
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главе города Брянска 

А.А. Хлиманкову 

 

 

Уважаемый Александр Анатольевич! 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

статьей 8 Положения о Контрольно-счетной палате города Брянска, 

утвержденного Решением Брянского городского Совета народных депутатов 

от 01.07.2011 № 567, направляем Вам оперативный анализ исполнения 

бюджета города Брянска за первый квартал 2017 года. 

 Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 

21.12.2016 № 541 «О бюджете города Брянска на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» утверждены основные характеристики бюджета 

города Брянска на 2017год: 

общий объем доходов в сумме 5560479,4 тыс. рублей; 

общий объем расходов в сумме 5560479,4 тыс. рублей. 

В первом квартале 2017 года в бюджет города Брянска внесены 

изменения Решениями Брянского городского Совета народных депутатов от 

22.02.2017 №561, от 29.03.2017 №598. 

С учетом внесенных изменений основные характеристики бюджета 

города Брянска на 2017 год утверждены в следующих объемах: 

общий объем доходов в сумме 6450256,9 тыс. рублей, то есть увеличен 

на 889777,5 тыс. рублей, или на 16,0 процентов; 

общий объем расходов в сумме 6523681,7 тыс. рублей, то есть 

увеличен на 963202,3 тыс. рублей, или на  17,3 процента; 

дефицит бюджета города Брянска в сумме 73424,8 тыс. рублей.     

Сводной бюджетной росписью бюджета города Брянска на 2017 год 
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 с учетом изменений по состоянию на 01.04.2017 года утверждены: 

бюджетные ассигнования по расходам в сумме 6650272,7  тыс. рублей; 

источники финансирования дефицита бюджета города Брянска в сумме 

73424,8 тыс. рублей. 

Расхождение показателей сводной бюджетной росписи бюджета города 

Брянска на 2017 год с учетом изменений по состоянию на 01.04.2017 года и 

Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 21.12.2016 

№541 «О бюджете города Брянска на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» (в редакции Решений БГСНД от 22.02.2017 №561, от 29.03.2017 

№598) сложилось по расходам в сумме 126591,0 тыс. рублей (в результате 

увеличения расходов, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений 

из областного бюджета). 

Исполнение бюджета города Брянска за первый квартал 2017 года, 

согласно представленному финансовым управлением Брянской городской 

администрации месячному отчету об исполнении бюджета города Брянска по 

состоянию на 1 апреля 2017 года, характеризуется следующими данными. 
 

тыс. рублей 
 

Наименование показателей 

 

 

 

Исполнено 

за 1 кв. 

2016 года 

 

 

 

Утвержден 

план 

на 

2017 год 

 

Утвержденный план  
с учетом изменений 

Исполнено за отчетный период 

 

 

согласно 

решению 

БГСНД 

Согласно 

 СБР 

 

 

сумма 

 

 

%   исполнения 

к  

исполнен. 

за 1 кв. 

2016 год 

к  

уточненно

му плану 

согласно 

решению 

БГСНД 

к  

уточненно

му плану 

согласно 

СБР 

Доходы бюджета,  т.ч. 1373273,0 5560479,4 6450256,9 - 1387127,7 101,0 21,5 - 

- налоговые и неналоговые доходы 600858,9 2650023,7 2650023,7 - 656970,5 109,3 24,8 - 

- безвозмездные поступления 772414,1 2910455,7 3800233,2 - 730157,2 94,5 19,2 - 

Расходы бюджета 1569072,0 5560479,4 6523681,7 6650272,7 1396985,7 89,0 21,4 21,0 

Дефицит (-),  профицит (+) -195799,0 - -73424,8 -73424,8 -9858,0 - - - 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

195799,0 - 73424,8 73424,8 9858,0 5,0 13,4 13,4 

 

Бюджет города Брянска в первом квартале 2017 года исполнен: 

по доходам в сумме 1387127,7 тыс. рублей, или на 21,5 процента к 

утвержденным назначениям с учетом изменений (далее – уточненный 

годовой план); 

по расходам – 1396985,7 тыс. рублей, или на 21,4 процента к 

утвержденным назначениям с учетом изменений (далее – уточненный 

годовой план); 

с дефицитом  –  9858,0 тыс. рублей. 

По сравнению с соответствующим периодом 2016 года: 

поступления доходов за первый квартал 2017 года увеличились на 

13854,7 тыс. рублей, или на 1,0 процент (первый квартал 2016 года –

1373273,0 тыс. рублей); 

 исполнение расходной части бюджета уменьшилось на  172086,3 тыс. 

рублей, или на 11,0 процентов (первый квартал 2016 года – 1569072,0 тыс. 

рублей). 
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За первый квартал 2017 года исполнение по налоговым и неналоговым 

доходам составило 656970,5 тыс. рублей, или 24,8 процента к уточненному 

годовому плану (2650023,7 тыс. рублей), в том числе: 

по налоговым доходам – 519407,8 тыс. рублей, или 25,3 процента к 

уточненному годовому плану (2054218,0 тыс. рублей); 

по неналоговым доходам – 137562,7 тыс. рублей, или 23,1 процента к 

уточненному годовому плану (595805,7 тыс. рублей). 

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года поступления 

налоговых доходов увеличились на 83650,7 тыс. рублей, или на 19,2 

процента (первый квартал 2016 года – 435757,1 тыс. рублей).   

Поступления неналоговых доходов уменьшились на 27539,1 тыс. 

рублей, или на 16,7 процента (первый квартал 2016 года – 165101,8 тыс. 

рублей). 

Исполнение по безвозмездным поступлениям за первый квартал 2017 

года составило 730157,2 тыс. рублей, или 19,2 процента к уточненному 

годовому плану (3800233,2 тыс. рублей). 

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года безвозмездные 

поступления за первый квартал 2017 года уменьшились на 42256,9 тыс. 

рублей, или на 5,5 процента (первый квартал 2016 года – 772414,1 тыс. 

рублей). 

 Исполнение бюджета города Брянска по расходам в среднем составило 

21,0 процент к уточненному годовому плану. 

 Ниже среднего процента исполнены расходы по четырѐм разделам из 

десяти разделов классификации расходов бюджета города Брянска: 

 «Национальная оборона» - 43,2 тыс. рублей, или 2,9 процента от 

уточненного годового плана (1501,3 тыс. рублей); 

«Национальная экономика» - 145538,3 тыс. рублей, или 12,0 процентов 

от уточненного годового плана (1209424,7 тыс. рублей); 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 93681,4 тыс. рублей, или            

18,1 процента от уточненного годового плана (517915,6 тыс. рублей); 

«Социальная политика» - 47013,8 тыс. рублей, или 19,7 процента от 

уточненного годового плана (239092,2 тыс. рублей). 

Бюджет города Брянска по состоянию на 01.04.2017 года исполнен с 

дефицитом в сумме 9858,0 тыс. рублей, что составляет 13,4 процента от 

уточненного годового плана (73424,8 тыс. рублей). 

Подробный анализ исполнения бюджета города Брянска за отчетный 

период в разрезе показателей бюджетной классификации Российской 

Федерации представлен в Приложении. 

 

 

Председатель Контрольно- 

счетной палаты города Брянска                                              Т.П.Тарасова 
 

И.А.Ефремова 

64 40 81 

 


