
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Брянской области  

«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период  

2020 и 2021 годов» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии 

с пунктом 1.1.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области 

на 2018 год. 

Период проведения: ноябрь 2018 года. 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

Контрольно-счетной палатой Брянской области подготовлено заключение  

на проект закона Брянской области «Об областном бюджете на 2019 год и  

на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Проект бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

внесен Правительством Брянской области на рассмотрение в Брянскую 

областную Думу в установленный срок и со всеми предусмотренными 

документами и материалами. 

Бюджет формировался в соответствии с основными направлениями 

налоговой и бюджетной политики Брянской области, разработанными на 

предстоящий трехлетний период в целях обеспечения бюджетной 

устойчивости в среднесрочной и долгосрочной перспективе и 

сбалансированности областного бюджета. Основные характеристики 

областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

сформированы на основе базового варианта прогноза социально-

экономического развития Брянской области на 2019-2021 годы. 

Проект областного бюджета подготовлен в соответствии с действующим 

федеральным и региональным законодательством в области бюджетных 

отношений. В законопроекте соблюдены ограничения, установленные 

Бюджетным кодексом в части предельного объема государственного долга, 

расходов на его обслуживание, сумм условно утверждаемых расходов, размера 

резервного фонда, а также соблюдены остальные требования по составу 

показателей закона о бюджете и их объему. 

Представленным законопроектом запланированы к утверждению 

следующие основные параметры областного бюджета: 

на 2019 год: прогнозируемый общий объем доходов в сумме 49,3 млрд. 

рублей, общий объем расходов в сумме 48,9 млрд. рублей, с профицитом 

в сумме 350,4 млн. рублей; 

на 2020 год: общий объем доходов и расходов в сумме 46,1 млрд. рублей; 

на 2021 год: общий объем доходов и расходов в сумме 47,6 млрд. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 2019 год 

планируются в объеме 28,0 млрд. рублей, темп роста к ожидаемой оценке 

2018 года составит 103,6 процента. Безвозмездные поступления из 

федерального бюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 21,3 млрд. рублей.  
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При проведении экспертизы законопроекта Контрольно-счетной палатой 

проведена оценка достоверности прогнозируемых поступлений доходов 

областного бюджета на 2019-2021 годы, по результатам которой бюджета 

Контрольно-счетной палатой предложено увеличить прогнозируемый объем 

доходов областного бюджета на 2019 год по налогу на прибыль организаций  

на 45,0 млн. рублей. 

Проект областного бюджета на 2019 год и плановый период  

2020-2021 годов сформирован в программной структуре расходов на основе  

21 государственной программы, на реализацию которых на 2019 год 

запланированы ассигнования в сумме 48,2 млрд. рублей. 

В представленном проекте закона предусмотрены бюджетные 

ассигнования на финансовое обеспечение реализации 5 национальных проектов – 

«Демография», «Здравоохранение», «Культура», «Жилье и городская среда», 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме более 8 млрд. 

рублей на трехлетний период (2019 год – 3,1 млрд. рублей, 2020 год – 2,7 млрд. 

рублей, 2021 год – 2,5 млрд. рублей).  

Верхний предел государственного внутреннего долга Брянской области 

по состоянию на 1 января 2020 года, 1 января 2021 года и 1 января 2022 года 

прогнозируется в размере 9,9 млрд. рублей. Удельный вес государственного 

внутреннего долга по отношению к объему собственных доходов областного 

бюджета снижается в трехлетней перспективе с 35,5 % на 1 января 2020 года  

до 31,5 % на 1 января 2022 года. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 27 ноября 2018 года, заключение 

Контрольно-счетной палаты Брянской области на проект закона Брянской 

области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» направлено в Правительство Брянской области с предложениями 

главным администраторам бюджетных средств и в Брянскую областную Думу  

с предложением принять Закон Брянской области «Об областном бюджете  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом предложений 

и замечаний Контрольно-счетной палаты. 

 

 

Заместитель председателя         В.И. Семерин 


