Итоговый документ общественных обсуждений (публичных слушаний)
по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2020 год
Общественные обсуждения (пyбличные слушания) по годовому отчету
об исполнении областного бюджета за 2020 год проведены в электронном
формате в период c 10 июня по 17 июня 2021 года в соответствии
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 1 84-ФЗ «Об общих

принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», Законом Брянской области от 28 июня 2007 года № 93-3 «O
порядке составления, рассмотрения и утверждения областного бюджета и
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, a также

порядке представления, рассмотрения и утверждения отчетности об
исполнении бюджетов и их внешней проверки».
Годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2020 год

размещен на едином портале бюджетной системы: http://bryanskoЫfin.ru в
разделе «Бюджет/Исполнение».
B коде проведения публичных слушаний от граждан — участников
публичных слушаний поступило 9 вопросов в электронном виде в разделе
для размещения обращений граждан на едином портале бюджетной системы.
Ответы на вопросы подготовлены департаментом финансов Брянской

области и направлены на адреса электронной почты, указанные в
обращениях участников публичных слушаний.
По итогам общественных обсуждений (пyбличных слушаний)
подготовлен и утвержден Протокол общественных обсуждений (пyбличных
слушаний) по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2020
год (прилагается).
Вопросы, поступившие в ходе проведения общественных обсуждений
(публичных слушаний) по итогам отчета об исполнении областного бюджета
за 2020 год, и результат их рассмотрения департаментом финансов Брянской
области представлены в таблице.

Заместитель Губернатора
Брянской области

~

Г.В. Петушкова

ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений (публичных слушаний)
по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2020 год
«17» июня 2021 года

г. Брянск

Место проведения: 241050, г. Брянск, проспект Ленина, 33 (зал департамента финансов
Брянской области)

Председатель

Петушкова Г.B. — заместитель Губернатора Брянской
области

Заместитель
председателя

Смоловскaя Л.E. — заместитель директора департамента
финансов Брянской области

Эксперты

Родоманов B.Ф. — председатель Общественной палаты
Брянской области, председатель общественного совета
при департаменте финансов Брянской области;
Кулагина H.A. - директор инженерно-экономического
института ФГБОУ ВО «Брянский государственный

инженерно-технологический

университет»,

доктор

экономических наук, профессор;
Шачнев C.A. — директор Брянского филиала РАНХиГС,

кандидат культурологии, доцентом кафедры социальногуманитарных дисциплин;
Шик H.M. — аудитор Контpольно-счетной палаты
Брянской области;

Кортелёва B.H. — заместитель главы администрации
Kлетнянского
района,
начальник
финансового
управления
Приглашенные
лица

Представители отраслевых департаментов, управлений
области, федеральных органов государственной власти,

члены общественного совета при департаменте
финансов Брянской области, представители органов
местного самоуправления муниципальных образований,
общественность, граждане, представители средств
массовой информации

Секретарь

Прудников C.П. — начальник отдела организации
исполнения бюджета департамента финансов Брянской

области
Участники
слушаний

Зарегистрировано 52 человека

Информирование o проведении общественных обсуждений (публичных
слушаний):
официальный сайт Губернатора и Правительства Брянской области

http://www.biyanskoЫ.ru/news/2021/06/09/1 2915;
официальный

сайт

департамента

финансов

Брянской

области

https://bryanskоЫfin.ru/Show/Content/2786?.ParentItemId=5;
мyльтирегионaльный агрегатор новостей

https://bryansk.bezformata.com/listnews/obsuzhdeniy-puЫichnihslushaniy/94579999/;
официальные страницы Правительства Брянской области и департамента
финансов Брянской области в социальных сетях.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Регламент общественных обсуждений (публичных слушаний);
2. Доклады o проекте годового отчета об исполнении областного бюджета
за 2020 год, предоставленные должностными лицами департамента финансов.
З. Вопросы по теме выступления докладчиков.
4. Ответы на вопросы, поступившие от граждан в ходе проведения
общественных обсуждений (публичных слушаний) по итогам отчета об
исполнении областного бюджета за 2020 год.

5.Дискуссия представителей департаментов, управлений, экспертов c
присутствующими.
6. Подведение итогов общественных обсуждений.
СЛУШАЛИ:
Вступительное слово Петушковой Г.B. — заместителя Губернатора
Брянской области по тематике общественных обсуждений (публичных
слушаний) проводимых в электронном формате в период c 10 июня по 17 июня
2021 года, o регламенте их проведения, об организации исполнения областного
бюджета в 2020 году.
Выступление Смоловской Л.E. — заместителя директора департамента
финансов Брянской области об итогах исполнении областного бюджета за 2020
год (тезисы выступления прилагаются). Были затронуты актуальные вопросы,
связанные c неравномерностью поступления доходов и организацией кассового

планирования расходов.
Информацию
Шик H.M. — аудитора Контpольно-счетной палаты
Брянской области c предложениями:
o реализации системы мер, направленных на повышение качества
администрирования доходных источников;
o мерах по обеспечению эффективного и своевременного использования
средств областного бюджета;
об усилении контроля за освоением бюджетных ассигнований на
осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в
объекты государственной и муниципальной собственности;

в части контроля за соблюдением органами местного самоуправления
обязательств по эффективному и своевременному исполнению расходов за счет
целевых межбюджетных тpансфертов из областного бюджета.
Информацию Родоманова B.Ф. - председателя Общественной палаты

Брянской области,

председатель общественного совета при департаменте

финансов Брянской области o совершенствовании механизмов взаимодействия
налоговых органов c органами местного самоуправления муниципальных
образований, направленных на повышения налоговой грамотности физических
лиц и финансовой дисциплины налогоплательщиков.
Информацию Тимошина И.E. - директора департамента семьи,
социальной и демографической политики Брянской области, c предложениями:

об активизации работы, направленной на усилении ведомственного
контроля и внутреннего аудита за своевременным, экономным и
результативным
учреждениям.

использования

бюджетных

средств

государственными

Информацию Шачнева C.A. — директора Брянского филиала РАНХиГС,

кандидат

культурологии,

доцентом

кафедры

социально-гуманитарных

дисциплин, c предложениями:

об усилении работы по повышению открытости (прозрачности)
бюджетного процесса, информирования общественности об исполнении
бюджета и повышении финансовой грамотности.
Ответы на вопросы, поступившие от граждан в ходе проведения
общественных обсуждений (публичных слушаний) по итогам отчета об
исполнении областного бюджета за 2020 год.
B ходе проведения общественных обсуждений (публичных слушаний),
проводимых в электронном формате в период c 10 июня по 17 июня 2021 года,
от граждан — непосредственных участников общественных обсуждений
(публичных слушаний) поступило 9 вопросов в электронном виде в разделе для
размещения обращений граждан на едином портале бюджетной системы, на
которые даны развернутые ответы (вопросы, поступившие в ходе проведения
общественных обсуждений (публичных слушаний), и результат их
рассмотрения, представлены приложением к настоящему протоколу).

Ответы на вопросы подготовлены департаментом финансов Брянской
области и направлены на адреса электронной почты, указанные в обращениях
участников общественных обсуждений (публичных слушаний).
Провели дискуссию среди представителей департаментов, управлений,
экспертов c присутствующими.
Заслушано мнение приглашенного эксперта:

Кулагиной H.A. - директора инженерно-экономического института
ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический
университет», доктора экономических наук, профессора: рекомендовать к

принятию Брянской областной думой проект годового отчета об исполнении
областного бюджета за 2020 год.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Брянской областной думе принять проект годового отчета
об исполнении областного бюджета за 2020 год.
Одобрить проект протокола и проект итогового документа общественных
обсуждений (публичных слушаний) по годовому отчету об исполнении
областного бюджета за 2020 год;
Принять рекомендации и предложения экспертов и участников,
высказанные в ходе общественных обсуждений (публичных слушаний), к
исполнению.
Разместить протокол общественных обсуждений (публичных слушаний) в
составе материалов к проекту годового отчета об исполнении областного
бюджета за 2020 год, a также на официальном сайте департамента финансов

Брянской области https://bryanskoblfin.ru .

Председатель:
заместитель Губернатора Брянской области

~

Секретарь:
начальник отдела организации исполнения
бюджета департамента финансов Брянской области

Г.В. Петушкова

С.П. Прудников

Вопросы, поступившие в ходе проведения общественных обсуждений (публичныx слушаний) по итогам отчета об
исполнении областного бюджета за 2020 год,и результат их рассмотрения

N~
п/п
1
1.

Вопросы,представленные
участниками общественных
ФИО участника общественных
обсуждений (п бличных
обсуждений (публичных
слушаний) на едином портале
слушаний)
бюджетной системы
3
2
В СМИ звучит информация o
Карпенко Екатерина
том, что в прошлом году на
Викторовна
профилактику и недопущение
распространения коронавируса
из федерального бюджета были
направлены значительные
средства. Выделялись ли
средства областного бюджета на
данные цели?

Результат рассмотрения департаментом финансов
Б янской области (ответы, направленные
участникам публичных слушаний)
4
B 2020 году на профилактику и недопущение
распространения коронавируса из областного
бюджета было выделено 3,6 млрд. рублей,в том
числе 1,1 млрд. рублей - средства областного
бюджета, 2,5 млрд.рублей - средства федерального
бюджета.
Средства были направлены на оснащение
оборудованием медицинских организаций,
приобретение средств индивидуальной защиты,
обеспечение лечебных учреждений кислородом,
приобретение лекарственных препаратов,
организацию питания медицинских работников и
работников социальных учреждений, выплаты
стимулирующего характера работникам
медицинских организаций и социальных
учреждений,реализацию прочих мероприятий
по перепрофилированию коечного фонда,
материальную поддержку обyчающихся
по образовательным программам среднего
1

ЛГв
п/п

ФИО участника общественных
обсуждений (публичных
слушаний)

1

2

Вопросы, представленные
участниками общественных
обсуждений (пyбличных
слушаний) на едином портале
бюджетной системы
3

Результат рассмотрения департаментом финансов
Брянской области (ответы, направленные
участникам публичных слушаний)
4
_
профессионального медицинского образования
в период прохождения практической подготовки
в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19, a также на
возмещение медицинским организациям расходов
по оказанию медицинской помощи пациентам c

COVID-19.
2.

Привaлова Оксана Андреевна

Знаю, что пандемия затронула
все отрасли экономики Брянской
области. Повлияло ли это как-то
на финансирование отрасли
«Культура», слышала,
Правительством нашего региона
изначально на 2020 год
планировалось выделение
средств из областного бюджета
на проведение ремонта
муниципальных домов

Несмотря на сложный 2020 год, период
ограничений, социально значимые статьи
расходов, в том числе и заработная плата
работников учреждений культуры, были
исполнены в полном объеме. На проведение
ремонта муниципальных домов культуры в 2020
году было выделено 33,6 млн. рублей. B рамках
данных средств отремонтировано 34
муниципальных дома культуры.

культуры?
3.

Макаренкова Марина
Викторовна

_

_

B целях поддержки семей c детьми c 1 января 2020
Скажите,что предпринимало
Правительство Брянской области года были значительно увеличены следующие
социальные выплаты:
в 2020 год чтобы подде .жать
2

N2

п/п
1

Вопросы, представленные
участниками общественны
ФИО участника общественных
обсуждений (публичны
обсуждений (пyбличны
слушаний) на едином портале
слушаний)
бюджетной системы
3
2
семьи c детьми, какие средства
выделялись из нашего
областного бюджета?

Результат рассмотрения департаментом финансов
Брянской области (ответы, направленные
участникам публичных слушаний)
4
_
- единовременное пособие многодетной семьи на
рождение ребенка — c 2 000 рублей до 10 000
рублей;
- областной материнский (семейный) капитал - co
100 000 рублей до 200 000 рублей. Кроме того при
рождении двойни выплачивается 400 000 рублей, a
при рождении тройни — 1 200 000 рублей;

- единовременное пособие на школьников из

4.

Новиков Сергей Павлович

Сейчас в области продолжается
пандемия коронавируса,на
лечение заболевших требуется
немало денег. Мы знаем, что y
области до коронавируса были
долги. Объясните нам,брали ли
ещё в долг для лечения больны
коронавирусом.

многодетной мaлообеспеченной семьи - c 1 000
рублей до 5 000 рублей;
- дополнительное единовременное пособие при
рождении ребенка - c 1 000 рублей до 10 000
рублей.
_
Пандемия коронавируса COVID-19 не повлияла на
проведение Правительством Брянской области и
департаментом финансов Брянской области
планомерной долговой политики, направленной на
снижение объема государственного долга и
оптимизацию его структуры.
За 2020 год нам удалось не только не нарастить
объем госдолга, но и снизить его на 1,2 млрд.

рублей.

Затраты

на

борьбу

c

пандемией
3

N~
ПП

ФИО участника общественных
обсуждений (публичных
слушаний)

1

2

5.

Вопросы, представленные
участниками общественных
обсуждений (публичных
слушаний) на едином портале
бюджетной системы
3

Результат рассмотрения департаментом финансов
Брянской области (ответы,направленные
участникам публичных слyшаний)
4

Силакова Оксана

Какое внимание в регионе

коронавируса С OVID- 19 были осуществлены за
счет
целевых
средств,
поступивших
из
федерального бюджета, a также
за счет
собственных средств областного бюджета.
На
региональный
проект
«Формирование

Александровна

уделяется благоустройству,

комфортной

много ли средств выделялось на
эти цели в 2020 году?

реализации национального проекта «Жилье и
городская среда» областным бюджетом освоены
средства за 2020 год в сумме 346,2 млн. рублей, в
том числе 342,8 млн. рублей федеральных средств.
B 2020 году благоустроено 97 общественных
пространств и 156 дворовых территорий Брянской
области. B городе Брянске благоустроены сквер по
улице Новозыбковской около завода «Литий» в

городской

среды»

Фокинском районе, территория

6.

Хорошева Татьяна Валентинов
на

Y нас многодетная семья,в 2020
году мы приобрели второй
автомобиль. Какая нашей семье
теперь положена льгота по

в

рамках

центрального

пляжа Бежицкого района и привокзальная
площадь
станции
Брянск-Орловский
в
Володарском районе.
B соответствии c Законом Брянской области от
09.11.2002 №82-З
«O транспортном налоге»
Вашей семье положена налоговая льгота в виде
полного освобождения от уплаты транспортного
4

No
п/п

ФИО участника общественных
обсуждений (публичных
слушаний)

1

2

Вопросы, представленные
участниками общественных
обсуждений (публичных
слушаний) на едином портале
бюджетной системы
3

транспортному налогу?
7.

Чмаро Артем Владимирович

8.

Лазарева Наталья Михайловна

По роду своей работы
приходится часто ездить по
нашей области,вижу
информационные стенды y
обочин дорог, что объекты
ремонтируются или строятся в
рамках национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Какой
объем расходов бюджета области
в 2020 году был на дорожные
работы?
По каким направлениям в 2020
году была оказана
государственная поддержка
начинающим фермерским
хозяйствам области?

Результат рассмотрения департаментом финансов
Брянской области (ответы, направленные
участникам пyбличных слушаний)
4

налога на одно транспортное средство

c

мощностью двигателя до 200 лошадиных сил.
B 2020 году в целом дорожный фонд областного
бюджета составил 7,5 млрд. рублей,из которых 2,5
млрд. рублей
направлено на реализацию
национального
проекта
«Безопасные
и
качественные автомобильные дороги». Средства
выделялись на строительство Литейного моста,
защитной дамбы Брянск 1 — Брянск 2, и на
ремонты дорог регионального и местного
значения.

B рамках государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья
и
продовольствия Брянской области» в 2020 году
выплачены субсидии:
1. На поддержку начинающих фермеров в сумме
93 млн. рублей. Государственная поддержка в
форме гpантов: на разведение КРС мясного и

No

п/п
1

ФИО участника общественны
обсуждений (публичных

Вопросы,представленные
участниками общественных
обсуждений (публичных

Результат рассмотрения департаментом финансов
Брянской области (ответы, направленные

слушании)

слушании) на едином портале

участникам публичных слушании)

2

бюджетной системы
3
молочного

4
направления,

деятельности (
на

на

развитие

иные

виды

растениеводства,

выращивание плодовых культур, разведение коз и
овец).
2. На развитие семейных животноводческих ферм
в сумме 67 млн. рублей получили главы

крестьянских
(
фермерских) хозяйств
по
направлению молочное животноводство.
3.B рамках реализации регионального проект
«Создание

системы

поддержки

фермеров

и

развитие сельской кооперации» государственную
поддержку получили крестьянские (фермерские)
хозяйства в сумме 17,08 млн. рублей на разведение
КРС молочного и мясного направлений, на

растениеводство, на закладку товарной ягодной

9.

Федулова Людмила Ивановна

Как из областного бюджета
поддерживались местные
инициативы граждан, имеющие
приоритетное значение для
жителей муниципального

плантации и развитие питомника ягодных культур
на основе инновационных технологий.
B целях поддержки местных инициатив по
решению вопросов местного значения при
непосредственном участии граждан в текущем
году
из
областного
бюджета
бюджетам
муниципальных образований были предоставлены
6

Nл
п/п

ФИО участника общественных
обсуждений (публичных
слушаний)

1

2

Вопросы,представленные
участниками общественных
обсуждений (публичных
слушаний) на едином портале
бюджетной системы
3

образования?

Результат рассмотрения департаментом финансов
Брянской области (ответы, направленные
участникам публичных слушаний)
4

субсидии на реализацию программ (проектов)
инициативного бюджетирования в объеме 95,5
млн. рублей.

Субсидии распределены по итогам конкурсного
муниципальным
отбора 86
образованиям,
представившим
программы
(проекты),
подготовленные
инициативными
группами
граждан или общественными организациями
(объединениями), направленные на решение

вопросов местного значения, предусмотренных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-Ф3

«Об

местного
Федерации»,

общих

принципах

самоуправления
и

содержащие

в

организации

Российской

мероприятия

по

ремонту и (или) благоустройству следующих
видов объектов общественной инфраструктуры
муниципальных образований: объектов жилищнокоммунальной инфраструктуры, находящихся в

муниципальной

собственности,

воинских

захоронений, памятных знаков, мемориальных
сооружений и объектов, увековечивающих память
погибших при защите Отечества, муниципальных
7

N.

o
п/п

ФИО участника общественных
обсуждений (публичных
слушаний)

1

2

Вопросы, представленные
участниками общественны
обсуждений (публичных
слушаний) на едином портале
бюджетной системы
3

Результат рассмотрения департаментом финансов
Брянской области (ответы, направленные
участникам публичны слушаний)
4

объектов физической культуры и спорта, мест
погребения, мест (площадок) накопления твердых

коммунaльных отходов, объектов обеспечения
первичных мер пожарной безопасности, объектов

благоустройства и озеленения территории,
муниципальных объектов социально-бытового
обслуживания населения, мест массового отдыха.
Кроме
того,
из
областного
бюджета
муниципалитетам были предоставлены иные
межбюджетные тpансферты на мероприятия по
решению
вопросов
местного
значения,
инициированных
органами
местного

самоуправления

мyниципaльных

образований

Брянской области, в рамках проекта «Решаем
вместе» в объеме 296,9 млн. рублей.

в

Тезисы выступления
заместителя директора департамента финансов Брянской области
Л.E. Смоловской «О проекте годового отчета об исполнении областного
бюджета за 2020 год»

Исполнение областного бюджета в 2020 году осуществлялось в
соответствии c Законом Брянской области от 13.12.2019 Х 113-3 «Об областном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», сводной
бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год и нормативными
правовыми актами, принятыми во исполнение Закона об областном бюджете.
B 2020 году при исполнении областного бюджета перед регионом стояла
задача выполнения ограничений, установленных Министерством финансов
Российской Федерации, связанных c обеспечением дефицита областного
бюджета на уровне не более 10 процентов от суммы налоговых и ненaлоговых
доходов бюджета, a также сокращением к 1 января 2021 года доли общего
объема государственного долга не более 42 процентов от суммы налоговых и
ненaлогoвых доходов бюджета, по кредитам кредитных организаций - не более
19 процентов от суммы налоговых и ненaлоговых доходов бюджета.
По итогам исполнения бюджета требования Бюджетного кодекса,
установленные соглашениями c Минфином России ограничения по объему
госдолга выполнены, исполнены все расходные обязательства бюджета, в том
числе в полном объеме обеспечена выплата зарплаты работникам бюджетной
сферы (c учетом досрочной зарплаты), социальные выплаты и другие расходы
бюджета.
Объем государственного долга за 2020 год сократился на 1,2 млн. рублей c
9,9 млрд. (по состоянию на 01.01.2020) до 8,7 млрд. (по состоянию на
01.01.2021). За 4 года в абсолютной величине объем государственного долга
уменьшился на 3,0 млрд. рублей c 11,7 до 8,7 млрд.
Областной бюджет по доходам исполнен в сумме 76,7 млрд. рублей или
100,2 процента от плана, (увеличение к 2019 году составило 11,1 млрд. рублей).
B том числе, нaлогoвые и ненaлоговые доходы увеличились на 0,6 млрд.
рублей к уровню 2019 года и составили 30,2 млрд. рублей (104,1 процента к
плану).
B целом выполнение плана обеспечено по большинству налоговых
доходных источников, формирующих областной бюджет.

B 2020 году более 92 процентов налоговых и ненaлоговых доходов
областного бюджета получено за счет следующих основных налогов: налога на
доходы физических лиц (доля — 37,8 %, объем — 11,4 млрд.), налога на прибыль
организаций (доля — 21,3 %, объем — 6,4 млрд.), акцизов по сводной группе
(доля — 15,6 % объем — 4,7 млрд.), налог в связи c применением упрощенной
системы налогообложения (доля — 8,8%, объем — 2,7 млрд.), налога на
имущество организаций (доля — 8,7 %, объем — 2,6 млрд.).
Объем безвозмездных поступлений составил 46,5 млрд. рублей, или 97,8
% к плану (план — 47,5 млрд. рублей), c увеличением к уровню 2019 года на 10,5
млрд. рублей.

Дотации поступили в объеме 17,26 млрд. рублей, или 100,7 % от плана.
Субсидии поступили в объеме 9,37 млрд. рублей (94,7 % от плана).
B сравнении c 2019 годом объем субсидий увеличился на 46,7 процента, или на
2,98 млрд. рублей.
Субвенции исполнены в объеме 6,07 млрд. рублей, в соответствии c
фактической потребностью (исполнение от плановых показателей составило
90,3 %). Темп к уровню 2019 года - 125,5 процента.
Расходы бюджета в 2020 году составили 75,9 млрд. рублей, что на 11,3
млрд. рублей, или на 17,6 процента превышает объем расходов
2019 года,
план исполнен на 96 процентов.

B 2019 году расходы осуществлялись в рамках реализации 22
государственных программ Брянской области по 14 разделам бюджетной
классификации.
Основную долю расходов составили расходы социального блока - 46,9
млрд. рублей, или 61,8 %.
Публичные нормативные обязательства исполнены в соответствии c
фактической потребностью в сумме 7,7 млрд. рублей (89,4 %). Средства в
размерах, установленных нормативными правовыми актами, направлялись
конкретным физическим лицам в виде пенсий, пособий и других социальных
выплат, a также в качестве мер социальной поддержки населения.
Расходы на национальную экономику составили 21,3 млрд. рублей, или
28,1 % от общего объема расходов, в том числе расходы на сельское хозяйство 11,5 млрд. рублей, расходы дорожного фонда исполнены в объеме 7,5 млрд.
рублей (обл. средства - 4,88 млрд., федеральные - 2,59 млрд).
Объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в 2020
году составил 20,6 млрд. рублей, рост к 2019 году - 1,4 млрд. рублей (2019 год 19,2 млрд.). Их доля в структуре областного бюджета составила 27,1 процента.
Бюджетные инвестиции региональной адресной инвестиционной
программы составили 6,0 млрд. рублей. По сравнению c 2019 годом, общий
объем инвестиций увеличился на 845,2 млн. рублей.
B 2020 году в исполнении областного бюджета осуществлялась

реализация 40 региональных проектов в составе 11 национальных проектов,
исполнение которых составило 9,6 млрд. рублей (96 %) от плана (10,0 млрд.

рублей).
Областной бюджет в 2020 году исполнен c профицитом в сумме 811,3 млн.
рублей.

