руб.,              

из которых: 

• погашение кредитов по договорам, заключенным до 01.01.2013 года —          

286 000 тыс. руб.; 

• погашение бюджетных кредитов — 100 тыс. руб. 

 Как отмечалось выше, в расходной части бюджета запланированы расходы 

на обслуживание муниципального долга в объеме 65 155 тыс. руб.,                             

что соответствует требованиям статьи 111 Бюджетного кодекса РФ. 

 

Заключение 

 

На основании изложенного, контрольно-счетная палата муниципального 

образования города Братска считает, что представленный проект решения              

Думы города Братска «О бюджете города Братска на 2013 год» соответствует 

нормам бюджетного законодательства и может быть рекомендован к принятию. 
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