
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Брянской области  

«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 

1.1.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2020 год. 

Период проведения: ноябрь 2020 года. 

 

Контрольно-счетной палатой Брянской области в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства рассмотрен проект закона Брянской 

области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», проанализированы документы и материалы, представленные одновременно 

с законопроектом, и подготовлено заключение на проект закона Брянской области 

«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Проект закона Брянской области «Об областном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» внесен Правительством Брянской области на 

рассмотрение в Брянскую областную Думу и Контрольно-счетную палату Брянской 

области в срок, установленный статьей 4 Закона Брянской области от 28.07.2007 

№ 93-З «О порядке составления, рассмотрения и утверждения областного бюджета 

и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, а также 

порядке представления, рассмотрения и утверждения отчетности об исполнении 

бюджетов и их внешней проверки». 

Законопроект сформирован в соответствии с установленными Бюджетным 

кодексом Российской Федерации принципами бюджетной системы, с учетом 

основных направлений бюджетной и налоговой политики Брянской области, на 

основе базового варианта прогноза социально-экономического развития Брянской 

области. 

Документы и материалы, представленные одновременно с законопроектом, и 

состав показателей областного бюджета соответствуют требованиям федерального 

и регионального законодательства. 

Представленным законопроектом предлагается утвердить следующие 

основные характеристики областного бюджета: 

на 2021 год: прогнозируемый общий объем доходов в сумме 

67,44 млрд. рублей, общий объем расходов в сумме 68,49 млрд. рублей, 

прогнозируемый дефицит в сумме 1,05 млрд. рублей; 

на плановый период 2022 и 2023 годов: прогнозируемый общий объем 

доходов на 2022 год в сумме 62,56 млрд. рублей и на 2023 год в сумме 

63,43 млрд. рублей, общий объем расходов на 2022 год в сумме 63,61 млрд. рублей, 

на 2023 год в сумме 64,48 млрд. рублей, прогнозируемый дефицит на 2022 и 2023 

годы в сумме 1,05 млрд. рублей ежегодно. 

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2021 году 

прогнозируются в объеме 30,76 млрд. рублей, к оценке ожидаемого исполнения 

2020 года прогнозируется рост в объеме 1,81 млрд. рублей, или на 6,3 процента. 
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Безвозмездные поступления из федерального бюджета на 2021 год предусмотрены в 

сумме 36,68 млрд. рублей. 

Доходы областного бюджета сформированы с учетом действующих и 

вступающих в силу в очередном финансовом году норм законодательства о налогах 

и сборах и бюджетного законодательства. При планировании областного бюджета 

на 2021-2023 годы учтены объемы безвозмездных поступлений, предусмотренные 

проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». Отмечено, что областной бюджет, как и в предыдущие 

периоды, сформирован в условиях отсутствия полного распределения 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

В рамках подготовки заключения на проект областного бюджета Контрольно-

счетной палатой Брянской области проведена экспертиза 21 проекта 

государственных программ Брянской области. Расходы на реализацию 

государственных программ на 2021 год запланированы в сумме 65,63 млрд. рублей, 

что составляет 95,8 % общего объема расходов областного бюджета. 

Законопроектом на 2021-2023 годы запланированы бюджетные ассигнования 

на реализацию 37 региональных проектов в рамках 11 национальных проектов в 

сумме 20,64 млрд. рублей, в том числе в 2021 году – 8,1 млрд. рублей. 

По результатам экспертизы проектов государственных программ отмечена 

необходимость внесения изменений в государственные программы Брянской 

области после корректировки показателей и результатов федеральных проектов и 

дополнительного распределения межбюджетных трансфертов бюджету Брянской 

области. 

Проект закона об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации и иным 

актам законодательства Российской Федерации и Брянской области в сфере 

бюджетных правоотношений. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 25 ноября 2020 года, 

заключение Контрольно-счетной палаты Брянской области на проект закона 

Брянской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» направлено в Правительство Брянской области с предложениями 

главным администраторам бюджетных средств и в Брянскую областную Думу с 

предложением принять Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

 

Аудитор                                                                                                         Н.М. Шик 


