
Оперативный анализ исполнения бюджета города Брянска 

на 01 июля 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 полугодии 2017 года в бюджет города Брянска внесены 

изменения Решениями Брянского городского Совета народных депутатов от 

22.02.2017 №561, от 29.03.2017 №598, от 26.04.2017 №618, от 04.05.2017 

№685, от 31.05.2017 №734, от 28.06.2017 №755. 

С учетом внесенных изменений основные характеристики бюджета 

города Брянска на 2017 год утверждены в следующих объемах: 

общий объем доходов в сумме 7 051 964,12 тыс. рублей, то есть 

увеличен на 1 491 484,72 тыс. рублей, или на 26,82% процентов; 

общий объем расходов в сумме 7 125 388,97 тыс. рублей, то есть 

увеличен на  1 564 909,57   тыс. рублей, или на  28,14 процента; 

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

Сводной бюджетной росписью бюджета города Брянска на 2017 год 

 с учетом изменений по состоянию на 01.07.2017 года утверждены: 

бюджетные ассигнования по расходам в сумме  7 125 388,9   тыс. 

рублей; 

источники финансирования дефицита бюджета города Брянска в сумме  

73 424,85   тыс. рублей. 

Исполнение бюджета города Брянска за первое полугодие 2017 года, 

согласно представленному финансовым управлением Брянской городской 

администрации месячному отчету об исполнении бюджета города Брянска по 

состоянию на 1 июля 2017 года, характеризуется следующими данными. 
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Доходы бюджета,  т.ч. 3 155 231,16 5560479,4 7051964,1 - 3156571,6 100,04 44,76 - 

- налоговые и неналоговые доходы 1 245 501,59 2650023,7 2691701,4 - 1241676,7 99,69 46,13 - 

- безвозмездные поступления 1 909 729,57 2910455,7 4360262,7 - 1914894,9 100,27 43,92 - 

Расходы бюджета 3 422 518,24 5560479,4 7125388,9 6650272,7 3234736,1 94,51 45,40 48,64 

Дефицит (-),  профицит (+) -  267 287,07 - - 73424,8 - 73424,8 -  78164,5 - - - 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

267 287,07 - 73 424,80 73 424,80 78 164,45 - - - 

 

Бюджет города Брянска в первом полугодии 2017 года исполнен: 
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по доходам в сумме  3 156 571,60   тыс. рублей, или на 44,76 процента к 

утвержденным назначениям с учетом изменений (далее – уточненный 

годовой план); 

по расходам –  3 234 736,05   тыс. рублей, или на 45,40 процента к 

утвержденным назначениям с учетом изменений (далее – уточненный 

годовой план); 

с дефицитом  -  78164,5 тыс. рублей. 

По сравнению с соответствующим периодом 2016 года: 

поступления доходов за первое полугодие  2017 года увеличились на  1 

340,44 тыс. рублей, или на 0,04% процента (первое полугодие 2016 года – 3 

155 231,16   тыс. рублей); 

 исполнение расходной части бюджета уменьшилось на  -    187 

782,19тыс. рублей, или на -5,49% процента (первое полугодие 2016 года –   3 

422 518,24   тыс. рублей). 

За первое полугодие 2017 года исполнение по налоговым и 

неналоговым доходам составило  1 241 676,70тыс. рублей, или  46,13   

процента к уточненному годовому плану (2 691 701,40   тыс. рублей), в том 

числе: 

по налоговым доходам –  974 607,13   тыс. рублей, или  46,99   процента 

к уточненному годовому плану (2 074 218,00тыс. рублей); 

по неналоговым доходам –  267 069,54  тыс. рублей, или  43,25   

процента к уточненному годовому плану (617 483,40 тыс. рублей). 

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года поступления 

налоговых доходов увеличились на  87 137,20   тыс. рублей, или на 9,82% 

процента (первое полугодие 2016 года –  887 469,93   тыс. рублей).   

Поступления неналоговых доходов уменьшились на  90 961,46   тыс. 

рублей, или на -25,41% процента (первое  полугодие 2016 года –  358 031,00   

тыс. рублей). 

Исполнение по безвозмездным поступлениям за первое полугодие  

2017 года составило  1 914 894,89   тыс. рублей, или  43,92   процента к 

уточненному годовому плану (4 360 262,72   тыс. рублей). 

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года безвозмездные 

поступления за первое полугодие  2017 года уменьшились на  8 212,05   тыс. 

рублей, или на -0,43% процента (первое полугодие 2016 года –  1 921 354,15   

тыс. рублей). 

 Исполнение бюджета города Брянска по расходам в среднем составило 

40,16 процента к уточненному годовому плану. 

 Ниже среднего процента исполнены расходы по трем разделам из десяти 

разделов классификации расходов бюджета города Брянска: 

 «Национальная оборона» -  53,90тыс. рублей, или  3,59процента от 

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

«Национальная экономика» -  352 409,53тыс. рублей, или  27,79   

процентов от уточненного годового плана (1 267 995,43 тыс. рублей); 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» -  191 158,69 тыс. рублей, или             

23,32 процента от уточненного годового плана (819 703,61 тыс. рублей). 
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Бюджет города Брянска по состоянию на 01.07.2017 года исполнен с 

дефицитом в сумме -78 164,45 тыс. рублей, что составляет  106,46 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. 

 


