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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 №6 - 51) (далее проект решения).
Проектом решения скорректированы основные характеристики районного
бюджета:
на 2020 год:
доходы:
налоговые и неналоговые доходы уменьшены на 4 894,0 тыс. рублей;
безвозмездные поступления увеличены на 4 980,3 тыс. рублей;
общий объем доходной части бюджета на 2020 год увеличен на 86,3 тыс.
рублей.
расходы:
увеличены за счет увеличения доходов на 86,3 тыс. рублей;
за счет введения части остатков средств бюджета по состоянию на
01.01.2020 года в сумме 34 524,4 тыс. рублей,
на 2021 год:
доходы и расходы увеличены на 2 844,0 тыс. рублей за счет безвозмездных
поступлений.
на 2022 год:
доходы и расходы увеличены на 2 844,0 тыс. рублей за счет безвозмездных
поступлений.
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Вносимые изменения по годам:
Тыс, рублей

Доходы бюджета
Расходы бюджета
Дефицит

2020 год
+86,3
+34 610,7
+34 524,7

2021 год
+2 844,0
+2 844,0
0,00

2022 год
2 844,0
2 844,0
0,00

В результате основные характеристики бюджета составят:
на 2020 год:
Наименование
Утверждено в
бюджете
Налоговые и неналоговые
доходы
Безвозмездные поступления
из областного бюджета
Всего доходы
Расходы
Дефицит бюджета

2 0 2 0 го д , т ы с . р у б л ей
С ум ма
Н ов а я
и зм е н е н и й
р ед а к ц и я

105 814,9

-4 894,0

100 920,9

% роста к
первоначальному
бюджету
95,4

344 986,8

+4 980,3

349 967,1

101,4

4 5 0 8 01,7
4 5 0 8 01,7

+ 8 6 ,3
+ 3 4 61 0 ,7
+ 3 4 52 4 ,4

4 5 0 8 8 8 ,0
4 8 5 4 1 2 ,4
-3 4 52 4 ,4

100,0
107,7

0,0 0

*

В результате произведенных изменений прогноз налоговых и неналоговых
поступлений уменьшается к первоначально утвержденному бюджету на 4 894,0
тыс. рублей или на 4,6 процентных пункта, прогноз безвозмездных поступлений
увеличивается на 4 980,3 тыс. рублей или на 101,4 процента. Доля
безвозмездных поступлений во всех прогнозируемых доходах увеличивается на
1,1 процентный пункт и составит 77,6%. Соответственно доля прогнозируемых
налоговых и неналоговых доходов бюджета в общей сумме налогов уменьшится
на 1,1 процентных пункта и составит 22,4%. Расходы увеличены на 34 610,7 тыс.
рублей, в том числе за счет остатка средств бюджета по состоянию на 01.01.2020
года в сумме 34 524,4 тыс. рублей. Отмечается, остаток средств бюджета
сложившийся по состоянию на 01.01.2020 года в бюджет района
представленным проектом решения введен в бюджет на 2020 год не в полном
объеме. На едином счете бюджета района остался остаток средств бюджета
прошлого года в сумме б 003,6 тыс. рублей.
на 2021 год:
Наименование
Утверждено в
бюджете

2021 год, т ы с . р убл ей
Н ов а я
С ум м а
и зм е н е н и й
р ед а к ц и я

% роста к
первоначальному
бю дж ету

Налоговые и неналоговые
доходы
Безвозмездные поступления
из областного бюджета
Всего доходы
Расходы
Дефицит бюджета

110 407,3

0,00

110 407,3

100,0

289 525,6

+2 844,0

292 369,6

101,0

3 9 9 93 2 ,9
3 9 9 9 32,9

+2 8 4 4 ,0
+2 84 4 ,0
0 ,00

4 0 2 77 6 ,9
402 7 7 6 ,9
0,0 0

100,7
100,7

0,0 0

*

на 2022 год:
Наименование

Налоговые и неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления из
областного бюджета

2022 год, тыс. рублей
Новая
Сумма
редакция
изменений

113 830,5

0,00

113 830,5

% роста к
первоначальному
бюджету
100,0

284 397,8

+2 844,0

287 241,8

101,0

Утверждено в
бюджете
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Всего доходы
Расходы
Дефицит бюджета

398 228,3
398 228,3
0,00

+2 844,0
+2 844,0
0,00

401 072,3
401 072,3
0,00

100,7
100,7
*

Проектом решения о бюджете изменяется показатель отражения доходов,
расходов в решение о бюджете. Сумма доходов и расходов в решении о бюджете
будет отражаться в рублях, вместо рублей и копеек.
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2020 год
увеличивается на 2 334,9 тыс. рублей и составит 12 926,6 тыс. рублей (пункт 13
решения о бюджете). Увеличение к ранее утвержденным показателям составит
122% .

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов,
увеличивается (пункт 14 решения о бюджете):
на 2020 год на 4 980,3 тыс. рублей и составит 349 967,1 тыс. рублей;
на 2021 год на 2 844,0 тыс. рублей и составит 292 369,6 тыс. рублей:
на 2022 год на 2 844,0 тыс. рублей и составит 287 241,8 тыс. рублей.
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам
бюджетной системы Навлинского района, увеличивается на 2020 год на 4 654,9
тыс. рублей и составит 17 410,6 тыс. рублей (пункт 15 решения о бюджете).
Размер резервного фонда администрации Навлинского района на 2020 год
увеличивается на 2 000,0 тыс. рублей и составит 2 100,0 тыс. рублей (пункт 19
решения о бюджете). Размер резервного фонда соответствует нормам
бюджетного законодательства и не превышает 3 процент всех расходов
бюджета.
1. Корректировка доходной части бюджета
тыс.рублей
Код бюджетной
классификации

Наименование доходов

2020

2021

2022

0,0

0,0

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫ Е И НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ

-4 894,0

1 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

НАЛОГ И НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

-3 8 2 4 ,0

1 01 0 2 0 0 0 01 0 0 0 0 1 10

Налог на доходы физических лиц

-3 8 2 4 ,0

1 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ д о х о д

-1 6 1 8 ,8

1 05 0 2 0 0 0 02 0 0 0 0 1 10

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог

-1 4 5 9 ,0

1 05 0 3 0 0 0 01 0 0 0 0 п о

-1 5 9 ,8

1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

-907,2

1 11 0 5 0 0 0 00 0 0 0 0 120

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)
Доходы от перечисления части прибыли
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и
обязательных платежей

-8 8 2 ,2

1 11 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 120

1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ШТРАФЫ. САНКЦИИ. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 16 0 1 0 0 0 01 0 0 0 0 140

Административные штрафы, установленные
Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях

-2 5 ,0

+ 1 4 5 6 ,0
+ 16,0
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Код бюджетной
классификации

Наименование доходов

2021

2022

+ 4 9 8 0 ,3

+ 2 84 4 ,0

+ 2 8 4 4 ,0

+2 503,3

0,0

0,0

-200,0

0,0

0,0

+74,6

0,0

0,0

+ 1 823,7

0,0

0,0

856 2 02 29999 05 0000 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
150

+334,7

+2 844,0

+2 844,0

С у б в е н ц и и б ю д ж е т а м б ю д ж е т н о й си с т е м ы
Р о с с и й с к о й Ф ед е р а ц и и

+ 3 6 4 ,0

0,0

0,0

+364,0

0,0

0,0

+75,1

0,0

0,0

+75,1

0,0

0,0

+ 5 ,0

0,0

0,0

+5,0

0,0

0,0

+ 8 6 ,3

+2 8 4 4 ,0

+2 844,0

1 16 02000 02 0000 140

Административные штрафы, установленные
законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях
1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации по нормативам,
действовавшим в 2019 году
2 00 0 0 000 00 0 0 0 0 000

Б Е ЗВ О ЗМ Е ЗД Н Ы Е П О С ТУ П Л ЕН И Я

852 2 02 25306 05 0000 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование расходных обязательств
150
субъектов Российской Федерации, возникающих
при реализации мероприятий по модернизации
региональных и муниципальных детских школ
искусств по видам искусств
852 2 02 25467 05 0000 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение развития и укрепления материально150
технической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
2
02
25519
05
0000
852
поддержку
отрасли культуры
150
852 2 02 29999 05 0000 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
150

2 02 300 0 00 0 0 0 0 1 5 0

852 2 02 3546905 0000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
проведение Всероссийской переписи населения
150
2020 года
2 02 40000 00 0 0 0 0 150

И н ы е м е ж б ю д ж е т н ы е т р а н сф е р т ы

852 2 02 40014 05 0000 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
150
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
2 07 00000 00 0 0 0 0 000

П РО Ч И Е Б Е ЗВО ЗМ ЕЗДН Ы Е П О СТУ П Л ЕН И Я

856 2 07 0503005 0000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов
150
ВСЕГО ДО ХОДОВ:

2020
+ 1,0
+ 1 439,0

Согласно представленной с проектом решения о бюджете пояснительной
запиской в налоговые и неналоговые доходы бюджета на 2020 год внесены
следующие изменения:
-налог на доходы физических лиц, уменьшение на 3 824,0 тыс. рублей, по
причине неполной занятости на отдельных предприятиях с 01.02.2020 и режима
ограничительных мер, связанных с предупреждением распространения COVID19;
-единый налог на вмененный доход, уменьшение на 1 459,0 тыс. рублей
сложилось в связи с закрытием в 2020 году магазинов и точек общественного
питания и снижением налоговых ставок по единому налогу на вмененный доход
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в отношении налогоплательщиков, занятых в отраслях российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №434;
-единый сельскохозяйственный налог, уменьшение на 159,8 тыс. рублей в
связи с возвратом налога в сумме 228,3 тыс. руб. (письмо МИ ФНС №5 от
13.03.2020 №10-04/05961@);
-доходы от арендной платы за землю, уменьшение на 882,2 тыс. рублей
связано с расторжением договора аренды земельных участков с ООО «Брянская
мясная компания» с 01.07.2020 года;
-платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий,
уменьшение на 25,0 тыс. рублей сложилось в связи с отсутствием прибыли по
итогам 2019 года у муниципальных унитарных предприятий (МУП «Навлинский
районный водоканал»);
-штрафы, санкции, возмещение ущерба, увеличение на 1 456,0 тыс. рублей
в основном сложилось за счет погашения задолженности, образовавшейся до
01.01.2020 года (МУП «Навлинский водоканал» - 998,4 тыс. рублей,
экологические санкции).
Доходная часть районного бюджета на 2020 год увеличена за счет
безвозмездных поступлений в целом на 4 980,3 тыс. рублей, в том числе за счет:
- уменьшения субсидии на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек на 200,0 тыс. рублей,
- увеличения субсидии на реализацию мероприятий по модернизации
региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств
2 503,3 тыс. рублей,
- увеличения субсидии на поддержку отрасли культуры 74,6 тыс. рублей,
- увеличения субсидии на отдельные мероприятия по развитию культуры,
культурного наследия, обеспечению устойчивого развития социально
культурных составляющих качества жизни населения 1 000,0 тыс. рублей,
- увеличения субсидии на создание цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях 168,0 тыс. рублей,
- увеличения субсидии на приведение в соответствии с брендбуком
«Точки роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций
166,7 тыс. рублей,
- увеличения
субсидии
на
реализацию
программ
(проектов)
инициативного бюджетирования 823,7 тыс. рублей,
- увеличения субвенции на проведение Всероссийской переписи населения
2020 года 364,0 тыс. рублей,
- увеличения межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения 75,1 тыс. рублей,
- увеличения прочих безвозмездных поступлений 5,0 тыс. рублей,
Доходная часть районного бюджета на 2021-2022 год увеличена за счет
безвозмездных поступлений на 2 844,0 тыс. рублей, в том числе за счет
увеличения:
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- субсидии
на создание цифровой
образовательной
среды в
общеобразовательных организациях 1 344,0 тыс. рублей;
- субсидии на приведение в соответствии с брендбуком «Точка роста»
помещений муниципальных общеобразовательных организаций 1 500,0 тыс.
рублей.
2. Корректировка расходной части бюджета
2.1.
Корректировка расходной части бюджета на 2020 - 2022 годы за счет
безвозмездных поступлений:
тыс, рублей

№

Наименование

1.

Администрация Навлинского района, в том числе:

+4 640,6

0,0

0,0

На реализацию мероприятий по модернизации региональных и
муниципальных детских школ искусств по видам искусств
На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек
На поддержку отрасли культуры
На отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного
наследия, обеспечению устойчивого развития социально-культурных
составляющих качества жизни населения
На реализацию программ (проектов) инициативного бюджетирования
На проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
На софинансирование мероприятий по инициативному
бюджетированию за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения
На реализацию переданных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей НГП услугами организаций культуры

+2 503,3

0,0

0,0

-200,0

0,0

0,0

+74,6
+ 1 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

+823,7
+364,0
+43,3

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

+31,8

0,0

0,0

2.

3.

2020

2021

2022

Отдел образования Администрации Навлинского района, в том числе:

+339,7

+2 844,0

+2 844,0

На создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях
На приведение в соответствии с брендбуком «Точки роста» помещений
муниципальных общеобразовательных организаций
На софинансирование ГП «Развитие физической культуры и спорта
Брянской области» за счет прочих безвозмездных поступлений

+ 168,0

+ 1 344,0

+1 344,0

+ 166,7

+ 1 500,0

+ 1 500,0

+5,0

0,0

0,0

ВСЕГО:

+4 980,3

+2 844,0

+2 844,0

2.2. Согласно пояснительной записки изменение расходной части бюджета за
счет источников внутреннего финансирования дефицита в виде остатков
средств бюджета по состоянию на 01.01.2020 в сумме 34 524,4 тыс. рублей:
ГРБС - Администрация Навлинского района + 5 178,8 тыс. рублей, в том
числе увеличение ассигнований по КБК:
852-0104-5201080040-244 - (+) 443,7 тыс. рублей, расходы на проведение
диспансеризации муниципальных служащих» - (+) 83,7 тыс. рублей,
приобретение компьютерной техники - (+) 360,0 тыс. рублей;
852-0113-5202180710-611- (+) 475,1 тыс. рублей, дополнительная
потребность по заработной плате в связи с принятием постановления
администрации района от 09.12.2019 №722 по увеличению оплаты труда
работников МБ У «МФЦ предоставления государственных и муниципальных
услуг в Навлинском районе»;
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852-0113-5202180710-612 - (+) 77,5 тыс. рублей, субсидии на иные цели
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в
Навлинском районе» на установку барьерных оконных блоков при приеме
документов и приобретение бактерицидных облучателей (+) 50,0 тыс. рублей;
852-0309-5201180700-111 - (+) 254,5 тыс. рублей, дополнительная
потребность по заработной плате в связи с принятием постановления
администрации района от 06.12.2019 №719 по увеличению оплаты труда
работникам МКУ «ЕДДС Навлинского района»;
852-0309-5201180700-119 - (+) 76,9 тыс. рублей, дополнительная
потребность на начисления по оплате труда работникам МКУ «ЕДДС
Навлинского района»;
852-0309-5201180700-244 - (+) 449,4 тыс. рублей, МКУ «ЕДДС
Навлинского района» аренда помещения Ростелеком для размещения системы
оповещения АСЦО (+) 262,6 тыс. рублей, обслуживание АСЦО (+) 122,1 тыс.
рублей, обучение (+) 7,0 тыс. рублей, приобретение мебели и оборудования (+)
34,5 тыс. рублей, материалов для ремонта помещения (+) 15,0 тыс. рублей,
расходных материалов (+) 8,2 тыс. рублей;
852-0309-5201181430-244 (+) 100,0 тыс. рублей, приобретение средств
защиты органов дыхания и кожи;
852-0405-5201983210-811 (+) 300,0 тыс. рублей, субсидии производителям
сельскохозяйственной продукции;
852-0409-5202483740-540 (+) 2 334,9 тыс. рублей, на реализацию
переданных полномочий сельским поселениям в области дорожной
деятельности;
852-0703-52017L3060-612 (+) 131,7 тыс. рублей, на софинансирование
мероприятия «Развитие инфраструктуры сферы образования» государственной
программы «Развитие образования и науки Брянской области»;
852-0801-5201280450-612 (+) 100,0 тыс. рублей, субсидия на иные цели по
МБУК «Межпоселенческая библиотека Навлинского района» (приобретение
книжного фонда);
852-0801-5201280480-612 (+) 32,4 тыс. рублей, субсидия на иные цели в
части укрепления материально-технической базы по МБУК «Навлинский
районный Дом культуры»;
852-0801-52012S4240-612 (+) 52,6 тыс. рублей, софинансирование
мероприятия «Создание условий для участия граждан в культурной жизни»
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской
области»;
852-1102-5201682300-244 (+) 50,0 тыс. рублей, на проведение мероприятий
по развитию спорта;
8521403-5245083330-540 (+) 300,0 тыс. рублей, обеспечение реализации
проектов местных инициатив граждан.
ГРБС- Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Навлинского района + 1 593 776рублей, в том числе по КБК:
8530113-5301080040-121 (+) 4,2 тыс. рублей, дополнительная потребность
на выплату заработной платы в связи с недостатком средств;
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853-0113-5301080040-129 (+) 1,3 тыс. рублей, начисления на выплаты по
оплате труда;
853-0113-5301080040-244 (+) 2,7 тыс. рублей, приобретение лицензии на
право использования СКЗИ «КриптоПро CSP»;
853-0113-5301180900-244 (+) 385,6 тыс. рублей, оформление объектов
недвижимости, не состоящих на кадастровом учете;
853-0412-5301 180950-244 (+) 1 200,0 тыс. рублей, актуализация схем
территориального планирования сельских поселений.
ГРБС- Отдел образования администрации Навлинского района +
21 619 005,26 рублей, в том числе по КБК:
856-0709-5601080040-121 (+) 4,1 тыс. рублей, дополнительная потребность
на выплату заработной платы в связи с недостатком средств;
856-0709-5601080040-129 (+) 1,2 тыс. рублей, начисления на выплаты по
оплате труда;
856-0701-5601180300-611 (+) 175,0 тыс. рублей, дополнительная
потребность на выплату материальной помощи к отпуску в связи с принятием
нормативного акта по увеличению размера материальной помощи;
856-0701-5601180300-612 (+) 3 061,3 тыс. рублей, в том числе: укрепление
материально-технической базы дошкольных учреждений образования (+) 1 423,2
тыс. рублей, подготовка к отопительному сезону (+) 1 638,1 тыс. рублей;
856-0702-5601280310-611 (+) 362,0 тыс. рублей, дополнительная
потребность на выплату материальной помощи к отпуску в связи с принятием
нормативного акта по увеличению размера материальной помощи;
856-0702-5601280310-612 (+) 9 000,8 тыс. рублей, в том числе: укрепление
материально-технической базы школ района (+) 6 800,8 тыс. рублей, подготовка
к отопительному сезону (+) 2 200,0 тыс. рублей;
856-0702-5601282350-612 (+) 1 530,8 тыс. рублей, увеличение ассигнований
на организацию питания в образовательных организациях;
856-0702-56012S4900-612
(+) 8,8 тыс. рублей, софинансирование
мероприятия «Повышение доступности и качества предоставления дошкольного,
общего образования, дополнительного образования детей» государственной
программы «Развитие образования и науки Брянской области»;
856-0702-56012S4910-612
(+) 8,8 тыс. рублей, софинансирование
мероприятия «Повышение доступности и качества предоставления дошкольного,
общего образования, дополнительного образования детей» государственной
программы «Развитие образования и науки Брянской области»;
856-0703-5602080320-611
(+) 493,2 тыс. рублей, дополнительная
потребность на выплату заработной платы в связи с увеличением на 106,6%
целевого показателя по заработной плате педагогов по майским указам;
856-0703-5602080320-612 (+) 6 727,1 тыс. рублей, увеличение субсидии на
иные цели учреждениям дополнительного образования, в том числе на
укрепление материально-технической базы (+) 6 327,1 тыс. рублей, на
подготовку к отопительному сезону (+) 250,0 тыс. рублей, на приобретение
спортинвентаря (+) 150,0 тыс. рублей;
856-0709-5601380720-111
(+) 143,4 тыс. рублей, дополнительная
потребность на выплату заработной платы в связи с недостатком средств;
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856-0709-5601380720-119 (+) 23,4 тыс. рублей, увеличение ассигнований на
начисления на выплаты по оплате труда по прочим учреждениям образования;
856-0709-5601380720-244 (+) 79,0 тыс. рублей, укрепление материальнотехнической базы по прочим учреждениям образования.
ГРБС - Финансовое управление администрации Навлинского района + 1 238
842 рублей, в том числе КБК:
858-0111-6100083030-870 (+) 1 238,8 тыс. рублей, увеличение ассигнований
по резервному фонду.
Средства остатка средств бюджета в объеме 4 894,0 тыс. рублей
направляются на ранее запланированные расходы, которые предполагалось
финансировать за счет налоговых и неналоговых доходов, но по ним произошло
уменьшение прогноза поступления.
2.3.
Согласно пояснительной записки изменение расходной части бюджета
за счет перераспределения ассигнований по ГРБС и видам расходов в 2020
году:
УМЕНЬШЕНИЕ -(- ) 10 885,6 тыс. рублей:
ГРБС — Администрация Навлинского района — (-) 4 761,2 тыс. рублей, в
том числе по КБК:
852-0502-52018S1270-414 - (-) 4 736,8 тыс. рублей, уменьшение
ассигнований по софинансированию расходов государственной программы в
связи с передачей объекта в собственность НГП;
852-0801-52012L4670-612 - (-) 10,5 тыс. рублей, уменьшение ассигнований
по софинансированию мероприятия «Обеспечение свободы творчества и прав
граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным
ценностям» государственной программы «Развитие культуры и туризма в
Брянской области» в связи с уменьшением областной доли расходов;
852-0801-52012L5190-612 - (-) 13,8 тыс. рублей, уменьшение ассигнований
по софинансированию государственной программы «Развитие культуры и
туризма в Брянской области».
ГРБС —Отдел образования администрации Навлинского района —(-)б 104,5
тыс. рублей, в том числе по КБК:
856-0703-5602080320-611 - (-) 3 472,1 тыс. рублей, уменьшение
ассигнований в связи со сменой ГРБС по МБОУДОД «Навлинская детская
школа искусств»;
856-0703-5602080320-611 - (-) 2 437,8 тыс. рублей, уменьшение
ассигнований в связи с внедрением системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей;
856-0703-5602080320-612 - (-) 92,8 тыс. рублей, уменьшение ассигнований в
связи со сменой ГРБС по МБОУДОД «Навлинская детская школа искусств»;
856-0709-5601414723-612 —(-) 101,7 тыс. рублей, уменьшение ассигнований
в связи со сменой ГРБС по МБОУДОД «Навлинская детская школа искусств».
ГРБС - Финансовое управление администрации Навлинского района -(-)20,0
тыс. рублей, в том числе по КБК:
858-0111-6100083030-870 - (-) 20,0 тыс. рублей, уменьшение расходов по
резервному фонду в связи с принятием НПА администрации района о выделении
средств.
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УВЕЛИЧЕНИЕ (+) 10 885,6 тыс. рублей, в том числе:
ГРБС - Администрация Навлинского района (+) 5 686,6 тыс. рублей, е том
числе по КБК:
852-0502-5201881680-414 (+) 1 700,0 тыс. рублей, подготовка ПИР по
водоснабжению нп.Журавка, Чичково и проведение государственной
экспертизы;
852-0502-5201881740-244 (+) 300,0 тыс. рублей на актуализацию схем
водоснабжения и водоотведения в границах измененных муниципальных
образований;
852-0703-5202580320-611 (+) 3 425,6 тыс. рублей, увеличение ассигнований
в связи со сменой ГРБС по МБОУ ДОД «Навлинская детская школа искусств»;
852-0703-5202580320-612 (+) 92,8 тыс. рублей, увеличение ассигнований в
связи со сменой ГРБС по МБОУ ДОД «Навлинская детская школа искусств»;
852-0703-5202782610-611 (+) 46,5 тыс. рублей, внедрение системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
МБОУ ДОД «Навлинская детская школа искусств»;
852-0709-5201314723-612 (+) 101,7 тыс. рублей, увеличение ассигнований
на предоставление мер социальной поддержки по МБОУ ДОД «Навлинская
детская школа искусств» в связи со сменой ГРБС;
852-1006-6100083030-321 (+) 20,0 тыс. рублей, увеличение расходов по
резервному фонду в связи с принятием НПА администрации района.
ГРБС - Отдел образования администрации Навлинского района
(+) 2 437,8 тыс. рублей, в том числе по КБК:
856-0703-5602182610-611 (+) 2 340,1 тыс. рублей, внедрение системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
856-0703-5602182610-613
(+) 49,0 тыс. рублей, внедрение системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
856-0703-5602182610-633
(+) 24,5 тыс. рублей, внедрение системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
856-0703-5601282610-813
(+) 24,2 тыс. рублей, внедрение системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
ГРБС - Финансовое управление администрации Навлинского района (+)
2 761,2 тыс. рублей, в том числе КБК:
858-0111-6100083030-870 (+) 761,2 тыс. рублей, увеличение ассигнований
по резервному фонду;
858-1402-5801483020-512 (+) 2 000,0 тыс. рублей, на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.
за счет перераспределения ассигнований по ГРБС и видам расходов в
2021 году:
Уменьшение на 149,7 тыс. рублей, в том числе:
856-0702-5601280310-612 - (-) 149,7 тыс. рублей, субсидии на иные цели по
школам района;
Увеличение на 149,7 тыс. рублей, в том числе:
856-0702-56012S4910-612 - (+) 78,9 тыс. рублей, софинансирование
мероприятия «Повышение доступности и качества предоставления дошкольного,

1(

общего образования, дополнительного образования детей» государственной
программы «Развитие образования и науки Брянской области»;
856-0702-56012S4900-612 - (+) 70,7 тыс. рублей, софинансирование
мероприятия «Повышение доступности и качества предоставления дошкольного,
общего образования, дополнительного образования детей» государственной
программы «Развитие образования и науки Брянской области»;
за счет перераспределения ассигнований по ГРБС и видам расходов в
2022 году:
Уменьшение на 149,7 тыс. рублей, в том числе:
856-0702-5601280310-612 - (-) 149,7 тыс. рублей, субсидии на иные цели по
школам района;
Увеличение на 149,7 тыс. рублей, в том числе:
856-0702-56012S4910-612 - (+) 78,9 тыс. рублей, софинансирование
мероприятия «Повышение доступности и качества предоставления дошкольного,
общего образования, дополнительного образования детей» государственной
программы «Развитие образования и науки Брянской области»;
856-0702-56012S4900-612 - (+) 70,7 тыс. рублей, софинансирование
мероприятия «Повышение доступности и качества предоставления дошкольного,
общего образования, дополнительного образования детей» государственной
программы «Развитие образования и науки Брянской области».
2.4. Изменения в приложениях и таблицах
Приложения 6, 7, 8 дополнены приложениями 6.1, 7.1 и 8.1 с целью
отражения изменений расходной части бюджета по ведомственной,
функциональной и программной структурам расходов.
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»
Приложения 9 дополнено таблицей 4.1.
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» Приложение 9 дополнено таблицей 6.1.
В приложении 9 «Распределение иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Навлинского района на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений» добавлена таблица 7.
Приложение 11 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
дополнено приложением 11.1.
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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

Г.А. Острянин
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