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депутатов
Администрация Навлинского района

Заключение
на проект решения районного Совета народных депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Решение «О бюджете Навлинского муниципального района Брянской 

области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Контрольно -  счетной палатой Навлинского района рассмотрен проект решения «О 

внесении изменений и дополнений в решение «О бюджете Навлинского муниципального 
района Брянской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции 
решения от 23.12.2019г №56 -  51) (далее -  проект решения).

Проектом решения скорректированы основные характеристики районного бюджета: 
Основные характеристики бюджета Навлинского муниципального района Брянской 

области на 2020 -  2022 годы корректируются следующим образом:
руб.

Наименование/период 2020 2021 2022
Доходы бюджета 24 887 581,00 14 452 200,00 14 452 200,01
Расходы бюджета 30 891 093,00 14 452 200,00 14 452 200,01
Дефицит бюджета 6 003 512,00 0,00 0,00

1. Корректировка доходной части бюджета

Общий объем доходной части бюджета на 2020 год увеличен на 24 887 581,00 рубля, в 
том числе за счет:

-  налоговых и неналоговых доходов, увеличение на 9 586 700,00 руб.;
-  безвозмездных поступлений, увеличение на 15 300 881 руб.
Общий объем доходной части бюджета на 2021 год увеличен на 14 452 200 рубля, на 

2022 год -  на 14 452 200,01 рубля. Объем налоговых и неналоговых доходов на 2021 -  2022 
годы не меняется.

Изменение доходной части бюджета представлено в таблице.
руб.

Код бюджетной 
классификации

Наименование доходов 2020 2021 2022

1 00 00000 00 0000 000 Н А Л О Г О В Ы Е  И Н Е Н А Л О Г О В Ы Е  
Д О Х О Д Ы

9 586  700 ,00 0,0 0,0
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Код бюджетной 
классификации

Наименование доходов 2020 2021 2022

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6 254 800,00 0,0 0,0
1 01 02000 01 0000 по Налог на доходы физических лиц 6 254 800,00 0,0 0,0
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

-876 900,00 0,0 0,0

1 03 02000 01 0000 по Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

-876 900,00 0,0 0,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 798 600,00 0,0 0,0
1 05 02000 02 0000 ПО Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности
1 130 000,00 0,0 0,0

1 05 03000 01 0000 по Единый сельскохозяйственный налог -331 400,00 0,0 0,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 212 000,00 0,0 0,0
1 08 03000 01 0000 по Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

212 000,00 0,0 0,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

2 958 200,00 0,0 0,0

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

2 958 200,00 0,0 0,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

-80 000,00 0,0 0,0

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

-80 000,00 0,0 0,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

320 000,00 0,0 0,0

1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

40 700,00 0,0 0,0

1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) 
органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, иной

129,00 0,0 0,0
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Код бюджетной 
классификации

Наименование доходов 2020 2021 2022

организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях

8 000,00 0,0 0,0

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убытков)

271 171,00 0,0 0,0

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения вреда

1 000,00 0,0 0,0

2 00 00000 00 0000 000 Б Е З В О З М Е ЗД Н Ы Е  П О С Т У П Л Е Н И Я 15 300  881 ,00 14 452 200,00 14 452 200,01

000 2021000000 0000  150 Д отац и и  бю дж етам  бю дж етной  
си стем ы  Р оссийской  Ф едерации

118 220 ,00 0,00 0,00

852 2021585305 0000 
150

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов на реализацию мероприятий, 
связанных с обеспечением санитарно- 
эпидемиологической безопасности при 
подготовке к проведению 
общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации

118 220,00 0,00 0,00

000 2022000000 0000 150 С убси ди и  бю дж етам  бю дж етн ой  
си стем ы  Р осси й ск ой  Ф едерации  
(м еж бю дж етн ы е субсидии)

4 591 242 ,00 0 ,00 0,01

852 2022524305 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения

0,00 0,00 0,01

856 2022530405 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях

4 591 242,00 0,00 0,00

2 02 3000 00 0000150 С убв ен ц и и  бю дж етам  бю дж етн ой  
си стем ы  Р осси й ск ой  Ф едерации

744 128,00 0,00 0 ,00

852 2023511805 0000 
150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

-259 468,00 0,00 0,00

852 2023508205 0000 
150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

1 003 596,00 0,00 0,00

2 02 40000 00 0000 150 И н ы е м еж бю дж етн ы е трансф ерты 9 801 659 ,00 14 452 200 ,00 14 452 200,00

852 2 02 40014 05 0000 
150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на

11 410,00 0,00 0,00
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К о д  б ю д ж ет н о й  

классиф икации
Н аи м еновани е д о х о д о в 2020 2021 2022

осу щ ест в л ен и е  части п ол ном очи й  по 

р еш ен и ю  в оп р осов  м ест н о го  значения в 

соотв етств и и  с заклю ченны м и  

соглаш ениям и

856 2024530305 0000 150 М еж б ю д ж ет н ы е трансф ерты  бю дж етам  

м униц ипал ьны х районов на еж ем еся ч н ое  

д е н е ж н о е  возн агр аж ден и е за  классное  

р ук ов од ств о  п едагоги ч еск и м  работникам  

го суд ар ств ен н ы х и м униципальны х  

общ еобр азов ател ь н ы х организаций

4 817 400,00 14 452 200,00 14 452 200,00

856 2024999905 0000 150 П р оч и е м еж б ю д ж ет н ы е трансф ерты , 
п ередав аем ы е бю д ж ета м  м униципальны х  

р ай он ов

4 972 849,00 0,00 0,00

2 07 00000 00 0000  000 П Р О Ч И Е  Б Е ЗВ О ЗМ Е ЗД Н Ы Е  
П О С Т У П Л Е Н И Я

45 632 ,00 0 ,00 0,00

856 2 07 0503005 0000 
150

П р оч и е б езв о зм езд н ы е поступл ения в 

б ю д ж еты  м униц ипал ьны х районов
45 632,00 0,00 0,00

В С Е Г О  Д О Х О Д О В : 24 887 581,00 14 452 200,00 14 452 200,01

В проекте учтены следующие изменения налоговых и неналоговых доходов на 2020 год:
-налог на доходы физических лиц, + 6 254 800,00 руб., согласно факта поступления на 

10.11.2020 и прогноза поступлений по данным организаций района до конца т.г.;
- акцизы по подакцизным товарам (ГСМ), - 876 900,00 руб., ожидаемая оценка согласно 

факта и динамики поступления;
-единый налог на вмененный доход, + 1 130 000,00 руб., ожидаемая оценка согласно 

факта и динамики поступления;
-единый сельскохозяйственный налог, - 331 400,00 руб. ожидаемая оценка согласно 

факта поступления, недоимки по налогу не имеется;
-  государственная пошлина, + 212 000 руб., ожидаемая оценка согласно факта и 

динамики поступления;
-доходы от арендной платы за землю, + 2 958 075,00 руб., ожидаемая оценка согласно 

факта, рассчитана администратором доходов (ОУМИ администрации района) исходя из факта 
поступления и заключенных договоров на 01.11.2020;

-плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, +125,00 руб., согласно факта поступления;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду, - 80 000 руб., ожидаемая 
оценка согласно факта и динамики поступления;

-штрафы, + 320 000,00 руб., ожидаемая оценка, согласно факта, поступления 
задолженности по штрафам на 01.01.2020 (263 171 руб.).

Доходы бюджета на 2020 год за счет безвозмездных поступлений увеличена в целом на 
15 300 881 руб.

Доходы бюджета на 2021 год за счет безвозмездных поступлений +14 452 200 руб. 
(ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство).

Доходы бюджета на 2022 год за счет безвозмездных поступлений + 14 452 200,01 руб.

2. Корректировка расходной части бюджета
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2.1. Корректировка расходной части бюджета на 2020 -  2022 годы за счет безвозмездных
поступлений представлена в таблице:

(руб.)
№
п/п

Наименование 2020 2021 2022

L Администрация Навлинского района +919 390.00 0,00 0.01

На реализацию мероприятий, связанных с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к 
проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации

+118 220,00 0,00 0,00

На осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

-259 468,00 0,00 0,00

На предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

+1 003 596,00 0,00 0,00

На осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

+ 11 410,00 0,00 0,00

Строительство системы водоснабжения в с. Чичково Навлинского 
района Брянской области

0,00 0,00 0,01

Безвозмездные поступления от населения на реализацию проекта 
по инициативному бюджетированию

+45 632,00 0,00 0,00

2 Отдел обоазования Администрации Навлинского района + 14 381 491.00 +14 452 200 + 14 452 200.
,00 00

На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

+4 591 242,00 0,00 0,00

На мероприятия по решению вопросов местного значения, 
инициированных органами местного самоуправления в рамках 
проекта «Решаем вместе»

+ 4 972 849,00 0,00 0,00

На ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

+4 817 400,00 +14 452 200 
,00

+ 14 452 200, 
00

ВСЕГО: + 15 300 881,00 +14 452 200 
,00

+14 452 200, 
01

2.2. Изменение расходной части бюджета за счет источников внутреннего финансирования 
дефицита в виде остатков средств по состоянию на 01.01.2020 года в сумме 6 003 512 руб.:

ГРБС -  Администрация Навлинского района + 130 000 руб., в том числе по КБК:
852-0703-5202580320-612+130 000 руб., увеличение субсидии на иные цели по 

учреждениям дополнительного образования детей, в том числе на замену системы пожарной 
сигнализации +130 000 руб.

ГРБС- Отдел образования администрации Навлинского района: + 5 873 512 руб., в том 
числе по КБК:

856-0701-5601180300-612 + 1 670 000 руб., увеличение ассигнований на укрепление 
материально-технической базы по дошкольным учреждениям образования в сумме 1670000 
руб. (замена системы пожарной сигнализации);

856-0702-5601280310-612 + 4 033 512 руб., увеличение ассигнований на укрепление 
материально-технической базы по школам района+4033512 руб. (замена системы пожарной 
сигнализации+3140000руб., ремонт спортивных залов+893512 руб.);
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856-0703-5602080320-612+170 000руб., увеличение субсидии на иные цели по 
учреждениям дополнительного образования детей, в том числе на замену системы пожарной 
сигнализации + 170000руб.

2.3. Изменение расходной части бюджета 2020 года за счет увеличения доходов бюджета
на 10 463 600,00 руб.:

ГРБС -  Администрация Навлинского района + 4 579 243,32 руб., в том числе по КБК:
852-0309-5201180700-244+519 061,32 руб., увеличение ассигнований по МКУ «ЕДДС 

Навлинского района» на оплату размещения и обслуживание РАСЦО;
852-0309-5201180700-852 + 9 120 руб. на уплату государственной пошлины;
852-0502-5201881740-414 +2 791 062 руб., увеличение расходов на оплату СМР по 

строительству системы водоснабжения в н.п. Синезерки;
852-0702-5202881680-414 + 230 000 руб. на государственную экспертизу и изготовление 

ПСД по объекту строительства «МБОУ «Навлинская ООН!» корпус №1»;
852-0702-520Е155200-414 + 1 000 000 руб. увеличение ассигнований на

софинансирование ГП по строительству объекта «МБОУ Навлинская 00111» корпус №1»;
852- 0703-5202580320-612 + 30 000 руб. субсидия на иные цели в части оплаты договора 

по строительному надзору кровли издания МБОУДОД «Навлинская детская школа искусств».

ГРБС -  Отдел по управлению муниципальным имуществом: + 1 400 руб., в том числе по
КБК:

853- 0412-5301180910-244+1400руб.на продление сертификата программы «ТехноКад- 
Муниципалитет».

ГРБС- Отдел образования администрации Навлинского района: + 5 411 892,68 руб., в том 
числе по КБК:

856-0701-5601180300-612+1 707 159,71 руб. субсидия на иные цели в части укрепления 
материально-технической базы дошкольных учреждений района (ремонт помещений по 
предписанию+746016,71 руб., ремонт водоснабжения+346196руб.; замена
электропроводки+500000руб.; поверка счетчиков+114947руб.);

856-0702-5601280310-612 +3 606 932,97 руб. субсидия на иные цели в части укрепления 
материально-технической базы общеобразовательных учреждений района (ремонт 
спорзалов+1287374,57руб.; установка ограждений+3 80000руб.; текущий ремонт
школ+1046150,00руб.; приобретение ОС для пищеблоков+627108,4руб., приобретение котла и 
комплектующих+ 190000руб.; установка оборудования+76300руб.);

856-0703-5602080320-612+54 800руб. субсидия на иные цели в части укрепления 
материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей (поверка 
газового счетчика+35000руб., приобретение дезинфицирующих средств +19800руб.);

856-0709-5601280720-244+43 000руб. на проведение текущего ремонта здания РОО.

ГРБС - Финансовое управление администрации Навлинского района: +471 064 руб., в 
том числе КБК:

858-1402-5801483020-512+471 064руб., ИМБТ на обеспечение сбалансированности 
бюджетов поселений.

2.4. Изменение расходной части бюджета за счет уменьшения акцизов на 876 900 руб.:
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ГРБС -  Администрация Навлинского района -  876 900руб., в том числе по КБК:
852-0409-5202483740-540, - 876 900руб. на реализацию переданных полномочий 

сельским поселениям в области дорожной деятельности.

2.5. Изменение расходов бюджета за счет перераспределения ассигнований по ГРБС и КБК 
в 2020 году:

УМЕНЬШЕНИЕ -  2 265 828,17 руб.

ГРБС -  Администрация Навлинского района: -  1 213 876,25руб., в том числе по КБК:
852-0502-5201881680-414 -  970 000руб., уменьшение расходов на госэкспертизу и 

изготовление ПСД по объектам строительства водоснабжения;
852- 1403-5245083330-540 -  243 876,25руб., уменьшение ассигнований по факту 

проведения конкурсного отбора ППМИ.

ГРБС -  Отдел по управлению муниципальным имуществом: -  36 694 руб., в том числе 
по КБК:

853- 0113-5301180920-244 -  36694 руб., уменьшения расходов по содержанию казны.

ГРБС -  Отдел образования администрации Навлинского района: -  935 257,92 руб., в том 
числе по КБК:

856-0702-5601282350-612 -  241 644,32руб., перераспределение бюджетных ассигнований 
между целевыми статьями в учреждениях общего образования;

856-0703-5602182610-611 -  635 553,60руб. уменьшение в связи с изменением количества 
сертификатов и объемов финансового обеспечения персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей.

856-0709-5601282330-360 -  58 060руб. уточнение КБК в рамках требований 
казначейского исполнения бюджета по мероприятиям образования.

ГРБС - Финансовое управление администрации Навлинского района -  80 000 руб., в том 
числе КБК:

858-0111-6100083030-870 -  30 000руб., уменьшение расходов по резервному фонду в 
связи с принятием НПА администрации района;

858-0111-6100083030-870 -  50 000руб., уменьшение расходов по резервному фонду.

УВЕЛИЧЕНИЕ + 2 265 828,17 руб.

ГРБС -  Администрация Навлинского района: +1 293 876,25 руб., в том числе по КБК:
852-0408-5202383360-852+50 000 руб. на уплату транспортного налога по автобусам;
852-0502-5201881740-244+200 000 руб. на проведение работ по водоснабжению;
852-0702-5202881680-414+770 000 руб., на проведение экологических изысканий, 

разработку ПСД, государственную экспертизу, по строительству объекта «МБОУ 
«Навлинская 00111» корпус №1»;

852-0309-5201180700-244 + 243 876,25 руб., МКУ «ЕДДС Навлинского района» 
размещение РАСЦО;

852-1006-6100083030-321+30 000 руб., увеличение расходов по резервному фонду в 
связи с принятием НПА администрации района.
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ГРБС — Отдел по управлению муниципальным имуществом+ 36 694 руб., в том числе по
КБК:

853-0113-5301080040-244 + 36 694 руб., увеличение ассигнований на приобретение 
компьютерной техники.

ГРБС -  Отдел образования администрации Навлинского района: + 935 257,92 руб., в том 
числе по КБК:

856-0702-56012L3040-612+241 644,32 руб., софинансирование ГП «Развитие 
образования и науки Брянской области» в части организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование;

856-0703-5602080320-611 + 635 553,60 руб., выполнение муниципального задания по 
учреждениям дополнительного образования в связи с перераспределением бюджетных 
ассигнований с персонифицированного финансирования.

856-0709-5601282330-350 + 58 060 руб., уточнение КБК в рамках требований 
казначейского исполнения бюджета по мероприятиям образования.

2.6. Изменение расходов бюджета за счет перераспределения ассигнований по ГРБС и КБК 
в 2021 году:

УМЕНЬШЕНИЕ -  855 855,80 руб.
ГРБС -  Администрация Навлинского района: -  855 855,80руб., в том числе по КБК:
852-0502-5201881680-414 -  855 855,80руб., уменьшение расходов на госэкспертизу и 

изготовление ПСД по объектам строительства водоснабжения.
УВЕЛИЧЕНИЕ + 855 855,80 руб.
852-0702-520Е155200-414 + 855 855,80 руб. увеличение ассигнований на

софинансирование ГП по строительству объекта «МБОУ Навлинская ООШ» корпус №1».
Приложения 6, 7, 8 дополнены приложениями 6.2, 7.2 и 8.2 с целью отражения 

изменений расходной части бюджета по ведомственной, функциональной и программной 
структурам расходов.

Приложение 9 таблица 4 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковых мест), осуществления 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» дополнено таблицей 4.2.

Приложение 9 таблица 6 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию подпрограммы «Поддержка местных инициатив граждан на территории 
Навлинского района» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» дополнено 
таблицей 6.2.

Приложение 9 «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
Навлинского района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений» дополнить таблицей 7.1.

Приложение 9 «Распределение субвенций городским и сельским поселениям на 
осуществление отдельных государственных полномочий Российской Федерации по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» дополнить таблицей 2.1.

Приложение 10 дополнить приложением 10.1.
Приложение 11 дополнить приложением 11.2.
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Наименование 2020 год, руб.
Утверждено в 

бюджете
Сумма

изменений
Новая

редакция
Налоговые и неналоговые 
доходы

100 920 900,00 9 586 700,00 110 507 600,00

Безвозмездные поступления из 
областного бюджета

349 967 136,71 15 300 881,00 365 268 017,71

Всего доходы 450 888 036,71 24 887 581,00 475 775 617,71
Расходы 485 412 416,40 30 891 093,00 516 303 509,40
Дефицит бюджета 34 524 379,69 6 003 512,00 40 527 891,69

Наименование 2021 год, руб.
Утверждено в 

бюджете
Сумма

изменений
Новая

редакция
Налоговые и неналоговые 
доходы

110 407 300,00 0,00 110 407 300,00

Безвозмездные поступления из 
областного бюджета

292 369 620,22 14 452 200,00 306 821 820,22

Всего доходы 402 776 920,22 14 452 200,00 417 229 120,22
Расходы 402 776 920,22 14 452 200,00 417 229 120,22
Дефицит бюджета 0,00 0,00 0,00

Наименование 2022 год, руб.
Утверждено в 

бюджете
Сумма

изменений
Новая

редакция
Налоговые и неналоговые 
доходы

113 830 500,00 0,00 ИЗ 830 500,00

Безвозмездные поступления из 
областного бюджета

287 241 770,92 14 452 200,01 301 693 970,93

Всего доходы 401 072 270,92 14 452 200,01 415 524 470,93
Расходы 401 072 270,92 14 452 200,01 415 524 470,93
Дефицит бюджета 0,00 0,00 0,00

3. Выводы: представленный проект решения в целом соответствует требованиям 
установленным бюджетным законодательствам Российской Федерации.

4. Предложения:
Контрольно -  счетная палата рекомендует Навлинскому районному Совету народных 

депутатов рассмотреть представленный проект решения «О внесении изменений и 
дополнений в решение «О бюджете Навлинского района Брянской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов».

Председатель Е.В. Васильева


