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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект  решения  Дятьковского районного Совета народных депутатов  

«О внесении изменений в решение районного Совета народных депутатов 

от  21.12.2021 № 6-168  «О бюджете Дятьковского муниципального района 

Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

   

Контрольно-счетной палатой Дятьковского района рассмотрен  проект 

решения «О внесении изменений в решение районного Совета народных 

депутатов от 21.12.2021 № 6-168  «О бюджете Дятьковского муниципального 

района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

внесенный администрацией Дятьковского района. 

Проектом решения предложено скорректировать основные 

характеристики бюджета Дятьковского района на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов. Объем корректировок представлен в следующей таблице: 

Наименование  
Изменение показателей, тыс. рублей 

2022 2023 2024 

Доходы бюджета +1511,5 без изменений без изменений 

в т.ч. безвозмездные поступления +1511,5 без изменений без изменений 

Расходы бюджета +1511,5 без изменений без изменений 

Дефицит бюджета без изменений без изменений  без изменений 

На 2022 год общий объём доходов увеличивается  на 1 511,5  тыс. рублей 

или на 0,1 % и составит 1 157 992,4 тыс. рублей; общий объём расходов 

увеличивается на 1 511,2  тыс. рублей или на 0,1 % и составит 1 171 661,8 тыс. 

рублей. 

Объем межбюджетных трансферов, получаемых из других бюджетов на 

2022 год увеличивается на  1 511,5 тыс. рублей и составит  871 423,8  тыс. 

рублей.  

Объем налоговых и неналоговых доходов на 2022 год остается без 

изменения. 

Увеличение безвозмездных поступлений в 2022 году планируется за счет 

следующих межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 

На основании постановления Правительства Брянской области от 

07.07.2022 №277-п «Об утверждении распределения иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, 

городских округов) на цели поощрения муниципальных управленческих 
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команд за достижение за достижение значений (уровней) показателей для 

оценки эффективности высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в 2022 году»  предусмотрено увеличение прочих 

межбюджетных трансфертов в сумме  1 511,5 тыс. рублей.  

В проекте решения отражены изменения соответствующих статей и 

приложений к решению о бюджете. 

 

Контрольно-счетная палата Дятьковского района замечаний по 

представленному проекту решения не имеет и предлагает Дятьковскому 

районному Совету народных депутатов рассмотреть проект  решения   

Дятьковского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в 

решение районного Совета народных депутатов от 21.12.2021 № 6-168  «О 

бюджете Дятьковского муниципального района Брянской области на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов».  

 

 

 

 

                 Председатель                                              Н.Б. Булаева 


