
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на отчет об исполнении бюджета города Брянска  

за первое полугодие 2019 года  
 

Заключение Контрольно-счетной палаты города Брянска на отчет об 
исполнении бюджета города Брянска за первое полугодие 2019 года 
подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и Положением о Контрольно-счетной палате города Брянска, утвержденным 
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 01.07.2011      
№ 567. 

Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 
19.12.2018 № 1107 «О бюджете города Брянска на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» утверждены основные характеристики бюджета 
города Брянска на 2019 год: 

общий объем доходов в сумме 7 070 883,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов в сумме 7 070 883,0 тыс. рублей. 
В первом полугодии 2019 года в бюджет города Брянска внесены 

изменения Решениями Брянского городского Совета народных депутатов от 
26.02.2019 №1131, от 27.03.2019 № 1164, от 24.04.2019 № 1184, от 29.05.2019 
№1202, от 18.06.2019 №1217. 

С учетом внесенных изменений основные характеристики бюджета 
города Брянска на 2019 год утверждены в следующих объемах: 

общий объем доходов в сумме 10 803 163,3тыс. рублей, увеличен на 
3 732 280,3 тыс. рублей, или на 52,8 процента; 

общий объем расходов в сумме 11 129 689,1 тыс. рублей,  увеличен на 
4 058 806,1 тыс. рублей, или на  57,4 процента; дефицит бюджета города 
Брянска в сумме 326 525,9 тыс. рублей. 

Сводной бюджетной росписью бюджета города Брянска на 2019 год с 
учетом изменений по состоянию на 01.07.2019 года утверждены: 

бюджетные ассигнования по расходам в сумме11 206 623,7тыс. рублей; 
источники финансирования дефицита бюджета города Брянска в сумме 

326 525,9 тыс. рублей. 
Расхождение показателей сводной бюджетной росписи бюджета города 

Брянска на 2019 год с учетом изменений по состоянию на 01.07.2019 года и 
Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 19.12.2018    
№  1107 «О бюджете города Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»  (в редакции Решения БГСНД от 18.06.2019 №1217) сложилось 
по расходам в сумме 76 934,6 тыс. рублей (в результате увеличения расходов, 
осуществляемых за счет безвозмездных поступлений из областного 
бюджета).  

Исполнение бюджета города Брянска за первое полугодие 2019 года, 
согласно представленному финансовым управлением Брянской городской 
администрации месячному отчету об исполнении бюджета города Брянска по 
состоянию на 1 июля 2019 года, характеризуется следующими данными. 
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план 

на 
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Утвержденный план  
с учетом изменений Исполнено за отчетный период 

 
 

согласно 
решению 
БГСНД 

Согласно 
 СБР 

 
 

сумма 
 
 

%   исполнения 
к  

исполнен 
за 1 

полугод. 
2018 год 

к  
уточненно
му плану 
согласно 
решению 
БГСНД 

к  
уточненно
му плану 
согласно 

СБР 

Доходы бюджета,  т.ч. 3 488 635,7 7 070 883,0 10 803 163,3 - 3 936 299,1 112,8 36,4 - 
- налоговые и неналоговые 
доходы 1 264 160,0 3 034 974,1 3 047 372,6 - 1 277 928,7 101,1 41,9 - 

- безвозмездные поступления 2 224 475,7 4 035 908,9 7 755 790,6 - 2 658 370,3 119,5 34,3 - 
Расходы бюджета 4 029 467,9 7 070 883,0 11 129 689,1 11 206 623,7 3 995 272,2 99,2 35,9 35,7 

Дефицит (-),  профицит (+) -540 832,2 - -326 525,9  -58 973,1 - - - 

Источники внутреннего 
финансирования 
дефицита бюджета 

540 832,2 - 326 525,9  58 973,1 - - - 

 

Бюджет города Брянска в первом полугодии 2019 года исполнен: 
по доходам в сумме 3 936 299,1 тыс. рублей, или на 36,4 процента к 

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

по расходам – 3 995 272,2 тыс. рублей, или на 35,9 процента к 
утвержденным назначениям с учетом изменений (далее – уточненный 
годовой план); 

с дефицитом  –  58 973,1 тыс. рублей. 
По сравнению с соответствующим периодом 2018 года: 
поступления доходов за первое полугодие 2019 года увеличились на 

447 663,4 тыс. рублей, или на 12,8 процента (первое полугодие 2018 года –           
3 488 635,7 тыс. рублей); 

исполнение расходной части бюджета уменьшилось на  34 195,7 тыс. 
рублей, или на 0,8 процентов (первое полугодие 2018 года –  4 029 467,9 тыс. 
рублей). 

Данные об исполнении бюджета города Брянска за первое полугодие 
2019 года в сравнении с соответствующим периодом 2018 года представлены 
на диаграмме:  
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 Развернутый анализ исполнения бюджета города Брянска за отчетный 
период в разрезе показателей бюджетной классификации Российской 
Федерации, главных распорядителей средств бюджета города Брянска и 
муниципальных программ представлен в приложениях №№1-3. 

За первое полугодие 2019 года исполнение по налоговым и неналоговым 
доходам составило 1 277 928,7 тыс. рублей, или 41,9 процента к уточненному 
годовому плану (3 047 372,6 тыс. рублей), в том числе: 

по налоговым доходам – 1 043 620,9 тыс. рублей, или 41,7 процента к 
уточненному годовому плану (2 501 913,2 тыс. рублей); 

по неналоговым доходам – 234 307,8 тыс. рублей, или 43,0 процента к 
уточненному годовому плану (545 459,4 тыс. рублей). 

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года поступления 
налоговых доходов увеличилось на 62 771,6 тыс. рублей, или на 6,4 процента 
(первое полугодие 2018 года – 980 849,3 тыс. рублей).   

Поступления неналоговых доходов уменьшилось на 49 002,9 тыс. 
рублей, или на 17,3 процента (первое полугодие 2018 года – 283 310,7 тыс. 
рублей). В основном снижение неналоговых доходов произошло за счет 
снижения поступлений: 

от доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности  -  7 368,0 тыс. рублей; 

от доходов от продажи материальных и нематериальных активов –  
31 135,0 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых 
доходов бюджета города Брянска занимают поступления налога на доходы 
физических лиц – 53,5 процента. 

За первое полугодие 2019 года план по налогу на доходы физических 
лиц исполнен на 47,0 процента (прогноз доходов на 2019 год – 1454 219,2 
тыс. рублей, поступило – 683 236,5 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным 
периодом 2018 года исполнение по налогу на доходы физических лиц 
увеличилось на 92 660,2 тыс. рублей, или на 15,7 процента. 

Кроме того, основными источниками формирования доходов бюджета 
города Брянска за первое полугодие 2019 года являлись: 

1. Налоги на совокупный доход, поступления которых в бюджет города 
Брянска составили 153 600,4 тыс. рублей, или 50,1 процента к уточненному 
годовому плану (306 448,0 тыс. рублей). Наибольший удельный вес (94,5%)                 
в общем объеме поступлений налогов на совокупный доход занимает единый 
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Поступления  
за первое полугодие 2019 года составили 145 197,9 тыс. рублей, что на                   
31 166,4 тыс. рублей, или на 17,7 процента меньше аналогичного периода 
2018 года (первое полугодие 2018 года – 176 364,3 тыс. рублей).  

Удельный вес налогов на совокупный доход в общем объеме 
налоговых и неналоговых доходов бюджета города Брянска составил        
12,0 процентов. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года 
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поступления данных налогов уменьшились на 30 412,2 тыс. рублей, или на 
16,5 процента (первое полугодие2018 года – 184 012,6 тыс. рублей).  

2. Налоги на имущество, поступления которых в бюджет города 
Брянска составили 162 652,4 тыс. рублей, или 25,0 процента к уточненному 
годовому плану (651 484,0 тыс. рублей). Наибольший удельный вес (82,5%) в 
общем объеме поступлений налогов на имущество занимает земельный 
налог, поступления которого за первое полугодие 2019 года составили 
134 175,1 тыс. рублей, что на 20 204,7 тыс. рублей, или на 13,1 процента 
меньше аналогичного периода 2018 года (первое полугодие 2018 года – 
154 379,8 тыс. рублей).  

Удельный вес налогов на имущество в общем объеме налоговых и 
неналоговых доходов бюджета города Брянска составил 12,7 процента. В 
сравнении с аналогичным периодом 2018 года поступления данных налогов 
снизилось на 2 322,1 тыс. рублей, или на 1,4 процента (первое полугодие2018 
года – 164 974,5 тыс. рублей). 

3. Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, поступления которых 
составили 130 116,2 тыс. рублей, или  42,5 процента к уточненному годовому 
плану (306 490,0 тыс. рублей). Наибольший удельный вес (84,1%) в общем 
объеме поступлений доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, занимают доходы, 
получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных). Поступления за первое полугодие 2019 года составили 
109 368,2 тыс. рублей, что на 5 809,8 тыс. рублей, или на 5,0 процентов 
меньше аналогичного периода 2018 года (первое полугодие 2018 года – 
115 178,0 тыс. рублей).  

Удельный вес доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности в общем объеме 
налоговых и неналоговых доходов бюджета города Брянска составил  
10,2 процента. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года поступления 
данных доходов уменьшились на 7 368,0 тыс. рублей, или на 5,4 процентных 
пункта (первое полугодие 2018 года – 137 484,2 тыс. рублей). 

4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, 
поступления которых в бюджет города Брянска составили 28 119,1 тыс. 
рублей, или 61,8 процента к уточненному годовому плану (45 517,1 тыс. 
рублей). Удельный вес доходов от продажи материальных и нематериальных 
активов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета города 
Брянска составил 2,2 процента. В сравнении с аналогичным периодом      
2018 года поступления данных доходов уменьшились на 31 135,0 тыс. 
рублей, или на 52,5 процента (первое полугодие 2018 года – 59 254,1 тыс. 
рублей). 
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Объем безвозмездных поступлений за первое полугодие 2019 года 
составил 2 658 370,3 тыс. рублей или 34,3 процента к уточненному годовому 
плану (7 755 790,6 тыс. рублей). 

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года безвозмездные 
поступления за первое полугодие 2019 года увеличились на 433 894,6 тыс. 
рублей, или на 19,5 процента (первое полугодие 2018 года – 2 224 475,7 тыс. 
рублей). 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов 
бюджета города Брянска в первом полугодии 2019 года составил 67,5 
процента и увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года на 3,7 процента (первое полугодие 2018 года – 63,8 процента). 

 

 
 

Расходы бюджета города Брянска в первом полугодии 2019 года 
составили 3 995 272,2 тыс. рублей и уменьшились на 34 195,7 тыс. рублей, 
или на 0,8 процента относительно аналогичного периода 2018 года (первое 
полугодие 2018 года – 4 029 467,9 тыс. рублей). 

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета 
города Брянска в первом полугодии 2019 года исполнение расходов 
осуществляли одиннадцать главных распорядителей средств бюджета города 
Брянска. 

Исполнение расходной части бюджета по главным распорядителям 
составило от 19,0 процентов от планируемого объема расходов (Управление 
по строительству и развитию территории города Брянска) – объем расходов 
292 047,8 тыс. рублей) до 46,2 процента (Финансовое управление Брянской 
городской администрации – 96 476,9 тыс. рублей). 

В сравнении с соответствующим периодом 2018 года снижение 
расходов произошло по пяти из одиннадцати главных распорядителей 
средств бюджета города Брянска: 

по Брянской городской администрации – на 256 107,8 тыс. рублей, или 
на 42,2 процента (первое полугодие 2019 года – 350 343,0 тыс. рублей, первое 
полугодие 2018 года – 606 450,8 тыс. рублей); 
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по управлению образования Брянской городской администрации – на 
72 640,4 тыс. рублей, или на 3,2 процента (первое полугодие 2019 года –        
2 166 038,5 тыс. рублей, первое полугодие 2018 года – 2 238 678,9 тыс. 
рублей); 

по финансовому управлению Брянской городской администрации - на 
17 436,8 тыс. рублей, или на 15,3 процента (первое полугодие 2019 года – 
96 476,9тыс. рублей, первое полугодие 2018 года – 113 913,7 тыс. рублей); 

по комитету по физической культуре и спорту Брянской городской 
администрации – на 1 912,2 тыс. рублей, или на 1,7 процента (первое 
полугодие 2019 года – 108 647,4 тыс. рублей, первое полугодие 2018 года – 
110 559,6 тыс. рублей); 

по комитету по делам молодежи, семьи, материнства и детства 
Брянской городской администрации – на 1 238,3 тыс. рублей, или на 2,4 
процента (первое полугодие 2019 года – 49 937,5 тыс. рублей, первое 
полугодие 2018 года – 51 175,8 тыс. рублей). 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов в первом 
полугодии 2019 года занимают расходы по управлению образования 
Брянской городской администрации – 54,2 процента, или 2 166 038,5 тыс. 
рублей. 

Утвержденный план на 2019 год (с учетом изменений) по 
муниципальным программам представлен в следующей диаграмме, (тыс. 
рублей).   

 

 
 

Исполнение бюджета по расходам в первом полугодии 2019 года 
осуществлялось в рамках 13 муниципальных программ города Брянска и 
непрограммной части. 

Стимулирование экономической 
активности в г. Брянске на 2016-

2020 г.; 235 439,2  

Повышение безопасности 
безопасности дорожного движения 

в г. Брянске на 2016-2020 г.;  
2 207 788,5  

Осуществление полномочий 
исполнительного органа местного 

самоуправления г. Брянска на 
2016-2020 г.;  

513 071,3  

Управление муниципальными 
финансами г. Брянска (2014-2019 

г.); 206 331,7  

Развитие образования в г. Брянске 
на 2014-2020 г.;  

5 662 019,0  

Поддержка и сохранение культуры 
и искусства в г. Брянске на 2014-

2020 г.;   569 536,7  

Осуществление полномочий 
исполнительного органа местного 

самоуправления по участию в 
профилактике терроризма и 

экстремизма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий их 
проявлений на территории 

муниципального образования "г. 
Брянск" на 2018-2020 г.;  1 9 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство г. Брянска на 2016-2020 

г.; 767 139,3 

Развитие градостроительства на 
территории муниципального 

образования - городской округ "г. 
Брянск" (2014-2020 г.);  45 613,1  

Формирование современной 
городской среды на 2018-2020 г.; 

176 999,5 

Молодежная и семейная политика 
г. Брянска на 2014-2020 г.; 106775,9 

Физическая культура и спорт в г. 
Брянске (2014-2020 г.);                          

571 818,0 

Управление и распоряжение 
муниципальной собственностью г. 

Брянска (2014-2020 г.); 51 598,0  

Непрограммная деятельность;  
90 578,6  
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Исполнение расходов по муниципальным программам составило 
3 950 229,8 тыс. рублей или 35,5 процента к уточненному годовому плану 
(11 116 045,2 тыс. рублей) и 98,9 процента в общем объеме расходов 
бюджета города Брянска. 

Ниже среднего процента исполнены расходы по четырем 
муниципальным программам: 

Формирование современной городской среды на 2018-2020 годы – 
578,2 тыс. рублей, или 0,3 процента от уточненного годового плана 
(176 999,5 тыс. рублей); 

Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска на                         
2016-2020 годы – 145 515,4 тыс. рублей, или 19,0 процента от уточненного 
годового плана (767 139,3 тыс. рублей); 

Физическая культура и спорт в городе Брянске (2014-2020 годы) – 
109 087,4 тыс. рублей, или 19,1 процента от уточненного годового плана 
(571 818,0 тыс. рублей); 

Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске на 
2016-2020 годы – 448 821,0 тыс. рублей, или 20,3 процента от уточненного 
годового плана (2 207 788,5 тыс. рублей). 

Значительно выше среднего исполнены расходы по муниципальной 
программе «Осуществление полномочий исполнительного органа местного 
самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории 
муниципального образования «город Брянск» на 2018 – 2020 годы –  
1 597,4 тыс. рублей, или 83,4 процента от уточненного годового плана  
(1 915,0 тыс. рублей). 

Наибольший удельный вес в структуре исполненных в первом 
полугодии 2019 года расходов составляют расходы на осуществление 
мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Брянске» на 2014 - 2020 годы – 61,7 процента. 

Исполнение расходов бюджета города Брянска по муниципальным 
программам за первое полугодие 2019 года представлено в следующей 
диаграмме, (тыс. рублей). 
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Анализ расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности города 
Брянска осуществлен на основании данных Справки об освоении средств и 
финансировании объектов капитального строительства для муниципальных 
нужд города Брянска за  январь - июнь 2019 года. 

Согласно Постановлению Брянской городской администрации от 
08.02.2019 № 351-п «Об утверждении перечня объектов капитального 
строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для 
муниципальных нужд города Брянска, на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (в ред. от 20.06.2019) объем капитальных вложений на 
2019 год утвержден в сумме 2 421 780,3 тыс. рублей. 

Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства для муниципальных нужд города Брянска в первом полугодии 
2019 года профинансированы в сумме 460 169,0 тыс. рублей, или на                 
19,3 процента к уточненному годовому плану капитальных вложений в 
объекты капитального строительства (2 387 080,3 тыс. рублей – капитальные 
вложения на 2019 год). 

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года       
(131 130,7 тыс. рублей) объем бюджетных инвестиций значительно 
увеличился на 329 038,3 тыс. рублей, или 3,5 раза. 

За первое полугодие 2019 года освоено капитальных вложений на 
сумму 466 375,7 тыс. рублей, что составляет 19,5 процента к уточненному 
плану капитальных вложений (2 387 080,3 тыс. рублей). 

Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства для муниципальных нужд города Брянска осуществлялись в 
рамках четырех муниципальных программ города Брянска: 

Стимулирование экономической 
активности в г. Брянске на 2016-

2020 г.; 149 275,4 

Повышение безопасности 
безопасности дорожного движения 

в г. Брянске на 2016-2020 г.;  
448 821,0 

Осуществление полномочий 
исполнительного органа местного 

самоуправления г. Брянска на 
2016-2020 г.; 187 793,1 

Управление муниципальными 
финансами г. Брянска (2014-2019 

г.); 96 432,0 

Развитие образования в г. Брянске 
на 2014-2020 г.; 2 436 440,3 

Поддержка и сохранение 
культуры и искусства в г. 
Брянске на 2014-2020 г.;                   

278 924,6 

Осуществление полномочий 
исполнительного органа местного 

самоуправления по участию в 
профилактике терроризма и 

экстремизма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий их 
проявлений на территории 

муниципального образования "г. 
Брянск" на 2018-2020 г.;  1 5 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство г. Брянска на 2016-

2020 г.; 145 515,4 

Развитие градостроительства на 
территории муниципального 

образования - городской округ 
"г. Брянск" (2014-2020 г.);   

19 189,4 

Формирование современной 
городской среды на 2018-2020 г.; 

578,2 

Молодежная и семейная политика 
г. Брянска на 2014-2020 г.; 49 896,3 

Физическая культура и спорт в г. 
Брянске (2014-2020 г.); 109 087,4 

Управление и распоряжение 
муниципальной собственностью г. 

Брянска (2014-2020 г.);  26 679,3             

Непрограммная деятельность;  
45 042,4 
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1. Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске, 
дорожное хозяйство (дорожные фонды) – расходы профинансированы на 
сумму 167 543,6 тыс. рублей, или на 27,5 процента от уточненного плана 
(609 290,0 тыс. рублей). 

Основной объем средств направлен на объекты: 
«Реконструкция Первомайского моста через р. Десна в Бежицком 

районе г. Брянска (2 пусковой комплекс)» – 165 314,9 тыс. рублей; 
«Строительство автомобильной дороги – защитной дамбы Брянск I – 

Брянск 2 г.Брянска (I этап)» –  45,8 тыс.рублей; 
«Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до дома 

№280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до                           
ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска» –  2 124,1 тыс. рублей; 

«Реконструкция объекта «Литейный мост через реку Десна в Бежицком 
районе г. Брянска» –  58,8 тыс.рублей. 

В рамках подпрограммы «Внешнее благоустройство территории города 
Брянска» расходы профинансированы на сумму 124,5 тыс. рублей, или на 2,5 
процента от уточненного плана (5 000,0 тыс. рублей).   

Средства направлены на объект: «Линия наружного освещения. 
Участок по  ул. Сталелитейной от завода ОАО «БЗСК» до магазина 
«Строймаркет», по ул. Шоссейной от магазина «Строймаркет» до остановки 
«м-н Автозаводец» в Бежицком районе г.Брянска». 

Освоены капитальные вложения на сумму 167 578,7 тыс. рублей, или 
на 27,3 процента от суммы уточненного плана (614 290,0 тыс. рублей), 
профинансированы на сумму 167 668,1 тыс. рублей, или на 100,1 процента от 
суммы освоения. 

2. Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска – расходы 
профинансированы на сумму 5 619,5 тыс. рублей при уточненном плане – 
310 543,7 тыс. рублей. Расходы на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства для муниципальных нужд города Брянска 
осуществлялись в рамках подпрограммы «Коммунальное хозяйство». 

Освоены капитальные вложения на сумму 30 177,3 тыс. рублей, или на 
9,7 процента от уточненного плана (310 543,7 тыс. рублей) по десяти 
объектам: 

«Блочно-модульная котельная по адресу: г. Брянск, ул. Сталелитейная, 
д.5» – 228,2 тыс. рублей, или на 3,9 процента от уточненного объема 
капитальных вложений по объекту (5 842,4 тыс. рублей);  

«Котельная по адресу: 241019, Брянская область, г.Брянск, ул.2-я 
Почепская, д. 36А» – 40,0 тыс. рублей, или на 40,0 процентов от уточненного 
объема капитальных вложений по объекту (100,0 тыс. рублей);  

«№ 5А из железобетонных труб 1200 в Советском районе г.Брянска. 
Участок от канализационного колодца у Памятника летчикам, по территории 
кладбища, складов, предприятий, дачных участков, ул. Спартаковской до     
ул. Урицкого» – 7 673,8 тыс. рублей, или на 24,7 процента от уточненного 
объема капитальных вложений по объекту (31 006,7 тыс. рублей);  
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«Самотечный канализационный коллектор №1 из железобетонных труб 
700-900 мм в Бежицком районе г. Брянска. Участок от Дружбы до ГКНС-4» – 
384,0 тыс. рублей, или на 0,2 процента от уточненного объема капитальных 
вложений по объекту (163 700,6 тыс. рублей);  

«Самотечный канализационный коллектор №3 из железобетонных труб 
800-1200 мм в Бежицком районе г. Брянска. Участок от ул. Почтовой до 
ГКНС-4» – 17 550,6 тыс. рублей, или на 30,8 процента от уточненного объема 
капитальных вложений по объекту (57 073,4 тыс. рублей); 

«Камера переключения по ул. Объездной и напорные канализационные 
коллектора для переключения части стоков Бежицкого района в 
существующий канализационный коллектор по ул. Советской, диаметром 
800 мм в Советском районе г. Брянска» – 1 857,7 тыс. рублей, или на 100,0 
процентов от уточненного плана по объекту (1 857,7 тыс. рублей); 

«Уличная канализация по ул. Щербакова, ул. Кольцовая в Фокинском 
районе г. Брянска» – 95,8 тыс. рублей, или на 0,7 процента от уточненного 
объема капитальных вложений по объекту (13 790,8 тыс. рублей);  

«Газопровод по ул. Куйбышева в п.п. Большое Полпино Володарского 
района г. Брянска» – 386,1 тыс. рублей, или на 18,9 процента от уточненного 
объема капитальных вложений по объекту (2 042,0 тыс. рублей);  

«Водопроводные сети по ул. Российской в р.п. Большое Полпино 
Володарского района г. Брянска» – 586,5 тыс. рублей, или на 12,0 процентов 
от уточненного объема капитальных вложений по объекту (4 881,0 тыс. 
рублей);  

«Строительство водопровода в п. Чайковичи (пл. Халтурина,ул. 
Халтурина)» – 1 374,6 тыс. рублей, или на 73,4 процента от уточненного 
объема капитальных вложений по объекту (1 872,1 тыс. рублей). 

3. Развитие образования в городе Брянске – расходы 
профинансированы на сумму 271 700,7 тыс. рублей, или на 24,3 процента от 
уточненного плана (1 117 207,1 тыс. рублей). 

Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства для муниципальных нужд города Брянска осуществлялись в 
рамках подпрограммы «Увеличение сети образовательных учреждений 
города Брянска». 

Освоены капитальные вложения на сумму 268 619,8 тыс. рублей, или 
на 24,0 процента от уточненного плана (1 117 207,1 тыс. рублей) по 
одиннадцати объектам:  

«Детский сад по ул. Романа Брянского в Советском районе                    
г.Брянска» – 43 003,2 тыс. рублей, или на 31,0 процента от уточненного 
объема капитальных вложений по объекту (138 596,7 тыс. рублей); 

«Детский сад по ул. Новозыбковской в Фокинском районе г. Брянска» - 
70 392,9 тыс. рублей, или на 88,4 процента от уточненного объема 
капитальных вложений по объекту (79 638,6 тыс. рублей); 

«Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду 
№155 «Светлячок» в Бежицком районе г. Брянска» - 6 310,4 тыс. рублей, или 
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на 92,8 процента от уточненного объема капитальных вложений по объекту 
(6 797,9 тыс. рублей); 

«Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду 
№53 «Зеленый огонек» в Советском районе г. Брянска» - 402,2 тыс. рублей, 
или на 1,0 процент от уточненного объема капитальных вложений по объекту 
(41 962,9 тыс. рублей); 

«Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду 
№112 «Лисичка» в Володарском районе г. Брянска» - 412,7 тыс. рублей, или  
на 1,0 процент от уточненного объема капитальных вложений по объекту 
(42 008,2 тыс. рублей); 

«Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду 
№129 «Подсолнушек» в Советском районе г. Брянска» - 757,1 тыс. рублей, 
или на 1,6 процента от уточненного объема капитальных вложений по 
объекту (48 453,1 тыс. рублей); 

«Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду 
№158 «Капелька» в Бежицком районе г. Брянска» - 420,8 тыс. рублей, или на 
1,0 процент от уточненного плана – 41 984,1 тыс. рублей; 

«Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду 
№111 «Гнездышко» в Советском районе г. Брянска» - 805,1 тыс. рублей, или 
на 1,9 процента от уточненного плана – 42 366,1 тыс. рублей; 

«Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду 
№125 «Чипполино» Советском районе г. Брянска» - 805,9 тыс. рублей, или на 
1,9 процента от уточненного плана – 42 402,9 тыс. рублей; 

«Детский сад в районе старого аэропорта в Советском районе 
г.Брянска» - 111,9 тыс. рублей, или на 0,1 процент от уточненного плана – 
131 262,5 тыс. рублей; 

«Школа на 1225 мест в районе старого аэропорта в Советском районе 
г.Брянска» - 145 197,6 тыс. рублей, или на 30,4 процента от уточненного 
плана – 478 156,8 тыс. рублей. 

4. Физическая культура и спорт в городе Брянске – расходы 
профинансированы на сумму 89,2 тыс. рублей при уточненном плане в 
объеме 328 147,4 тыс. рублей.  

Размер резервного фонда Брянской городской администрации на  
2019 год установлен Решением Брянского городского Совета народных 
депутатов от 19.12.2018 №1107 «О бюджете города Брянска на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» в сумме 36 697,0 тыс. рублей (0,5% от 
общего объема расходов бюджета). 

С учетом внесенных в первом полугодии 2019 года изменений 
Решением Брянского городского Совета народных депутатов, установленный 
размер резервного фонда Брянской городской администрации (далее – 
резервный фонд) составил 10 631,9 тыс. рублей, то есть уменьшен на 26 065,1 
тыс. рублей, или на 71,0 процента. 

Согласно отчету об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда Брянской городской администрации по состоянию на 
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01.07.2019 года, Брянской городской администрацией принято тридцать 
распоряжений по вопросу выделения средств (использования ассигнований) 
резервного фонда на общую сумму 8 394,0 тыс. рублей, что составляет  
79,0 процента от установленного размера резервного фонда, объем 
финансирования составил 8 394,0 тыс. рублей, кассовых расходов – 
8 394,0 тыс. рублей (100% от общей суммы по распоряжениям БГА).  

 

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда Брянской 
городской администрации по состоянию на 01.07.2019 года представлено в 
таблице: 

 

№ 
п/п Наименование расходов 

Сумма по 
правовым 

актам БГА, 
тыс. рублей 

Исполнено,  
тыс. рублей 

Удельный 
вес, % 

1. Для оплаты административного штрафа во исполнение 
постановлений мирового судьи участка №12 Советского 
судебного района г. Брянска 

2 500,0 2 500,0 34,1 

2 Для оплаты административного штрафа во исполнение 
постановлений мировых судей участков №18 и №71 
Фокинского судебного района г. Брянска 

200,0 200,0 2,7 

3. Для оплаты судебной строительно-технической 
экспертизы по делу №А09-12956/2018 арбитражного суда 
Брянской области 

66,6 66,6 0,9 

4. Для оплаты административного штрафа во исполнение 
постановлений мирового судьи участка №12 Советского 
судебного района г. Брянска 

1 100,0 1 100,0 15,0 

5. Для оплаты административного штрафа во исполнение 
постановления мирового судьи участка №6 Бежицкого 
судебного района г. Брянска 

50,0 50,0 0,7 

6. Для оплаты административного штрафа во исполнение 
постановлений мировых судей участков № №19,71 
Фокинского судебного района г. Брянска 

500,0 500,0 6,8 

7. Для оплаты административного штрафа во исполнение 
постановлений мирового судьи участка №12 Советского 
судебного района г. Брянска 

100,0 100,0 1,4 

8. Во исполнение постановлений мирового судьи участка 
№12 Советского районного суда г.Брянска для оплаты 
административного штрафа 

150,0 150,0 2,1 

9. Во исполнение постановления Фокинского районного 
суда г.Брянска для оплаты административного штрафа 
 

50,0 50,0 0,7 

10. Во исполнение постановлений мирового судьи участка 
№12 Советского судебного района г.Брянска для оплаты 
административного штрафа 

100,0 100,0 1,4 

11. Во исполнение постановлений мирового судьи участка 
№12 Советского судебного района г.Брянска для оплаты 
административного штрафа 

50,0 50,0 0,7 

12. Во исполнение постановлений мирового судьи участка 
№12 Советского судебного района г.Брянска для оплаты 
административного штрафа 

200,0 200,0 2,7 

13. Во исполнение постановлений мирового судьи участка 
№12 Советского судебного района г.Брянска для оплаты 
административного штрафа 

400,0 400,0 5,5 

14. Во исполнение постановлений мирового судьи участка 
№12 Советского судебного района г.Брянска для оплаты 
административного штрафа 

200,0 200,0 2,7 

15. Во исполнение постановлений мирового судьи участка 700,0 700,0 9,6 
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№ 
п/п Наименование расходов 

Сумма по 
правовым 

актам БГА, 
тыс. рублей 

Исполнено,  
тыс. рублей 

Удельный 
вес, % 

№12 Советского судебного района г.Брянска для оплаты 
административного штрафа 

16. Во исполнение постановлений мирового судьи участка 
№12 Советского судебного района г. Брянска для оплаты 
административного штрафа 

250,0 250,0 3,4 

17. Во исполнение постановлений мирового судьи участка 
№12 Советского судебного района г. Брянска 

700,0 700,0 9,6 

Итого: 7 316,6 7 316,6  
 

Из приведенных в таблице данных следует, что наибольшую долю в 
общем объеме расходов средств резервного фонда в первом полугодии        
2019 года составляют расходы на оплату штрафов (87,2%). 

Бюджет города Брянска по состоянию на 01.07.2019 года исполнен с 
дефицитом в сумме 58 973,1 тыс. рублей, что составляет 18,1 процента от 
уточненного годового плана (326 525,9 тыс. рублей). 

Согласно отчету Брянской городской администрации, источниками 
финансирования дефицита бюджета города Брянска являлись: 

разница между полученными и погашенными кредитами от кредитных 
организаций в сумме 38 835,0 тыс. рублей (получено кредитов – 670 000, тыс. 
рублей, погашено кредитов – 631 165,0 тыс. рублей); 

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в 
сумме 20 138,1 тыс. рублей (увеличение – (-) 4 914 336,7 тыс. рублей, 
уменьшение – 4 934 474,8тыс. рублей). 
 
 
Г.Н. Финашина 
И.В.Нартова 
66 29 82 


