
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

№67-З от 26.04.2021 

Контрольно-счетной палаты Брянского района на отчет об исполнении 

бюджета Брянского муниципального района Брянской области за 2020 

год 

 

1. Общие положения 

 Заключение Контрольно-счетной палаты Брянского района на отчет об 

исполнении бюджета Брянского муниципального района Брянской области за 

2020 год подготовлено в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, Положением "О порядке рассмотрения и 

утверждения проекта бюджета Брянского муниципального района и о 

порядке осуществления внешней проверки, представления, рассмотрения и 

утверждения годового отчета об исполнении бюджета Брянского 

муниципального района», утвержденного решением Брянского районного 

Совета народных депутатов от 30.10.2013 №5-2-2, Положением о 

Контрольно-счетной палате Брянского района, утвержденном решением 

Брянского районного Совета народных депутатов от 25.04.2012 №4-25-10, 

Стандартом внешнего муниципального финансового контроля СВМФК 5 

«Порядок организации и проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении годового бюджета муниципального образования». 

Заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой Брянского 

района по результатам комплекса внешних проверок годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов средств бюджета Брянского 

муниципального района Брянской области за 2020 год, а также проверки 

годового отчета об исполнении бюджета Брянского муниципального района 

Брянской области за 2020 год. 

Перечень документов, представленных финансовым управлением 

администрации Брянского района для подготовки заключения, соответствует 

статье 264.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 
  

2. Основные характеристики исполнения бюджета Брянского 

муниципального района Брянской области 

Бюджет Брянского муниципального района Брянской области на 2020 

год утверждён решением Брянского районного Совета народных депутатов 

от 18 декабря 2019 №6-16-1 «О бюджете Брянского муниципального района 

Брянской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в 

объёме доходов на 2020 год - 1 269 462,2 тыс.рублей, расходов в объёме 

1 269 462,2 тыс.рублей, установлен сбалансированный бюджет. В течении 

2020 года решениями Брянского районного Совета народных депутатов в 

указанное решение 6 раз внесены изменения (решениями от 08.04.2020 №6-

19-1м, от 23.06.2020 №6-20-2, от 26.08.2020 №6-21-1, от 23.09.2020 №6-22-1, 

от 28.10.2020 №6-23-7, от 23.12.2020 №6-26-1). В результате внесённых 

изменений в последней редакции от 23.12.2020 года, бюджет района 

утвержден по доходам в объеме 1 387 696,6 тыс.рублей и по расходам – 
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1 424 907,2 тыс.рублей, дефицит бюджета утвержден в объеме – 37 210,6 

тыс.рублей.  В связи с увеличением безвозмездных поступлений и внесением 

изменений в сводную бюджетную роспись, плановые назначения по 

расходам составили 1 425 729,3 тыс.рублей. 

Бюджет Брянского муниципального района Брянской области исполнен 

по доходам на 101,3% к уточнённому плану или 1 405 584,0 тыс.рублей,  к 

2019 году доходы бюджета составили 99,1% или сократились на 12 423,5 

тыс.рублей. Расходы бюджета  исполнены на 97,1% к уточнённому плану в 

соответствии с бюджетной росписью и составили 1 384 258,3 тыс.рублей, к 

2019 году расходы исполнены на 99,3% или сократились на 10 092,1 

тыс.рублей. 

По итогам исполнения бюджета в 2020 году при уточненном плановом 

показателе дефицита, фактически сложился профицит в сумме 21 325,7 

тыс.рублей. 

 

3. Доходы бюджета Брянского муниципального района Брянской 

области 

За 2020 год бюджет района по  доходам  исполнен  в  сумме  

1 405 584,0 тыс.рублей,  что  составило 101,3% уточненного плана. К уровню 

2019 года исполнение составило 99,1 процента.  

Динамика исполнения доходной части бюджета района за 2017 – 2020 

годы представлена в таблице: 
тыс.рублей 

Вид дохода 2017г. 2018г. 2019г. 

2020г. 
Удельный 

вес, % первоначально 
утверждено 

с учетом 
изменений 

исполнено 

Доходы всего, в том числе: 1 365 038,9 1 123 207,6 1 418 007,5 1 269 462,2 1 387 696,6 1 405 584,0 100,0 

Налоговые и неналоговые, из них: 311 277,9 341 826,7 370 495,2 374 782,4 402 595,2 434 380,7 30,9 

налоговые доходы 276 338,3 297 053,8 333 783,7 353 836,9 363 467,1 392 123,0 90,3 

неналоговые доходы 34 939,6 44 772,9 36 711,5 20 945,5 39 128,1 42 257,7 9,7 

Безвозмездные перечисления от 
бюджетов других уровней, из них: 

1 053 761,0 781 380,9 1 047 512,3 894 679,8 985 101,4 971 203,3 69,1 

субвенции 455 383,0 517 887,8 560 649,2 603 068,6 603 258,2 598 457,2 61,6 

субсидия 521 265,9 107 764,1 302 730,1 186 382,5 250 207,1 244 062,0 25,1 

дотация 58 685,2 86 504,0 93 007,2 50 067,0 53 047,6 53 047,6 5,5 

Иные межбюджетные 
трансферты 

17 007,1 67 539,3 89 941,1 55 161,7 78 577,8 75 684,7 7,8 

Прочие безвозмездные 
поступления  

1 198,8 265,2 0,0 -  -  -  - 

Доходы от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов 

546,2 1 426,6 1 286,0  - 10,7 10,7 0,0 

Возврат остатков трансфертов -325,1 -6,1 -101,3  - -  -58,9 0,0 
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Представленные данные свидетельствуют, что по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом поступление доходов в бюджет района за 

2020 год снизились на 0,9 процента. Сокращение поступлений обусловлено 

уменьшением безвозмездных поступлений от других бюджетов на 7,3% или 

76 309,0 тыс.рублей.  

Структура доходов бюджета Брянского района за 2020 год 

представлена диаграммой: 

 
 

Как видно из представленной диаграммы основную долю доходов  

бюджета района в 2020 году, как и в предыдущие годы, составляют 

безвозмездные поступления из бюджетов других уровней и иные 

безвозмездные поступления – 971 203,3 тыс.рублей или 69,1% от общего 

объёма доходов. К 2019 году данные доходы сократились на 76 309,0 

тыс.рублей или на 7,3%. Налоговые доходы увеличились к 2019 году на 

58 339,3 тыс.рублей или на 17,5% и составили 363 467,1 тыс.рублей, что 

составляет 107,9% к плановым значениям. Неналоговые доходы увеличились 

к 2019 году на 5 546,2 тыс.рублей или на 15,1% и составили 42 257,7 

тыс.рублей (108,0% к плановым значениям). 
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Налоговые и неналоговые доходы 
тыс.рублей 

Вид  налога, источника дохода 
Исполнение 

за 2019 год 

Плановые 

уточнённые 

значения 

на 2020 год 

Исполнение 

за 2020 год 
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 НДФЛ 285 794,8 319 523,0 347 836,2 80,1 108,9 62 041,4 121,7 

Налоги на товары реализуемые на 
территории РФ 

20 408,4 19 713,8 19 352,4 4,5 98,2 -1 056,0 94,8 

Единый налог на вмененный доход 22 965,7 18 906,0 19 249,9 4,4 101,8 -3 715,8 83,8 

Единый сельскохозяйственный налог 3 567,7 4 105,4 4 219,3 1,0 102,8 651,6 118,3 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 

954,0 1 009,0 1 222,4 0,3 121,1 268,4 128,1 

Государственная пошлина 93,1 210,0 242,8 0,1 115,6 149,7 260,8 

Н
Е
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А
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О
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О
Д

Ы
 

Доходы от использования в т.ч. от сдачи в 
аренду имущества 

1 376,4 3 552,0 3 307,1 0,8 93,1 1 930,7 240,3 

Доходы от арендной платы за земли 24 782,9 27 600,4 31 059,1 7,2 112,5 6 276,2 125,3 

Прибыль МУПов 12,2 14,0 14,4 0,0 102,9 2,2 118,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 375,8 2 575,6 2 715,7 0,6 105,4 -1 660,1 62,1 

Прочие неналоговые доходы 29,8   -28,4 0,0   -58,2 -95,3 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

774,2 726,0 732,8 0,2 100,9 -41,4 94,7 

Доходы от продажи земельных участков 4 727,4 4 500,0 4 304,0 1,0 95,6 -423,4 91,0 

Доходы от компенсации затрат бюджета 632,8 160,0 153,0 0,0 95,6 -479,8 24,2 

Итого: 370 495,2 402 595,2 434 380,7 100,0 107,9 63 885,5 117,2 

 

Налоговые доходы  

Структура налоговых доходов представлена в диаграмме: 
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        Анализ  структуры  налоговых доходов  бюджета района  показывает,  

что распределение налоговых доходов по удельному весу к 2019 году 

осталось прежнее.  Как и ранее наибольший удельный  вес занимают 

поступления от налога на доходы физических лиц 88,7% или 347 836,2 

тыс.рублей.  

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ определено, 

что в доходы бюджета муниципального района зачисляются доходы от 

НДФЛ по нормативу 13%. Также в бюджет Брянского района в 2020 году 

зачислялись поступления от НДФЛ по дополнительному нормативу, 

установленному Законом Брянской области «Об областном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в размере 28%. 

В общем объёме налоговых и неналоговых доходов на долю дохода от 

НДФЛ приходится 80,1%. Исполнение к плановым значениям составило 

108,9%. По сравнению с уровнем прошлого года  доля данных доходов в 

структуре налоговых доходов выросла на 3,1 процентных пункта или на 

62 041,4 тыс.рублей.  

Согласно представленной информации рост поступлений сложился по 

следующим налогоплательщикам: ООО «Минимедтрейд», ООО «Новый 

путь», ООО «Автотехника», ООО «Торговый дом «Дубровкамолоко», ООО 

«Тепличный комбинат «Журиничи», ООО «Норма». 

  Второе место по удельному весу в структуре налоговых доходов 

бюджета района занимают Единый налог на вмененный доход и Налоги на 

товары, реализуемые на территории РФ  (акцизы по подакцизным товарам) 

– по 4,9%. Поступление по  единому налогу на вмененный доход в бюджет 

района составило  19 249,9 тыс.рублей, что на 3 715,8 тыс.рублей ниже 

уровня 2019 года. Прогнозируемые доходы  исполнены на 101,8%. В 2020 

году  в бюджет района поступило доходов от акцизов в объёме 19 352,4 

тыс.рублей, что составляет 98,2% к плановым значениям. К 2019 году данные 

поступления сократились на 1 056,0 тыс.рублей или на 5,2%. Значительное 

снижение поступлений по указанным налогам произошло в связи с 

применением норм подпункта 7 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 

08.06.2020 №172-ФЗ ( в связи с пандемией коронавируса).  

        Поступления от Единого сельскохозяйственного налога в 2020 году 

составили 4219,3 тыс.рублей (102,8% плана). На данные доходы прошлось 

1,1% удельного веса в структуре налоговых доходов. К 2019 году данные 

доходы увеличились на 651,6 тыс.рублей и составили 118,3% к прошлому 

году. Как установлено из пояснительной записки рост обусловлен 

увеличением платежей от ООО «Снежка – Бетово», ООО «Новый путь», 

Дубинин А.В.. 

         Доходы от Налога, взимаемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения в 2020 году составили 1 222,4 тыс.рублей, на 

долю которых пришлось 0,3% удельного веса в структуре налоговых 

доходов. Исполнение составило 121,1% к планируемым поступлениям. К 
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2019 году указанные поступления увеличились на 268,4 тыс.рублей  и 

составили 128,1% от уровня прошлого года в связи с ростом количества 

выданных патентов. 

         Доходы, полученные в виде Государственной пошлины в 2020 году 

составили 242,8 тыс.рублей, на долю которых пришлось 0,1% удельного веса 

в структуре налоговых доходов. Исполнение составило 115,6% к 

планируемым поступлениям. К 2019 году указанные поступления 

увеличились на 149,7 тыс.рублей  и составили 260,8% от уровня прошлого 

года в связи с ростом юридически значимых дел. 

Неналоговые доходы 

 Основными неналоговыми источниками доходов бюджета района в 

2020 году выступают: арендная плата за земли – 31 059,1 тыс. рублей, на 

долю которых приходится 73,5% удельного веса в структуре неналоговых 

доходов и 7,2% в общих налоговых и неналоговых доходах бюджета.  

Плановые показатели исполнены на 112,5%. К уровню 2019 года 

поступления по данной подстатье доходов увеличились на 6 276,2 тыс.рублей 

и составили 125,3% к уровню 2019 года. 

Доходы от сдачи в аренду имущества составили 3 307,1 тыс.рублей 

(7,8% в неналоговых доходах). Плановые показатели исполнены на 93,1%. К 

2019 году доходы выросли на 1 930,7 тыс.рублей или на 140,3%. 

Доходы перечисляемые от МУПов составили 14,4 тыс.рублей, что 

составило 102,9% от плановых показателей. К 2019 году доходы увеличились 

на 2,2 тыс.рублей – увеличение прибыли МУП «Комбинат школьного 

питания». 

Доходы от штрафов, иных санкций составили 2 715,7 тыс.рублей или 

105,4% от плана. Данные доходы к 2019 году уменьшились на 1 660,1 

тыс.рублей или на 37,9%. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 2020 

год сложились в сумме 4 304,0 тыс.рублей – доходы от реализации 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена (95,6% от плана), по отношению к 2019 году снизились на 

сумму 423,4 тыс.рублей или на 9,0%, продажа земельных участков носит 

заявительный характер. В 2020 году, как и в 2019 году, не проводилась 

реализация муниципального имущества. 

Поступления доходов от компенсации затрат бюджета составили 153,0 

тыс.рублей, что ниже уровня прошлого года на 479,8 тыс.рублей или на 

75,8%. 

Поступления от платы за негативное воздействие на окружающую 

среду, включающие в себя (плату за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами,  плату за выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами, 

плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, плату за 

размещение отходов производства и потребления) снизились к уровню 2019 

года на 41,4 тыс.рублей и составили 732,8 тыс.рублей (100,9% от плана).  
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Контрольно-счётная палата отмечает, что прогнозные значения 

налоговых и неналоговых доходов бюджета, рассчитанные при его 

составлении на 2020 год составляли 374 782,4 тыс. рублей. Тем самым в 

течение года фактически полученные доходы от данных источников к 

прогнозным увеличились на 59 598,3 тыс. рублей или на 15,3%, 

Отклонение от прогнозных значений по отдельным видам налоговых 

доходам в сторону увеличения составило от 1,8% (единый налог на 

вмененный доход) до 21,1% (налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения). По налогу на доходы физических лиц 

рост составил 62 041,4 тыс.рублей к уровню 2019 года и 28 313,2 тыс.рублей 

к прогнозным показателям, учтенным при первоначальном планировании 

бюджета при действующем в 2020 году дополнительном нормативе 

отчислений из областного бюджета – 28% (2019 год – 26%).   

 Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней и иные 

безвозмездные поступления за 2020 год исполнены в сумме 971 203,3 

тыс.рублей или 98,6% от  планируемых поступлений. К 2019 году данные 

доходы сократились на 76 309,0 тыс.рублей или на 7,3%. 

Структура безвозмездных поступлений представлена в диаграмме: 

 
 

Как видно из представленной диаграммы основные доли в данной 

группе доходов занимают субсидии и субвенции, на которые приходится 

25,1% и 61,6% соответственно удельного веса в структуре безвозмездных 

поступлений. В 2020 году субсидий поступило в бюджет района 244 062,0 

тыс.рублей, что составило 97,5% от плана. К 2019 году данные поступления 

уменьшились на 58 668,1 тыс.рублей и составили в уровню 2019 года 80,6%. 
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В 2020 году поступили  субсидии на: софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности – 6 201,7 тыс.рублей; на 

осуществление дорожной деятельности – 176 204,6 тыс.рублей; на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом – 3 705,2 тыс.рублей; 

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях – 9 212,9 тыс.рублей; на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных 

детских школ искусств по видам искусств – 11 664,3 тыс.рублей; на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 

2 758,7 тыс.рублей; на создание новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей – 344,4 тыс.рублей; на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 5 063,6 тыс.рублей; 

на поддержку отрасли культура – 174,6 тыс.рублей; а также прочие субсидии 

в сумме 28 752,1 тыс.рублей.  

Субвенции поступили в сумме  598 457,2 тыс.рублей, что на 37 808,0 

тыс.рублей больше 2019 года, указанные субвенции поступили на: на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – 

573 570,8 тыс.рублей; на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования – 3 500,5 тыс.рублей; на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений – 18 094,7 тыс.рублей; на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 3 244,3 

тыс.рублей; на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации – 23,9 тыс.рублей; на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью – 53,0 тыс.рублей;  

Дотации поступили в бюджет района в сумме 53 047,6 тыс.рублей, что 

на 39 959,6 тыс.рублей меньше, чем в 2019 году, в т.ч. на выравнивание 

бюджетной обеспеченности – 11 120,0 тыс.рублей; на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 38 947,0 тыс.рублей; на 

реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации – 241,6 тыс.рублей и прочие дотации – 

2 739,0 тыс.рублей..  
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Иные межбюджетные трансферты поступили в бюджет района в 

сумме 75 684,8 тыс.рублей, что на 14 256,4 тыс.рублей ниже 2019 года. 

Данные трансферты поступили на осуществление преданных 

полномочий из бюджетов поселений – 20 871,8 тыс.рублей, в т.ч. на: 

 - размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг по торгам;  

- внешнего муниципального контроля Контрольно-счетной палатой 

Брянского района;  

- по вопросам местного значения (культура); 

межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций – 9 686,9 тыс.рублей; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" – 29 271,6 тыс.рублей; 

прочие межбюджетные трансферты – 15 854,5 тыс.рублей. 
 

4. Расходы бюджета Брянского муниципального района 

С учетом внесенных изменений в сводную бюджетную роспись 

расходы бюджет утверждены в сумме 1 425 729,3 тыс.рублей, исполнение 

составило 1 384 258,3 тыс. рублей или 97,1% от плановых назначений. 

К  уровню 2019 года расходы сокращены на 10 092,1 тыс.рублей и 

составили 99,3%.  

В 2020 году в первоочередном порядке осуществлялось 

финансирование расходов, имеющих приоритетную и социальную 

направленность. 

На социальную сферу (образование, культура и кинематография, 

здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт) 

направлено 959 834,2 тыс.рублей (69,3 процента в общем объеме расходов 

бюджета). В сравнении с 2019 годом расходы на социальную сферу 

сократились на 1 092,3 тыс.рублей и составили 99,9% к уровню 2019 года. 

Наибольший удельный вес в расходах социального блока, как и в 2019 году, 

составляют  расходы на образование – 83,0 процента (796 692,5 тыс. рублей), 

рост к уровню исполнения 2019 года составил 3,7%,рост расходов на 

социальную политику – 4,9%. Вместе с тем, снижены расходы социально-

культурной сферы на культуру и кинематографию на 3,1%, на  физическую 

культуру и спорт на 44,9%, а также на здравоохранение направлено меньше 

на 40,9%. 

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в 2020 

году составили 16 055,7 тыс.рублей, или 91,2 процента от утвержденных 

бюджетных назначений (17 606,4 тыс.рублей). 
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Расходы бюджета района в разрезе разделов функциональной 

классификации представлены в таблице: 
тыс.рублей 

Наименование 

показателей 

2018 год 2019 год 2020 год 

исполнение 

тыс. руб. 
уд.вес 

исполнение 

тыс. руб. 
уд.вес 

уточненный 

план 

исполнение 

тыс. руб. 

% 

исполнения 
уд.вес 

Общегосударственные 

вопросы 

97 731,7 8,8 105 408,7 7,6 123 134,8 120 500,3 97,9 8,7 

Национальная оборона 2 655,8 0,2 2 894,6 0,2 3 244,3 3 244,3 100,0 0,2 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

4 168,1 0,4 6 586,4 0,5 6 765,1 6 585,9 97,4 0,5 

Национальная экономика 107 516,2 9,7 217 158,3 15,6 241 095,4 236 873,9 98,2 17,1 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

30 283,1 2,7 63 454,0 4,6 47 261,1 44 222,2 93,6 3,2 

Охрана окружающей 

среды 

   18 423,6 1,3 165,2 145,1 87,8 0,01 

Образование 714 193,0 64,1 768 584,4 55,1 816 818,2 796 692,5 97,5 57,6 

Культура и 

кинематография 

71 325,4 6,4 77 520,3 5,6 79 078,8 75 152,3 95,0 5,4 

Здравоохранение 4 440,5 0,4 428,0 0,0 252,8 252,8 100,0 0,02 

Социальная политика 50 440,3 4,5 49 555,6 3,6 56 883,5 51 997,8 91,4 3,8 

Физическая культура и 

спорт 

13 228,8 1,2 64 838,2 4,7 37 506,6 35 738,8 95,3 2,6 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга  

5 065,4 0,5 4 811,9 0,3 4 436,5 4 416,3 99,5 0,3 

Межбюджетные 

трансферты 

12 829,4 1,2 14 686,4 1,1 9 087,0 8 436,1 92,8 0,6 

Расходы бюджета - 

ИТОГО 

1 113 877,7 100,0 1 394 350,4 100,0 1 425 729,3 1 384 258,3 97,1 100,0 

 

Как видно из представленных данных, по-прежнему, наибольший 

удельный вес в структуре расходов заняли расходы по разделам 

«Образование»  - 57,6%, 2-е место по удельному весу, так же, как и в 2019 

году занимают расходы по разделу «Национальная экономика» - 17,1%, далее 

следуют  расходы по разделам: «Общегосударственные вопросы» - 8,7%,  

«Культура и кинематография» - 5,4%, «Социальная политика» - 3,8%, 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 3,2%, «Физическая культура и спорт» 

- 2,6%. По остальным разделам расходов бюджета исполнение сложилось 

менее 1%. 

Анализ расходов бюджета района в разрезе разделов функциональной 

классификации: 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» плановые 

назначения исполнены на 97,9% или в сумме 120 500,3 тыс.рублей. К 2019 
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году,  расходы по данному разделу увеличились на 15 091,6 тыс.рублей или 

на 14,3%. 

В рамках раздела бюджетные  ассигнования  направлены на: 

функционирование высшего должностного лица органа местного 

самоуправления; обеспечение деятельности представительного органа 

муниципального образования; функционирование администрации Брянского 

района; обеспечение деятельности финансового органа и органа финансового 

надзора; другие общегосударственные расходы (в т.ч.: обеспечение 

деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Брянского района; Многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Брянском муниципальном 

районе; обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии Брянского 

района; обеспечение деятельности транспортно-хозяйственной службы 

Брянского района и др.); а также на мероприятия (включая стимулирующие 

(поощрительные) выплаты), источником финансового обеспечения которых 

являются межбюджетные трансферты стимулирующего (поощрительного) 

характера из областного бюджета и расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями.            

На функционирование высшего должностного лица (подраздел 0102) 

расходы составили 2 407,5 тыс.рублей, что составляет 99,5% относительно 

плана (2 419,5 тыс.рублей) из которых на заработную плату направлено 

1 649,1 тыс.рублей, на иные выплаты – 285,9 тыс.рублей, взносы по 

обязательному социальному страхованию – 472,5 тыс.рублей. 

На «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» (подраздел 0103) расходы составили 2 961,1 тыс.рублей и 

исполнены на 94,0%. В состав данных расходов включены: расходы на 

содержание заместителя председателя Совета народных депутатов и аппарата 

управления Совета, в т.ч. заработная плата – 1 895,8 тыс. рублей, иные 

выплаты – 316,0 тыс.рублей, взносы по обязательному социальному 

страхованию – 632,5 тыс.рублей, расходы в сфере информационно-

коммуникационных технологий  - 78,9  тыс.рублей (заправка картриджей, 

оплата услуг связи, обслуживание СПС «Консультант плюс»),  прочая 

закупка товаров  - 37,8 тыс.рублей (приобретение канцтоваров, подарочной 

продукции и др.). 

 По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций» расходы  составили 42 427,8 тыс.рублей или 97,8% 

плановых назначений. В составе расходов по данному подразделу учтены 

расходы на содержание аппарата управления администрации Брянского 

района – 39 531,8 тыс.рублей, в т.ч.: заработная плата -  26 938,3 тыс.рублей, 

иные выплаты – 3 433,1 тыс.рублей, взносы по обязательному социальному 

страхованию – 8 991,4 тыс.рублей. Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
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для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 35,2 тыс.рублей; 

уплата налогов, сборов и иных платежей – 133,8 тыс.рублей. Расходы на 

обеспечение деятельности главы местной администрации составили 2 367,2 

тыс.рублей, в т.ч.: заработная плата – 1 682,2 тыс.рублей, иные выплаты – 

214,1 тыс.рублей, взносы по обязательному социальному страхованию – 

471,0 тыс.рублей. Кроме того осуществлены стимулирующие выплаты в 

сумме 449,3 тыс.рублей за достижение показателей деятельности органов 

местного самоуправления и в сумме 79,6 тыс.рублей - мероприятия (включая 

стимулирующие (поощрительные) выплаты), источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные трансферты 

стимулирующего (поощрительного) характера из областного бюджета. 

        По подразделу 0105 «Судебная система» расходы составили 23,9 

тыс.рублей или 100,0% плана. Расходы произведены за счет средств 

федерального бюджета на обеспечение деятельности по осуществлению 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора» расходы составили 19 811,7 тыс.рублей (96,9% от 

плана). По подразделу учтены расходы на содержание финансового органа и 

Контрольно-счетной палаты Брянского района, в т.ч. расходы на заработную 

плату составили 11 309,4 тыс.рублей, иные выплаты – 1 490,9 тыс.рублей, 

взносы по обязательному социальному страхованию – 3 782,9 тыс.рублей, 

закупка товаров, работ и услуг – 2 377,0 тыс.рублей, уплата налогов, сборов и 

иных платежей – 25,0 тыс.рублей. Расходы на поощрение сотрудников 

финансового управления администрации за достижение показателей 

деятельности составили 201,4 тыс.рублей и расходы на мероприятия 

(включая стимулирующие (поощрительные) выплаты), источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты 

стимулирующего (поощрительного) характера из областного бюджета 

составили 625,0 тыс.рублей.              

 В бюджете Брянского муниципального района Брянской области на 

2020 год предусмотрены расходы на выплату средств из резервного фонда 

администрации Брянского района (подраздел 0111 «Резервные фонды»).               

         Расходы производились на основании Порядка использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Брянского 

района, утвержденного постановлением администрации Брянского района от 

16.07.2019г. №600.  

          Первоначально резервный фонд администрации Брянского района 

запланирован в сумме 300,0 тыс.рублей. В течение 2020 года на основании 

распоряжений администрации осуществлен расход в сумме 30,0 тыс.рублей. 

Остаток неиспользованных лимитов на 01.01.2021г. с учетом изменений, 

вносимых в решение о бюджете в ходе исполнения бюджета в 2020 году 

составил 89,1 тыс.рублей. 
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Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» 

сложились в сумме 52 868,3 тыс.рублей (98,6% плана). 

         В числе расходов по данному подразделу: 

         - Расходы на информационное освещение деятельности органов 

местного самоуправления составили 448,6 тыс.рублей при плане –503,6 

тыс.рублей (исполнение – 89,1%) – публикация материалов в газете 

«Деснянская правда». 

         - Расходы на обеспечение эксплуатации и содержание имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, а также арендованного 

недвижимого имущества составили 532,9 тыс.рублей – 99,1% плановых 

назначений. Расходы направлены на оплату услуг связи, отправку почтовой 

корреспонденции, оплату коммунальных услуг за сквер н.п. Глинищево 

(электроэнергия), услуг по содержанию имущества (техническое 

обслуживание кондиционера, услуги автовышки, прием и передача на 

обезвреживание отходов потребления), проведены работы по созданию 

«Доступной среды» в административном здании – оборудование туалетной 

комнаты для инвалидов, приобретение самоклеющихся полос, бегущей 

строки, информационно-тактильного знака; оплата исполнительских сборов, 

штрафов. 

- Расходы по переданным государственным полномочиям – 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

организации деятельности административных комиссий и определение 

перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях - содержание секретаря административной комиссии (1 

штатная единица) расходы составили 433,9 тыс.рублей или 100,0% годового 

плана  Средства областного бюджета. В целях реализации 

административного законодательства на территории района и 

предупреждения административных правонарушений в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации «Об административных 

правонарушениях», Законом Брянской области от 15.06.2007 года № 87-З «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по организации деятельности административных комиссий» 

(в редакции Закона Брянской области от 30.12.2008 г. № 121-З, от 05.10.2009 

№ 78-З, от 29.12.2011 № 140-З, от 01.08.2013 № 56-З, от 06.11.2015 № 92-З, от 

29.12.2016 № 117-З, с изм., внесенными Законами Брянской области от 

10.12.2012 № 90-З, от 11.12.2013 № 113-З, от 08.12.2014 № 87-З), Законом 

Брянской области от 15.06.2007 года № 84-З «Об административных 

комиссиях в муниципальных образованиях в Брянской области» (в редакции 

Закона Брянской области от 30.12.2008 г. № 120-З, от 29.12.2011 № 140-З, от 

05.04.2016 № 16-З ), Законом Брянской области от 15.06.2007 года № 88-З 

«Об административных правонарушениях на территории Брянской области» 

в администрации района создана административная комиссия. 

Административная комиссия является коллегиальным органом по 
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рассмотрению дел об административных правонарушениях. Расходы по КБК 

901 0113 0100212020 000 произведены на выплату заработной платы, 

начислений на заработную плату, приобретение моноблока, принтера и 

канцелярских товаров ответственному секретарю административной 

комиссии. На заработную плату направлено 244,5 тыс. рублей, начисления на 

выплаты по оплате труда – 72,2 тыс. рублей.  

- Предоставление субсидии МБУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянском 

муниципальном районе» на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

утвержденные бюджетные ассигнования составляют 10 096,8 тыс.рублей, 

исполнено 9 835,3 тыс.рублей или 97,4%. По данному подразделу 

произведены расходы на перечисление субсидии МБУ «МФЦ ПГ И МУ в 

Брянском районе» на обеспечение следующих основных видов деятельности 

МФЦ: прием запросов заявителей о предоставлении государственных или 

муниципальных услуг; представление интересов заявителей при 

взаимодействии с органами, предоставляющими государственные услуги, и 

органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также с 

организациями, участвующими в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ; представление интересов органов, 

предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями; информирование 

заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных 

услуг в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, а также по иным вопросам, 

связанным с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 

взаимодействие с государственными органами и органами местного 

самоуправления по вопросам предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также с организациями, участвующими в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг; выдача 

заявителям документов органов, предоставляющих государственные услуги, 

и органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам 

предоставления государственных и муниципальных услуг, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; прием, обработка 

информации из информационных систем органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, подготовка и выдача заявителям на основании такой информации 

документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное 

не предусмотрено федеральным законодательством; иное, указанное в 

нормативных правовых актах, соглашениях о взаимодействии. Субсидия 

выделялась на основании постановления администрации Брянского района 

№ 1640 от 29.12.2017 года «Об утверждении Положения о формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений Брянского муниципального 
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района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» и 

соглашения № 1 от 09.01.2020 года «О порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». 

- Предоставление субсидии МБУ «Транспортно-хозяйственная служба 

администрации Брянского района» на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), утвержденные бюджетные ассигнования составляют 22 752,2 

тыс.рублей, исполнено 22 658,7 тыс.рублей или 99,6%. Произведены расходы 

на перечисление субсидии МБУ «Транспортно-хозяйственная служба 

администрации Брянского района» на обеспечение следующих основных 

видов деятельности: обеспечение транспортно-хозяйственного обслуживания 

деятельности администрации Брянского района и ее отраслевых органов при 

реализации полномочий администрации Брянского района; обеспечение 

содержания и обслуживание движимого и недвижимого имущества 

(нежилых зданий, помещений, автотранспортных средств и других средств), 

находящегося в собственности Брянского муниципального района, и 

закрепленного за учреждением на праве оперативного управления. Субсидия 

выделялась на основании постановления администрации Брянского района от 

29.12.2017 №1640года «Об утверждении Положения о формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений Брянского муниципального 

района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» и 

соглашения № 1 от 09.01.2020 года «О порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».   

- Предоставление субсидии МБУ «Транспортно-хозяйственная служба 

администрации Брянского района» на иные цели, утвержденные бюджетные 

ассигнования составляют 2 253,0 тыс.рублей, исполнено 2 220,2 тыс.рублей 

или 98,5%. Расходы произведены на приобретение легковых автомобилей по 

соглашению №1 от 15.10.2020 года «О предоставлении из бюджета 

Брянского муниципального района Брянской области субсидии в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации». 

- Развитие информационного общества и формирование электронного 

правительства, утвержденные бюджетные ассигнования составляют 2 797,9 

тыс.рублей, исполнено 2 793,8 тыс.рублей или 99,9%. По данному 

подразделу произведены расходы на следующие цели:  

- работы, услуги по содержанию имущества (заправка, ремонт 

картриджей), 

- прочие работы, услуги (продление лицензий ПО - Dr.Web Server 

Security Suite», «Бюджет-Смарт», ЭС «Госфинансы», «Смета-Смарт», 

«Зарплата-КС», СБИС, «ТехноКад-Муниципалитет»; обновление ПК 

«Гектор: «Сметчик-строитель»; ПО «Автоматизация формирования и 
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актуализации внутренней документации учреждений и организаций (Альфа-

док)»; продление лицензии баз данных «Госзакупки.ру», «Административная 

практика ФАС», «Госзаказ в вопросах и ответах»; обслуживание интернет 

сайта, сопровождение СПС Консультант Плюс), 

- приобретение МЗ и основных средств (картриджи, оргтехника, 

комплектующие к оргтехнике, видеокамеры, ИБП, АРМ, системные блоки, 

запчасти для системных блоков, клавиатуры, мышки). 

- Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, утвержденные бюджетные 

ассигнования составляют 241,6 тыс.рублей, исполнено 241,6 тыс.рублей или 

100,0%. По данному подразделу произведены расходы за счет средств 

федерального бюджета на оплату услуг по измерению температуры тела 

граждан из числа членов участковых избирательных комиссий, участников 

голосования, иных лиц, находящихся в помещении (месте) для голосования, 

а также услуг по обработке дезинфицирующими средствами помещений 

(мест) для голосования в период с 25 июня по 30 июня 2020 года и в день 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации.            

           - Расходы на публикацию информационных сообщений в СМИ об 

объектах недвижимости муниципальной собственности составили 169,8 

тыс.рублей. 

             - На проведение технической инвентаризации, изготовление 

кадастровых паспортов, признание прав в отношении имущества 

муниципальной собственности направлено 104,0 тыс.рублей. 

             - Расходы на оплату коммунальных услуг. охрану и содержание и 

ремонт зданий и сооружений. находящихся в муниципальной казне – 1 993,6 

тыс.рублей. 

             - Расходы на содержание аппарата, управления Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Брянского района составили 

10 891,3 тыс.рублей – 98,5% плановых годовых назначений, в т.ч.: заработная 

плата 7 298,9 тыс.рублей, иные выплаты – 235,7 тыс.рублей, начисления на 

выплаты по оплате труда – 2 418,8 тыс.рублей. 

             - На рыночную оценку и регулирование отношений по 

муниципальной собственности направлено 228,8 тыс.рублей (90,5% плана) – 

услуги по оценке имущества. 

             - На стимулирование достижения показателей деятельности органов 

местного самоуправления (Комитет по управлению муниципальным 

имуществом) направлено 64,7 тыс.рублей. 

         - На мероприятия (включая стимулирующие (поощрительные) 

выплаты), источником финансового обеспечения которых являются 

межбюджетные трансферты стимулирующего (поощрительного) характера 
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из областного бюджета (Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Брянского района) расходы составили 251,3 тыс.рублей (100,0% 

плана). 

Расходы по разделу 0200 «Национальная оборона» исполнены в 

сумме 3 244,3 тыс.рублей (100% к утвержденным бюджетным 

ассигнованиям). К 2019 году расходы увеличились на 349,7 тыс.рублей или 

на 12,1%. 

Расходы раздела направлены на предоставление субвенций бюджетам 

сельских поселений для обеспечения воинского учета на территории района 

(содержание инспекторов военно-учетного стола). Данные расходы 

осуществлены за счёт субвенции на выполнение полномочий по 

осуществлению воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, из федерального бюджета.  

Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» составили – 6 585,9 тыс.рублей или 

97,4% к утвержденным бюджетным ассигнованиям. Расходы исполнены на 

уровне прошлого года. 

Расходы подраздела 0309 «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона» исполнены в сумме 6 398,2 тыс.рублей или 97,7% плана. 

Расходы подраздела следующие: 

Расходы на функционирование Единой диспетчерской службы 

Брянского района составили 4 433,6 тыс.рублей, из них на заработную плату 

направлено 2 610,3 тыс.рублей, иные выплаты – 207,0 тыс.рублей, взносы по 

обязательному страхованию – 832,9 тыс.рублей, закупка товаров, работ, 

услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий – 492,6 

тыс.рублей и прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд – 290,8 тыс.рублей. 

Расходы на обеспечение эксплуатации и содержание имущества, 

находящегося в муниципальной собственности в сфере защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданской обороны в сумме 1 136,5 тыс.рублей – произведены 

расходы на оплату услуг по охране административного здания; техническое 

обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы пожарной 

сигнализации; техническое обслуживание огнетушителей; проведение 

испытания ограждающих конструкций кровли административного здания, 

проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций 

чердака административного здания; обучение членов КЧС и ОПБ, 

председателя эвакуационной комиссии, комиссии ПУФ; изготовление 

листовок с целью информирования населения о мерах пожарной 

безопасности в пожароопасный период и мерах поведения населения в 

период половодья. 

Расходы на оповещение населения об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций 710,1 
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тыс.рублей или 98,9 % плана. Произведены расходы на техническое 

обслуживание систем КСЭОН и РАСЦО; эксплуатационно-техническое 

обслуживание автоматизированной системы центрального оповещения 

населения Брянского района и предоставление ресурсов для 

технологического оборудования; оплату электроэнергии (система 

оповещения). 

Расходы на мероприятия (включая стимулирующие (поощрительные) 

выплаты), источником финансового обеспечения которых являются 

межбюджетные трансферты стимулирующего (поощрительного) характера 

из областного бюджета составили 118,0 тыс.рублей или 100,0% плана. 

Расходы подраздела 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» 

исполнены в сумме 187,6 тыс.рублей – 86,3% плана. Согласно, 

пояснительной записке средства выделены  в виде субсидий на обеспечение 

первичными мерами пожарной безопасности населённых пунктов Брянского 

района, удалённых от мест дислокации подразделений пожарной охраны – 

перечислена субсидия ОУ «Добровольная пожарная охрана» 

(Стекляннорадицкое сельское поселение). Субсидия выделялась на 

основании соглашения от 27.01.2020 года, распоряжения администрации 

Брянского района от 04.02.2020 года №68-р. Остаток неиспользованных 

средств субсидии, предоставленной за период 2020 года, в сумме 29,4 

тыс.рублей возвращен в бюджет Брянского муниципального района 

25.12.2020 года согласно платежному поручению №196. 

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» составили  

236 873,9 тыс.рублей или 98,3% к утвержденным бюджетным ассигнованиям.       

В рамках данного раздела расходы распределены по следующим 

подразделам:  

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнено 

267,1 тыс.рублей (исполнение 100,0% плана). По данному подразделу  в 

бюджете муниципального района учтены расходы за счет средств областного 

бюджета на отлов, содержание и временную передержку безнадзорных 

животных.  

По подразделу 0408 «Транспорт» в 2020 году произведены расходы на 

предоставление субсидии АО «Брянская автоколонна №1403» на 

компенсацию выпадающих доходов транспортных предприятий, 

возникающей из-за разницы между тарифом на перевозку пассажиров и 

экономически обоснованным тарифом на социально-значимых маршрутах в 

сумме 534,0 тыс.рублей (100,0% плана). 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

исполнено расходов на сумму 231 159,8 тыс.рублей (98,2% плана).  

Расходы подраздела производились по целевым направлениям средств: 

«Строительство автомобильных дорог для населенных пунктов 

Брянского района» в сумме 916,3 тыс.рублей (76,7% плана), в т.ч.: 
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- строительство автомобильной дороги «Брянск-Смоленск» м-н 

«Дружба» с.Глинищево (кадастровые работы по подготовке технического 

плана) – 95,0 тыс.рублей; 

- строительство автомобильных дорог в ГУП ОНО ОПХ «Черёмушки» 

д.Дубровка (II этап) – 669,8 тыс.рублей (проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости; выполнение проектных работ;   

кадастровые работы по созданию геодезической разбивочной основы;   

работы по подготовке описания местоположения границ охранной зоны ЛКС 

Волоконно-оптической линии связи "Калуга-Брянск" в границах Брянского 

района" после переустройства на объекте; строительный контроль;  

кадастровые работы по подготовке исполнительной съемки и технического 

плана; авторский надзор (КУ "Управление автомобильных дорог Брянской 

области"; 

- строительство автомобильных дорог в ГУП ОНО ОПХ «Черёмушки» 

д.Дубровка (III этап) – 151,5 тыс.рублей (выполнение проектных работ;  

выполнение раздела проектной документации "Мероприятия по охране 

окружающей среды"). 

 «Повышение безопасности дорожного движения» в сумме 364,6 

тыс.рублей (100,0% плана) – произведены расходы на поставку 

электроэнергии для освещения объекта «Примыкание на км 130+370 (справа) 

автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-120 

«Орел-Брянск-Смоленск-граница с республикой Белоруссия, Юго-Западный 

обход г. Смоленска». 

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог 

местного значения общего пользования» в сумме 74 319,7 тыс.рублей 

(99,4% плана) - реализация мероприятия «Строительство автомобильных 

дорог в ГУП ОНО ОПХ «Черемушки» д.Дубровка Брянского района 

Брянской области (2 этап)» осуществлялось в рамках подпрограммы 

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного 

значения общего пользования» государственной программы «Обеспечение 

реализации государственных полномочий в области строительства, 

архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» на 

основании соглашения № 819_15608000_1 от 20.04.2020 (с внесением 

изменений и дополнений).  

Средства областного бюджета (софинансирование 95%), утвержденные 

бюджетные ассигнования составляют 70 603,8 тыс.рублей, исполнено 

70 603,8 тыс.рублей или 100,0%. 

Средства местного бюджета исполнены в сумме 3 716,0 тыс.рублей или 

88,6%. Расходы произведены на строительно-монтажные работы.  

«Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного 

значения и условий безопасного движения по ним» в сумме 151,6 

тыс.рублей (100,0% плана) - произведены расходы на разработку проектно-

сметной документации, строительный контроль по объекту «Ремонт участка 



20 
 

автомобильной дороги от АЗС"Роснефть" до кругового движения в 

г.Брянске». 

«Реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в 

отношении дорог общего пользования местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями» в сумме 10 809,6 тыс.рублей (96,3% 

плана) – перечислены межбюджетные трансферты бюджетам сельских 

поселений района на содержание автомобильных дорог в соответствии с 

заключенными соглашениями о передаче полномочий.  

«Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного 

значения и условий безопасности движения по ним» в сумме 113 595,7 

тыс.рублей (100,0% плана) – осуществлялось перечисление межбюджетных 

трансфертов в сумме 95 238,9 с целью обеспечения полномочий в сфере 

дорожной деятельности, переданных в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» 

государственной программы «Обеспечение реализации государственных 

полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного 

хозяйства Брянской области» на основании соглашения №819_15608000_5 от 

10.04.2020г.(с учетом изменений и дополнений) – произведен капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории сельских поселений, в 

т.ч. за счет средств областного бюджета в сумме 88 529,0 тыс.рублей. А 

также произведены расходы на выполнение подрядных работ по объекту 

«Ремонт участка автомобильной дороги от АЗС"Роснефть" до кругового 

движения в г.Брянске» в сумме 18 356,7 тыс.рублей, в т.ч. софинансирование 

областного бюджета – 17 071,8 тыс.рублей.  

«Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги"» в сумме 30 812,2 тыс.рублей (91,1% плана) – перечисление 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию 

мероприятия, направленного на достижение результатов регионального 

проекта «Дорожная сеть» в рамках реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» осуществлялось на 

основании соглашения №819_15608000_4 от 24.05.2019г. – расходы на 

капитальный ремонт автодороги по ул.Фрунзе в с.Супонево Брянского 

района Брянской области, в т.ч. за счет средств областного бюджета – 

29 271,6 тыс.рублей. 

«Исполнение исковых требований на основании вступивших в 

силу судебных актов, обязательств бюджета» в сумме 190,0 тыс.рублей 

(92,7% плана) - проведение судебной экспертизы в рамках рассмотрения дела 

№А09-1702/2020 в суде. 

По подразделу 0412 «Другие расходы в области национальной 

экономики» расходы исполнены в сумме 4 913,0 тыс.рублей (99,6% плана). 

Расходы произведены: 

- за счет средств областного бюджета в сумме 433,9 тыс.рублей на 

исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
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полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительная 

регистрация территориальных соглашений и коллективных договоров; 

произведены расходы на выплату заработной платы и начислений на неё 

сотруднику, осуществляющему переданные государственные полномочия в 

области охраны труда; 

- в виде  субсидий бюджетным учреждениям  260,6 тыс. рублей 

(организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет); 

- мероприятия в сфере туризма – 20,0 тыс.рублей; 

- расходы, связанные с формированием земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, оформлением земельных 

участков под объектами недвижимости муниципальной собственности –        

1 039,7 тыс.рублей;  

- мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства – 1 851,4 

тыс.рублей (подготовка схем на земельных участков, для определения 

возможности образования самостоятельных земельных участков; подготовка 

заключения кадастрового инженера по расположению земельного участка; 

выполнение проекта планировки и межевания территории к земельным 

участкам в  целях размещения линейного объекта - автомобильной дороги; 

выполнение работ по подготовке Проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования сельских поселений Брянского района; 

топографические съемки и др.); 

- исполнение исковых требований на основании вступивших в 

законную силу судебных актов, обязательств бюджета – 1 307,5 тыс.рублей.  

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 

2020 год исполнены в сумме 44 222,2 тыс.рублей  (93,6% к уточненному 

плану).  

Расходы по данному подразделу осуществлялись в разрезе следующих 

подразделов: 

по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 3 099,1 

тыс.рублей или 93,9% уточненного плана, в т.ч.: 39,3 тыс.рублей – на взносы 

на капитальный ремонт в Региональный фонд капитального ремонта МКД 

Брянской области; 3 059,8 тыс.рублей – перечисление межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий 

по решению вопросов местного значения на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, организацию строительства 

и содержания муниципального жилого фонда. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 

26 997,0 тыс.рублей  (94,1% к уточненному плану), из них:  

- обеспечение эксплуатации и содержания имущества. находящегося в 

муниципальной собственности, а также арендованного недвижимого 

имущества – 657,6 тыс.рублей (осуществление функций строительного 

контроля за выполнением подрядных работ на объекте – «Капитальный 

ремонт водопроводной сети по ул. Колхозная в с. Журиничи Брянского 
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района»; разработка проектно-сметной документации и проведение проверки 

сметной стоимости по объекту: "Капитальный ремонт водонапорной башни 

Рожновского в д.Меркульево Брянского района";  техническое обслуживание 

оборудования КНС с. Супонево; техническое обслуживание газового 

оборудования и газопроводов; приобретение насоса на артскважину);  

- организация в границах муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации в сумме 9 743,9 тыс.рублей, 

средства направлены на перечисление межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче полномочий по данному вопросу местного 

значения; 

- на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме в 

рамках государственной программы «Развитие топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» в сумме 

405,9 тыс.рублей, в т.ч.: 377,5 тыс.рублей – за счет средств областного 

бюджета, 28,4 тыс.рублей – за счет средств местного бюджета - произведен 

капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Колхозная в с. Журиничи 

Брянского района; 

- строительство систем водоснабжения. водоотведения. очистки 

сточных вод для населенных пунктов Брянского района Брянской области в 

сумме 2 892,9 тыс.рублей, в т.ч.:  

строительство артезианской скважины в н.п. Октябрьский Добрунского 

сельского поселения – 99,6 тыс.рублей; 

строительство системы водоснабжения в н.п. Глаженка – 264,2 

тыс.рублей; 

реконструкция водоснабжения н.п. Антоновка –  108,9 тыс.рублей; 

строительство системы водоснабжения микрорайона «Новый» в 

н.п.Глинищево – 307,0 тыс.рублей; 

водоснабжение квартала застройки в н.п. Кабаличи (фруктовый сад) – 

511,8 тыс.рублей; 

водоснабжение н.п. Свень Транспортная – 52,4 тыс.рублей; 

водоснабжение н.п. Стеклянная Радица – 55,0 тыс.рублей; 

водоснабжение н.п. Супонево – 48,0 тыс.рублей; 

водоснабжение квартала застройки с.Глинищево – 400,0 тыс.рублей; 

строительство системы водоснабжения в н.п. Свень-Транспортная (2 

очередь) – 369,6 тыс.рублей; 

строительство системы водоснабжения в н.п. Стяжное – 676,5 

тыс.рублей. 

-  мероприятия по решению вопросов местного значения, 

инициированных органами местного самоуправления муниципальных 

образований Брянской области, в рамках проекта "Решаем вместе" в сумме 

6 463,0 тыс.рублей – расходы произведены на оплату строительно-

монтажных работ, приобретение дизельной электростанции АД-40С-Т400-
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1РКМ11 в шумозащитном кожухе, поставку  и монтирование системы 

видеонаблюдения с 4G/LTE видеокамерой, поставку "Агрегата ЭЦВ 8-25-

150", выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана по 

объекту капитального строительства "Строительство системы водоснабжения 

в микрорайоне Новый п. Глинищево"; 

- строительство систем газоснабжения для населенных пунктов 

Брянского района – 235,7 тыс.рублей, произведены расходы на следующие 

цели:  

газификация квартала застройки в н.п. Кабаличи (фруктовый сад) – 

199,5 тыс.рублей,  

газификация ул. Лесной н.п. Козелкино (2 очередь) – 36,2 тыс.рублей; 

- реализация мероприятий «Газификация квартала застройки в н.п. 

Кабаличи (фруктовый сад) Брянского района Брянской области», 

«Газификация ул.Лесной в н.п. Козелкино Брянского района Брянской 

области» в рамках подпрограммы «Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры Брянской области» ГП «Обеспечение реализации 

государственных полномочий в области строительства, архитектуры и 

развитие дорожного хозяйства Брянской области» осуществлялась на 

основании соглашения № 819_15208000_3 от 11.03.2020 (с учетом изменений 

и дополнений): 

по мероприятию «Газификация квартала застройки в н.п. Кабаличи 

(фруктовый сад) Брянского района Брянской области» средства областного 

бюджета составили 4 856,0 тыс.рублей, средства местного бюджета -  255,6  

тыс.рублей; по данному мероприятию произведены расходы на строительно-

монтажные работы по объекту, поставку шкафного газорегуляторного пункта 

типа УГРШ-50Н-2-О с основной и резервной линиями редуцирования на базе 

регулятора давления газа РДП-50Н, выполнение кадастровых работ по 

подготовке технического плана и описания местоположения границ 

охранной зоны; 

по мероприятию «Газификация ул.Лесной в н.п. Козелкино Брянского 

района Брянской области» средства областного бюджета исполнены в сумме 

1 345,7 тыс.рублей, средства местного бюджета составляют 70,8 тыс.рублей; 

по данному мероприятию произведены расходы на строительно-монтажные 

работы по объекту, выполнены кадастровые работы по подготовке 

технического плана и описанию местоположения границ охранной зоны, 

врезка полиэтиленового подземного газопровода низкого давления к объекту. 

 - исполнение исковых требований на основании вступивших в 

законную силу судебных актов, обязательств бюджета составило 70,0 

тыс.рублей; произведены расходы на проведение судебных экспертиз в 

рамках рассмотрения дел № А09-1545/2020, № А09-1701/2020 в суде. 

           По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы составили 

2 447 ,7 тыс.рублей - реализация одного из мероприятий по решению 

вопросов местного значения, инициированных органами местного 

самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках 
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проекта «Решаем вместе» осуществлялась на основании соглашения №811-

15608000_2 от 15.09.2020 за счет средств областного бюджета; произведены 

расходы в виде иного межбюджетного трансферта Глинищевскому 

сельскому поселению на ремонт общественной территории «Бульвар 

Садовый» в с.Глинищево Брянского района. 

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства» расходы составили 11 678,4 тыс.рублей  (91,0% к 

уточненному плану). По данному подразделу произведены расходы в виде 

субсидий МУП «Возрождение», осуществляющим свою деятельность в 

сфере предоставления коммунальных услуг, на содержание муниципального 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении, а также на возмещение 

недополученных доходов и финансового обеспечения (возмещения) затрат в 

связи с выполнением работ и оказанием услуг предприятием. 

По данному подразделу предусмотрены ассигнования на строительство 

и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в сумме 

483,0 тыс.рублей. Расходы по данному мероприятию в отчетном году не 

производились. 

По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» (подраздел 0605 

«Другие вопросы в области охраны окружающей среды») - плановые 

назначения исполнены на 87,9% и составили 145,1 тыс.рублей - произведены 

расходы на осуществление мероприятий по производственному 

экологическому контролю за состоянием окружающей среды на объекте 

«Мичуринский полигон твердых коммунальных отходов в Брянском 

районе».   

По разделу 0700 «Образование» - плановые назначения исполнены на 

97,5% и составили  796 692,4 тыс.рублей.  К 2019 году расходы увеличены на 

28 108,0 тыс.рублей или на 3,7%. 

По данному разделу расходы осуществлялись в рамках подразделов: 

0701 «Дошкольное образование» в сумме 187 863,8 тыс.рублей или 

100,0% от плановых назначений.  

В 2020 году расходы по данному подразделу осуществлены по 

следующим целевым направлениям: 

финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях в сумме 171 215,3                             

тыс.рублей за счет субвенции из областного бюджета, предоставляемой на 

реализацию программы дошкольного образования образовательными 

организациями района направлено, из них на выплату заработной платы с 

начислениями направлено 166 094,4 тыс.рублей, что больше уровня 

исполнения 2019 года на 11 767,5 тыс.рублей или на 7,6%, на приобретение 

средств обучения и воспитания (игры, игрушки, учебные издания, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь и др.) направлено 

5 120,9 тыс.рублей (2019 год – 6 980,0 тыс. рублей); 

дошкольные образовательные организации из бюджета района 

профинансированы на сумму 8 153,2 тыс.рублей - на финансовое 
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обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

дошкольными учреждениями в сумме (в т.ч. на  услуги связи; коммунальные 

услуги; прочие работы и услуги), снижение к уровню исполнения 

предыдущего года – 3,0%; 

на организацию питания дошкольников за счёт средств бюджета 

района в виде субсидии бюджетным учреждениям направлено 8 482,3 

тыс.рублей, что меньше, чем в 2019 году на 2 023,6 тыс.рублей или на 23,9%. 

Сокращение расходов связано с меньшим количеством дней пребывания 

дошкольников в учреждениях в 2020 году в связи с реализацией мер по 

борьбе с коронавирусной инфекцией; 

  в 2020 году предоставлена материальная поддержка молодых 

специалистов, работников общеобразовательных учреждений Брянского 

района в сумме 13,0 тыс.рублей (1 специалист). 

Подраздел 0702 «Общее образование»: расходы составили  503 234,6 

тыс. рублей (96,8% плана). 

Расходы по данному подразделу осуществлены по следующим 

целевым направлениям: 

осуществление отдельных полномочий в сфере образования 

(финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях) 

в сумме 375 020,2 тыс.рублей (100,0% плановых назначений) – расходы 

произведены за счет субвенции из областного бюджета на реализацию 

основных общеобразовательных программ, из них: на выплату заработной 

платы с начислениями 363 755,2 тыс.рублей, что на 20 475,4 тыс.рублей 

больше, за предыдущий год или на 6,0%, на приобретение учебников -  

2 842,4 тыс.рублей, на учебные расходы (компьютерная техника для 

образовательного процесса, учебные пособия, таблицы, спортинвентарь, 

оборудование в кабинеты) – 6 147,0 тыс.рублей, на оплату ежегодных 

периодических осмотров – 2 275,5 тыс.рублей; 

общеобразовательные организации - на финансовое обеспечение 

муниципального задания и оказание муниципальных услуг (оплата 

коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг) расходы составили 

85 370,7 тыс.рублей (96,8% плана); из них на ремонтные работы направлено 

23 834,0 тыс.рублей, в т.ч.: ремонт 8-ми спортивных залов 

общеобразовательных учреждений – 3 736,8 тыс.рублей; ремонт пищеблоков 

и вентиляционных систем в 7-ми общеобразовательных учреждениях – 

2 285,2 тыс.рублей; ремонт электрики в 11-ти учреждениях – 2 574,1 

тыс.рублей; ремонт отопления в 6-ти учреждениях – 2 309,5 тыс.рублей; 

устранение предписаний надзорных органов, изготовление проектно-сметной 

документации, ограждение учреждение и прочее – 12 928,5 тыс.рублей; 

создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской 

области – на профессиональную переподготовку работников 
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образовательных учреждений направлено 180,6 тыс.рублей (из них 168,0 

тыс.рублей – областной бюджет); 

приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений 

муниципальных общеобразовательных организаций расходы осуществлены в 

сумме 358,4 тыс.рублей (из них 333,3 тыс.рублей – областной бюджет) в 

рамках национального проекта «Образование» федерального проекта 

«Современная школа» на создание до 2023 года на базе 20 школ Брянского 

района откроются центры образования цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей «Точка роста», 2 из которых начали 

функционировать в 2020 году на базе МБОУ «Гимназия №1 Брянского 

района» и МБОУ «Лицей №1 Брянского района» в целях решения 

глобальных задач в обеспечении равных возможностей для обучения всех 

детей, независимо от места их проживания и позволяют достичь высого 

уровня современного образования; 

на организацию питания школьников из расчета нормы расходов на 1 

ученика 8,5 рублей в день, нормы расходов 10,0 рублей на 1 обучающегося 

из малообеспеченных и многодетных семей и инвалидностью, нормы 

расходов 42,0 рубля на 1 обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья (6 135 чел. – среднегодовое количество школьников) и фактических 

дней питания расходы составили 9 074,5 тыс.рублей, что больше, чем в 2019 

году на 460,7 тыс.рублей;   

на организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях направлено 9 906,3 

тыс.рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 8 475,9 

тыс.рублей, областного бюджета – 737,0 тыс.рублей, муниципального 

бюджета – 693,4 тыс.рублей; расходы осуществлялись на обеспечение 

горячим питанием учащихся начальной степени образования (2 969 

учащихся), стоимость горячих завтраков в день на 1 учащегося – 50,5 рублей; 

на материальную поддержку молодых специалистов, работников 

общеобразовательных учреждений Брянского района во исполнение 

постановления администрации Брянского района от 14.02.2014 №372 

направлено 221,3 тыс.рублей из расчета 10,0 тыс.рублей на 1 специалиста; в 

2019 – 2020 учебном году приступили к работе 17 молодых специалистов; 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций – выплата осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, в 2020 году 372 классных руководителя получили 

денежное вознаграждение по 5,0 тыс.рублей, общие расходы составили 

9 686,9 тыс.рублей; 

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности в сфере образования в 2020 году составили 

3 358,9 тыс.рублей, средства направлены на подготовку проектно-сметной 

документации следующих объектов: 
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пристройка на 500 мест к зданию МБОУ «Новодарковичская СОШ» - 

337,6 тыс.рублей; 

пристройка универсального спортивного зала к зданию МБОУ 

«Супоневская СОШ №1» - 144,1 тыс.рублей; 

строительство филиала школы-сад МБОУ «Малополпинская СОШ» - 

2 877,3 тыс.рублей; 

мероприятия по решению вопросов местного значения, 

инициированных органами местного самоуправления муниципальных 

образований Брянской области, в рамках проекта "Решаем вместе" – 

расходы составили 5 000,0 тыс.рублей за счет средств областного бюджета на 

ремонт МБОУ «Смольянская СОШ». 

Расходы на мероприятия, направленные на профилактику и 

устранение последствий распространения коронавирусной инфекции 

составили 539,0 тыс.рублей; 

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом – произведен ремонт спортивного зала МБОУ «Лицей 

№1 Брянского района» на сумму 3 984,1 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств 

федерального бюджета – 3 408,8 тыс.рублей, областного бюджета – 296,4 

тыс.рублей, муниципального бюджета – 278,9 тыс.рублей; 

мероприятия (включая стимулирующие (поощрительные) выплаты), 

источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 

трансферты стимулирующего (поощрительного) характера из областного 

бюджета – средства направлены на ремонт МБОУ «Смольянская СОШ»; 

на исполнение исковых требований на основании вступивших в силу 

судебных актов, обязательств бюджета направлено 54,3 тыс.рублей. 

Расходы подраздела 0703 «Дополнительное образование» составили 

48 140,4 тыс.рублей или 96,1% плана. 

По данному подразделу осуществлялись следующие расходы: 

на содержание детско-юношеских спортивных школ района в сумме 

4 609,2 тыс.рублей (90,9% плана) – содержание МБУ ДО «Глинищевская 

ДЮСШ»; 

обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей – расходы составили 

814,1 тыс.рублей; 

в рамках мероприятий по модернизации региональных и 

муниципальных детских школ искусств по видам искусств произведен 

капитальный ремонт МБУДО «Детская школа искусств» в д.Добрунь 

Брянского района на сумму 12 522,8  тыс.рублей, в т.ч. за счет средств 

федерального бюджета – 10 712,7 тыс.рублей, областного бюджета – 931,6 

тыс.рублей и муниципального бюджета – 878,6 тыс.рублей; 

создание новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей – расходы осуществлены в рамках национального проекта 
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«Успех каждого ребенка» на приобретение оборудования для занятий самбо 

в МБОУ ДО «Глинищевская ДЮСШ» и наборы для робототехники в МБОУ 

«Снежская гимназия Брянского района» на сумму 347,9 тыс.рублей, в т.ч. за 

счет средств федерального бюджета – 340,9 тыс.рублей, областного бюджета 

– 3,5 тыс.рублей и муниципального бюджета – 3,5 тыс.рублей; 

организации дополнительного образования - на содержание 3-х детских 

школ искусств в виде субсидий на исполнение муниципального задания – 

29 004,7 тыс.рублей (97,9% плана; 

мероприятия, направленные на профилактику и устранение 

последствий распространения коронавирусной инфекции – расходы 

составили 144,3 тыс.рублей; 

мероприятия по решению вопросов местного значения, 

инициированных органами местного самоуправления муниципальных 

образований Брянской области, в рамках проекта "Решаем вместе" – 

средства направлены на приобретение мебели для МБУДО «Детская школа 

искусств» в д.Добрунь Брянского района в сумме 697,3 тыс.рублей за счет 

средств областного бюджета 

       По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», 

расходы составили  1 914,8 тыс.рублей (77,8% плана) ,  в т. ч.: 

       мероприятия по проведению оздоровительной компании детей в сумме 

1 690,0 тыс.рублей (78,6% плана), из них за счет средств областного бюджета 

– 1 071,7 тыс.рублей; охват летним отдыхом составил 1 145 школьников, для 

которых организовано двухразовое питание из расчета 107,0 рублей в день 

(доли средств: областной бюджет – 52,0 рублей, бюджет района – 30,0 

рублей, родительская доля – 25,0 рублей); 

       мероприятия по работе с детьми и молодежью в сумме 3,2 тыс.рублей 

(3,6% плана) – низкое исполнение плана сложилось вследствие 

установленных санитарно-эпидемиологических требований к особому 

режиму по нераспространению новой коронавирусной инфекции в виде 

запрета на проведение массовых мероприятий; 

       выплата стипендий одаренным детям – 221,5 тыс.рублей (100,0% плана). 

         Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования», расходы  

составили  55 538,8 тыс.рублей (98,2% плана), в т.ч.: 

        руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления – расходы на содержание аппарата Управления 

образования администрации Брянского района – 2 866,4 тыс.рублей (99,5% 

плана) - расходы на выплаты персоналу муниципальных органов; 

       учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (методический кабинет) – 

содержание методического кабинета Управления образования 

администрации Брянского района – 4 334,7 тыс.рублей (99,2% плана), из них 

расходы на выплаты персоналу – 4 220,4 тыс.рублей, иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 114,3 тыс.рублей; 
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              капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных 

организаций Брянской области – в рамках реализации государственной 

программы «Развитие образования Брянской области» произведен ремонт 

кровель зданий МБОЙ «Гимназия №1 Брянского района», МБОУ 

«Глинищевская СОШ», МБОУ «Мичуринская СОШ», МБОУ «Теменичская 

СОШ» на сумму 17 494,3 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств областного 

бюджета – 16 269,7 тыс.рублей; 

       замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций 

Брянской области – произведена замена 617 оконных блоков в 18 

образовательных учреждений района на сумму 8 636,4 тыс.рублей, в т.ч. за 

счет средств областного бюджета – 8 031,8 тыс.рублей; 

        организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций 

и других общеобразовательных мероприятий в сфере образования в сумме 

562,6 тыс.рублей (79,9% плана); 

       мероприятия по работе с детьми и молодежью (конкурсы, смотры, 

патриотические мероприятия) в истекшем 2020 году не проводились, 

предусмотренные лимиты бюджетных ассигнований в сумме 68,6 тыс.рублей 

не освоены; 

        выплата стипендий одаренным детям – 401,1 тыс.рублей (100,0% 

плана); 

         предоставление мер социальной поддержки работникам 

образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах 

и поселках городского типа на территории Брянской области в сумме 

10 071,1 тыс.рублей (100,0% плана), расходы произведены за счет средств 

областного бюджета; 

        учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (централизованная 

бухгалтерия) - содержание централизованной бухгалтерии Управления 

образования администрации Брянского района – 7 334,8 тыс.рублей (98,0% 

плана), из них расходы на выплаты персоналу – 6 777,7 тыс.рублей, иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 

556,5 тыс.рублей; 

       учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (служба по вопросам семьи и 

демографии) - содержание службы по вопросам семьи и демографии 

Управления образования администрации Брянского района – 1 124,5 

тыс.рублей (99,9% плана), из них расходы на выплаты персоналу – 1 122,5 

тыс.рублей, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд – 3,0 тыс.рублей; 

          учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (планово-экономическая 

служба) - содержание планово-экономической службы Управления 

образования администрации Брянского района – 2 184,1 тыс.рублей (100,0% 

плана) - расходы на выплаты персоналу; 
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          осуществление отдельных полномочий в сфере образования 

(предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и 

специалистам образовательных организаций (за исключением 

педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и 

поселках городского типа на территории Брянской области) в сумме 274,7 

тыс.рублей (100,0% плана), расходы произведены за счет средств областного 

бюджета; 

         достижение показателей деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации – осуществлены стимулирующие 

выплаты в сумме 66,7 тыс.рублей (100,0% плана); 

         мероприятия (включая стимулирующие (поощрительные) выплаты), 

источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 

трансферты стимулирующего (поощрительного) характера из областного 

бюджета – осуществлены стимулирующие выплаты в сумме 185,8 

тыс.рублей (100,0% плана). 

Расходы по разделу 0800 «Культура и кинематография» составили в 

2020 году 75 152,3 тыс.рублей (95,0% к плановым назначениям). В сравнении 

с 2019 годом расходы раздела сократились на 2 368,0 тыс. рублей. Удельный 

вес расходов раздела составил 5,4%.  

В рамках данного раздела, расходы осуществлялись по следующим 

подразделам: 

 подразделу 0801 «Культура» расходы бюджета исполнены в сумме 

65 762,2 тыс.рублей или на 94,7% к плану.  

В рамках подраздела «Культура» произведены расходы на 

предоставление субсидий бюджетным учреждениям культуры на выполнение 

муниципального задания и предоставление муниципальных услуг, в т.ч.: 

- МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Брянского 

района» в сумме 12 667,9 тыс.рублей; 

- МБУК «Историко-краеведческий музей Брянского района» в сумме 

2 706,8 тыс.рублей; 

- МБУК «Центр культуры и досуга Брянского района» в сумме 41 909,4 

тыс.рублей, из них 21 071,9 тыс.рублей – на содержание филиалов -  

поселенческих культурно-досуговых центров. 

Средства субсидий учреждениями распределено на выплату заработной 

платы с начислениями, оплату услуг связи, коммунальных услуг, содержание 

имущества, приобретение материальных запасов и др. 

Расходы на отдельные мероприятия по развитию культуры, 

культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития 

социально-культурных составляющих качества жизни населения составили 

2 690,1 тыс.рублей – средства направлены на ремонт здания 

Малополпинского ПКДЦ в сумме 2 690,1 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств 

областного бюджета – 2 500,0 тыс.рублей. 
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Расходы на повышение энергетической эффективности и обеспечение 

энергосбережения составили 81,0 тыс.рублей (приобретение 

энергосберегающих ламп и светильников). 

На мероприятия по развитию культуры в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры, молодёжной политики и 

спорта в Брянском муниципальном районе» в 2020 году направлено 718,2 

тыс.рублей (79,8% плана). 

На содержание архивной службы муниципального управления 

культуры, молодёжной политики и спорта Брянского муниципального района 

– 1 601,1 тыс.рублей, из них на выплаты персоналу – 1 557,9 тыс.рублей. 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек – в рамках данного направления произведены расходы на ремонт 

здания МБУК «ЦКД Брянского района» в сумме 2 966,4 тыс.рублей, в т.ч.: за 

счет средств федерального бюджета – 2 538,0 тыс.рублей, областног бюджета 

– 220,7 тыс.рублей и муниципального бюджета – 207,7 тыс.рублей. 

Расходы на мероприятия, направленные на профилактику и 

устранение последствий распространения коронавирусной инфекции 

составили 233,6 тыс.рублей. 

          На поддержку отрасли культуры за счет средств бюджетов 3-х 

уровней направлено 187,7 тыс.рублей, в т.ч.: на подключение 

муниципальных общедоступных библиотек к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (Хотылевская поселенческая 

библиотека) – 80,2 тыс.рублей (64,4 тыс.рублей – федеральный бюджет, 10,2 

тыс.рублей – областной бюджет, 5,6 тыс.рублей – муниципальный бюджет) и 

на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры 

(Стекляннорадицкая поселенческая библиотека) – 107,5 тыс. рублей (100,0 

тыс.рублей – федеральный бюджет, 7,5 тыс.рублей – муниципальный 

бюджет). 

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии» расходы бюджета составили  9 390,1 тыс. рублей или 

(97,4% плана), в т.ч.: 

          руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления – расходы на содержание аппарата Управления 

культуры, молодёжной политики и спорта Брянского муниципального района 

– 2 178,0 тыс.рублей (92,4% плана) - расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов; 

          учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (методический кабинет) – 

содержание методического кабинета Управления культуры, молодёжной 

политики и спорта Брянского муниципального района – 3 185,1 тыс.рублей 

(98,1% плана), из них расходы на выплаты персоналу – 2 891,0 тыс.рублей, 

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 

287,7 тыс.рублей; 
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         учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (централизованная 

бухгалтерия) – содержание централизованной бухгалтерии Управления 

культуры, молодёжной политики и спорта Брянского муниципального района 

– 3 733,1 тыс.рублей (99,6% плана), из них расходы на выплаты персоналу – 

3 619,7 тыс.рублей, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд – 113,4 тыс.рублей; 

за счёт средств областного бюджета на предоставление мер социальной 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, работающих в учреждениях культуры направлено 253,8 

тыс.рублей;  

достижение показателей деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации – осуществлены стимулирующие 

выплаты в сумме 40,0 тыс.рублей (100,0% плана) 

Расходы раздела 0900 «Здравоохранение» составили 252,8 тыс.рублей 

или 100,0% уточненного плана на год (подраздел 0902 «Амбулаторная 

помощь»). К 2019 году расходы снижены на 175,2 тыс.рублей или на 40,9%. 

Произведен возврат неосновательного обогащения и возмещение расходов по 

уплате госпошлины ГУП «Брянсккоммунэнерго» на основании определения 

Арбитражного суда Брянской области от 06.02.2020 года по делу №А09-

5108/2019. 

Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» составили  51 997,8 

тыс.рублей, что составляет 91,4% к утвержденному плану. К 2019 году 

расходы возросли на сумму 2 442,2 тыс.рублей и составили 104,9% уровня 

2019 года.  

В рамках раздела расходы направлены по подразделам: 

 подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение»  в сумме 8 199,8 

тыс.рублей на выплату ежемесячной пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим, количество получателей пенсии составило 84 человека.  

подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» в сумме 93,5 тыс. 

рублей,  в т.ч.: 

- обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за 

детьми-сиротами, оставшимся без попечения родителей – произведены 

ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг 9-ти детям-

сиротам, оставшимся без попечения родителей, имеющим закрепленное 

жильё, а также на приобретение строительных материалов для 

осуществления ремонта закреплённого жилья 1-му ребенку-сироте в общей 

сумме 63,5 тыс.рублей – средства областного бюджета; 

- за счет средств резервного фонда администрации Брянского района на 

основании распоряжений администрации оказана материальная помощь 2-ум 

гражданам, пострадавшим от пожара в общей сумме 30,0 тыс.рублей. 

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы сложились в 

сумме 39 531,4 тыс.рублей, в т.ч.: 
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- на обеспечение деятельности по осуществлению полномочий по опеке 

и попечительству (обучение) направлено 28,0 тыс.рублей (средства 

областного бюджета) – расходы произведены на подготовку граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, за прошедший год обучение прошли 4 семьи;   

- выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд 

ребенка. переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя). 

приемную семью. вознаграждения приемным родителям составила 9 887,7 

тыс.рублей – средства областного бюджета направлены на выплату 

вознаграждений 23-ем приемным родителям, а также 54 человека являлись 

получателями ежемесячных пособий на содержание и проезд ребенка, 

переданного на воспитание в семьи опекунов; 

- выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей 

лишенных родительского попечения в семью в рамках подпрограммы 

"Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной 

программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" 

произведена в сумме 53,0 тыс.рублей за счет средств федерального бюджета 

3-м гражданам, принявшим на воспитание в семью 3-х детей, лишенных 

родительского попечения; 

- на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей направлено 

7 089,0 тыс.рублей (федеральный бюджет – 2 693,1 тыс.рублей, областной 

бюджет – 2 370,5 тыс.рублей, местный бюджет – 2 025,4 тыс.рублей) – в 

отчетном году 9 молодых семей улучшили жилищные условия; 

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений обеспечено в сумме 18 973,2 

тыс.рублей, из них за счет федерального бюджета – 16 619,5 тыс.рублей и за 

счет средств областного бюджета – 1 445,2 тыс.рублей, ероме этого, 

дополнительно на вышеуказанные цели из средств бюджета Брянского 

муниципального района Брянской области было выделено 908,4 тыс.рублей; 

помещения предоставлены 18-ти гражданам из числа детей-сирот; 

- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в 2020 году 

составила 3 500,5 тыс.рублей (55,3% плана). 

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 

расходы составили  4 173,1 тыс. рублей, в т.ч.:  

- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав – расходы произведены на выплату заработной платы и 

начислений на неё сотрудникам комиссии по делам несовершеннолетних и 

их прав при администрации Брянского района со штатной численностью 3 

ед. в сумме 1 301,8 тыс.рублей – средства областного бюджета (расходы на 

оплату труда с начислениями сотрудников комиссии по делам 
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несовершеннолетних и их прав администрации Брянского района в 

количестве 3-х штатных единиц, а также для их работы приобретены 

мониторы, веб-камера, колонки, канцтовары на сумму 38,5 тыс.рублей); 

- обеспечение деятельности по осуществлению полномочий по опеке и 

попечительству – расходы произведены на выплату заработной платы с 

начислениями сотрудникам отдела опеки и попечительства администрации 

Брянского района со штатной численностью 4 ед. в сумме 1 735,4 тыс.рублей 

– средства областного бюджета; 

- реализация отдельных мероприятий в сфере демографического 

развития в рамках муниципальной программы «Обеспечение реализации 

полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 

самоуправления Брянского муниципального района» - средства направлены 

на выплаты родителям при рождении двойни (1 получатель на 8,0 

тыс.рублей), а также на организацию и проведение торжественных 

чествований 15-ти супружеских пар, проживших в браке 50 и 60 лет, 

праздничных мероприятий, посвященных Дню матери, чествование сотого, 

двухсотого, трехсотого новорожденного ребенка на территории Брянского 

муниципального района в общей сумме 62,8 тыс.рублей; 

- реализация отдельных мероприятий в сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 125,0 тыс.рублей – 

средства местного бюджета направлены на единовременную материальную 

помощь в размере 10,0 тыс.рублей несовершеннолетним, лишенным 

родительского попечения, состоящим на учете в органе опеки и 

попечительства администрации Брянского района, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, окончившим в 2020 

году 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений и продолживших 

обучение в образовательных учреждениях высшего и профессионального 

образования (7 чел.); единовременную материальную помощь в размере 10,0 

тыс.рублей несовершеннолетним, лишенным родительского попечения, 

состоящим на учете в органе опеки и попечительства администрации 

Брянского района, обучающимся с 01 сентября 2020 года в 1 классах 

образовательных учреждений (4 чел.); единовременное пособие при 

устройстве ребенка, лишенного родительского попечения, в семью в размере 

5,0 тыс.рублей за каждого ребенка (3 чел.); 

- денежные выплаты лицам которым присвоено звание "Почетный 

гражданин Брянского района" составили 514,5 тыс.рублей (местный 

бюджет), получателями данных выплат являются 7 граждан; 

- мероприятия по организации и проведению работы, направленной на 

социальную поддержку и помощь ветеранам и гражданам пожилого возраста 

Брянского района проведены в рамках муниципальной программы «Развитие 

культуры, молодежной политики и спорта в Брянском муниципальном 

районе» в сумме 392,6 тыс.рублей на проведение мероприятий для ветеранов 

ВОВ, а также на единовременные выплаты лицам пожилого возраста старше 

80 лет; 
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- реализация отдельных мероприятий по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних осуществлена в сумме 23,0 

тыс.рублей – на приобретение подарочной продукции и грамот для 

награждения победителей районного конкурса рисунков, фотографий, 

видеороликов «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!», конкурса рисунков 

«Семья глазами ребенка», организованных для несовершеннолетних, 

состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; изготовление 

буклетов профилактической направленности.. 

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 

осуществлены в сумме 35 738,8 тыс.рублей и 95,3% к плановым 

назначениям. К 2019 году расходы сокращены на 29 099,4 тыс.рублей или на 

44,9%. 

В рамках раздела расходы осуществлены по подразделу 1101 

«Физическая культура» в сумме 22 796,2 тыс. рублей (92,8% плана).            

Указанные расходы направлены на предоставление субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям физической культуры и спорта на 

выполнение муниципального задания и предоставление муниципальных 

услуг, в т.ч.: 

- на содержание МБУ «Спортивная школа Брянского района» расходы 

составили 6 766,5 тыс.рублей;  

- МАУ «ФОК «Глинищево» – 7 724,4 тыс.рублей; 

- МБУ «МФОК Брянского района» - 6 630,6 тыс.рублей. 

Средства субсидий учреждениями распределено на выплату заработной 

платы с начислениями, оплату услуг связи, коммунальных услуг, содержание 

имущества, приобретение материальных запасов и др. 

            В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, 

молодежной политики и спорта в Брянском муниципальном районе» по 

основному мероприятию «Мероприятия по развитию физической культуры и 

спорта» выделены денежные средства в сумме 181,6 тыс.рублей. 

          Дополнительно за счет средств бюджета района направлены средства 

на профилактику и устранение последствий распространения 

коронавирусной инфекции в сумме 363,1 тыс.рублей. 

Расходы на содержание методического кабинета по физической 

культуре и спорту Управления культуры, молодёжной политики и спорта 

Брянского муниципального района составили 1 130,3 тыс.рублей, из них на 

заработную плату направлено 789,4 тыс.рублей, иные выплаты – 60,7 

тыс.рублей, уплату страховых взносов – 256,2 тыс.рублей, материальные 

запасы – 24,0 тыс.рублей. 

По подразделу 1102 «Массовый спорт» в сумме 12 942,3 тыс. рублей 

(100,0% плана). Средства направлены на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания 

или модернизации футбольного поля с искусственным покрытием и 

легкоатлетическими беговыми дорожками: приобретены искусственное 
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футбольное покрытие, ворота, трибуны передвижные, модульные 

раздевалки. Получатель средств бюджета - МБУ «Спортивная школа 

Брянского района».  

         Расходы по разделу 1300 «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» (подраздел 1301 «Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга») составили  4 416,3 тыс.рублей или 

99,5% плана. К 2019 году расходы сокращены на 396,5 тыс.рублей или на 

8,2%. 

Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» 

исполнены в сумме 8 436,1 тыс.рублей (92,8% плана). К 2019 году расходы 

сократились на 6 250,3 тыс.рублей или на 42,6%. 

Расходы осуществлялись по следующим подразделам: 

подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» в сумме 5 084,0 тыс.рублей (100,0% плана). Денежные средства 

направлены в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 

бюджеты сельских поселений; 

        подразделу 1402 «Иные дотации» в сумме 3 352,1 тыс.рублей – 83,7% 

плана. Денежные средства направлены в бюджеты сельских поселений в 

форме иных межбюджетных трансфертов на основании и в соответствии с 

решением Брянского районного Совета народных депутатов от 8.12.2016г. 

№5-33-15 в редакции решения от 21.02.2017г. №5-36-3 «Об утверждении 

Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Брянского муниципального района бюджетам сельских поселений Брянского 

района».  

 

Анализ исполнения бюджета муниципального образования «Брянский 

муниципальный район» за 2020 год в разрезе ведомственной структуры 

расходов, представлен в таблице: 

 
тыс. рублей 

Наименование 

главного 

распорядителя 

2018 год  2019 год 2020 год  
Исполнение к 2019 

году исполнение утверждено исполнено 
исполнение 

плана 
уд.вес 

тыс. руб. уд.вес тыс. руб. уд.вес тыс.руб. тыс.руб. % % тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 4 6 7 8 9 10 

Финансовое управление 

администрации 
Брянского района 

29 104,5 2,1 32 349,0 2,3 30 145,2 29 292,5 97,2 2,1 -3 056,5 90,6 

Управление культуры, 
молодежной политики 
и спорта Брянского 
муниципального района 

116 618,4 8,4 172 947,8 12,4 161 596,8 154 340,0 95,5 11,1 -18 607,8 89,2 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом Брянского 
района 

11 547,1 0,8 11 852,2 0,9 15 074,9 14 782,5 98,1 1,1 2 930,3 124,7 
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Контрольно-счетная 
палата Брянского 
района 

2 476,4 0,2 2 957,0 0,2 3 824,4 3 371,7 88,2 0,2 414,7 

Брянский районный 

Совет народных 
депутатов 

3 607,3 0,3 4 528,4 0,3 5 568,9 5 368,6 96,4 0,4 840,2 

Администрация 
Брянского района 

319 110,7 22,9 480 388,2 34,5 442 855,6 423 099,0 95,5 30,6 -57 289,2 

Управление 
образования 

администрации 
Брянского района 

631 413,0 45,3 689 327,8 49,4 766 663,5 754 004,0 98,3 54,5 64 676,2 

 

Как видно из представленной таблицы наибольший объём расходов в 

2020 году осуществлялся ГРБС - Управление образования администрации 

Брянского района – 754 004,0 тыс.рублей (98,3% плановых назначений), на 

долю которого в общем объёме расходов приходится 54,5% расходов. К 2019 

году по данному ГРБС расходы выросли на 64 676,2 тыс.рублей или на 9,4%.  

На долю ГРБС - Администрация Брянского района приходится 30,6% 

расходов бюджета (423 099,0 тыс.рублей). Плановые назначения по данному 

ГРБС исполнены на 95,5%. К 2019 году расходы по данному ГРБС 

сократились на 57 289,2 тыс.рублей или на 11,9%.  

           ГРБС - Управлением культуры, молодёжной политики и спорта 

Брянского муниципального района, исполнено бюджетных назначений на 

95,5% (154 340,0 тыс.рублей). На долю данного ГРБС пришлось 11,1% 

удельного веса расходов бюджета. К 2019 году расходы сокращены на  

18 607,8 тыс.рублей или на 10,8%.                    

Расходы по ГРБС – Финансовое управление администрации Брянского 

района составили 29 292,5 тыс.рублей или 97,2% утвержденного плана. Доля 

в общих расходах бюджета составляет 2,1%. Сокращение расходов к уровню 

исполнения предыдущего года составляет 3 056,5 тыс.рублей или на 9,4%. 

На долю остальных ГРБС - Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Брянского района, Брянский районный Совет народных 

депутатов, Контрольно-счётная палата Брянского района приходится 

незначительный процент удельного веса расходов бюджета:1,1%; 0,4%; 0,2% 

соответственно. Общий объём расходов по данным ГРБС составил 23 522,8 

тыс.рублей.    

Отклонения от утвержденных ассигнований в сторону невыполнения 

отмечены у всех главных распорядителей. Анализ расходов главных 

распорядителей представлен в Приложении №2. 

 

 4.1.Анализ реализации целевых программ, исполнения бюджетных 

инвестиций, предусмотренных на объекты капитального строительства 

 В 2020 году исполнение бюджета района осуществлялось в формате 

«программного бюджета». 

Решением Брянского районного Совета народных депутатов от 18 

декабря 2019 №6-16-1 «О бюджете Брянского муниципального района 

Брянской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в 
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редакции решения от 23.12.2020 №6-26-1)  исполнение бюджета 

предусмотрено в рамках 9-ти муниципальным программам. 

Первоначально на реализацию программ было предусмотрено 

1 257 269,0 тыс.рублей или  98,0% от общего объема расходов бюджета. 

Общий объем финансирования муниципальных программ, с учетом 

изменений внесенных в сводную бюджетную роспись по состоянию на 01 

января 2021 года, утвержден в сумме 1 393 280,5 тыс.рублей или 97,7% от 

общего объема бюджета, в т.ч. за счёт средств федерального бюджета – 

63 510,2 тыс. рублей (4,5 % от общего объёма); областного бюджета – 

846 486,8  тыс. рублей (60,8 % от общего объёма); бюджета муниципального 

района  – 483 283,5  тыс. рублей (34,7% от общего объёма). 

 По итогам исполнения бюджета за 2020 год, расходы бюджета на 

мероприятия в рамках реализации муниципальных программ осуществлены в 

объеме 1 353 910,9 тыс.рублей или на 97,2% от уточненных бюджетных 

назначений и составили 97,8% от общих расходов бюджета района.     
тыс.рублей 

Наименование и номер муниципальной программы 

(программы) 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 

23.12.2020   

№6-26-1 

Утверждено 

бюджетной 

росписью на 

отчетную дату 

Исполнено 

за 

отчетный 

период 

% 

исполнения 

01 

Обеспечение реализации полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Брянского 

муниципального района Брянской области 

157 823,2 157 405,2 153 493,3 97,5 

02 
Управление муниципальными финансами 
Брянского муниципального района Брянской 

области 

28 113,7 28 113,7 27 907,7 99,3 

03 
Формирование современной модели образования 

в Брянском муниципальном районе Брянской 
области 

791 574,2 791 574,2 769 321,6 97,2 

04 
Развитие культуры, молодежной политики и 

спорта в Брянском муниципальном районе 

Брянской области 

148 035,5 148 035,5 141 609,5 95,7 

05 Чистая вода 11 109,5 11 109,5 9 355,8 84,2 

06 
Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Брянском муниципальном 

районе Брянской области 

23,0 23,0 23,0 100,0 

07 
Газификация населенных пунктов Брянского 

муниципального района Брянской области 
7 102,9 7 102,9 6 763,7 95,2 

08 
Автомобильные дороги Брянского 
муниципального района Брянской области 

235 157,6 235 157,6 230 969,8 98,2 

11 
Управление муниципальной собственностью 
Брянского муниципального района Брянской 

области 

14 758,9 14 758,9 14 466,5 98,0 

 
Итого 1 393 698,5 1 393 280,5 1 353 910,9 97,2 

70 Непрограммная часть 31 208,7 32 448,8 30 347,4 93,5 
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 Уровень исполнения по 5-ти муниципальным программам сложился 

свыше 97,2 процента (средний). Наименьший уровень исполнения сложился 

по МП «Чистая вода» – 84,2%. В полном объеме (100,0% утверждённых 

бюджетных назначений) составило исполнение по МП «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Брянском 

муниципальном районе Брянской области».  

  По итогам оценки эффективности муниципальных программ за 2020 

год, эффективность выше плановой определена по 6-ти программам: 

1. «Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного 

органа местного самоуправления Брянского муниципального района 

Брянской области»  

2.«Формирование современной модели образования в Брянском 

муниципальном районе Брянской области» 

3.«Развитие культуры, молодежной политики и спорта в Брянском 

муниципальном районе Брянской области» 

4. «Чистая вода»  

5. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Брянском муниципальном районе Брянской области» 

6. «Газификация населенных пунктов Брянского муниципального района 

Брянской области» 

        Эффективность плановая: 

1. «Управление муниципальными финансами Брянского муниципального 

района Брянской области»  

2. «Автомобильные дороги Брянского муниципального района Брянской 

области» 

3.«Управление муниципальной собственностью Брянского муниципального 

района Брянской области» 

В ходе подготовки Заключения Контрольно-счетной палатой проведен 

анализ исполнения расходов бюджета района за отчетный период в разрезе 

муниципальных программ на основании отчётов об исполнении программ и 

оценки эффективности реализации программ представленных 

исполнителями, а также сводного годового отчёта и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ  представленных финансовым 

управлением администрации Брянского района. 

Анализ исполнения основных мероприятий муниципальных программ 

представлен в приложении №1 к заключению. 

Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий 

исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 

Брянского муниципального района» утверждена постановлением 

администрации Брянского района от 27.12.2019 №1220. Исполнение 

программы осуществлялось одним ГРБС - Администрация Брянского района. 

Сводной бюджетной росписью на 31.12.2020 года утверждена сумма 

расходов по данной программе в размере 157 405,2 тыс.рублей, что на 
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13 345,6 тысяч рублей или на 9,3% больше первоначально утвержденных на 

2020 год ассигнований. 

Кассовое исполнение за 2020 год расходов по реализации 

муниципальной программы составляет в сумме 153 493,3 тыс.рублей, что 

составляет 97,5% от уточненных плановых назначений.  

Целью муниципальной программы определено: формирование 

устойчивой тенденции развития Брянского муниципального района, 

позволяющей в долгосрочной перспективе достичь показателя высокого 

уровня и качества жизни населения за счёт эффективного исполнения 

администрацией Брянского района полномочий по решению вопросов 

местного значения, а также отдельных государственных полномочий 

Брянской области. 

С целью решения определённых задач  в 2020 году осуществлялась 

реализация 9-ти основных мероприятий: 

- «Обеспечение деятельности администрации Брянского района по 

реализации установленных муниципальных полномочий», реализация 

направлена на финансовое обеспечение деятельности администрации 

Брянского района и ее структурных подразделений, повышение 

эффективности исполнения вышеуказанных муниципальных полномочий, 

развитие и укрепление материально-технической базы администрации; 

- «Обеспечение деятельности администрации Брянского района по 

реализации отдельных государственных полномочий», решение направлено 

на эффективное исполнение переданных отдельных государственных 

полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации 

территориальных соглашений и коллективных договоров; в сфере 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организации деятельности административных 

комиссий; осуществление полномочий по опеке и попечительству; 

осуществлению полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации; 

- «Снижение административных барьеров, повышение качества и 

доступности предоставления, государственных и муниципальных услуг в 

Брянском муниципальном районе», реализация направлена на увеличение 

доли граждан, обратившихся за предоставлением государственных и 

муниципальных услуг за счет реализации принципа «Одного окна»; 

- «Повышение эффективности реализации полномочий в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и экономики», 

мероприятие направлено на обеспечение населенных пунктов Брянского 

муниципального района, удаленных от мест дислокации подразделений 

пожарной охраны, первичными мерами пожарной безопасности 

(добровольной пожарной охраной); увеличение мер по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных; обеспечение жителей отдельных поселений 
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Брянского муниципального района (н.п.Пальцо) регулярностью движения 

автобусов  пригородного сообщения на социально-значимых маршрутах; 

увеличение доли вновь открывшихся малых и средних предприятий на 

территории района; 

- «Повышение эффективности реализации отдельных государственных и 

муниципальных полномочий в сфере социальной политики», целью 

реализации мероприятий является формирование устойчивой тенденции 

развития Брянского муниципального района, позволяющей в долгосрочной 

перспективе достичь показателя высокого уровня и качества жизни 

населения за счет эффективного исполнения администрацией Брянского 

района полномочий по решению вопросов местного значения, а также 

отдельных государственных полномочий Брянской области; 

- «Межбюджетные отношения с поселениями Брянского района», 

направлено на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов; подготовка объектов ЖКХ к зиме; организация в 

границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в 

пределах полномочий; 

- «Бюджетное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба 

администрации Брянского района»,  направлено на обеспечение 

деятельности бюджетного учреждения «Транспортно-хозяйственная служба 

администрации Брянского района»; 

- «Экология», целью мероприятия является улучшение экологической 

обстановки для жителей близлежащих населенных пунктов; 

- «Иные межбюджетные отношения с поселениями Брянского района», в 

2020 году целью данного мероприятия являлось обеспечение 

благоустройства бульвара по ул.Садовой в н.п.Глинищево Брянского района.  

Эффективность реализации в 2020 году муниципальной программы 

«Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного 

органа местного самоуправления Брянского муниципального района» 

сложилась выше планового уровня. 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами Брянского муниципального района Брянской области», 

утверждена постановлением администрации Брянского района от 27.12.2019 

№1224. Исполнение программы осуществлялось ответственным 

исполнителем программы - финансовым управлением администрации 

Брянского района и соисполнителем - администрацией Брянского района. 

Сводной бюджетной росписью на 31.12.2020 года утверждена сумма 

расходов по данной программе в размере 28 113,7 тыс.рублей, что на 1 379,5 

тыс.рублей или на 5,2% больше первоначально утвержденных на 2020 год 

ассигнований. 

Фактически исполнено в 2020 году расходов по реализации 

муниципальной программы в сумме 27 907,7 тыс. рублей, что составляет 

99,3% от уточненных плановых назначений.  
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Целью муниципальной программы определено: обеспечение 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Брянского района; создание условий для оптимизации и повышения 

эффективности расходов бюджета района; создание условий для 

эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления. С 

целью решения определённых задач  в 2020 году осуществлялась реализация 

4-х основных мероприятий: 

- «Обслуживание муниципального внутреннего долга Брянского 

муниципального района Брянской области»; 

- «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 

финансового управления администрации Брянского района»; 

- «Сопровождение и модернизация технических и программных комплексов 

организации бюджетного процесса в Брянском муниципальном районе 

Брянской области»; 

- «Межбюджетные отношения с поселениями Брянского муниципального 

района Брянской области». 

Итоговая оценка  эффективности муниципальной программы 

проводилась по 14-ти индикаторам результативности, один из них: 

- «Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках 

бюджетных целевых программ» при плане на 2020 год - 90,0%, фактически 

достигнуто - 97,8%.   

Эффективность реализации в 2020 году муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Брянского муниципального 

района Брянской области» сложилась  плановой. 

Муниципальная программа «Формирование современной модели 

образования в Брянском муниципальном районе Брянской области», 

утверждена постановлением администрации Брянского района от 30.12.2019 

№1251.  

Исполнение программы осуществлялось ответственным исполнителем 

программы – Управлением образования администрации Брянского района и 

соисполнителями: Управлением культуры, молодёжной политики и спорта 

Брянского муниципального района и администрацией Брянского района. 

Сводной бюджетной росписью на 31.12.2020 года утверждена сумма 

расходов по данной программе в размере 791 574,2 тыс.рублей, что на 

53 699,6 тыс. рублей или на 7,3% больше первоначально утвержденных на 

2020 год ассигнований. 

Фактически исполнено в 2020 году расходов по реализации 

муниципальной программы в сумме  769 321,6 тыс.рублей, что составляет 

97,2 % от уточненных плановых назначений. 

Исполнение муниципальной программы в 2020 году осуществлялось по  

34 основным мероприятиям.  

Для достижения целей программы определено 13 оцениваемых задач и 

27 оцениваемых показателей (индикаторов), из них 26 выполнено. 
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Итоговая оценка эффективности с учетом выполнения расходных 

обязательств составила 43 балла, при 39 баллах по плану. 

Так в отношении муниципальной программы «Формирование 

современной модели образования в Брянском районе Брянской области» 

эффективность реализации в 2020 году сложилась выше плановой (43 выше 

39). 

Вместе с тем, Контрольно-счётная палата отмечает, что ответственным 

исполнителем – Муниципальным управлением образования администрации 

Брянского района в 2020 году, как и в 2019 году,  в нарушение Порядка 

рассмотрения Брянским районным Советом народных депутатов проектов 

муниципальных программ и предложений о внесении изменений в 

муниципальные программы Брянского муниципального района, 

утверждённого решением Брянского районного Совета народных депутатов, 

от 19 ноября 2014 года №5-14-3, в районный Совет не представлялись 

проекты изменений вносимых в муниципальную программу. 

           В соответствии с приказом Минфина России от 06.06.2019 №85н 

(ред. от 29.12.2020) «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения» установлена структура кодов классификации 

расходов бюджета, в соответствии с которой целевые статьи расходов 

бюджетов обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к 

муниципальным программам и (или) не включенным в муниципальные 

программы направлениям деятельности органов местного самоуправления, 

указанных в ведомственной структуре расходов бюджета, и (или) к 

расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации устанавливается с учетом положений 

настоящего Порядка и включает код программной (непрограммной) статьи 

(8 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов). Коды целевых 

статей расходов местного бюджета  устанавливаются финансовым 

органом муниципального образования. В случае принятия муниципальным 

образованием решения о составлении проекта решения о бюджете 

муниципального образования на очередной финансовый год (финансовый год 

и плановый период) в структуре муниципальных программ, финансовый 

орган муниципального образования утверждает единую структуру 

программной (непрограммной) части (8 - 12 разряды кода целевой статьи) 

кода целевой статьи расходов бюджета для отражения направления 

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и 

непрограммных направлений деятельности органов местного 

самоуправления, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета. 

Коды целевых статей, установленные для отражения бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальной программы (11, 12 

разряды кодов целевых статей) «Формирование современной модели 
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образования в Брянском муниципальном районе Брянской области» не 

соответствуют составу основных мероприятий программы. 

Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной 

политики и спорта в Брянском муниципальном районе Брянской 

области» утверждена постановлением администрации Брянского района от 

27.12.2019 №1219/1.  

Решением Брянского районного Совета народных депутатов от 

18.12.2019 №6-16-1 «О бюджете Брянского муниципального района на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов» на реализацию муниципальной 

программы была утверждена сумма в размере 122 161,3 тыс.рублей. 

Последней редакцией решения о бюджете в 2020 году  от 23.12.2020 года 

№6-26-1 утверждена сумма 148 035,5 тыс.рублей, что на 25 874,2 тыс.рублей 

или на 21,2% больше первоначально утвержденных ассигнований. 

Исполнение расходов по программе осуществлялось главным 

распорядителем – управлением культуры, молодежной политики и спорта.  

Фактически исполнено в 2020 году расходов по реализации 

муниципальной программы в сумме 141 609,5 тыс.рублей, что составляет 

95,7% от уточненных плановых назначений. 

В 2020 году в рамках муниципальной программы осуществлялась 

реализация 23 основных мероприятий: 

1. мероприятия в сфере туризма; 

2. учреждения дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства; 

3. развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки 

спортсменов Брянского района; 

4. мероприятия по работе с детьми и молодежью; 

5. предоставление мер социальной поддержки работникам 

образовательных организаций, работающих в сельских населенных пунктах и 

поселках городского типа на территории Брянской области; 

6. библиотеки; 

7. музей; 

8. культурно-досуговые учреждения; 

9. повышение энергетической эффективности и обеспечение 

энергосбережения; 

10. отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного 

наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-

культурных составляющих качества жизни населения; 

11. руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления; 

12. учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере культуры 

(методический кабинет); 

13. учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере культуры 

(централизованная бухгалтерия); 
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14. предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в 

учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках 

городского типа на территории Брянской области; 

15. мероприятия по организации и проведению работы, направленной 

на социальную поддержку и помощь ветеранами гражданам пожилого 

возраста Брянского района; 

16. спортивно-оздоровительные комплексы и центры; 

17. отдельные мероприятия по развитию спорта; 

18. учреждения, обеспечивающие оказания услуг в сфере физической 

культуры и спорта (методический кабинет); 

19. архивная служба; 

20. обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек;  

21. мероприятия, направленные на профилактику и устранение 

последствий распространения коронавирусной инфекции; 

22. мероприятия по решению вопросов местного значения, 

инициированных органами местного самоуправления муниципальных 

образований Брянской области, в рамках проекта "Решаем вместе"; 

23. поддержка отрасли культуры. 

Показатели исполненных сумм, указанные в годовом отчете о 

реализации мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01 

января 2021 года соответствуют показателям представленной к проверке 

бюджетной отчетности за 2020 год. 

Оценка реализации муниципальной программы проведена по 27 

показателям (индикаторам), одно из них: «Количество обращений к 

цифровым ресурсам библиотеки» при плане на 2020 год – 2 500 человек, 

достигнуто – 4 676 человек. 

Оценка эффективности реализации программы сложилась выше 

плановой. 

Коды целевых статей, установленные для отражения бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальной программы (11, 12 

разряды кодов целевых статей) «Развитие культуры, молодежной 

политики и спорта в Брянском муниципальном районе Брянской 

области» не соответствуют составу основных мероприятий программы. 

 

Муниципальная программа «Чистая вода» утверждена постановлением 

администрации Брянского района от 30.12.2019 №1249. 

Исполнение программы в 2020 году осуществлялось ответственным 

исполнителем программы Администрацией  Брянского района. 

Сводной бюджетной росписью на 31.12.2020 года утверждена сумма 

расходов по данной программе в размере 11 109,5 тыс.рублей, что на 8 188,0 

тысяч рублей выше первоначально утвержденных на 2020 год ассигнований. 
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Фактически исполнено в 2020 году расходов по реализации 

муниципальной программы в сумме 9 355,8 тыс.рублей, что составляет 84,2% 

от уточненных плановых назначений. 

Цель программы: улучшение социальных условий жизни населения 

района и предоставление населению Брянского района услуг водоснабжения 

и водоотведения нормативного качества и в необходимом количестве. 

 Задачи программы: 

- модернизация и строительство объектов систем водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод; 

- обеспечение повышения качества, энергоэффективности и надежности 

функционирования объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод за счет внедрения современных технологий. 

Муниципальная программа включает в себя 2 основных мероприятия: 

- строительство систем водоснабжения, водоотведения, очистки сточных 

вод  для населенных пунктов Брянского района  Брянской области; 

- финансирование объектов капитальных вложений муниципальной 

собственности (средства местного бюджета), софинансирование которых 

осуществляется за счет средств вышестоящих бюджетов. 

 Итоговая оценка эффективности муниципальной программы 

проводилась по 6 индикаторам результативности, одно из них: 

«Строительство водонапорных башен» при плане на 2020 год – 0 шт., 

фактически достигнуто – 1 шт. 

Эффективность реализации в 2019 году муниципальной программы 

«Чистая вода» оценена выше плановой. 

Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов 

Брянского района» утверждена постановлением администрации Брянского 

района от 30.12.2019 №1250. 

Исполнение программы в 2020 году осуществлялось ответственным 

исполнителем программы - Администрацией  Брянского района. 

Сводной бюджетной росписью на 31.12.2020 года утверждена сумма 

расходов по данной программе в размере 7 102,9 тыс.рублей, что на 10 845,8 

тысяч рублей или более, чем в 2 раза (на 60,4%) меньше первоначально 

утвержденных на 2019 год ассигнований. 

Фактически исполнено в 2020 году расходов по реализации 

муниципальной программы в сумме 6 763,7 тыс. рублей, что составляет 

95,2% от уточненных плановых назначений. 

Муниципальная программа включает в себя 2 основных мероприятия: 

- строительство систем газоснабжения для населенных пунктов 

Брянского района; 

- финансирование объектов капитальных вложений муниципальной 

собственности (средства местного бюджета), софинансирование которых 

осуществляется за счет средств вышестоящих бюджетов. 

Итоговая оценка эффективности муниципальной программы 

проводилась по 3 индикаторам результативности. 
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Эффективность реализации в 2020 году муниципальной программы 

«Газификация населенных пунктов Брянского района» сложилась выше 

плановой. 

Муниципальная программа «Автомобильные дороги Брянского 

муниципального района Брянской области» утверждена постановлением 

администрации Брянского района от 30.12.2019 №1247. 

Исполнение программы в 2020 году осуществлялось ответственным 

исполнителем программы - Администрацией  Брянского района. 

Сводной бюджетной росписью на 31.12.2020 года утверждена сумма 

расходов по данной программе в размере 235 157,6 тыс. рублей, что на 

42 705,1 тыс.рублей больше первоначально утвержденных на 2020 год 

ассигнований или на 22,2%. 

Фактически исполнено в 2020 году расходов по реализации 

муниципальной программы в сумме  230 969,7 тыс.рублей, что составляет 

98,2% от уточненных плановых назначений.  

Цель муниципальной программы – повышение эффективности и 

безопасности функционирования автомобильных дорог Брянского района 

общего пользования местного значения. 

Задачи муниципальной программы: 

- развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Брянского муниципального 

района, а также автомобильных дорог общего пользования местного 

значения сельских поселений в границах населенных пунктов; 

- обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Брянского муниципального 

района, а также автомобильных дорог общего пользования местного 

значения сельских поселений в границах населенных пунктов с выполнением 

работ по их содержанию и ремонту. 

В 2020 году в рамках муниципальной программы осуществлялась 

реализация 4 основных мероприятий: 

- финансирование объектов капитальных вложений муниципальной 

собственности (средства местного бюджета), софинансирование которых 

осуществляется за счет средств вышестоящих бюджетов; 

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения по Брянскому району (в разрезе сельских поселений) для 

обеспечения сохранности и условий безопасности на них 

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, финансируемых за счет средств областного 

и местного бюджетов: 

- повышение безопасности дорожного движения. 

Итоговая оценка эффективности муниципальной программы 

проводилась по 3 индикаторам результативности, один из них: «Прирост 

сети автомобильных дорог местного значения» при плане на 2020 год – 5 538 

км, фактически достигнуто – 5,542 км. 



48 
 

Эффективность реализации в 2020 году муниципальной программы 

«Автомобильные дороги Брянского муниципального района Брянской 

области» оценена как плановая. 

Коды целевых статей, установленные для отражения бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальной программы (11, 12 

разряды кодов целевых статей) «Автомобильные дороги Брянского 

муниципального района Брянской области» не соответствуют составу 

основных мероприятий программы. 

 

С целью обеспечения эффективного использования бюджетных 

средств направляемых на управление и осуществление мероприятий по 

распоряжению муниципальным имуществом в Брянском районе принята 

программа «Управление муниципальной собственностью Брянского 

муниципального района Брянской области» (постановление 

администрации Брянского района от 27.12.2019 №1224). Т.о. 

финансирование деятельности Комитета осуществляется в рамках указанной 

муниципальной программы, включающей 5 основных мероприятий:  

- признание прав и регулирование отношений муниципальной 

собственности; 

- мероприятия по землеустройству и землепользованию; 

- материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 

комитета; 

- жилищно-коммунальное хозяйство; 

- оценка имущества и регулирование отношений муниципальной 

собственности.  

              В результате проведенного анализа реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальной собственностью Брянского 

муниципального района Брянской области», ответственным исполнителем 

которой является Комитет по управлению имуществом Брянского района, 

установлено, что индикаторы, применяемые для оценки 4-го и 5-го 

мероприятий не соответствуют целям и задачам данных мероприятий.  

            Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной 

программы проводилась по 13 индикаторам результативности, один из них: 

«Количество заключенных договоров по аренде земельных участков» при 

плане на 2020 год – 95 единиц, фактически достигнуто – 95 единиц. В 

соответствии с утверждённой методикой оценки эффективность реализации в 

2020 году муниципальной программы «Управление муниципальной 

собственностью» оценивается как плановая. 

           Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Брянском муниципальном 

районе Брянской области» утверждена постановлением администрации 

Брянского района от 28.12.2019 №1229.  
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Сводной бюджетной росписью на 31.12.2020 года утверждена сумма 

расходов по данной программе в размере 23,0 тыс. рублей, что соответствует 

первоначально утвержденных на 2020 год ассигнований.  

Фактически исполнено в 2020 году расходов по реализации 

муниципальной программы в сумме  23,0 тыс.рублей, что составляет 100,0% 

от плановых назначений.  

Цель муниципальной программы – профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Задачи муниципальной программы: межведомственное взаимодействие 

органов и учреждений системы профилактики при проведении 

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в 

органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; формирование законопослушного 

поведений несовершеннолетних; формирование здорового образа жизни 

несовершеннолетних. 

В 2020 году в рамках муниципальной программы осуществлялась 

реализация 1 основного мероприятия - Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

          Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной 

программы проводилась по 3 индикаторам результативности, один из них: 

«Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия. От 

общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» при плане на 2020 год – 53,0%, фактически достигнуто 

– 53,9%. В соответствии с утверждённой методикой оценки эффективность 

реализации в 2020 году муниципальной программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Брянском 

муниципальном районе Брянской области» оценивается выше плановой. 

 

Бюджетные инвестиции  за 2020 год 

Исполнение бюджетных инвестиций в 2020 году осуществлялось 

одним главным распорядителем – Администрацией Брянского района.  

В соответствии с уточнённой сводной бюджетной росписью общий 

объем капитальных вложений по объектам муниципальной собственности в 

2020 году утвержден в сумме 125 302,3 тыс.рублей. Кассовое исполнение 

расходов бюджета составило 113 687,7 тыс.рублей или 90,7 процентов. 

Данные об объеме исполненных средств в разрезе функциональных 

направлений представлены в таблице: 
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тыс.руб.лей 

Направление 

План 

(уточненный) 

на 2020 год 

Исполнено 

на 01.01.2021 

Процент 

исполнения, % 

 0409 «Дорожная деятельность» 75 993,5 75 236,1 99,0 

0502 «Коммунальное хозяйство» 17 729,4 16 119,5 90,9 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства» 
483,0 0,0 0,0 

0702 «Общее образование» 12 121,2 3 358,9 27,7 

1004 «Охрана семьи и детства» 18 975,2 18 973,2 100,0 

Итого: 125 302,3 113 687,7 90,7 

 

В целом  плановые показатели по капитальным вложениям выполнены 

на 90,7%, по подразделу  1004 «Охрана семьи и детства» план выполнен в 

полном объёме. По подразделам: 0409 «Дорожная деятельность» исполнение 

составило 99,0%, 0502 «Коммунальное хозяйство» - 90,9%, , 0702 «Общее 

образование» - 27,2%. По подразделу 0505 «Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства» расходы не осуществлялись.  

Перечень объектов инвестиционной программы Брянского 

муниципального района утверждён  решением Брянского районного Совета 

народных депутатов от 18 декабря 2019г. №6-16-1 «О бюджете Брянского 

муниципального района Брянской области на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов» (с последующими изменениями). Объекты распределены 

по 5-ти программам, в т.ч.:  

По МП "Автомобильные дороги Брянского муниципального района 

Брянской области" следующие объекты: 

строительство автомобильной дороги «Брянск-Смоленск» - м-он 

«Дружба» с.Глинищево; 

строительство автомобильных дорог в ГУП ОНО ОПХ «Черемушки» 

д.Дубровка (2 этап;) 

строительство автомобильных дорог в ГУП ОНО ОПХ «Черемушки» 

д.Дубровка (3 этап). 

По МП "Газификация населенных пунктов Брянского муниципального 

района Брянской области", объекты:   

газификация квартала застройки в н.п. Кабаличи (фруктовый сад); 

газификация ул. Лесной н.п. Козелкино (2 очередь). 

По МП "Чистая вода" объекты: 

строительство артезианской скважины в н.п. Октябрьский 

Добрунского сельского поселения; 

строительство системы водоснабжения в н.п.Глаженка; 

реконструкция водоснабжения н.п.Антоновка; 

строительство системы водоснабжения микрорайона «Новый» в 

н.п.Глинищево; 

водоснабжение квартала застройки в н.п. Кабаличи (фруктовый сад); 
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водоснабжение н.п. Свень Транспортная; 

водоснабжение н.п. Стеклянная Радица; 

водоснабжение н.п. Супонево; 

водоснабжение квартала застройки с.Глинищево; 

строительство системы водоснабжения в н.п. Свень-Транспортная (2 

очередь); 

строительство системы водоснабжения в н.п. Стяжное. 

По МП "Формирование современной модели образования в Брянском 

муниципальном районе Брянской области" объекты:   

пристройка универсального спортивного зала к МБОУ «Супоневская 

СОШ №1 им.Героя Советского Союза Н.И.Чувина» н.п.Супонево Брянского 

района Брянской области; 

Строительство школа-сад филиала МБОУ «Малополпинская СОШ в 

с.Журиничи Брянского района Брянской области;   

пристройка на 500 мест к МБОУ «Новодарковичская средняя 

общеобразовательная школа Брянского района в п.НовыеДарковичи 

Брянского района Брянской области. 

По МП «Обеспечение реализации полномочий исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления Брянского 

муниципального района Брянской области» расходы инвестиционного 

характера составили 18 973,2 тыс.рублей (исполнение плана – 100,%) – 

расходы на приобретение жилых помещений для граждан из числа детей-

сирот (приобретено 18 помещений).  

 

4.2. Анализ формирования и исполнения резервного фонда 

администрации Брянского района. 

При принятии бюджета Брянского муниципального района на 2020 год 

(ст.20 решения Брянского районного Совета народных депутатов от 

18.12.2019 №6-16-1)  размер резервного фонда администрации Брянского 

района на 2020 год установлен в сумме 300,0 тыс.рублей.  

Выделение средств из резервного фонда в течение 2020 года 

производилось в соответствии с Порядком использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации Брянского района, 

утвержденного постановлением администрации Брянского района от 

16.07.2019г. №600, на основании распоряжений администрации Брянского 

района. Всего в отчетном периоде подготовлено 2 распоряжения.   

Использовано средств резервного фонда в 2020 году на общую сумму  

30,0 тыс.рублей.  

Выплаты из резервного фонда осуществлены в виде материальной 

помощи гражданам в связи с пожаром. Направление указанных выплат  

соответствует направлению определённому порядком расходования средств 

резервного фонда администрации Брянского района.  
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5. Дефицит (профицит) бюджета Брянского муниципального 

района за 2020 год  

При принятии решения о бюджете Брянского муниципального района 

на 2020 год пунктом 1 Решения Брянского районного Совета народных 

депутатов "О бюджете Брянского муниципального района Брянской области 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» был установлен 

сбалансированный бюджет (доходы равны расходам). В течение года  

внесены изменения в решение о бюджете и законодательно утвержден  

дефицит в сумме 37 210,6 тыс.рублей. 

В источники финансирования дефицита бюджета в отчетном году 

включены: 

разница между полученными и погашенными муниципальным 

образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации; 

изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 

бюджета в течение соответствующего финансового года. 

Источники финансирования дефицита местного бюджета 

соответствуют статье 96 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

Основными источниками покрытия дефицита бюджета Брянского 

района в 2020 году явились кредиты, полученные от кредитных организаций: 

1) Привлечение кредитов на сумму 96 714,5 тыс.рублей, в т. ч. по 

кредитным договорам: 

- от 25.03.2020 года №00390020/86051100 в сумме 36 714,5 тыс.рублей 

(ПАО «Сбербанк России»), дата выдачи 26.03.2020г., ставка 

6,740292290222280%;  

- от 25.06.2020 года №126.ю/20 в сумме 24 000,0 тыс.рублей (ПАО 

«Йошкар Ола»), дата выдачи 26.06.2020г., ставка 5,52443%; 

- от 16.12.2020 года №25-2020 в сумме 36 000,0 тыс.рублей (АО Банк 

«Северный морской путь»), дата выдачи 17.12.2020г., ставка 5,885%.  

2) Погашение кредитов банков составило 99 429,0 тыс. рублей, в т.ч. по 

кредитным договорам:  

- от 06.05.2019 года №00530019/86051100, дата выдачи 06.05.2019г., 

ставка 8,94579999727628%, погашен полностью 26.03.2020г. в сумме 36 714,5 

тыс.рублей (ПАО «Сбербанк России»);  

- от 11.09.2019 года №01230019/86051100, дата выдачи 12.09.2019г., 

ставка 8,73912620833333%, погашен полностью 27.07.2020г. в сумме 24 000,0 

тыс.рублей (ПАО «Сбербанк России»); 

- от 25.03.2020 года №00390020/86051100, дата выдачи 26.03.2020г., 

ставка 6,740292290222280%, погашен полностью 17.12.2020г. в сумме 

36 714,5 тыс.рублей (ПАО «Сбербанк России»); 

- от 16.12.2020 года №25-2020, дата выдачи 17.12.2020г., ставка 5,885%, 

погашен частично 25.12.2020г. в сумме 2 000,0 тыс.рублей (АО Банк 

«Северный морской путь»). 
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3) Оплата процентов за пользование кредитами банков сложились в 

сумме 4 416,3 тыс.рублей, что ниже на 395,6 тыс.рублей (на 8,2%) расходов 

на оплату процентов за пользование кредитами банков в 2019 году.  

 

6. Анализ состояния муниципального долга Брянского 

муниципального района на начало и конец 2020 года 

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации верхний предел муниципального внутреннего долга отнесен к 

обязательным параметрам, устанавливаемым решением о бюджете. 

Пунктом 1 решения о бюджете Брянского муниципального района на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (в ред. от 18.12.2019г.) 

верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года 

утвержден в сумме  60 714,5 тыс.рублей. В течение года внесены изменения в 

размер предельного долга, который на 01.01.2021г. составил 58 000,0 

тыс.рублей, т.е. сокращен на 2 714,5 тыс.рублей за счет уменьшения плана 

привлечения и погашения кредитов от коммерческих организаций. Пунктом 

26 верхний предел муниципального внутреннего долга Брянского 

муниципального района по муниципальным гарантиям на 1 января 2020 года 

установлен  в сумме 0 рублей. 

Согласно представленному отчету об исполнении бюджета размер 

муниципального внутреннего долга муниципального района по состоянию на 

01.01.2021 года составил 58 000,0 тыс.рублей, в том числе: 

1. Кредиты коммерческих банков в сумме 58 000,0 тыс.рублей; 

Муниципальный долг уменьшен по сравнению с началом года на 

2 714,5 тыс.рублей. 

Вид долгового обязательства 

на 

01.01.2019 

года 

Удельный 

вес 

на 

01.01.2020 

года 

Удельный 

вес 

на 

01.01.2021 

года 

Удельный 

вес 

Кредиты коммерческих банков 61 714,5 100,0 60 714,5 100,0 58 000,0 100,0 

ИТОГО 61 714,5 100,0 60 714,5 100,0 58 000,0 100,0 

Отношение суммы долга к доходам 
бюджета (налоговые и неналоговые 

доходы минус дополнительный 

норматив) 

35,0   32,1   29,5   

      Согласно приведенных данных структура муниципального долга 

соответствует статье 100 Бюджетного кодекса. В сравнении с 2019 годом 

сумма долга  уменьшилась  по сравнению с началом года (60 714,5 

тыс.рублей) на 2 714,5 тыс.рублей (обусловлено погашением коммерческого 

кредита в сумме 2 714,5 тыс.рублей).  

Соотношение объема муниципального долга к объему налоговых и 

неналоговых доходов без учета поступлений по дополнительным нормативам  

по итогам отчетного периода составило 29,5%, что ниже предельного 

значения установленного Бюджетным кодексом РФ. 
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 Пунктом 25 решения о бюджете утверждена Программа 

муниципальных внутренних заимствований Брянского муниципального 

района на 2020 год.  

Под муниципальными заимствованиями в соответствии с п.7 статьи 

103 Бюджетного кодекса понимаются муниципальные займы, кредиты, 

привлекаемые в  местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают 

муниципальные долговые обязательства. 

В соответствии с программой заимствований привлечение кредитов 

коммерческих банков на 2020 год утверждено в объеме 60 714,5 тыс.рублей, 

погашение в объеме 61 714,5 тыс.рублей.  

Согласно отчету плановые показатели исполнены соответственно на 

100 процентов. 
Источники 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

Исполнено 

в 2018 

году 

 
Исполнено 

в 2019 году 
 

Уточненный 

план 2020 

год 

 
Исполнено в 

2020 году 
% исполнения 

Кредиты 

кредитных 

организаций  

12 464,5  -1 000,0  -2 714,5  -1 000,0 100 

Получение 
кредитов  

62 714,5  60 714,5  96 714,5  60 714,5 100 

Погашение 
кредитов 

-50 250,0  -61 714,5  -99 429,0  -61 714,5 100 

Бюджетные 

кредиты  
-13 464,5  0,0  0,0  0,0 100 

Получение 

бюджетных 

кредитов  

0,0  0,0  0,0  0,0 100 

Погашение 

бюджетных 

кредитов 

-13 464,5  0,0  0,0  0,0 100 

Иные источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицитов 

бюджетов 

0,0  0,0  0,0  8,9  

Предоставление 

бюджетных 

кредитов 

юридическим 

лицам из 

бюджетов 
муниципальных 

районов в валюте 

Российской 

Федерации 

0,0  0,0  0,0  0,0  

Возврат 

бюджетных 

кредитов, 

предоставленных 

юридическим 

лицам из 

бюджетов 

муниципальных 

районов в валюте 

0,0  0,0  0,0  8,9  
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Российской 

Федерации 

Изменение 

остатков средств 

на счетах по 

учету средств 

бюджета  

-8 330,0  -22 657,2  39 925,1  -18 620,0 -46,6 

 Итого 

источников 
-9 330,0  -23 657,2  37 210,6  -21 325,7 -57,3 

Анализ приведенных данных свидетельствует, что  источниками 

финансирования дефицита бюджета были кредиты коммерческих банков и 

изменение остатков средств на  счете бюджета района. Так же в 2020 году 

осуществлен возврат по рассроченным централизованным кредитам 1995 

года ОАО «Новый путь» в сумме 8,85 тыс.рублей.  

Расходы  на  обслуживание  муниципального внутреннего  долга  

составили в 2020 году – 4 416,3 тыс.рублей или 0,56% объема расходов 

бюджета, за исключением расходов, осуществляемых  за  счет  субвенций.  

Динамика  расходов  на  обслуживание  государственного  внутреннего  

долга приведена в таблице: 
(тыс. руб.) 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Расходы 
бюджета района 

- всего 

1 110 064,9 1 025 066,1 1 364 748,5 1 113 877,7 1 394 350,4 1 384 258,3 

Субвенции из 

областного 
бюджета 

447 876,6 466 806,5 455 383,0 594 569,4 560 649,2 598 457,2 

Расходы на 

обслуживание 

муниципального 
долга 

7 061,3 7 091,5 5 532,0 5 064,4 4 811,7 4 416,3 

Отношение 

расходов на 

обслуживание 
муниципального 

долга к объему 

расходов 
районного 

бюджета без 

учета субвенций 

1,1 1,3 0,6 0,85 0,58 0,56 

Т.о. в 2020 году  расходы на обслуживание муниципального долга 

уменьшились к аналогичному периоду 2019 года на 395,4 тыс.рублей.  В 

анализируемом периоде бюджетные кредиты из областного бюджета не 

привлекались.  Процентная ставка по кредитам коммерческих банков в 2020 

году составляла  от 5,52443 до 6,740292290222280 процентов.  

Расходы  на  обслуживание  долга  не  превышают предел,  

установленный  статьей 111 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации 

(15,0 %). 

7. Анализ бюджетной отчетности 
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7.1. Оценка полноты и достоверности показателей бюджетной 

отчетности и ее соответствия требованиям нормативных правовых 

актов. 

Годовая бюджетная отчетность за 2020 год представлена главными 

распорядителями средств бюджета района в срок, установленный п. 3 главы 

5 Положения "О порядке рассмотрения и утверждения проекта бюджета 

Брянского муниципального района и о порядке осуществления внешней 

проверки, представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об 

исполнении бюджета Брянского муниципального района», утвержденного 

решением Брянского районного Совета народных депутатов от 30.10.2013г. 

№5-2-2.  

Целями внешней проверки являлось определение соответствия 

бюджетной отчетности требованиям бюджетного законодательства, оценка 

достоверности отчетности об исполнении бюджета, выявление возможных 

нарушений, недостатков и их последствий. 

Критерием прозрачности и информативности годового отчета являлось 

отражение в бюджетной отчетности информации в объеме и структуре, 

позволяющей  сформировать адекватное представление обо всех 

составляющих исполнения бюджета главным распорядителем средств. 

 

Финансовое управление администрации Брянского района 

В соответствии с пунктом 1.3.1 Плана работы Контрольно-счетной 

палаты Брянского района на 2021 год, положениями статьи 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке 

рассмотрения и утверждения проекта бюджета Брянского муниципального 

района и о порядке осуществления внешней проверки, представления, 

рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета 

Брянского муниципального района, утверждённого решением Брянского 

районного Совета народных депутатов от 30.10.2013 №5-2-2, проведена 

внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств – финансовое управление администрации Брянского 

района. 

Целями внешней проверки являются: определение соответствия 

бюджетной отчетности требованиям бюджетного законодательства, оценка 

достоверности отчетности об исполнении бюджета, выявление возможных 

нарушений, недостатков и их последствий. 

Основные задачи внешней проверки: проверка соответствия 

бюджетной отчетности требованиям нормативных правовых актов по 

составу, содержанию и представлению; проверка соответствия плановых 

показателей, указанных в бюджетной отчетности, показателям решения о 

бюджете Брянского муниципального района с учетом изменений, внесенных 

в ходе исполнения бюджета; проверка соответствия показателей бюджетной 

отчетности данным бюджетного учета.  
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В результате проверки представленной годовой отчетности 

установлено следующее: 
Пунктом 11.1 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом 

Минфина РФ от 28.12.2010 №191н  (далее – Инструкция 191н) для главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств определен 

состав бюджетной отчетности с указанием форм отчётов.  

В соответствии с п.3 главы 5 решения Брянского районного Совета 

народных депутатов от 30.10.2013 №5-2-2 установлены сроки представления 

годовой бюджетной отчетности главными администраторами средств 

бюджета в Контрольно-счетную палату Брянского района для осуществления 

внешней проверки. Сводная бюджетная отчетность представлена 

Финансовым управлением администрации Брянского района в 

установленный срок – не позднее 15 марта текущего финансового года.  

Представленная отчетность отвечает принципам прозрачности и 

информативности: информация представлена в объеме и структуре, 

позволяющей  сформировать адекватное представление обо всех 

составляющих исполнения бюджета по Финансовому управлению 

администрации Брянского района. 

С целью установления достоверности представленной отчетности 

проведена проверка правильности заполнения форм бюджетной отчетности в 

соответствии с Инструкцией 191н.  

Установлено, что при заполнении Баланса главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) остатки по 

соответствующим счетам бюджетного учета на 1 января 2020 и 1 января 2021 

года перенесены корректно и не содержат искажений. 

В ходе проверки Отчета об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 

0503127) установлено, что в соответствии со статьей 60 Инструкции 191н в 

разделе "Доходы бюджета" финансовым управлением, как администратором 

доходов бюджета, в графе 5 отражены данные по кассовым поступлениям 

администрируемых доходов. 

Данные об исполнении бюджета по расходам (графы 6, 9) 

соответствуют кассовым выплатам отчета о состоянии лицевого счета 

получателя бюджетных средств №03273006540.  

Проверкой формирования раздела "Бюджетные обязательства по 

расходам"  отчета о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) 

установлено, что: 

consultantplus://offline/ref=0216635DC15B09FB83EE429A7A2F5D3A4AB1EA6A22A4DE83314A7462E246E508835946DB80BB00C0MAWAG
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- в графе 5 отражены показатели  на основании данных по 

соответствующим счетам аналитического учета счета 150115000 

"Полученные лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года"; 

- в графе 7 отражены показатели на основании данных по 

соответствующим счетам аналитического учета счета 150211000 "Принятые 

обязательства на текущий финансовый год"  в сумме кредитовых оборотов 

по счету и принятых и не исполненных обязательств на начало отчетного 

периода; 

- в графе 9 отражены показатели на основании данных по 

соответствующим счетам аналитического учета счета 150212000 «Принятые 

денежные обязательства на текущий финансовый год» в сумме показателя по 

кредиту счета по итогам отчетного периода, что соответствует п.71, 72  

Инструкции 191н. 

В соответствии с п.73 Инструкции 191н показатели граф 4, 5 и 11 

разделов "Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года 

по расходам", "Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового 

года по выплатам источников финансирования дефицита бюджета" Отчета 

(ф. 0503128) сопоставимы с показателями граф 4, 5 и 9 Отчета (ф. 0503127) 

соответственно. 

В соответствии с требованиями инструкции 191н в графе 4 ф. 0503128 

отражаются годовые объемы утвержденных бюджетных ассигнований по 

расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета на 

финансовый год с учетом изменений, оформленных на отчетную дату и на 

основании данных по дебетовому обороту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 150315000 "Полученные бюджетные 

ассигнования текущего финансового года". 

Согласно представленной в форме 0503128 информации учреждением 

в 2019 году не принималось бюджетных и денежных обязательств, сверх 

утверждённых бюджетной росписью лимитов бюджетных обязательств.  

Анализ представленной Пояснительной записки и приложений к ней 

(ф. 0503160) показал, что в текстовой части финансовым управлением 

отражены данные об организационной структуре, наименовании, правовых 

основах деятельности учреждения, данные о применяемых нормативных 

документах при ведении учета, открытых лицевых счетах исполнения 

бюджета, отражена краткая информация по исполнению бюджета, приведена 

расшифровка кредиторской задолженности. 

Структура пояснительной записки соответствует п.152 Инструкции 

191н. 

Выборочной проверкой взаимосвязи показателей форм годовой 

отчетности, нарушения контрольных соотношений не выявлено, что 

свидетельствует о согласованности данных. 

Контрольно-счетной палатой сделан вывод о достоверности годовой 

отчетности финансового управления в целом и возможности проведения 

consultantplus://offline/ref=AB13E69E6B17B1CF22D6BBE498B18095FB70F9F38EF2266BAED6049C9B26E80E436D90EE80FEd8B5M
consultantplus://offline/ref=AB13E69E6B17B1CF22D6BBE498B18095FB70F9F38EF2266BAED6049C9B26E80E436D90EE80FDd8B3M
consultantplus://offline/ref=AB13E69E6B17B1CF22D6BBE498B18095FB70F9F38EF2266BAED6049C9B26E80E436D90EC89FD809CdAB8M
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дальнейшего анализа исполнения бюджета на основе представленных 

данных. 

 

Управление культуры, молодёжной политики и спорта Брянского 

муниципального района 

В соответствии с пунктом 1.3.1 Плана работы Контрольно-счетной 

палаты Брянского района на 2021 год, и положениями статьи 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации аудитором Контрольно-счетной 

палаты Брянского района Баранчиковой Н.В. проведена внешняя проверка 

годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных 

средств – Управление культуры, молодежной политики и спорта Брянского 

муниципального района (далее Управление культуры). 

Целями внешней проверки являются: определение соответствия 

бюджетной отчетности требованиям бюджетного законодательства, оценка 

достоверности отчетности об исполнении бюджета, выявление возможных 

нарушений, недостатков и их последствий. 

Основные задачи внешней проверки: проверка соответствия 

бюджетной отчетности требованиям нормативных правовых актов по 

составу, содержанию и представлению; проверка соответствия плановых 

показателей, указанных в бюджетной отчетности, показателям решения о 

бюджете Брянского муниципального района с учетом изменений, внесенных 

в ходе исполнения бюджета; проверка соответствия показателей бюджетной 

отчетности данным бюджетного учета.  

В результате проверки представленной годовой отчетности 

установлено следующее. 

В соответствии с пунктом 11.1 Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н (ред. от 16.12.2020) (далее – 

Инструкция 191н) для главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств определен состав бюджетной отчетности с указанием 

форм отчётов.  

Управлением культуры в соответствии положений п.11.1 Инструкции в 

составе годового отчёта представлена таблица №6 «Сведения о проведенной 

инвентаризации» (приложение к пояснительной записке 0503160), в которой 

не отражены расхождения по результатам проведенной перед составлением 

годовой бюджетной отчетности инвентаризации на основании приказа от 

01.10.2020 №61.  

Однако, Контрольно-счетная палата отмечает, что пунктом 158 

Инструкции №191н предусмотрено, что при отсутствии расхождений по 

результатам инвентаризации, проведенной в целях подтверждения 

показателей годовой бюджетной отчетности, Таблица № 6 не заполняется. 

Факт проведения годовой инвентаризации отражается в текстовой части 

раздела 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 
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Пояснительной записки (ф. 0503160).Тем самым представление в составе 

годовой отчётности в числе приложений к пояснительной записке Таблицы 6 

(с указанием на отсутствие расхождений) не соответствует пункту 158 

Инструкции от 28.12.2010 №191н. Аналогичное нарушение отражено в 

заключении на годовую бюджетную отчетность за 2020 год. 

В соответствии с п.3 главы 5 решения Брянского районного Совета 

народных депутатов от 30.10.2013 №5-2-2 (изм. от 15.11.2017 №5-44-1), 

установлены сроки представления годовой бюджетной отчетности главными 

администраторами средств бюджета в Контрольно-счетную палату Брянского 

района для осуществления внешней проверки. Сводная бюджетная 

отчетность представлена  24.03.2021, т.с. с нарушением установленного 

срока – не позднее 15 марта текущего финансового года.  

Представленная отчетность отвечает принципам прозрачности и 

информативности: информация представлена в объеме и структуре, 

позволяющей  сформировать адекватное представление обо всех 

составляющих исполнения бюджета по Управлению культуры. 

В соответствии с Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н (ред. 

от 30.11.2020) "Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" 

управлением культуры сформирована сводная бюджетная отчетность 

подведомственных учреждений. 

В целом представленная отчетность представлена в объеме и 

структуре, позволяющей  сформировать адекватное представление обо всех 

составляющих исполнения бюджета по управлению культуры. 

С целью установления достоверности представленной отчетности 

проведена выборочная проверка правильности заполнения форм бюджетной 

отчетности в соответствии с Инструкцией 191н.  

Согласно которой, п.55 определено, что при заполнении ф. 0503127 

«Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета» в строке 200 «Расходы бюджета» в графе 

4 «Утвержденные бюджетные назначения» главным распорядителем, 

распорядителем, получателем бюджетных средств отражается общая сумма 

утвержденных (доведенных) бюджетных ассигнований по разделу "Расходы 

бюджета". 

Так, бюджетные назначения, отраженные в графе 4 по разделу 2 ф. 

0503127, составляют 161 596,78 тыс. рублей, что соответствует сумме 

бюджетных ассигнований и лимитов, утвержденных (доведенных) на 

текущий финансовый год согласно бюджетной росписи с учетом 

последующих изменений, представленных Финансовым управлением в 

составе проекта отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Брянский муниципальный район за 2020 год» (приложение 3).  

consultantplus://offline/ref=BDA584D72EC98B585566C87C2E54B4F72032AB5073302FCB192C9F45093E1AA2099EF2A7D84A08E216947022BB2EE013D4CBDB31CE3F8464D3X7H
consultantplus://offline/ref=98DE6687AF520C6243A42F03229B36AEA33294CC57FAED557AA33098506F06297892D90533F1AB12D8D7A50F702701BA86FCE21508D0B562PBw9M
consultantplus://offline/ref=98DE6687AF520C6243A42F03229B36AEA33294CC57FAED557AA33098506F06297892D90533F1AB13DFD7A50F702701BA86FCE21508D0B562PBw9M
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Вместе с тем, не соответствуют общему объему плановых назначений  

бюджетного финансирования управления культуры в 2020, утвержденного 

решением Брянского районного Совета народных депутатов от 18.12.2019 

№6-16-1 «О бюджете Брянского муниципального района Брянской области 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом внесенных в 

него изменений и дополнений Решением Брянского районного Совета 

народных депутатов от 23.12.2020 №6-26-1(приложение 3) в объеме 

161 556,75 тыс. рублей, т.о. разница составила 40,03 тыс. рублей. 

Установлено, что, на основании Уведомления «О предоставлении 

субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

значение, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

№15300654_2020_818_700005549F_5732 от 24.12.2020 Департамент 

финансов Брянской области предоставил сумму межбюджетного трансферта 

на отдельные мероприятия по развитию образования в т.ч. 40,03 тыс. рублей. 

Согласно представленной в форме 0503128 информации учреждением 

в 2020 году не принималось бюджетных и денежных обязательств, сверх 

утверждённых бюджетной росписью лимитов бюджетных обязательств.  

Анализ пояснительной записки ф.0503160 показал, что в нарушении 

п.152 Инструкции 191-н: 

-раздел 1 имеет наименование «Организационная структура», 

вместо"Организационная структура субъекта бюджетной отчетности". 

Помимо наименования, в разделе 1 не указана информация об 

исполнителе (ФИО, должность) централизованной бухгалтерии, составившем 

бухгалтерскую отчетность. 

В форме отчёта 0503164 в графе 9 в нарушение требований п.163 

Инструкции 191-н, не указаны причины отклонений от плановых значений. 

Контрольно-счетная плата отмечает, что при указании в качестве причины 

отклонения – «иные причины» в силу п. 163 Инструкции 191-н необходимо 

указывать какие именно. 

При проверке правильности заполнения форм сводной бюджетной 

отчетности по подведомственным учреждениям в соответствии с 

Инструкцией 33н нарушений не установлено. 

Выборочной проверкой взаимосвязи показателей форм годовой 

отчетности, нарушения контрольных соотношений не выявлено, что 

свидетельствует о согласованности данных. 

Анализ пояснительной записки ф.0503760 показал, что в нарушении 

п.56 Инструкции 33н: 

-раздел 1 имеет наименование «Организационная структура», вместо 

"Организационная структура учреждения"; 

-раздел 4 имеет наименование «Мероприятия внутреннего контроля», 

вместо "Анализ показателей отчетности учреждения"; 

-раздел 5 имеет наименование «Прочие вопросы деятельности субъекта 

бюджетной отчетности», вместо "Прочие вопросы деятельности 

учреждения". 
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Контрольно-счетной палатой сделан вывод об условной достоверности 

годовой отчетности в целом и возможности проведения дальнейшего анализа 

исполнения бюджета на основе представленных данных, с учетом 

отраженных выше замечаний. 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Брянского 

района 

Представленная отчетность отвечает принципам прозрачности и 

информативности: информация представлена в объеме и структуре, 

позволяющей  сформировать адекватное представление обо всех 

составляющих исполнения бюджета по Комитету. 

С целью установления достоверности представленной отчетности 

проведена проверка правильности заполнения форм бюджетной отчетности в 

соответствии с Инструкцией 191н.  

Установлено, что при заполнении Баланса главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130) остатки по 

соответствующим счетам бюджетного учета на конец отчётного периода 

2019 года перенесены на начало 2020 года корректно и не содержат 

искажений. 

Согласно представленной в форме 0503128 информации учреждением 

в 2020 году не принималось бюджетных и денежных обязательств сверх 

утверждённых бюджетной росписью лимитов бюджетных обязательств.  

В ходе проверки Отчета об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 

0503127) установлено, что утвержденные бюджетные назначения, 

отраженные в графе 4 по разделу 2 "Расходы бюджета"  соответствуют сумме 

бюджетных ассигнований и лимитов, утвержденных (доведенных) на 

текущий финансовый год согласно бюджетной росписи с учетом 

последующих изменений на 2020 год. Суммы исполненных бюджетных 

назначений, отраженные в графах 6-9, соответствуют отчету об исполнении 

бюджета Брянского муниципального района Брянской области за 2020 год 

(отчёт Финансового управления администрации Брянского района). 

Анализ пояснительной записки ф.0503160 показал, что в нарушении 

п.152 Инструкции 191-н: 

- раздел 1 имеет наименование «Организационная структура», 

вместо"Организационная структура субъекта бюджетной отчетности"; 

- раздел 2 имеет наименование «Результаты деятельности», вместо 

"Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности"; 

- раздел 3 имеет наименование «Анализ отчета об исполнении 

бюджета», вместо "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом 

бюджетной отчетности"; 
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- раздел 4 имеет наименование «Анализ показателей бюджетной 

отчетности», вместо "Анализ показателей бухгалтерской отчетности 

субъекта бюджетной отчетности". 

В форме отчёта 0503164 в графе 9 в нарушение требований п.163 

Инструкции 191-н, не указаны причины отклонений от плановых значений. 

Контрольно-счетная плата отмечает, что при указании в качестве причины 

отклонения – «иные причины» в силу п. 163 Инструкции 191-н необходимо 

указывать какие именно. 

Выборочной проверкой взаимосвязи показателей форм годовой 

отчетности нарушения контрольных соотношений не выявлено, что 

свидетельствует о согласованности данных. 

Контрольно-счетной палатой сделан вывод о достоверности годовой 

отчетности по управлению имуществом в целом и возможности проведения 

дальнейшего анализа исполнения бюджета на основе представленных 

данных, с учетом отраженных выше замечаний. 

 
Контрольно-счётная палата Брянского района. 

В соответствии с пунктом 1.3.1 Плана работы Контрольно-счетной 

палаты Брянского района на 2021 год, и положениями статьи 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации проведена внешняя проверка 

годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных 

средств – Контрольно-счетной палаты Брянского района. 

Целями внешней проверки являются: определение соответствия 

бюджетной отчетности требованиям бюджетного законодательства, оценка 

достоверности отчетности об исполнении бюджета, выявление возможных 

нарушений, недостатков и их последствий. 

Основные задачи внешней проверки: проверка соответствия 

бюджетной отчетности требованиям нормативных правовых актов по 

составу, содержанию и представлению; проверка соответствия плановых 

показателей, указанных в бюджетной отчетности, показателям решения о 

бюджете Брянского муниципального района с учетом изменений, внесенных 

в ходе исполнения бюджета; проверка соответствия показателей бюджетной 

отчетности данным бюджетного учета.  

В результате проверки представленной годовой отчетности 

установлено следующее: 

Пунктом 11.1 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом 

Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н (редакции 16.12.2020) (далее – 

Инструкция 191н) для главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств определен состав бюджетной отчетности с указанием 

форм отчётов.  

Представленная отчетность отвечает принципам прозрачности и 

информативности: информация представлена в полном объеме и структуре, 
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позволяет сформировать адекватное представление обо всех составляющих 

исполнения бюджета по Контрольно-счетной палате Брянского района. 

В соответствии с п.10 Инструкции 191н, приказом Финансового 

управления администрации Брянского района от 14.01.2021 №1 «О сроках 

представления бюджетной отчетности об исполнении бюджетов учреждений 

района, сельских поселений, Брянского муниципального района, а также 

сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений за 2020 год» установлены сроки составления и 

представления отчетности. 

Сводная бюджетная отчетность представлена Контрольно-счетной 

палатой Брянского района с соблюдением установленного срока – 27 января 

2021 года.  
С целью установления достоверности представленной отчетности 

проведена проверка правильности заполнения форм бюджетной отчетности в 

соответствии с Инструкцией 191н.  

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503130) сформирован в соответствии с 

Инструкцией 191н. 

В составе годовой отчетности сформирована Справка по заключению 

счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110). 

Проверкой установлено, что данные по соответствующим кодам счетов 

130405000 и по соответствующему номеру счета 040120000 отражены в 

отчете в соответствии с Инструкцией 191н. 

В ходе проверки правильности заполнения Отчета о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121) нарушений порядка заполнения 

отчета, установленного в ст. 92-100 Инструкции 191  не установлено. 

В ходе проверки Отчета об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 

0503127) установлено, что утвержденные бюджетные назначения, 

отраженные в графе 4 по разделу "Расходы бюджета" соответствуют сумме 

бюджетных ассигнований и лимитов, утвержденных (доведенных) на 

текущий финансовый год согласно бюджетной росписи с учетом 

последующих изменений.  

Анализ представленной Пояснительной записки (ф. 0503160) показал, 

что пояснительная записка составлена в разрезе 5 разделов, что 

соответствует положениям п.152 Инструкции 191-н. 

Выборочной проверкой взаимосвязи показателей форм годовой 

отчетности, нарушения контрольных соотношений не выявлено, что 

свидетельствует о согласованности данных. 
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Контрольно-счетной палатой сделан вывод о достоверности годовой 

отчетности и возможности проведения дальнейшего анализа исполнения 

бюджета на основе представленных данных. 
 

Брянский районный Совет народных депутатов 

В соответствии с пунктом 1.3.1 Плана работы Контрольно-счетной 

палаты Брянского района на 2021 год, и положениями статьи 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке 

рассмотрения и утверждения проекта бюджета Брянского муниципального 

района и о порядке осуществления внешней проверки, представления, 

рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета 

Брянского муниципального района, утверждённого решением Брянского 

районного Совета народных депутатов от 30.10.2013 №5-2-2 (изм. от 

28.10.2015 №5-22-2, от 15.11.2017 №5-44-1) проведена внешняя проверка 

годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных 

средств – Брянского районного Совета народных депутатов. 

Целями внешней проверки являются: определение соответствия 

бюджетной отчетности требованиям бюджетного законодательства, оценка 

достоверности отчетности об исполнении бюджета, выявление возможных 

нарушений, недостатков и их последствий. 

Основные задачи внешней проверки: проверка соответствия 

бюджетной отчетности требованиям нормативных правовых актов по 

составу, содержанию и представлению; проверка соответствия плановых 

показателей, указанных в бюджетной отчетности, показателям решения о 

бюджете Брянского муниципального района с учетом изменений, внесенных 

в ходе исполнения бюджета; проверка соответствия показателей бюджетной 

отчетности данным бюджетного учета.  

В результате проверки представленной годовой отчетности 

установлено следующее. 

Пунктом 11.1 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом 

Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н  (далее – Инструкция 191н) для главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств определен 

состав бюджетной отчетности с указанием форм отчётов.  

Представленная отчетность отвечает принципам прозрачности и 

информативности: информация представлена в полном объеме и структуре, 

позволяет сформировать адекватное представление обо всех составляющих 

исполнения бюджета по Брянскому районному Совету народных депутатов. 

В соответствии с п.10 Инструкции 191н, приказом Финансового 

управления администрации Брянского района от 14.01.2021 №1 «О сроках 

представления бюджетной отчетности об исполнении бюджетов учреждений 

района, сельских поселений, Брянского муниципального района, а также 

сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и 
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автономных учреждений за 2020 год» установлены сроки составления и 

представления отчетности. 

Сводная бюджетная отчетность представлена Брянским районным 

Советом народных депутатов с соблюдением установленного срока – 27 

января 2021 года.  

В соответствии с п.3 главы 5 решения Брянского районного Совета 

народных депутатов от 30.10.2013 №5-2-2 (от 15.11.2017 №5-44-1), 

установлены сроки представления годовой бюджетной отчетности главными 

администраторами средств бюджета в Контрольно-счетную палату Брянского 

района для осуществления внешней проверки. Сводная бюджетная 

отчетность представлена Советом 12.03.2021, что не нарушает 

установленного срока – не позднее 15 марта текущего финансового года.  

С целью установления достоверности представленной отчетности 

проведена проверка правильности заполнения форм бюджетной отчетности в 

соответствии с Инструкцией 191н.  

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503130) сформирован в соответствии с 

Инструкцией 191н. 

В составе годовой отчетности сформирована Справка по заключению 

счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110). 

Проверкой установлено, что данные по соответствующим кодам счетов 

130405000 и по соответствующему номеру счета 040120000 отражены в 

отчете в соответствии с Инструкцией 191н. 

В ходе проверки Отчета об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 

0503127) установлено, что утвержденные бюджетные назначения, 

отраженные в графе 4 по разделу "Расходы бюджета" соответствуют сумме 

бюджетных ассигнований и лимитов, утвержденных (доведенных) на 

текущий финансовый год согласно бюджетной росписи с учетом 

последующих изменений.  

В ходе проверки правильности заполнения Отчета о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121) нарушений порядка заполнения 

отчета, установленного в ст.92-100 Инструкции 191  не установлено. 

Анализ представленной Пояснительной записки (ф. 0503160) показал, 

что пояснительная записка составлена в разрезе 5 разделов, что 

соответствует положениям п.152 Инструкции 191-н, вместе с тем следует 

отметить, что в текстовой части пояснительной записки не отражена 

информация определённая п.152, так в разделе 1 не указана информация об 

исполнителе (ФИО, должность),  составившем бухгалтерскую отчетность. 
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Выборочной проверкой взаимосвязи показателей форм годовой 

отчетности, нарушения контрольных соотношений не выявлено, что 

свидетельствует о согласованности данных. 

Контрольно-счетной палатой сделан вывод о достоверности годовой 

отчетности Брянского районного Совета народных депутатов в целом и 

возможности проведения дальнейшего анализа исполнения бюджета на 

основе представленных данных. 

 

Администрация Брянского района 

В соответствии с пунктом 11.1 Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н (ред. от 16.12.2020) (далее – 

Инструкция 191н) для главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств определен состав бюджетной отчетности с указанием 

форм отчётов.  

Представленная к внешней проверке Администрацией бюджетная 

отчетность за 2020 год в полной мере соответствует перечню и формам, 

установленным Инструкцией. 

В соответствии с Приказом Минфина России от 25.03.2011 №33н (ред. 

от 30.11.2020) "Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" 

Администрацией сформирована сводная бюджетная отчетность 

подведомственных муниципальных бюджетных учреждений, в частности: 

МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Брянском муниципальном районе»; МБУ 

«Транспортно-хозяйственная служба Администрации Брянского района» и 

одного подведомственного муниципального казенного учреждения: «Единая 

дежурно-диспетчерская служба Брянского муниципального района», с 

утвержденной штатной численностью на 01.01.2021г. 10 единиц, создано в 

соответствии с решением Брянского районного Совета народных депутатов 

от 25.12.2019 года №6-17-5 «О создании муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Брянского 

муниципального района». 

Представленная к внешней проверке сводная бюджетная отчетность по 

подведомственным учреждениям за 2020 год в полной мере соответствует 

перечню и формам, установленным Инструкцией 33н и 191н. 

Контрольно-счётная палата отмечает, что с учётом требований п.10 и 

п.56 Инструкции 33-н, в случае отсутствия числовых значений в указанных в 

перечне отсутствующих форм отчёта, информация об этом подлежит 

отражению в разделе 5 Пояснительной записки (ф.0503760). 

Вместе с тем, данная информация частично отражена в разделе4 

«Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 
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отчетности», а также дублируется в разделе 5 "Прочие вопросы деятельности 

учреждения" в пояснительной записке (ф.0503760) МБУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Брянском муниципальном районе».  

Представленная отчетность отвечает принципам прозрачности и 

информативности: информация представлена в объеме и структуре, 

позволяющей  сформировать адекватное представление обо всех 

составляющих исполнения бюджета по Администрации Брянского района. 

С целью установления достоверности представленной отчетности 

проведена выборочная проверка правильности заполнения форм бюджетной 

отчетности в соответствии с Инструкцией 191н.  

Согласно которой, п.55 определено, что при заполнении ф. 0503127 

«Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета» в строке 200 «Расходы бюджета» в графе 

4 «Утвержденные бюджетные назначения» главным распорядителем, 

распорядителем, получателем бюджетных средств отражается общая сумма 

утвержденных (доведенных) бюджетных ассигнований по разделу "Расходы 

бюджета". 

Так, бюджетные назначения, отраженные в графе 4 по разделу 2 ф. 

0503127, составляют 442 855,58 тыс. рублей, что соответствует сумме 

бюджетных ассигнований и лимитов, утвержденных (доведенных) на 

текущий финансовый год согласно бюджетной росписи с учетом 

последующих изменений, представленных Финансовым управлением в 

составе проекта отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Брянский муниципальный район за 2020 год» (приложение3), а также 

соответствуют общему объему плановых назначений  бюджетного 

финансирования Администрации в 2020, утвержденного решением 

Брянского районного Совета народных депутатов от 18.12.2019 №6-16-1 «О 

бюджете Брянского муниципального района на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов» с учетом внесенных в него изменений и дополнений 

Решением Брянского районного Совета народных депутатов от 23.12.2020 

№6-26-1. 

При заполнении Баланса главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503130) остатки по соответствующим 

счетам бюджетного учета на конец отчётного периода 2019 года перенесены 

на начало  2020 года корректно и не содержат искажений. 

В ходе проверки правильности заполнения Отчета о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121) нарушений порядка заполнения 

отчета, установленного в ст.92-100 Инструкции 191  не установлено. 

consultantplus://offline/ref=98DE6687AF520C6243A42F03229B36AEA33294CC57FAED557AA33098506F06297892D90533F1AB12D8D7A50F702701BA86FCE21508D0B562PBw9M
consultantplus://offline/ref=98DE6687AF520C6243A42F03229B36AEA33294CC57FAED557AA33098506F06297892D90533F1AB13DFD7A50F702701BA86FCE21508D0B562PBw9M
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Анализ представленной Пояснительной записки (ф. 0503160) показал, 

что при составлении Пояснительной записки в полной мере учтены 

положения п.152 Инструкции 191н. 

Выборочной проверкой взаимосвязи показателей форм годовой 

отчетности, нарушения контрольных соотношений не выявлено, что 

свидетельствует о согласованности данных. 

Контрольно-счетной палатой сделан вывод о достоверности годовой 

отчетности Администрации Брянского района в целом и возможности 

проведения дальнейшего анализа исполнения бюджета на основе 

представленных данных, с учетом отраженных выше замечаний. 
 

Управление образования администрации Брянского района 

В соответствии с пунктом 11.1 Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 №191н (ред. от 16.12.2020) (далее – 

Инструкция 191н) для главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств определен состав бюджетной отчетности с указанием 

форм отчётов.  

Представленная к внешней проверке Управлением образования 

администрации Брянского района бюджетная отчетность за 2020 год в 

полной мере соответствует перечню и формам, установленным Инструкцией. 

В соответствии с п.3 главы 5 решения Брянского районного Совета 

народных депутатов от 30.10.2013 №5-2-2 (изм. от 15.11.2017 №5-44-1), 

установлены сроки представления годовой бюджетной отчетности главными 

администраторами средств бюджета в Контрольно-счетную палату Брянского 

района для осуществления внешней проверки. Сводная бюджетная 

отчетность представлена  12.03.2021, что соответствует установленного 

срока – не позднее 15 марта текущего финансового года.  

Представленная отчетность отвечает принципам прозрачности и 

информативности: информация представлена в объеме и структуре, 

позволяющей  сформировать адекватное представление обо всех 

составляющих исполнения бюджета по Управлению образования. 

В соответствии с Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н (ред. 

от 30.11.2020) "Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" 

управлением образования сформирована сводная бюджетная отчетность 

подведомственных учреждений. 

В целом представленная отчетность представлена в объеме и 

структуре, позволяющей  сформировать адекватное представление обо всех 

составляющих исполнения бюджета по управлению образования. 

С целью установления достоверности представленной отчетности 

проведена выборочная проверка правильности заполнения форм бюджетной 

отчетности в соответствии с Инструкцией 191н, Инструкцией 33н. 
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Установлено, что при заполнении Баланса главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130) остатки по 

соответствующим счетам бюджетного учета на конец отчётного периода 

2019 года перенесены на начало  2020 года корректно и не содержат 

искажений. 

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) сформирована 

управлением образования по счету 140110151 "Доходы от поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", по счету 

140140151 "Доходы от поступлений текущего характера от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации", по счету 140110191 "Доходы 

от безвозмездных не денежных поступлений текущего характера от сектора 

государственного управления и организаций государственного 

сектора",140110195 "Доходы от безвозмездных не денежных поступлений 

капитального характера от сектора государственного управления и 

организаций государственного сектора" для консолидации расчетов по 

безвозмездной передаче (получению) финансовых (за исключением 

денежных средств), нефинансовых активов и обязательств между субъектами 

бюджетной отчетности разных бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в том числе при реорганизации; по счету 120551561 "Увеличение 

дебиторской задолженности по поступлениям текущего характера от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", по счету 120551661 

"Уменьшение дебиторской задолженности по поступлениям текущего 

характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"в 

соответствии с Инструкцией 191н для определения взаимосвязанных 

показателей, подлежащих исключению при формировании финансовым 

органом консолидированных форм бюджетной отчетности. 

В ходе проверки Отчета об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 

0503127) установлено, что утвержденные бюджетные назначения, 

отраженные в графе 4 по разделу 2 "Расходы бюджета"  соответствуют сумме 

бюджетных ассигнований и лимитов, утвержденных (доведенных) на 

текущий финансовый год согласно бюджетной росписи с учетом 

последующих изменений на 2020 год. Суммы исполненных бюджетных 

назначений, отраженные в графах 6-9, соответствуют отчету об исполнении 

бюджета Брянского муниципального района Брянской области за 2020 год 

(отчёт Финансового управления администрации Брянского района ). 

Анализ представленной Пояснительной записки (ф. 0503160) показал, 

что структура пояснительной записки соответствует п.152 Инструкции 191н.  

С целью установления достоверности представленной сводной 

бюджетной отчетности подведомственных учреждений проведена проверка 
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правильности заполнения форм отчетности в соответствии с Инструкцией 

33н.  

Выборочной проверкой взаимосвязи показателей форм годовой 

отчетности нарушения контрольных соотношений не выявлено, что 

свидетельствует о согласованности данных. 

Контрольно-счетной палатой сделан вывод о достоверности годовой 

отчетности управления образования в целом и возможности проведения 

дальнейшего анализа исполнения бюджета на основе представленных 

данных. 

 

7.2. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности 

Согласно представленной годовой бюджетной отчётности, на 1 января 

2021 года дебиторская задолженность составляет 3 505 735,2 тыс.рублей. К 

началу отчётного года дебиторская задолженность сократилась на 99 989,9 

тыс.рублей. 

Дебиторская задолженность сформирована в т.ч.: 

по доходам от операционной аренды имущества, аренды земельных 

участков, прочих поступлений принудительного изъятия, а также 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 

3 503 109,2 тыс.рублей (- 102 274,7 тыс.рублей к началу года); по расчётам с 

поставщиками услуг 2 581,1 тыс.рублей (+ 2 285,1 тыс.рублей),; 

по расчёта с подотчётными лицами задолженность составила 39,0 

тыс.рублей (- 3,9 тыс.рублей); 

по компенсации затрат и по иным доходам, возникающим в ходе 

хозяйственной деятельности – 1,7 тыс.рублей (- 4,1 тыс.рублей); 

по платежам в бюджет (НДФЛ, страховые взносы, налог на имущество) 

дебиторская задолженность составила 4,3 тыс.рублей (+ 2,6 тыс.рублей). 

Кредиторская задолженность сформирована на конец 2020 года в 

сумме 1 057,7 тыс.рублей. К началу отчётного периода задолженность 

выросла на 226,3 тыс.рублей. Рост произошел вследствие увеличения 

задолженности по платежам в бюджет (прочие налоги и сборы), на которую и 

приходится основной объём задолженности – 40,6% или 429,2 тыс.рублей. 

Задолженность поставщикам услуг, работ составила 286,9 тыс.рублей (27,1% 

задолженности), что ниже, чем по состоянию на 01.01.2020г. на 189,7 

тыс.рублей. 
 

8. Выводы. 

8.1. Заключение Контрольно-счетной палаты Брянского района на 

отчет об исполнении бюджета Брянского муниципального района Брянской 

области за 2020 год подготовлено в соответствии со статьей 264.4 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положения «О порядке 

рассмотрения и утверждения проекта бюджета Брянского муниципального 

района и о порядке осуществления внешней проверки, представления, 

рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета 

Брянского муниципального района», утвержденного решением Брянского 
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районного Совета народных депутатов от 30.10.2013 №5-2-2, Положением о 

Контрольно-счетной палате Брянского района, утвержденном решением 

Брянского районного Совета народных депутатов от 25.04.2012 №4-25-10, 

Стандартом внешнего муниципального финансового контроля СВМФК 5 

«Порядок организации и проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении годового бюджета муниципального образования». 

Представленная бюджетная отчетность для проведения внешней 

проверки годового отчета об исполнении местного бюджета соответствует 

требованиям статьи 264.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

8.2. Внешней проверкой отчетности об исполнении бюджета за 2020 

год сделан вывод о достоверности отчета об исполнении бюджета Брянского 

муниципального района Брянской области, в том числе в части: 

оценки отчета по доходам и расходам бюджета района по кодам 

классификации, включающей соответствие показателей бюджетной 

отчетности показателям годового отчета об исполнении бюджета за отчетный 

финансовый год; 

сравнения результатов внешней проверки годового отчета и 

соответствующих показателей бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджета района; 

оценки выполнения показателей, учтенных в прогнозе поступлений 

доходов в бюджет района. 

8.3. Формирование доходной части бюджета района в 2020 году 

осуществлялось в рамках Налогового и Бюджетного кодексов Российской 

Федерации и в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Принципы сбалансированности бюджета и общего (совокупного) 

покрытия расходов, установленные статьями 33 и 35 Бюджетного Кодекса, 

соблюдались в течение всего 2020 года. 

Первоначально бюджет Брянского муниципального района утверждён 

решением Брянского районного Совета народных депутатов от 18 декабря 

2019 №6-16-1 «О бюджете Брянского муниципального района Брянской 

области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в объёме доходов 

на 2020 год - 1 269 462,2 тыс.рублей, расходов в объёме 1 269 462,2 

тыс.рублей, установлен сбалансированный бюджет.  

В течении 2020 года решениями Брянского районного Совета народных 

депутатов в указанное решение 6 раз внесены изменения в связи с 

получением дополнительных средств из областного  бюджета и поступлений 

собственных доходов бюджета. В результате внесённых изменений в 

последней редакции от 23.12.2020 года, бюджет района утвержден по 

доходам в объеме 1 387 696,6 тыс.рублей и по расходам – 1 424 907,2 

тыс.рублей, дефицит бюджета утвержден в объеме – 37 210,6 тыс.рублей.  В 

связи с увеличением безвозмездных поступлений и внесением изменений в 
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сводную бюджетную роспись, плановые назначения по расходам составили 

1 425 729,3 тыс.рублей. 

Бюджет Брянского муниципального района Брянской области исполнен 

по доходам на 101,3% к уточнённому плану или 1 405 584,0 тыс.рублей,  к 

2019 году доходы бюджета составили 99,1% или сократились на 12 423,5 

тыс.рублей. Расходы бюджета  исполнены на 97,1% к уточнённому плану в 

соответствии с бюджетной росписью и составили 1 384 258,3 тыс.рублей, к 

2019 году расходы исполнены на 99,3% или сократились на 10 092,1 

тыс.рублей. 

По итогам исполнения бюджета в 2020 году при уточненном плановом 

показателе дефицита, фактически сложился профицит в сумме 21 325,7 

тыс.рублей. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов заняли расходы по 

разделам «Образование»  - 57,6%, 2-е место по удельному весу, так же, как и 

в 2019 году занимают расходы по разделу «Национальная экономика» - 

17,1%, далее следуют  расходы по разделам: «Общегосударственные 

вопросы» - 8,7%,  «Культура и кинематография» - 5,4%, «Социальная 

политика» - 3,8%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 3,2%, «Физическая 

культура и спорт» - 2,6%. По остальным разделам расходов бюджета 

исполнение сложилось менее 1%. 

8.4. В 2020 году исполнение бюджета района осуществлялось в 

формате «программного бюджета». 

Решением Брянского районного Совета народных депутатов от 18 

декабря 2019 №6-16-1 «О бюджете Брянского муниципального района 

Брянской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в 

редакции решения от 23.12.2020 №6-26-1)  исполнение бюджета 

предусмотрено в рамках 9-ти муниципальным программам. 

Первоначально на реализацию программ было предусмотрено 

1 257 269,0 тыс.рублей или  98,0% от общего объема расходов бюджета. 

Общий объем финансирования муниципальных программ, с учетом 

изменений внесенных в сводную бюджетную роспись по состоянию на 01 

января 2021 года, утвержден в сумме 1 393 280,5 тыс.рублей или 97,7% от 

общего объема бюджета.  

По итогам исполнения бюджета за 2020 год, расходы бюджета на 

мероприятия в рамках реализации муниципальных программ осуществлены в 

объеме 1 353 910,9 тыс.рублей или на 97,2% от уточненных бюджетных 

назначений и составили 97,8% от общих расходов бюджета района.     

По результатам анализа исполнения муниципальных программ 

отмечено следующее: 

Установлены случаи непредставления ответственным исполнителем в 

2020 году  в нарушение Порядка рассмотрения Брянским районным Советом 

народных депутатов проектов муниципальных программ и предложений о 

внесении изменений в муниципальные программы Брянского 

муниципального района, утверждённого решением Брянского районного 
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Совета народных депутатов, от 28 ноября 2014 года №5-14-3, в районный 

Совет проектов изменений вносимых в муниципальную программу. 

Также, коды целевых статей, установленные для отражения 

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (11, 12 

разряды кодов целевых статей) «Формирование современной модели 

образования в Брянском муниципальном районе Брянской области»,  

«Развитие культуры, молодежной политики и спорта в Брянском 

муниципальном районе Брянской области», «Автомобильные дороги 

Брянского муниципального района Брянской области» не соответствуют 

составу основных мероприятий программ. 

Исполнение бюджетных инвестиций в 2020 году осуществлялось 

одним главным распорядителем – Администрацией Брянского района.  

Реализация бюджетных инвестиций предусмотрена в рамках 5-ти 

программ -  МП «Газификация населенных пунктов Брянского 

муниципального района Брянской области», «Чистая вода», МП 

«Автомобильные дороги Брянского муниципального района Брянской 

области», МП «Формирование современной модели образования в Брянском 

муниципальном районе Брянской области», а также МП «Обеспечение 

реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 

самоуправления Брянского муниципального района Брянской области» в 

части расходов на приобретение жилых помещений для граждан из числа 

детей-сирот (приобретено 18 помещений). 

Общий объем капитальных вложений по объектам муниципальной 

собственности утвержден – 125 302,3 тыс.рублей. Исполнение расходов 

бюджета составило 113 687,7 тыс.рублей или 90,7 процентов.  

8.5. При принятии бюджета Брянского муниципального района на 2020 

год (ст.20 решения Брянского районного Совета народных депутатов от 

18.12.2019 №6-16-1)  размер резервного фонда администрации Брянского 

района на 2020 год установлен в сумме 300,0 тыс.рублей.  

Выделение средств из резервного фонда в течение 2020 года 

производилось в соответствии с Порядком использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации Брянского района, 

утвержденного постановлением администрации Брянского района от 

16.07.2019г. №600, на основании распоряжений администрации Брянского 

района. Всего в отчетном периоде подготовлено 2 распоряжения.   

Использовано средств резервного фонда в 2020 году на общую сумму  

30,0 тыс.рублей.  

Выплаты из резервного фонда осуществлены в виде материальной 

помощи гражданам в связи с пожаром. Направление указанных выплат  

соответствует направлению определённому порядком расходования средств 

резервного фонда администрации Брянского района.  

8.6.  Дефицит (профицит) бюджета Брянского муниципального района 

за 2020 год. 
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При принятии решения о бюджете Брянского муниципального района 

на 2020 год пунктом 1 Решения Брянского районного Совета народных 

депутатов "О бюджете Брянского муниципального района Брянской области 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» был установлен 

сбалансированный бюджет (доходы равны расходам). В течение года  

внесены изменения в решение о бюджете и законодательно утвержден  

дефицит в сумме 37 210,6 тыс.рублей. 

Источники финансирования дефицита местного бюджета 

соответствуют статье 96 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

8.7. Анализ состояния муниципального долга Брянского 

муниципального района на начало и конец 2020 года показал, что пунктом 1 

решения о бюджете Брянского муниципального района на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов (в ред. от 18.12.2019г.) верхний предел 

муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года утвержден в сумме  

60 714,5 тыс.рублей. В течение года внесены изменения в размер 

предельного долга, который на 01.01.2021г. составил 58 000,0 тыс.рублей, 

т.е. сокращен на 2 714,5 тыс.рублей за счет уменьшения плана привлечения и 

погашения кредитов от коммерческих организаций. Пунктом 26 верхний 

предел муниципального внутреннего долга Брянского муниципального 

района по муниципальным гарантиям на 1 января 2020 года установлен  в 

сумме 0 рублей. 

     Структура муниципального долга соответствует статье 100 

Бюджетного кодекса. В сравнении с 2019 годом сумма долга  уменьшилась  

по сравнению с началом года (60 714,5 тыс.рублей) на 2 714,5 тыс.рублей 

(обусловлено погашением коммерческого кредита в сумме 2 714,5 

тыс.рублей).  

Соотношение объема муниципального долга к объему налоговых и 

неналоговых доходов без учета поступлений по дополнительным нормативам  

по итогам отчетного периода составило 29,5%, что ниже предельного 

значения установленного Бюджетным кодексом РФ. 

Пунктом 25 решения о бюджете утверждена Программа 

муниципальных внутренних заимствований Брянского муниципального 

района на 2020 год. В соответствии с программой заимствований 

привлечение кредитов коммерческих банков на 2020 год утверждено в 

объеме 60 714,5 тыс.рублей, погашение в объеме 61 714,5 тыс.рублей.    

Согласно отчету плановые показатели исполнены соответственно на 

100 процентов. 

Расходы  на  обслуживание  муниципального внутреннего  долга  

составили в 2020 году – 4 416,3 тыс.рублей или 0,56% объема расходов 

бюджета, за исключением расходов, осуществляемых  за  счет  субвенций.  

8.8. Проверкой отчетности также было  отмечено, что годовая 

бюджетная отчетность за 2020 год представлена главными распорядителями 

средств бюджета района в срок, установленный п. 3 главы 5 Положения «О 

порядке рассмотрения и утверждения проекта бюджета Брянского 



76 
 

муниципального района и о порядке осуществления внешней проверки, 

представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении 

бюджета Брянского муниципального района», утвержденного решением 

Брянского районного Совета народных депутатов от 30.10.2013 №5-2-2.  

Вместе с тем, следует отметить, что при заполнении разделов 

пояснительной записки, не в полной мере учтены положения Инструкции 

191н, кроме этого, допускаются неточности в отражении информации. ГРБС 

не соблюдается перечень обязательных форм отчётов, допускаются ошибки в 

формах отчётов.  

8.9.  Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности 

показал, что согласно представленной годовой бюджетной отчётности, на 1 

января 2021 года дебиторская задолженность составляет 3 505 735,2 

тыс.рублей. К началу отчётного года дебиторская задолженность сократилась 

на 99 989,9 тыс.рублей. 

Кредиторская задолженность сформирована на конец 2019 года в 

сумме 499,9 тыс.рублей.  К началу отчётного периода задолженность 

снизилась на 468,5 тыс.рублей. 

 

10. Предложения: 

          10.1. Обеспечить и в дальнейшем качественное планирование 

доходных источников на стадии разработки проекта бюджета. 

  10.2. Обеспечить качественное планирование и прогнозирование 

ожидаемых результатов реализации мероприятий муниципальных программ 

и четкую взаимосвязь между объемом финансирования муниципальных 

программ и ожидаемыми результатами. 

          10.3. Ответственным исполнителям муниципальных программ принять 

меры к обеспечению выполнения запланированных целевых показателей. 

10.4. Обеспечить соответствие кодов целевых статей, установленных 

для отражения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ (11, 12 разряды кодов целевых статей) составу основных 

мероприятий программ. 

          10.5. Формирование и исполнение бюджетных расходов на 

функционирование бюджетных и автономных учреждений производить в 

строгом соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми в 

целях реализации положений Федерального закона от 08.05.2010 года №83-

ФЗ.  

  10.6. Обеспечить представление бюджетной отчетности финансовым 

органом и главными распорядителями средств бюджета, сформированной в 

полном соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

10.7. Принимать действенные меры по обеспечению полного и 

своевременного использования целевых средств, поступающих из 

вышестоящих бюджетов. В случаях неиспользования средств, при 
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отсутствии объективных причин, принять меры ответственности к 

соответствующим должностным лицам. 

  10.8. Обеспечить устранение нарушений и недостатков, установленных 

Контрольно-счетной палатой Брянского района в ходе внешней финансовой 

проверки отчёта об исполнении бюджета Брянского района. 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

Брянского района                                                                     Н.С.Романенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Приложение №1 

 

Анализ исполнения муниципальных программ Брянского района в 

разрезе основных мероприятий за 2020 год 

 

Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий 

исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 

Брянского муниципального района» 
(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Основное мероприятие 

Утверждено с 

уточнением 

Исполнено в 

2019 году 

Отклонение 

исполненных 

назначений к 

уточненным  

1 

Обеспечение деятельности администрации 

Брянского района по реализации 

установленных муниципальных полномочий 

68 911,3 66 312,7 

 

2 598,6 

 

2 

Обеспечение деятельности администрации 

Брянского района по реализации отдельных 

государственных полномочий 

2 951,3 2 951,3 0,0 

3 

Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступности 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Брянском 

муниципальном районе 

9 872,5 9 349,1 523,4 

4 

Повышение эффективности реализации 

полномочий в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной 

деятельности и экономики 

1 065,6 1 040,8 24,8 

5 

Повышение эффективности реализации 

отдельных государственных и муниципальных 

полномочий в сфере социальной политики 

42 889,6 41 714,3 1 175,3 

6 
Межбюджетные отношения с поселениями 

Брянского района 
13 497,5 13 446,8 50,7 

7 

Бюджетное учреждение "Транспортно-

хозяйственная служба администрации 

Брянского района" 

16 544,0 15 796,9 747,0 

8. 

Мероприятия по рекультивации 

Мичуринского полигона твердых 

коммунальных отходов в Брянском районе 

1 603,0 1 598,0 5,0 

9. 

Ликвидация несанкционированных свалок в 

границах городов и наиболее опасных 

объектов накопленного экологического вреда 

окружающей среде 

23 022,7 16 388,1 6 634,6 

   ИТОГО: 180 357,6 168 598,1 11 759,6 
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Муниципальная  программа «Управление муниципальными финансами 

Брянского муниципального района Брянской области» 
тыс. рублей. 

№ 

п/п 
Мероприятие программы 

Утверждено с 

уточнениями 

Исполнено в 

2020 году 

Отклонение 

исполненных 

назначений к 

уточнённым  

1 
Обслуживание муниципального внутреннего долга 
Брянского района 

4 436,5 4 416,3 20,2 

2 
Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности финансового управления 
администрации Брянского района 

13 607,3 13 494,2 113,1 

3 
Сопровождение и модернизация технических и 
программных комплексов организации бюджетного 
процесса в Брянском муниципальном районе 

4 985,8 4 913,2 72,6 

4 Межбюджетные отношения с поселениями 5 084,0 5 084,0 0,0 

  ИТОГО: 28 113,6 27 907,7 205,9 

 

 

 

 

Муниципальная программа «Формирование современной модели образования в 

Брянском муниципальном районе Брянской области» 
(бюджетная деятельность) тыс. рублей 

№ 

п/п 
Наименование основного мероприятия 

Утверждено       

(с 

уточнением) 

Исполнено 

в 2020 

году 

Отклонение 

уточненных 

назначений к 

исполненным  

1. 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций, имеющих 

государственную аккредитацию негосударственных 

общеобразовательных организаций в части реализации ими 

государственного стандарта общего образования 
375 020,2 375 020,2 0,0 

2. 
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования 

в дошкольных образовательных организациях 171 215,3 171 215,3 0,0 

3. 
Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 2 882,3 2 866,4 15,9 

4. 
Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере 

образования (Методический кабинет) 4 371,3 4 334,7 36,6 

5. 

Субсидии муниципальным образовательным организациям 

дополнительного образования на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 5 716,0 5 255,7 460,3 

6. Отдельные мероприятия по развитию спорта 28,9 0,0 28,9 

7. 

Субсидии муниципальным образовательным организациям на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг 8 165,9 8 153,2 12,7 

8. 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг 88 205,0 85 370,7 2 834,3 
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9. 
Капитальный ремонт кровель муниципальных 

образовательных организаций 18 089,7 17 494,3 595,4 

10. 
Субсидии муниципальным образовательным организациям на 

замену оконных блоков 8 636,4 8 636,4 0,0 

11. 

Создание цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

организациях Брянской области 180,6 180,6 0,0 

12. 

Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, 

конференций и других общественных мероприятий в сфере 

образования 704,0 562,6 141,4 

13. Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью 68,6 0,0 68,6 

14. 
Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 260,6 260,6 0,0 

15. Выплата стипендий 401,1 401,1 0,0 

16. 

Приведение в соответствие с с брендбуком «Точки роста» 

помещений муниципальных общеобразовательных 

организаций 358,4 358,4 0,0 

17. Организация питания дошкольников и школьников 17 556,8 17 556,8 0,0 

18. 
Мероприятия, направленные на профилактику и устранение 

последствий распространения коронавирусной инфекции 540,0 539,0 1,0 

19. 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных 

и муниципальных образовательных организациях 14 931,3 9 906,3 5 025,0 

20. 
Мероприятия по проведению оздоровительной компании 

детей 2 149,1 1 690,0 459,0 

21. 

Предоставление мер социальной поддержки работникам 

образовательных организаций, работающим в сельских 
населенных пунктах и поселках городского типа на 

территории Брянской области 
10 071,7 10 071,7 0,0 

22. 
Материальная поддержка молодых специалистов, работников 

общеобразовательных учреждений Брянского района 234,4 234,4 0,0 

23. 

Компенсация части родительской платы за содержание 

ребенка в образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 6 327,4 3 500,5 2 827,0 

24. 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 9 686,9 9 686,9 0,0 

25. 
Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере 

образования (Централизованная бухгалтерия) 7 486,9 7 334,8 152,1 

26. Служба по вопросам семьи и демографии 1 127,1 1 125,5 1,6 

27. Планово-экономическая служба 2 184,1 2 184,1 0,0 

28. 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных 

образовательных программ всех направленностей. 

Региональный проект «Успех каждого ребенка»  
3 984,1 3 984,1 0,0 

29. 

Строительство школы – детский сад филиала МБОУ 

«Малополпиская СОШ» в с.Журиничи Брянского района 

Брянской области 10 383,1 2 877,3 7 505,8 

30. 

Пристройка универсального спортивного зала к МБОУ 
«Супоневская СОШ №1 им.Героя Советского Союза 

Н.И.Чувина» Брянского района в н.п.Супонево Брянского 

района Брянской области  
519,9 144,1 375,8 

31. Реконструкция МБОУ «Глинищевская СОШ» 5 000,0 5 000,0 0,0 
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32. 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 

рамках регионального проекта «Современная школа» 
(пристройка на 500 мест в к МБОУ «Новодарковичская 

средняя общеобразовательная школа» Брянского района в 

п.Новые Дарковичи Брянского района Брянской области) 
1 218,2 337,6 880,6 

33. 

Мероприятия по модернизации региональных и 

муниципальных детских школ искусств по видам искусств 

(капитальный ремонт МБУ ДО «Детская школа искусств 

д.Добрунь Брянского района») 13 521,2 12 690,5 830,7 

34. 

Создание в образовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физкультурой и 

спортом 347,9 347,9 0,0 

  ИТОГО 791 574,2 769 321,6 22 252,5 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и 

спорта в Брянском муниципальном районе Брянской области» 
(бюджетная деятельность) тыс. рублей 

№ 

п/п 
Основное мероприятие 

Утверждено с 

уточнением 

Исполнено 

в 2020 

году 

Отклонение 

исполненных 

назначений к 

уточненным  

1. Мероприятия в сфере туризма 20,0 20,0 0,0 

2. 

Учреждения дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства 29 618,7 29 004,7 614,0 

3. 

Развитие детско-юношеского спорта и системы 

подготовки спортсменов Брянского района 20 597,2 19 708,8 888,4 

4. Мероприятия по работе с детьми и молодежью 310,8 224,7 86,1 

5. 

Предоставление мер социальной поддержки 

работникам образовательных организаций, 

работающих в сельских населенных пунктах и 

поселках городского типа на территории Брянской 

области 274,7 274,7 0,0 

6. Библиотеки 13 043,7 12 667,9 375,8 

7. Музей 3 036,4 2 706,8 329,6 

8. Культурно-досуговые учреждения 45 719,0 44 599,5 1 119,4 

9. 

Повышение энергетической эффективности и 

обеспечение энергосбережения 81,0 81,0 0,0 

10. 

Отдельные мероприятия по развитию культуры, 

культурного наследия, туризма, обеспечению 

устойчивого развития социально-культурных 

составляющих качества жизни населения 900,3 718,2 182,1 

11. 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 2 356,6 2 178,0 178,6 

12. 

Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере 

культуры (методический кабинет) 3 246,9 3 185,1 61,8 

13. 

Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере 

культуры (централизованная бухгалтерия) 3 747,9 3 733,1 14,7 

14. 

Предоставление мер социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, работающим в учреждениях 

культуры, находящихся в сельской местности или 

поселках городского типа на территории Брянской 

области 253,8 253,8 0,0 

15. 

Мероприятия по организации и проведению работы, 
направленной на социальную поддержку и помощь 

ветеранами гражданам пожилого возраста Брянского 424,2 392,6 31,5 



82 
 

района 

16. Спортивно-оздоровительные комплексы и центры 14 632,7 14 354,9 277,7 

17. Отдельные мероприятия по развитию спорта 370,3 181,8 188,5 

18. 

Учреждения, обеспечивающие оказания услуг в сфере 

физической культуры и спорта (методический 

кабинет) 1 543,3 1 130,3 413,0 

19. Архивная служба 2 083,7 1 601,1 482,5 

20. 

Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 4 147,5 2 966,4 1 181,1 

21. 

Мероприятия, направленные на профилактику и 

устранение последствий распространения 

коронавирусной инфекции 742,0 741,0 1,0 

22. 

Мероприятия по решению вопросов местного 

значения, инициированных органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

Брянской области, в рамках проекта "Решаем вместе" 697,3 697,3 0,0 

23. Поддержка отрасли культуры 187,7 187,7 0,0 

  ИТОГО 148 035,51 141 609,49 6 426,0 

 

Муниципальная  программа «Чистая вода»  
тыс. рублей. 

№ п/п Мероприятие программы 
Утверждено с 

уточнениями 

Исполнено 

в 2020 

 году 

Отклонение 

исполненных 

назначений 

к 

уточнённым  

1 

Строительство систем водоснабжения, водоотведения, 

очистки сточных вод для населенных пунктов Брянского 

района Брянской области 

3 739,0 2 892,8 846,2 

2 

Финансирование объектов капитальных вложений 

муниципальной собственности (средства местного бюджета), 

софинансирование которых осуществляется за счет средств 

вышестоящих бюджетов 

7 370,5 6 463,0 907,5 

  ИТОГО: 11 109,5 9 355,8 1 753,7 

 

 

Муниципальная  программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Брянском муниципальном районе 

Брянской области»  
тыс. рублей. 

№ п/п Мероприятие программы 

Утверждено 

с 

уточнениями 

Исполнено 

в 2020 

году 

Отклонение 

исполненных 

назначений 

к 

уточнённым  

1 

Реализация отдельных мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

23,0 23,0 0,0 

  ИТОГО: 23,0 23,0 0,0 
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Муниципальная  программа «Газификация населенных пунктов Брянского 

муниципального района Брянской области» 
тыс. рублей. 

№ п/п Мероприятие программы 

Утверждено 

с 

уточнениями 

Исполнено 

в 2020 

году 

Отклонение 

исполненных 

назначений 

к 

уточнённым  

1 
Строительство систем газоснабжения для 

населенных пунктов Брянского района 
7 102,9 6 763,7 339,2 

2 

Финансирование объектов капитальных вложений 

муниципальной собственности (средства местного 

бюджета), софинансирование которых 

осуществляется за счет средств вышестоящих 

бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

  ИТОГО: 7 102,9 6 763,7 339,2 

 

Муниципальная  программа «Автомобильные дороги Брянского 

муниципального района Брянской области» 
тыс. рублей. 

№ п/п Мероприятие программы 

Утверждено 

с 

уточнениями 

Исполнено 

в 2020 

году 

Отклонение 

исполненных 

назначений 

к 

уточнённым  

1 

Финансирование объектов капитальных вложений 

муниципальной собственности (средства местного 
бюджета), софинансирование которых 

осуществляется за счет средств вышестоящих 

бюджетов 

75 993,5 75 236,1 757,4 

2 

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения по Брянскому 

району (в разрезе сельских поселений) для 

обеспечения сохранности и условий безопасности 

на них 

45 197,2 41 773,4 3 423,8 

3. 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, 

финансируемых за счет областного и местного 

бюджетов 

113 602,2 113 595,7 6,5 

4. Повышение безопасности дорожного движения 364,7 364,6 0,1 

  ИТОГО: 235 157,6 230 969,8 4 187,8 

 
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью 

Брянского муниципального района Брянской области» 
тыс. рублей. 

№ 

п/п 
Мероприятия программы 

Утверждено 

с 

уточнением 

Исполнено 

в 2020 

 году 

Отклонение 

исполненных 

назначений к 

уточнённым 

1 
Признание прав и регулирование отношений муниципальной 

собственности 
2 356,2 2 267,4 88,8 

2 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1 041,0 1 039,7 1,3 

3 
Материально-техническое и финансовое обеспечение 

деятельности Комитета 
11 059,8 10 891,3 168,5 

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 49,2 39,3 9,9 
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5 
Оценка имущества и регулирование отношений муниципальной 

собственности 
252,7 228,8 23,9 

 ИТОГО: 14 758,9 14 466,5 292,4 
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Приложение №2 
 

Анализ расходов главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) 

по исполнению бюджета за 2020 год 

 

ГРБС – Администрация Брянского района 
(тыс. рублей) 

Наименование разделов 

функциональной 

классификации расходов 

Исполнено 

за 2019 год 

Утвержденные годовые назначения на 

2020 год 
Исполнено 

за 2020 год 

 исполне-

ни (%) 

Струк-

тура 

2020г. 

(%) 

Исполне-

ние 2020 

к 2019 

Первона-

чально 

С учетом 

измен. 

Изменение, 

тыс.руб. 

всего расходов 480 388,2 371 779,9 442 855,6 71 075,7 423 099,1 95,5 100,0 -57 289,1 

01 00 
Общегосударственные 
вопросы 

73 984,6 77 911,4 83 135,1 5 223,8 81 616,6 98,2 19,3 7 631,9 

02 00 Национальная 
оборона 

2 894,6 2 952,1 3 244,3 292,2 3 244,3 100,0 0,8 349,7 

03 00 Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

6 586,4 6 388,8 6 765,1 376,2 6 585,9 97,4 1,6 -0,5 

04 00 Национальная 
экономика 

216 173,5 194 187,4 239 773,9 45 586,5 235 553,6 98,2 55,7 19 380,2 

  05 00 Жилищно-
коммунальное хозяйство 63 414,7 30 049,6 47 211,9 17 162,3 44 182,9 93,6 10,4 -19 231,8 

  06 00 Охрана окружающей 
среды 

18 423,6 0,0 165,2 165,2 145,1 87,9 0,0 -18 278,5 

07 00 Образование 54 368,5 11 364,5 12 175,5 811,0 3 413,2 28,0 0,8 -50 955,3 

09 00 Здравоохранение 428,0 0,0 252,8 252,8 252,8 100,0 0,1 -175,2 

10 00 Социальная политика 44 114,3 48 926,2 50 131,9 1 205,7 48 104,7 96,0 11,4 3 990,5 
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ГРБС – Контрольно-счетная палата Брянского района 
(тыс. рублей) 

Наименование разделов 

функциональной 

классификации расходов 

Исполнено 

за 2019 

год 

Утвержденные годовые назначения на 

2020 год 

И
сп

о
л
н

ен
о
 з

а 
2
0
2
0
 

го
д
 

%
 и

сп
о
л
н

ен
и

я 

Исполнение 

2020 к 2019 

году, % 

Первоначально 
С учетом 

изменений 

изменение 

(%) 

Расходы бюджета - всего 2 957,0 3 824,4 3 824,4 0,0 
3 

371,7 
88,2 100,0 

Руководитель Контрольно-

счетной палаты 

муниципального образования и 
его заместитель 

1 862,1 2 364,4 2 364,4 0,0 
2 

116,5 
89,5 62,8 

120 - Расходы на выплату 

персоналу муниципальных 

органов 

1 862,1 1 386,8 2 364,4 70,5 
2 

116,5 
89,5   

Обеспечение деятельности 

контрольно-счетного органа 

муниципального образования 

1 094,9 1 460,0 1 460,0 0,0 
1 

255,2 
86,0 37,2 

120 - Расходы на выплату 

персоналу муниципальных 

органов 

1 058,5 1 386,8 1 380,1 -0,5 
1 

175,3 
85,2   

240 - Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
муниципальных нужд 

36,5 73,2 79,9 9,2 79,9 100,0   
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ГРБС – Брянский районный Совет народных депутатов Брянского района 
(тыс. рублей) 

Наименование 

разделов 
функциональной 

классификации 

расходов 

Исполнено 
в 2019 

году 

Утвержденные годовые назначения на 

2020 год Исполнено 
за 2020 

год 

% 
исполне-

ния 

Стр-
ра 

2020г. 

исполнение 
2020 к 2019 

году, % 

Первоначально 
С учетом 

изменений 

изменение 

(%) 

Всего расходов 4 528,4 5 568,9 5 568,9 0,0 5 368,6 96,4 100 118,6 

Обеспечение 

деятельности главы 

законодательного 

(представительного) 
органа 

муниципального 

образования 

1 987,7 2 068,4 2 419,5 17,0 2 407,5 99,5 44,8 121,1 

Расходы на 

выплату персоналу 

муниципальных 

органов 

1 987,7 2 068,4 2 419,5 17,0 2 407,5       

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной 

власти и 

представительных 

органов 
муниципальных 

образований 

2 540,7 3 500,5 3 149,4 -10,0 2 961,1 94,0 55,2 116,5 

Расходы на 

выплату персоналу 

муниципальных 

органов 

2 360,5 3 342,9 2 994,8 -10,4 2 844,4       

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

муниципальных 

нужд 

180,2 157,6 157,6 0,0 116,7       

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 
0,01 0,0 0,0 0,0 0,0       
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ГРБС – Комитет по управлению муниципальным имуществом Брянского 

района 
(тыс. рублей) 

Наименование 

разделов 

функциональной 

классификации 

расходов 

Исполнено 

за 2019год 

Утвержденные годовые назначения на 

2020 год 

И
с
п

о
л

н
е
н

о
 з

а
 2

0
2
0
 

г
о
д
 

%
 и

с
п

о
л

н
е
н

и
я

 

С
т
р

-р
а
 2

0
2
0
г
. 

Исполнение 

2020 к 2019 

% 

Первоначально 
с учетом 

измен. 

Изменение, 

тыс.руб. 

Всего: 11 852,2 13 093,6 15 074,9 -1 981,3 14 782,5 98,1 1,0 124,7 

01 00 

Общегосударственные 

вопросы 

11 087,9 12 570,4 13 984,7 -1 414,3 13 703,5 98,0 92,7 123,6 

04 00 Национальная 

экономика 
725,0 474,0 1 041,0 -567,0 1 039,7 99,9 7,0 143,4 

05 00 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

39,3 49,2 49,2 0,0 39,3 79,9 0,3 100,0 

 

ГРБС – Финансовое управление  администрации Брянского района 
(тыс. рублей) 

Наименование 

разделов 

функциональной 

классификации 

расходов 

Исполнено 

за 2019 год 

Утвержденные годовые назначения на 

2020 год 

И
с
п

о
л

н
е
н

о
 з

а
 2

0
2

0
 г

о
д
 

%
 и

с
п

о
л

н
е
н

и
я

 

С
т
р

у
к

т
у

р
а
 2

0
2

0
г
. 

Исполнение 

2020 к 2019, 

% 

Первоначально 

С 

учетом 

измен. 

Изменение, 

тыс.руб. 

Всего: 32 349,0 26 524,0 30 145,2 3 621,2 29 292,5 97,2 100,0 90,6 

01 00 

Общегосударственные 

вопросы 

12 850,7 14 465,2 16 621,7 2 156,5 16 440,0 98,9 56,1 127,9 

13 00 Обслуживание 
государственного и 

муниципального 

долга 

4 811,9 5 474,8 4 436,5 -1 038,3 4 416,3 99,5 15,1 91,8 

14 00 Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

14 686,4 6 584,0 9 087,0 2 503,0 8 436,1 92,8 28,8 57,4 
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ГРБС – Управление  образования администрации Брянского района 
(тыс. рублей) 

Наименование 

разделов 

функциональной 

классификации 

расходов 

Исполнено 

за 2019 год 

Утвержденные годовые назначения на 2020 

год Исполнено 

за 2020 год 

% 

исполне-

ния 

Стр-ра 

расходов 

Исп-е 

2020 к 

2019 

(%) 

Первоначально 
С учетом 

измен. 

Изменение, 

тыс.руб. 

Всего расходов 689 327,5 726 510,2 766 663,5 40 153,3 754 004,0 103,8 100% 109,4 

04 00 

Национальная 

экономика 

239,8 260,6 260,6 - 260,6 100,0 0,03% 108,7 

07 00 

Образование 
684 080,0 719 922,2 760 075,5       40 153,3  750 242,9 104,2 99,5% 109,8 

07 01 

Дошкольное 

образование 

180 217,3 190 837,3 187 876,5 - 2 960,9 187 863,8 98,4 25,0% 104,2 

07 02 Общее 

образование 
468 073,2 483 172,3 507 681,7       24 509,4 499 821,4 103,4 66,6% 106,9 

0703 

Дополнительное 

образование 

детей 

6 117,7 6 073,7 6 092,7              19,0    5 603,6 92,3 0,7% 91,6 

07 07 
Молодежная 

политика и 

оздоровление 

детей 

2 096,6 2 149,1 2149,1 - 1690,0 78,6 0,2% 80,6 

07 09 Другие 

вопросы в 

области 

образования 

27 575,2 37 689,8 56 275,6       18 585,8  55 264,1 146,6 7,4% 200,4 

10 00 Социальная 

политика 
         5 007,6  6 327,4         6 327,4  -         3 500,5 55,3 0,5% 69,9 
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ГРБС – Управление  культуры, моложеной политики и спорта Брянского 

муниципального района 
(тыс. рублей) 

Наименование разделов 

функциональной 

классификации расходов 

Исполнено 

в 2019 

году 

Годовые назначения на 2020 год Исполнено 

за 2020 

год 

Структура 

2020г. 

% 

Исполнения 
Первоначально 

С учетом 

изменений 

Изменение 

% 

Расходы бюджета - 
всего 

172 947,8  122 161,3  161 596,8  32,3  154 340,0  1,0  95,5  

04 00 Нацилнальная 

экономика 
20,0  20,0  20,0  0,0  20,0  0,0  0,0  

04 12 Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 

20,0  20,0  20,0  0,0  20,0  1,0  100,0  

07 00 Образование 30 135,6  29 894,1  44 567,3  49,1  43 036,3  0,3  96,6  

0703 Дополнительное 

образование детей 
29 559,3  29 240,8  43 981,8  50,4  42 536,8  1,0  96,7  

07 07 Молодежная 

политика и оздоровление 

детей 

330,5  379,7  310,8  -18,1  224,8  0,0  72,3  

07 09 Другие вопросы в 
области образования 

245,8  273,6  274,7  0,4  274,7  0,0  100,0  

08 00 Культура, 

кинематография 
77 520,3  69 459,5  79 078,8  13,8  75 152,3  0,5  95,0  

08 01 Культура 67 985,8  60 016,8  69 433,6  15,7  65 762,2  0,9  94,7  

08 04 Другие вопросы в 

области культуры и 

кинематографии 

9 534,6  2 356,6  9 645,2  309,3  9 390,1  0,1  97,4  

10 00 Социальная 

политика 
433,7  424,2  424,2  0,0  392,6  0,0  92,6  

10 06 Другие вопросы в 

области социальной 

политики 

433,7  424,2  424,2  0,0  392,6  1,0  92,6  

11 00 Физическая 

культура и спорт 
64 838,2  22 363,5  37 506,6  67,7  35 738,8  0,2  95,3  

11 01 Физическая 

культура 
20 145,0  22 363,5  24 564,3  9,8  22 796,5  0,6  92,8  

11 02 Массовый спорт 44 693,2  0,0  12 942,3  #ДЕЛ/0! 12 942,3    100,0  
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