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Исполнение утвержденных параметров бюджета Брянского 

муниципального района Брянской области в 2020 году, млн. рублей

Первоначально 

утвержденные 

параметры бюджета

Общие изменения за год
Уточненные 

параметры 

бюджета

Доходы

Расходы

Дефицит (-)

Профицит(+)

+136,0

+21,3

1 269,5

1 269,5

0

1 405,6

+114,7 1 384,3

+21,3



Объем доходов и структура бюджета 

Брянского муниципального района 

1,123.2

1,418.0 1,405.6

341.8 370.5

434.4

2018 год 2019 год 2020 год

Объем доходов

Объем налоговых и 

неналоговых доходов

+282,4

млн. рублей

к 2018 году

млн.руб.

Доходы бюджета

1 405,6 млн. рублей

100%

Налоговые доходы  

392,1 млн. рублей 

(28%)
Неналоговые доходы  

42,3 млн. рублей 

(3%)

Безвозмездные 

поступления 

971,2 млн. рублей

(69%)



Налоговые и неналоговые доходы бюджета Брянского 

муниципального района 2019-2020 годы, млн. руб.

333.8

36.7

Факт 2019 год,                       

млн. рублей

Налоговые Неналоговые

392.1

42.3

Факт 2020 год,

млн. рублей                         

Налоговые Неналоговые

Собственные доходы, млн. руб.

341.8
370.5

434.4

2018 год 2019 год 2020 год

+28,7 +63,9

+92,5 млн. 

руб. 

к 2018 году



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Брянского муниципального района в 2020 году

89%

4.9%
4.9%

1.1% 0.3%

Структура налоговых доходов

НДФЛ

Акцизы

ЕНВД

ЕСХН

прочие

7.8%

73.7%

1.7%
10.2%

6.4%

0.2%

Структура неналоговых доходов

аренда имущества

аренда земли

платежи за негативное 
воздействие

продажа земли

штрафы

Прочие доходы



Безвозмездные поступления бюджета 

Брянского муниципального района за 2020 год

Субсидии 

244,1 млн.руб.

Межбюджетные 

трансферты 75,7 млн. руб.
.

Субвенции 

598,4 млн.руб.

Дотации 

53,0 млн руб.

25,1%

5,5%
7,8%

61,6%

971,2 млн. рублей



8.7%

3.2%

57.6%

5.4%

17.1%

3.8%
2.6% 1.7%

Общегосудар-

ственные  расходы

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

Образование

Культура, кинематография

Национальная экономика

Социальная политика

Физическая культура и 

спорт

Прочие

Структура расходов бюджета 

Брянского муниципального района в 2020 году

Всего: 

1 384,3

млн. рублей



"Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа

местного самоуправления Брянского муниципального района Брянской области"

"Чистая вода"

"Газификация населенных пунктов Брянского муниципального района Брянской

области»

"Автомобильные дороги Брянского муниципального района Брянской области"

"Управление муниципальными финансами Брянского муниципального района

Брянской области"

"Формирование современной модели образования в Брянском муниципальном

районе Брянской области"

"Развитие культуры, молодежной политики и спорта в Брянском муниципальном

районе Брянской области"

"Управление муниципальной собственностью Брянского муниципального района

Брянской области"

"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в

Брянском муниципальном районе Брянской области"

157,405.24

11,109.53

7,102.94

235,157.56

28,113.67

791,574.16

148,035.51

14,758.89

23.00

153,493.26

9,355.83

6,763.72

230,969.82

27,907.69

769,321.62

141,609.49

14,466.50

22.99

Сведения о фактических расходах на реализацию 

муниципальных программ Брянского муниципального района 

Брянской области в 2020 году 
(тыс.рублей)



Майские указы Президента Российской Федерации

2017 2018 2019 2020

19,098.37
23,633 25,537 26,159.38

Культурно-досуговые учреждения 

Брянского района

2017 2018 2019 2020

21,580.22 24,810 26,351.83 28,100.62

Детские школы искусств Брянского 

района

2017 2018 2019 2020

22,518.36 23,509.93 25,997.64
29,008.15

Спортивная школа Брянского 

района

2017 2018 2019 2020

27,540
29,630

31,654 32,848

Педагогические работники школ

2017 2018 2019 2020

26,530 28,330

39,324 39,704

Педагогические работники 

дополнительного образования

2017 2018 2019 2020

22,876 25,738 27,213 28,947

Педагогические работники 

дошкольного образования

Образование

Культура



Мероприятия программы «Формирование современной  

модели образования в Брянском муниципальном районе 

Брянской области» в 2020 году

Обеспечение бесплатным 

горячим питанием  учащихся   

1-4 классов, Снежская гимназия

Капитальный ремонт 

Смольянской СОШ в рамках 

проекта «Решаем Вместе»

Ремонт пищеблока                    

в  Малополпинской СОШ

Капитальный ремонт кровли 

и замена оконных блоков в  

Гимназии №1 Брянского района 

Открытие цифрового центра «Точка 

роста» в Лицее №1 Брянского района
Ремонт спортивного зала в 

Стекляннорадицкой СОШ



Мероприятия программы «Развитие культуры, 

молодежной политики и спорта в Брянском 

муниципальном районе» в 2020 году

Волонтеры Брянского района Ремонт   Малополпинского 

культурно-досугового центра

Ремонт Глинищевского

культурно-досугового центра

Капитальный ремонт стадиона 

в деревне Добрунь

Капитальный ремонт Добрунской детской школы искусств



Расходы –

38,7 млн. рублей

Образование 

4,3 млн. рублей

Региональный проект «Успех 
каждого ребенка»

- проведен ремонт спортивного 
зала в Лицее №1

- приобретено оборудование для 
занятия самбо в Глинищевское 

ДЮСШ, наборы для 
робототехники  для МБОУ 

«Снежская гимназия Брянского 
района»

Жилье и городская  
среда 

3,6 млн. рублей 

Безопасные и 
качественные 

автомобильные 
дороги 

30,8 млн. рублей

Региональный проект 
«Дорожная сеть» -

отремонтирована дорога по 
улице Московская Супоневского 

сельского поселениия

Региональный проект 
«Формирование комфортной 

городской среды»

- благоустроено 6 дворовых 
территорий в Глинищевском 

сельском поселении 

Национальные проекты
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Доходы

1 542 071,4

Расходы

1 512 143,6

Профицит

29 927,8

Консолидированный бюджет Брянского района 

Брянской области  за 2020 год, тысяч рублей

2020 2019 темп роста 2020-2019

консолиди

рованный 

бюджет

консолидир

ованный 

бюджет

в т. ч.

консолидирова

нный бюджет

в т. ч.

районный 

бюджет

бюджет 

сельских 

поселений

районный 

бюджет

бюджет 

сельских 

поселени

й

районный 

бюджет

бюджет 

сельских 

поселений

налоговые и 

неналоговые 

доходы 

582,6 434,4 148,2 513,1 370,5 142,7 69,5 113,5% 63,9 117,2% 5,5
103,9

%

Безвозмездные 

поступления  
959,5 971,2 173,0 1 036,0 1 047,5 159,4 -76,5 92,6% -76,3 92,7% 13,6

108,5

%

Всего доходов 1 542,1 1 405,6 321,2 1 549,1 1 418,0 302,1 -7,0 99,5% -12,4 99,1% 19,1
106,3

%



Исполнения условий соглашения о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов Брянского района за 2020 год
Условия сооглашения Исполнено на 01.01.2021

обеспечить темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

муниципального района по итогам исполнения консолидированного бюджета муниципального района в 

2020 году по сравнению с уровнем исполнения 2019 года 100,8%

109,00%

обеспечить фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

муниципального района  с отклонением (+/-) к первоначально утвержденному показателю на 2020 год 

не более чем на 10%

14,20%

обеспечить достижение целевых значений показателей оплаты труда работников бюджетной сферы в 

соответствии с указами Президента Российской Федерации

целевые значения показателей - достигнуты

не устанавливать расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Брянской области к 

полномочиям органов местного самоуправления

расходные обязательства - не установлены

обеспечить соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципального образования, установленных Правительством Брянской области

норматив формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления - соблюдается

принять меры по увеличению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений

за период с 2013 по 2020 годы приобретено 105 жилых 

помещений

Соблюдать требования бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе требования 

к предельному объему заимствований муниципального района (городского округа), установленные 

статьей 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации

 Соблюдаются требования бюджетного законодательства 

РФ, в том числе требования к предельному объему 

заимствований муниципального района

отсутствие по состоянию на 1-е число каждого месяца просроченной кредиторской задолженности 

бюджета муниципального района  и бюджетных и автономных учреждений муниципального 

образования в части расходов на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, уплату 

налогов и сборов, оплату коммунальных услуг, социальное обеспечение, питание, другие социально 

На 1 января 2021 года просроченная кредиторская 

задолженность отсутствует

обеспечение неувеличения общей численности работников муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления

увеличение общей численности работников 

муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления не допускается

значение показателя отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему 

расходов бюджета муниципального района , за исключением объема расходов, осуществляемых за 

счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, в 2020 году не более чем  0,83 %

0,56%

отсутствие по состоянию на 1-е число каждого месяца просроченной задолженности по долговым 

обязательствам муниципального района по данным долговой книги муниципального района, 

представляемым в Департамент

 по состоянию на 1.01.2021 г.  просроченная  

задолженность отсутствует




