
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 девять месяцев 2015 года. 

Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 

17.12.2014 №71 «О бюджете города Брянска на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» утверждены основные характеристики бюджета 

города Брянска на 2015 год: 

общий объем доходов в сумме 5236054,3 тыс. рублей; 

общий объем расходов в сумме 5236054,3 тыс. рублей. 

За девять месяцев 2015 года в бюджет города Брянска внесены 

изменения Решениями Брянского городского Совета народных депутатов от 

04.02.2015 № 92; от 25.02.2015 № 106; от 25.03.2015 № 129; от 29.04.2015 

№164; от 27.05.2015 №183; от 24.06.2015 №217; от 29.07.2015 №227; от 

30.09.2015 №247. 

С учетом внесенных изменений основные характеристики бюджета 

города Брянска на 2015 год утверждены в следующих объемах: 

общий объем доходов в сумме 6314622,7 тыс. рублей, то есть увеличен 

на 1078568,4 тыс. рублей, или на 20,6 процента; 

общий объем расходов в сумме 6595089,6 тыс. рублей, то есть 

увеличен на 1359035,3 тыс. рублей, или на 26,0 процентов; 
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дефицит бюджета города Брянска в сумме 280466,9 тыс. рублей, то 

есть увеличен на 280466,9 тыс. рублей. 

Сводной бюджетной росписью бюджета города Брянска на 2015 год с 

учетом изменений по состоянию на 01.10.2015 года утверждены: 

бюджетные ассигнования по расходам в сумме 6726248,4 тыс. рублей; 

источники финансирования дефицита бюджета города Брянска в сумме 

280466,9 тыс. рублей. 

Расхождение показателей сводной бюджетной росписи бюджета города 

Брянска на 2015 год с учетом изменений по состоянию на 01.10.2015 года и 

Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 17.12.2014          

№71 «О бюджете города Брянска на 2015 год и на плановый период           

2016 и 2017 годов» (в ред. Решений БГСНД от 04.02.2015 № 92; от 25.02.2015 

№ 106; от 25.03.2015 № 129; от 29.04.2015 №164; от 27.05.2015 №183; от 

24.06.2015 №217; от 29.07.2015 №227; от 30.09.2015 №247) сложилось по 

расходам в сумме 131158,8 тыс. рублей (в результате увеличения расходов, 

осуществляемых за счет безвозмездных поступлений из областного 

бюджета). 

Исполнение бюджета города Брянска за девять месяцев 2015 года, 

согласно представленному финансовым управлением Брянской городской 

администрации месячному отчету об исполнении бюджета города Брянска по 

состоянию на 1 октября 2015 года, характеризуется следующими данными. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доходы бюджета, 

в т.ч. 
4043484,8 5236054,3 6314622,7 - 4277566,7 105,8 67,7 - 

- налоговые и неналоговые 

доходы 
1887649,1 2735278,4 2975845,4 - 1887001,3 100,0 63,4 - 

- безвозмездные поступления 2155835,7 2500775,9 3338777,3 - 2390565,4 110,9 71,6 - 

Расходы бюджета 4125521,5 5236054,3 6595089,6 6726248,4 4612221,6 111,8 69,9 68,6 

Дефицит (-),  профицит (+) -82036,7 - -280466,9 - -334654,9 - - - 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

82036,7 - 280466,9 280466,9 334654,9 - - - 

 

Бюджет города Брянска за девять месяцев 2015 года исполнен: 

по доходам в сумме 4277566,7 тыс. рублей, или на 67,7 процента к 

утвержденным назначениям с учетом изменений (далее – уточненный 

годовой план); 
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по расходам – 4612221,6 тыс. рублей, или на 68,6 процента к 

утвержденным назначениям с учетом изменений (далее – уточненный 

годовой план); 

с дефицитом –  334654,9 тыс. рублей. 

По сравнению с соответствующим периодом 2014 года: 

поступления доходов за девять месяцев 2015 года увеличились на 

234081,9 тыс. рублей, или на 5,8 процента (за девять месяцев 2014 года –

4043484,8 тыс. рублей); 

 исполнение расходной части бюджета увеличилось на 486700,1 тыс. 

рублей, или на 11,8 процента (за девять месяцев 2014 года – 4125521,5 тыс. 

рублей). 

За девять месяцев 2015 года исполнение по налоговым и неналоговым 

доходам составило 1887001,3 тыс. рублей, или 63,4 процента к уточненному 

годовому плану (2975845,4 тыс. рублей), в том числе: 

по налоговым доходам – 1375717,6 тыс. рублей, или 68,7 процента к 

уточненному годовому плану (2002685,6 тыс. рублей); 

по неналоговым доходам – 511283,7 тыс. рублей, или 52,5 процента к 

уточненному годовому плану (973159,8 тыс. рублей). 

В сравнении с аналогичным периодом 2014 года поступления 

налоговых доходов увеличились на 50294,7 тыс. рублей, или на                      

3,8 процента (за девять месяцев 2014 года – 1325422,9 тыс. рублей).   

Поступления неналоговых доходов уменьшились на 50942,5 тыс. 

рублей, или на 9,1 процента (за девять месяцев 2014 года – 562226,2 тыс. 

рублей). 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых 

доходов бюджета города Брянска занимают поступления налога на доходы 

физических лиц – 38,4 процента. 

За девять месяцев 2015 года план по налогу на доходы физических лиц 

исполнен на 64,7 процента (уточненный годовой план – 1119143,2 тыс. 

рублей, поступило – 724314,5 тыс. рублей). 

За аналогичный период прошлого года исполнение по налогу на 

доходы физических лиц составило 64,1 процент (уточненный годовой план – 

1123530,0 тыс. рублей, поступило – 719654,0 тыс. рублей). 

За девять месяцев 2015 года исполнение по безвозмездным 

поступлениям составило 2390565,4 тыс. рублей, или 71,6 процента к 

уточненному годовому плану (3338777,3 тыс. рублей). 

В сравнении с аналогичным периодом 2014 года безвозмездные 

поступления за девять месяцев 2015 года увеличились на 234729,7 тыс. 

рублей, или на 10,9 процента (за девять месяцев 2014 года – 2155835,7 тыс. 

рублей). 

Исполнение бюджета города Брянска по разделам классификации 

расходов бюджетов в среднем составило 68,6 процента к уточненному 

годовому плану. 

Ниже 68,6 процента сложилось исполнение по шести из одиннадцати 

разделов классификации расходов бюджета города Брянска: 
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«Национальная оборона» - 64,0 тыс. рублей, или 9,6 процента от 

уточненного годового плана (669,5 тыс. рублей); 

«Национальная экономика» - 640714,7 тыс. рублей, или 53,6 процента 

от уточненного годового плана (1195345,8 тыс. рублей); 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 408865,6 тыс. рублей, или            

57,4 процента от уточненного годового плана (711789,0 тыс. рублей);  

«Физическая культура и спорт» - 19278,4 тыс. рублей, или 60,9 

процента от уточненного годового плана (31630,2 тыс. рублей); 

 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 

13383,6 тыс. рублей, или 62,8 процента от уточненного годового плана 

(21305,6 тыс. рублей); 

 «Культура, кинематография» - 152029,3 тыс. рублей, или 67,6 

процента от уточненного годового плана (224979,3 тыс. рублей). 

Бюджет города Брянска за девять месяцев 2015 года исполнен с 

дефицитом в сумме 334654,9 тыс. рублей. 

Согласно отчету финансового управления Брянской городской 

администрации, источниками финансирования дефицита бюджета города 

Брянска являлись: 

разница между полученными и погашенными кредитами от кредитных 

организаций в сумме 227651,0 тыс. рублей (получено кредитов – 1194651,0 

тыс. рублей, погашено кредитов – 967000,0 тыс. рублей); 

получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 50000,0 тыс. рублей; 

изменение (уменьшение) остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета города Брянска в сумме 57003,9 тыс. рублей (увеличение остатков 

средств бюджетов – (-) 5775217,7 тыс. рублей, уменьшение остатков средств 

бюджетов – (-) 5832221,6 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.М. Голикова 

 

 

 


