
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на  доработанный проект Решения Брянского городского Совета 
народных депутатов «О бюджете городского округа город Брянск на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

Контрольно-счетная палата города Брянска, рассмотрев доработанный 
проект Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О 
бюджете городского округа город Брянск на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», сообщает следующее. 

В представленном в новой редакции проекте Решения предлагается: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 

город Брянск (далее – бюджет города Брянска) на 2020 год: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Брянска в 

сумме 10 230 532,9 тыс. рублей; 
общий   объем    расходов    бюджета    города    Брянска    в   сумме 

10 230 532,9 тыс. рублей; 
верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа 

город Брянск на 1 января 2021 года в сумме 2 351 119,3 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа 
город Брянск в сумме 83 851,5 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета города Брянска на 
плановый период 2021 и 2022 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Брянска на 
2021  год  в   сумме   10 554 914,8 тыс. рублей  и   на   2022  год   в   сумме 
10 650 219,3 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета города Брянска на 2021 год в сумме 
10 554 914,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 106 150,2 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 10 650 219,3 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 515 601,5 тыс. рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа 
город Брянск на 1 января 2022 года в сумме 2 308 700,3 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел   долга   по   муниципальным  гарантиям городского 
округа город Брянск в сумме 41 432,6 тыс. рублей, и верхний предел 
муниципального внутреннего долга городского округа город Брянск на  
1 января 2023 года в сумме 2 267 267 ,7 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям городского округа город Брянск 
в  сумме 0,0 тыс. рублей. 

 
В проекте Решения учтены предложения Контрольно-счетной палаты 

города Брянска в части корректировки прогнозируемого объема доходов на 
2020 год на сумму 7 271,5 тыс. рублей. Соответственно, в плановом периоде 
прогноз поступлений доходов также увеличен, в том числе: 

- на 2021 год – на сумму 6 664,0 тыс. рублей; 
- на 2022 год – на сумму 6 573,0 тыс. рублей. 
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На основании вышеизложенного считаем возможным вынесение на 
рассмотрение Брянского городского Совета народных депутатов проекта 
Решения  «О бюджете городского округа город Брянск на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов». 
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