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Главе города Брянска 

                                                                               Н.А. Патову 

 

 

 

Уважаемый Николай Александрович! 

 

 

В соответствии с Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  

статьей 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Брянска, 

утвержденного Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 

27.07.2007 № 750, направляем Вам оперативный анализ исполнения бюджета 

города Брянска за девять месяцев 2009 года. 

 

Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 

26.11.2008 № 1129 «О бюджете города Брянска на 2009 год и на плановый 

период 2010 и 2011 годов» утверждены основные характеристики бюджета 

города Брянска на 2009 год: 

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 4230,2 млн. рублей; 

общий объем расходов в сумме 4415,1 млн. рублей; 

дефицит бюджета города Брянска в сумме 184,9 млн. рублей. 

В течение девяти месяцев 2009 года в бюджет города Брянска вносились 

изменения Решениями Брянского городского Совета народных депутатов         

от 24.12.2008 № 1164, от 28.01.2009 № 1176, от 25.02.2009 № 1189,                    

от 29.04.2009 № 35, от 15.06.2009 № 71, от  02.07.2009 № 92, от 07.08.2009       

№ 97, от 09.09.2009 № 132, от 30.09.2009 № 147. 
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При этом, Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 

26.11.2008 № 1129 «О бюджете города Брянска на 2009 год и на плановый 

период 2010 и 2011 годов» (в редакции Решения БГСНД  от 30.09.2009 № 147) 

по доходам и расходам, осуществляемым за счет субсидий  и субвенций из 

областного бюджета, на 8,2 млн. рублей не соответствует представленным 

Брянской городской администрацией копиям уведомлений о бюджетных 

ассигнованиях (данных) органов государственной власти Брянской области, а, 

следовательно, Закону Брянской области  от 03.08.2009 № 55-З «О внесении 

изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2009 год и на 

плановый период 2010 и 2011 годов», Постановлениям администрации 

Брянской области, что является нарушением норм, установленных Бюджетным 

кодексом Российской  Федерации (пунктом 4 статьи 139, пунктом 5 статьи 

140). 

Следует отметить, что о данном нарушении Контрольно-счетная палата 

города Брянска уже отмечала в своем заключении от 02.10.2009                         

№ 02-04-02/525. 

С учетом внесенных изменений основные характеристики бюджета 

города Брянска на 2009 год утверждены в следующих объемах: 

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 5049,3 млн. рублей,        

то есть,  увеличен   на 819,1  млн. рублей или на 19,4  процента; 

общий объем расходов в сумме 5205,3 млн. рублей, то есть, увеличен   на 

790,2 млн. рублей  или на 17,9 процента; 

дефицит бюджета города Брянска в сумме 156,0 млн. рублей, то есть, 

уменьшен на 28,9 млн. рублей или на 15,6 процента от первоначально 

утвержденного объема дефицита бюджета города Брянска. 

Согласно сводной бюджетной росписи бюджета города Брянска на       

2009 год, с учетом изменений по состоянию на 01.10.2009 года бюджетные 

ассигнования по расходам утверждены в объеме 5196,0 млн. рублей, источники 

финансирования дефицита бюджета города Брянска утверждены в объеме  – 

156,0 млн. рублей. 

Расхождение показателей сводной бюджетной росписи города Брянска 

на 2009 год  с учетом изменений по состоянию на 01.10.2009 года и Решения 

Брянского городского Совета народных депутатов от 26.11.2008  № 1129 «О 

бюджете города Брянска на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» 

(с учетом изменений) по расходам на 9,3 млн. рублей сложилось в результате 

уменьшения объема расходов, осуществляемых за счет безвозмездных 

поступлений из областного бюджета. 

 

Исполнение бюджета города Брянска за девять месяцев 2009 года, 

согласно представленному финансовым управлением Брянской городской 

администрации месячному отчету об исполнении бюджета города Брянска  по 

состоянию на 1 октября 2009 года, характеризуется следующими данными. 
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на 

2009 год 

 

 

 

 

 

Утвержденный план           

с учетом   изменений 

 

Исполнено за отчетный период 

согласно 

решениям 

БГСНД 

 

 

 

 

согласно 

сводной 

бюджетн 

росписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сумма 

 

 

 

 

 

 

% исполнения 

 

к  исполнению 

за 

соответствую 

щий период 

2008  года 

к  утвержден 

ному плану 

на год 

с учетом 

изменений 

согласно 

решениям 

БГСНД 

к 

увержден 

ному плану 

на год 

с учетом 

изменений 

согласно 

сводной 

бюджетной 

росписи 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доходы бюджета 3151,9 4230,2 5049,3 - 3465,5 109,9 68,6 - 
  в том числе:         
-налоговые и неналоговые 

доходы 
2430,2 3426,6 3106,0 - 1891,4 77,8 60,5 - 

-безвозмездные поступления 716,0 803,6 1943,3 - 1574,1 в 2,2 раза 81,0 - 
-доходы от 

предпринимательской и 

иной приносящей доход 

деятельности 

5,7 - - - - - - - 

Расходы бюджета 3161,9 4415,1 5205,3 5196,0 3067,6 97,0 58,9 59,0 

Дефицит (-), профицит (+) 
-10,0 -184,9 -156,0 -156,0 397,9 

 

 
- - 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

10,0 184,9 156,0 156,0 -397,9 - - - 

 в том числе:         
-кредиты кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 
-300,0 184,9 131,0 131,0 -95,0 31,7 - - 

-бюджетные кредиты от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

277,0 - - - 100,0 36,1 - - 

-изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета 
16,8 - 25,0 25,0 -402,9 - - - 

-акции и иные формы 

участия  в капитале, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

 

16,2 - - - - - - - 

-исполнение 

государственных и 

муниципальных гарантий в 

валюте Российской 

Федерации 

- -27,3 -27,3 -27,3 - - - - 

-бюджетные кредиты, 

представленные внутри 

страны в валюте Российской 

Федерации 

- 27,3 27,3 27,3 - - - - 

 

Бюджет города Брянска  за девять месяцев 2009 года исполнен: 

по доходам в сумме 3465,5 млн. рублей, или на 68,6 процента к 

утвержденным назначениям с учетом изменений (далее – уточненный годовой 

план); 
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по расходам –  3067,6 млн. рублей, или на 58,9 процента к утвержденным 

назначениям с учетом изменений (далее – уточненный годовой план); 

с профицитом – 397,9 млн. рублей. 

По сравнению с соответствующим периодом 2008 года: 

поступления доходов за девять месяцев 2009 года увеличились на      

313,6 млн. рублей или на  9,9 процента  (9 месяцев 2008 года – 3151,9 млн. 

рублей), в том числе за счет увеличения безвозмездных поступлений из 

областного бюджета в бюджет города Брянска на 858,1 млн. рублей (поступило 

за 9 месяцев 2009 года -1574,1 млн. рублей, за 9 месяцев 2008 года -716,0 млн. 

рублей); 

исполнение расходной части бюджета уменьшилось  на 94,3 млн. рублей, 

или на 3,0 процента  (9 месяцев 2008 года – 3161,9 млн. рублей). 

          За девять месяцев 2009 года исполнение по налоговым и неналоговым 

доходам составило 1891,4 млн. рублей, или 60,9 процента к уточненному 

годовому плану (уточненный годовой план – 3106,0 млн. рублей), в том числе: 

           по налоговым доходам – 1448,1 млн. рублей, или 60,5 процента к 

уточненному годовому плану (2391,7 млн. рублей); 

           по неналоговым доходам – 443,3 млн. рублей, или  62,1 процента к 

уточненному годовому плану (714,3 млн. рублей). 

           В сравнении с аналогичным  периодом 2008 года поступления налоговых 

доходов за девять месяцев 2009 года снизились на 350,6 млн. рублей или на 

19,5 процентов (9 месяцев 2008 года  – 1798,7 млн. рублей).  

          Поступления неналоговых доходов снизились на 188,2 млн. рублей или 

на 29,8 процента (9 месяцев 2008 года  – 631,5 млн. рублей).  

         Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов 

бюджета города Брянска занимают поступления налога на доходы  физических 

лиц – 43,0 процента. 

За отчетный период план на 2009 год по налогу на доходы физических 

лиц исполнен  на 60,7 процента (уточненный годовой план – 1341,0 млн. 

рублей, поступило – 814,1 млн. рублей). 

За аналогичный период прошлого года исполнение по налогу на доходы 

физических лиц составило 68,8 процентов к уточненному годовому плану   

2008 года (уточненный годовой план – 1671,2 млн. рублей, поступило          

1150,6 млн. рублей). 

Уточненный годовой план по доходам за первое полугодие 2009 года 

исполнен на 68,6 процента. При этом  расходная часть бюджета города Брянска 

исполнена лишь на 59,0 процентов. 

Ниже 59,0 процентов сложилось исполнение  по   следующим разделам: 

«Национальная оборона» - 0,6 млн. рублей, или 50,0 процентов от 

уточненного годового плана (уточненный годовой план – 1,2 млн. рублей); 

«Национальная экономика» - 146,5 млн. рублей, или 51,4 процента от 

уточненного годового плана (уточненный годовой план – 285,1 млн. рублей); 
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«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 899,9 млн. рублей, или 48,7 

процента от уточненного годового плана (уточненный годовой план – 1847,3 

млн. рублей). 

         При планируемом дефиците бюджета города Брянска на 2009 год в сумме 

156,0 млн. рублей, бюджет города Брянска по состоянию на 01.10.2009 года 

исполнен с профицитом в сумме 397,9 млн. рублей. 

           Согласно  отчету финансового управления Брянской городской 

администрации  профицит бюджета города Брянска сложился в результате: 

           изменения (увеличения) остатков средств бюджета города Брянска в 

сумме 402,9 млн. рублей; 

           сложившейся разницы между полученными и погашенными кредитами  

в кредитных организациях и от бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 5,0 млн. рублей (получено 

кредитов  - 500,0 млн. рублей,  погашено кредитов  -  495,0 млн. рублей).               

Подробный анализ исполнения бюджета города Брянска за отчетный 

период в разрезе показателей бюджетной классификации Российской 

Федерации представлен в приложении (на 5 листах). 

 

 

Председатель  Контрольно- 

счетной палаты города Брянска                                                   Т.М. Голикова                           
 

 

Н.А.Голубева 

66 29 82 


