ПРОЕКТ ЗАКОНА БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ
БЮДЖЕТЕ НА 2021 ГОД И
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2022 И 2023 ГОДОВ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2021 году объем ВРП прогнозируется в объеме
378,1 млрд. рублей (103,2 процента к 2020 году), в
2022 году – 405,9 млрд. рублей (103,0 процента к
2021 году), в 2023 году – 435,2 млрд. рублей
(103,1 процента к 2023 году).

Проект областного бюджета сформирован на
основе базового варианта прогноза социальноэкономического развития Брянской области.
В прогнозе учтены принимаемые меры по
обеспечению устойчивого развития экономики
Брянской области в условиях распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19),
обеспечивающих восстановление занятости,
доходов населения и рост экономики.

Наибольший вклад в прирост ВРП в 2021 – 2023
годах будут вносить обрабатывающие
производства, сельское хозяйство,
транспортировка и хранение, строительство.
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В 2023 году в структуре ВРП доля обрабатывающих
производств увеличится до 18,3 процента, доля
сельского хозяйства – до 19,7 процента, доля
оптовой и розничной торговли уменьшится до
16,4 процента
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 – 2023 ГОДЫ
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СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Расходы областного бюджета в 2021 году, млрд. рублей:
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Развитие образования и науки Брянской области

13 957,2 млн. ₽

Социальная и демографическая политика Брянской
области

11 539,8 млн. ₽

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Брянской области

10 982,4 млн. ₽

Развитие здравоохранения Брянской области

10 093,9 млн. ₽

Обеспечение реализации государственных полномочий в
области строительства, архитектуры и развитие дорожного
хозяйства Брянской области

6 172,8 млн. ₽

Управление государственными финансами Брянской
области

3 258,4 млн. ₽

Развитие физической культуры и спорта Брянской
области

2 096,3 млн. ₽

Содействие занятости населения, государственное
регулирование социально-трудовых отношений и охраны
труда в Брянской области

1 403,2 млн. ₽

Развитие культуры и туризма в Брянской области

983,1 млн. ₽

Профилактика правонарушений и противодействие
преступности на территории Брянской области,
содействие реализации полномочий в сфере
региональной безопасности, защита населения и
территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций,
профилактика терроризма и экстремизма

971,5 млн. ₽

Развитие топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Брянской области

701,3 млн. ₽

Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской
области

600,1 млн. ₽

Развитие лесного хозяйства Брянской области

530,6 млн. ₽

Экономическое развитие, инвестиционная политика и
инновационная экономика Брянской области

422,7 млн. ₽

Комплексное развитие сельских территорий Брянской
области

420,2 млн. ₽

Создание новых мест в общеобразовательных
организациях Брянской области в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения

412,8 млн. ₽

Региональная политика Брянской области

354,8 млн. ₽

Формирование современной городской среды Брянской
области

310,5 млн. ₽

Развитие мировой юстиции Брянской области

264,7 млн. ₽

Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов Брянской области

134,8 млн. ₽

Доступная среда Брянской области

15,7 млн. ₽

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
Межбюджетные отношения с муниципальными
образованиями сформированы в соответствии с
законом Брянской области от 2 ноября 2016 года
№ 89-З «О межбюджетных отношениях в
Брянской области». Основными принципами
распределения межбюджетных трансфертов
являются следующие:
обеспечение стабильности, предсказуемости и
прозрачности системы межбюджетных
отношений;

Дотации предоставляются
на безвозмездной и
безвозвратной основе без
установления направлений
и (или) условий их
использования, т.е.
направляются на цели,
определяемые получателем
самостоятельно. Дотации
обычно называют
«нецелевыми
межбюджетными
трансфертами»

Субсидии предоставляются
на поддержку реализации
полномочий, исполнение
которых закреплено за
получателем субсидий.
Субсидии предоставляются
на условиях
софинансирования –
получатель субсидии
должен за счет собственных
средств предусмотреть
определенную долю
финансирования на те же
цели

сохранение стабильности основных действующих
принципов распределения дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов);
стимулирование результатов развития
экономического потенциала муниципальных
образований и повышения эффективности
управления общественными финансами.

Субвенции
предоставляются на
осуществление переданных
полномочий, то есть
полномочий, которые не
закреплены за получателем
субвенции

Иные межбюджетные
трансферты по форме
аналогичны субсидиям,
однако при их
предоставлении не
обязательно наличие в
местном бюджете
запланированных на те же
цели собственных средств

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В 2021 ГОДУ
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Профилактика
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организация деятельности
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Укрепление материальнотехнической базы
учреждений
Строительство,
реконструкция объектов
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дорог
Стимулирование программ
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Объем финансовой поддержки местных бюджетов
в 2020 – 2021 годах, млн. рублей

Социальная
политика

Обеспечение жильем детейсирот
Предоставление отдельных
мер социальной поддержки
граждан

Культура

Укрепление материальнотехнической базы
учреждений культуры
Строительство,
реконструкция объектов

Образование

Оплата труда работников
школ и садов
Строительство,
реконструкция и ремонты
объектов образования

