
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

 «Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении областного 

бюджета за 2020 год» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 1.3.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2021 год. 

Период проведения: март – май 2021 года.  

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

За 2020 год областной бюджет по доходам исполнен в сумме  

76,7 млрд. рублей, что составило 100,2 % плановых назначений. Расходы 

областного бюджета в 2020 году исполнены в сумме 75,9 млрд. рублей, что 

составило 96,0 % плановых назначений. По итогам исполнения областного 

бюджета за 2020 год сложился профицит в сумме 0,8 млрд. рублей.  

Темп роста доходов областного бюджета отчетного периода к уровню 

2019 года составил 117,0 %, или 11,1 млрд. рублей. Расходы областного 

бюджета увеличились на 11,3 млрд. рублей, темп роста – 117,6 процента. 

За 2020 год в областной бюджет поступило 30,2 млрд. рублей налоговых и 

неналоговых доходов, плановые назначения исполнены на 104,1 процента. Сверх 

утвержденного плана в областной бюджет поступило 1,2 млрд. рублей 

налоговых и неналоговых доходов. Безвозмездные поступления в областной 

бюджет поступили в сумме 46,5 млрд. рублей, или 97,8 % утвержденного 

годового плана. К уровню 2019 года общий объем безвозмездных поступлений 

увеличился на 10,5 млрд. рублей, или на 29,3 процента.  

По состоянию на 1 января 2021 года расходы на реализацию 22 

госпрограмм исполнены в сумме 75,1 млрд рублей, или 97,3 % показателя 

сводной бюджетной росписи. По итогам 2020 года из запланированных 

показателей государственных программ выполнено 592 показателя, что 

составляет 90,7 % от общего количества.  

В 2020 году в составе государственных программ осуществлялась 

реализация 37 региональных проектов, кассовое исполнение расходов по 

которым составило 9,6 млрд. рублей, или 95,9 % плановых назначений. 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 

направлены в отчетном периоде в сумме 20,6 млрд. рублей, или 95,3 % 

плановых назначений. Темп роста к уровню 2019 года составил 107,5 процента. 

На реализацию национальных проектов муниципальным образованиям 

перечислены межбюджетные трансферты в сумме 3,8 млрд. рублей. 

Сложившийся в результате исполнения бюджета объем государственного 

долга Брянской области не превышает предел, установленный статьей 107 

Бюджетного кодекса Российской Федерации: за 2020 год государственный 

внутренний долг Брянской области составил 8,7 млрд. рублей, или 28,9 % объема 
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доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, что ниже 

уровня 2019 года на 4,7 процентного пункта и является самым низким значением 

за последние пять лет. 

Доля бюджетных кредитов в структуре государственного долга составила 

93,2 %, удельный вес кредитов кредитных организаций составил 6,8 процента. 

Расходы областного бюджета на обслуживание государственного долга в 2020 году 

составили 29,9 млн. рублей, по сравнению с исполнением за 2019 год расходы на 

обслуживание государственного долга сократились в 1,9 раза. 

В ходе исполнения областного бюджета за 2020 год выполнены требования 

и ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Внешняя проверка отчетности 33 главных администраторов бюджетных 

средств и подведомственных им 400 государственных учреждений 

свидетельствует об отсутствии фактов недостоверности и о соответствии 

данным, представленным Правительством Брянской области в отчете об 

исполнении областного бюджета за 2020 год. 

В составе материалов годового отчета об исполнении областного бюджета 

за 2020 год представлен проект закона Брянской области «Об исполнении 

областного бюджета за 2020 год», сформированный в соответствии с 

положениями статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 26 мая 2021 года. Заключение на 

отчет об исполнении областного бюджета за 2020 год направлено в Брянскую 

областную Думу с предложением рассмотреть проект закона Брянской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2020 год» и в Правительство Брянской 

области с предложениями главным администраторам бюджетных средств. 

 

 

Аудитор                                                                                                         Н.М. Шик 


