
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главе города Брянска 

Дбар М.В. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

на  доработанный проект Решения Брянского городского Совета 

народных депутатов «О бюджете городского округа город Брянск на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

 

 Контрольно-счетная палата города Брянска, рассмотрев доработанный 

проект Решения Брянского городского Совета народных депутатов                          

«О бюджете городского округа город Брянск на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов», сообщает следующее. 

 В проекте Решения предлагается: 

 Утвердить основные характеристики бюджета городского округа город 

Брянск на 2021 год: 

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Брянска в сумме 

10 418 543,4 тыс. рублей; 

 общий   объем    расходов    бюджета    города    Брянска    в   сумме 

10 496 943,4 тыс. рублей; 

 дефицит бюджета города Брянска в сумме 78 400,0 тыс. рублей. 

 Утвердить основные характеристики бюджета города Брянска на 

плановый период 2022 и 2023 годов: 

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Брянска на 2022  

год  в   сумме   10 263 320,9 тыс. рублей  и   на   2023  год   в   сумме 

10 149 956,3 тыс. рублей; 
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 общий объем расходов бюджета города Брянска на 2022 год в сумме 

10 263 320,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 101 595,6 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 10 149 956,3 тыс. рублей, 

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 192 030,8 тыс. рублей. 

 В проекте Решения доходы бюджета города Брянска на 2021 год 

увеличены на сумму 405 623,6 тыс. рублей, в том числе: 

 налоговые и неналоговые доходы – на 3 404,6 тыс. рублей (учтены 

предложения Контрольно-счетной палаты города Брянска по увеличению 

прогнозируемого объема  налога, взимаемого в связи с применением 

патентной системы налогообложения на 90,0 тыс. рублей; доходов от сдачи в 

аренду имущества, составляющего казну городских округов на 3 314,6 тыс. 

рублей); 

 безвозмездные поступления из областного бюджета – на 402 219,0 тыс. 

рублей. 

 Доходы бюджета на плановый период увеличены:  

 на 2022 год – на 757 471,8 тыс. рублей, в том числе: 

 - налоговые доходы – на  90,0 тыс. рублей (налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы налогообложения); 

 - безвозмездные поступления из областного бюджета – на 757 381,8 тыс. 

рублей; 

 на 2023 год – на 666 370,2 тыс. рублей, в том числе: 

 - налоговые доходы – на  75,0 тыс. рублей (налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы налогообложения); 

 - безвозмездные поступления из областного бюджета – на 666 295,2 тыс. 

рублей. 

 Соответствующие корректировки внесены в расходную часть  

бюджета города Брянска: 

 1. Увеличен объем запланированных ассигнований по муниципальным 

программам на 2021 год на сумму 402 993,9 тыс. рублей (за счет средств 

областного бюджета 402 219,0 тыс. рублей, налоговых и неналоговых 

доходов 774,9 тыс. рублей); на 2022 год  – на 757 381,8 тыс. рублей и на 2023 

год  – на 666 295,2 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), в том 

числе: 

 увеличение по муниципальным программам: 

 «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» – на 

400,0 тыс. рублей на 2021 год; 

 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» – на 

9 828,8 тыс. рублей на 2021 год; на 297 145,5 тыс. рублей на 2022 год; на 

296 636,0 тыс. рублей на 2023 год; 

 «Развитие образования в городе Брянске» – на 392 134,0 тыс. рублей на 

2021 год; на 403 261,4 тыс. рублей на 2022 год; на 412 043,1 тыс. рублей на 

2023 год; 

 «Формирование современной городской среды» – на 7 975,7 тыс. рублей 

на 2021 год; на 95,7 тыс. рублей на 2023 год;  
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 уменьшение по муниципальной программе «Физическая культура и 

спорт в городе Брянске» – на 691,8 тыс. рублей на 2022 год; на 738,0 тыс. 

рублей на 2023 год.  

 По муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство 

города Брянска» объем ассигнований  на 2021 год уменьшен на 7 344,6 тыс. 

рублей; на 2022 год увеличен на 57 666,7 тыс. рублей; на 2023 год уменьшен 

на 41 741,7 тыс. рублей. 

 2.  Увеличен объем бюджетных ассигнований на непрограммную часть  

расходов бюджета города Брянска за счет увеличения налоговых и 

неналоговых доходов: 

 на 2021 год на сумму 2 629,7 тыс. рублей,  на 2022 год - на 90,0 тыс. 

рублей, на 2023 год – на 75,0 тыс. рублей (с направлением на увеличение 

размера резервного фонда Брянской городской администрации). 
 

С учетом изложенного, считаем возможным вынесение на 

рассмотрение Брянского городского Совета народных депутатов 

доработанного проекта Решения  «О бюджете городского округа город 

Брянск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

 

Председатель Контрольно-счетной  

палаты города Брянска                                                        В.М.Гуленкова  
 
 

И.А. Ефремова 

Г.Н. Финашина 

64 40 81 

 

 
 


