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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Заключение Контрольно-счетной палаты города Брянска на отчет об 

исполнении бюджета города Брянска за 2014 год подготовлено в 

соответствии с требованиями статьи 264.4. Бюджетного кодекса  Российской 

Федерации, Положения о порядке рассмотрения и утверждения проекта 

бюджета города Брянска и о порядке осуществления внешней проверки, 

представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении 

бюджета города Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета 

народных депутатов от 26.02.2014 № 1177, Положения о Контрольно-счетной 

палате города Брянска, утвержденного Решением Брянского городского 

Совета народных депутатов от 01.07.2011 № 567. 
 Заключение на отчет об исполнении бюджета  города Брянска за                

2014 год подготовлено с учетом данных внешней проверки бюджетной 

отчетности за 2014 год главных администраторов средств бюджета города 

Брянска. 
 При подготовке заключения использованы материалы экспертно-
аналитических и контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-
счетной палатой города Брянска в 2014 году и в первом квартале 2015 года. 
 Отчет об исполнении бюджета города Брянска за 2014 год представлен в 

Контрольно-счетную палату города Брянска Брянской городской 

администрацией в установленный срок. Документы и материалы, 

представленные одновременно с отчетом, соответствуют перечню 

документов и материалов, установленному пунктом 2 Главы 5 Положения о 

порядке рассмотрения и утверждения проекта бюджета города Брянска и о 

порядке осуществления внешней проверки, представления, рассмотрения и 

утверждения годового отчета об исполнении бюджета города Брянска, 

принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 

26.02.2014 № 1177. 
 
 

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
 
 

 Исполнение бюджета города Брянска за 2014 год характеризуется  

следующими данными. 
                                                                                                                       тыс. рублей 

Наименование 

показателей 

Утверждено на 2014 год Исполнено за отчетный период 

Решением 

БГСНД от 

25.12.2013         
№ 1128 

с учетом 

изменений 

согласно 

решениям 

БГСНД 

согласно 

сводной 

бюджетной 

росписи с 

изменениями 

сумма 

отклонение от 

утвержденных  

назначений с 

учетом 

изменений1 

%  исполнения 

к 

утвержденным 

назначениям 

к утвержденным 

назначениям с 

учетом 

изменений 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доходы бюджета 4741384,3 5957567,1 - 5723378,6 -234188,5 120,7 96,1 
в том числе:        

                                                 
1
в графах  6 и 7 таблицы отклонение от утвержденных назначений и процент исполнения по доходам  -

согласно решениям БГСНД, по расходам – согласно сводной бюджетной росписи с изменениями 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

- налоговые и 

неналоговые доходы 
2562599,0 2728509,4 - 2669175,6 -59333,8 104,2 97,8 

- безвозмездные 

поступления 
2178785,3 3229057,7 - 3054203,0 174854,7 140,2 94,6 

Расходы бюджета 
 
 

4741384,3 6583327,4 6585327,4 5988777,2 -596550,2 126,3 90,9 

Дефицит (-),  
профицит (+) 

- -625760,3 - -265398,6 - - - 

Источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета 

- 625760,3 625760,3 265398,6    

                

 Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 

25.12.2013 № 1128 «О бюджете города Брянска на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» утверждены основные характеристики бюджета 

города Брянска на 2014 год: 
 общий объем доходов бюджета  города Брянска в сумме 4741384,3 тыс. 

рублей; 
 общий объем расходов бюджета города Брянска в сумме 4741384,3 тыс. 

рублей. 
  В течение 2014 года в основные характеристики бюджета города 

Брянска 8 раз внесены изменения Решениями Брянского городского Совета  

народных депутатов от 26.02.2014 № 1174, от 23.04.2014 № 1207, от 

18.06.2014 № 1223, от  27.08.2014 № 1272, от 08.10.2014 № 32, от 26.11.2014 

№ 48, от 17.12.2014  № 69, от 24.12.2014  № 82. 
 Таким образом, Решением Брянского городского Совета народных 

депутатов от 25.12.2013 № 1128 «О бюджете города Брянска на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями) утверждены на 2014 
год: 
 общий объем доходов бюджета города Брянска в сумме 5957567,1 тыс. 

рублей, то есть увеличен на 1216182,8 тыс. рублей или на 25,7 процента от 

первоначально утвержденного общего объема доходов бюджета города 

Брянска; 
 общий объем  расходов  в сумме 6583327,4 тыс. рублей, то есть 

увеличен на 1841943,1 тыс. рублей или на 38,8 процентов от первоначально 

утвержденного общего объема расходов бюджета города Брянска; 
 дефицит бюджета города Брянска в сумме 625760,3 тыс. рублей. 
 Бюджет города Брянска за 2014 год исполнен:  
 по доходам в сумме 5723378,6 тыс. рублей или на 96,1 процента к 

утвержденному общему объему  доходов бюджета города Брянска на           

2014 год с учетом изменений
2 (далее – уточненный годовой план); 

 по расходам в сумме 5988777,2 тыс. рублей или на 90,9 процента к 

утвержденному общему объему расходов бюджета города Брянска на 2014 
год с учетом изменений

3 (далее - уточненный годовой план); 

                                                 
2 Здесь и далее утвержденный план с учетом изменений  согласно  решениям БГСНД   
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 с дефицитом в размере 265398,6 тыс. рублей. 
 По сравнению с отчетом об исполнении бюджета города Брянска за 2013 
год:  
 поступления доходов в бюджет города Брянска в 2014 году увеличились 

на 250876,9 тыс. рублей или на 4,6 процента; 
 расходы бюджета города Брянска увеличились на 328373,7 тыс. рублей 

или на 5,8 процента; 
 дефицит бюджета увеличился на 77496,8 тыс. рублей или на 41,2 

процента.  
    
 

3. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  
  

 Поступления доходов в бюджет города Брянска в 2014 году составили 
5723378,6 тыс. рублей или 96,1 процента к уточненному годовому плану и     

120,7 процента к первоначально утвержденному плану, в том числе: 
 налоговые и неналоговые доходы – 2669175,6 тыс. рублей или                 

97,8 процента к уточненному годовому плану и 104,2 процента к 

первоначально утвержденному плану (их удельный вес составил 46,6 

процента от суммы поступлений в бюджет города и в сравнении с 2013 годом 

уменьшился на 17,5 процента (2013 год - 64,1%); 
 безвозмездные поступления – 3054203,0 тыс. рублей или 94,6 процента к 

уточненному годовому плану и 140,2 процента к первоначально 

утвержденному плану (их удельный вес составил 53,4 процента от суммы 

поступлений в бюджет города и в сравнении с 2013 годом увеличился на 17,5 
процента (2013 год - 35,9%). 
 В сравнении с 2013 годом поступления доходов в бюджет города 

Брянска в 2014 году увеличились на 250876,9 тыс. рублей или на                  

4,6 процента. 
 Данные об исполнении бюджета города Брянска по доходам  за 2014 год 
приведены в следующей таблице. 
 

КБК Наименование  
 

Исполнено 
за  

2013  год 
 
 
 
 
 
 

(тыс. рублей) 

Утвержден

ный 
план 

на 
2014 год 

 
 
 

(тыс. рублей) 

Утвержден 
ный план   

на 2014 год 
с учетом 

изменений 
согласно 

решениям 

БГСНД 
(тыс.  рублей) 

Исполнено за отчетный период 
сумма 

 
 
 
 
 
 
 

(тыс. рублей) 

%   исполнения  
Удель 
ный 

вес, % к 
2013  
году 

к утвержден 
ному плану 
на  2014 год 

с учетом 

изменений  

согласно 

решениям 

БГСНД 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10000000 
НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
3509944,1 2562599,0 2728509,4 2669175,6 76,1 97,8 46,6 

 НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 2807200,1 1887972,0 1879538,7 1896269,3 67,6 100,9 

71,0/ 
33,1 

                                                                                                                                                             
3 Здесь и далее утвержденный план с учетом изменений  согласно сводной бюджетной росписи  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
10100000 

Налоги на 

прибыль, доходы 
1331809,1 1123530,0 1032110,7 1033867,0 77,6 100,2 54,5 

 
10102000 

Налог на доходы 

физических лиц 
1331809,1 1123530,0 1032110,7 1033867,0 77,6 100,2 54,5 

10300000 Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории 

Российской 

Федерации 

- 24007,0 19057,0 19640,8 - 103,1 1,0 

10302000 Акцизы по 

подакцизным 

товарам 

(продукции), 

производимым на 

территории 

Российской 

Федерации 

- 24007,0 19057,0 19640,8 - 103,1 1,0 

 
10500000 

Налоги на 

совокупный доход  
1055510,2 319535,0 383971,0 386695,7 36,6 100,7 20,4 

 
 
 
10501000 

Налог, взимаемый     

в связи с 

применением 

упрощенной 

системы 

налогообложения 

747454,2 - - - - - - 

 
 
10502000 

Единый налог на 

вмененный доход 

для отдельных 

видов деятельности 

303469,1 316766,0 375202,0 378462,4 124,7 100,9 20,0 

10503000 Единый 

сельскохозяйственн

ый налог 
340,9 360,0 860,0 869,1 255,0 101,1 0,1 

10504000 Налог, взимаемый в 

связи с 

применением 

патентной системы 

налогообложения 

4246,0 2409,0 7909,0 7364,2 173,4 93,1 0,4 

 
10600000 

Налоги на 

имущество 
384284,2 387387,0 400387,0 410376,4 106,8 102,5 21,6 

 
10601000 

Налог на имущество 

физических лиц 
64167,5 95930,0 93930,0 96354,0 150,2 102,6 5,1 

10605000 Налог на игорный 

бизнес 
312,2 - - - - - - 

10606000 Земельный налог 319804,5 291457,0 306457,0 314022,4 98,2 102,5 16,6 
 
10800000 

Государственная 
пошлина 

35434,5 33506,0 44006,0 45691,0 128,9 103,8 2,4 

10900000 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным 

налогам, сборам и 

иным  обязательным 
платежам 

162,1 7,0 7,0 -1,6 - - - 

 
 

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 702744,0 674627,0 848970,7 772906,2 110,0 91,0 

29,0/ 
13,5 

 
 
 
 
11100000 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

313415,8 331290,1 378540,0 414095,1 132,1 109,4 53,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11101000 

Доходы в виде 

прибыли, 

приходящейся на доли 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

хозяйственных 

товариществ и 

обществ, или 

дивидендов по 

акциям, 

принадлежащим 

Российской 

Федерации, субъектам 

Российской 

Федерации или 

муниципальным 

образованиям 

363,0 194,0 314,0 315,6 86,9 100,5 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
11105010 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы 

за земельные участки, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

которые расположены 

в границах городских 

округов, а также 

средства от продажи 
права на заключение 

договоров аренды 

указанных земельных 

участков 

167431,4 196517,0 196517,0 206768,3 123,5 105,2 26,8 

11105020 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы 

за земли после 

разграничения 

государственной 

собственности на 

землю, а также 

средства от продажи 

права на заключение  
договоров аренды 

указанных земельных 

участков (за 

исключением 

земельных участков 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

9048,0 9750,0 19436,6 24047,9 
в 2,7 раза 

больше 
123,7 3,1 

11105034 

Доходы  от  сдачи в 

аренду имущества, 

составляющего 

государственную 

(муниципальную) 

казну 
(за исключением 
земельных участков) 

107239,3 102960,0 98764,6 103177,6 96,2 104,5 13,3 

 
 
11107000 

Платежи от 

государственных и 

муниципальных  

унитарных 

предприятий 

24449,7 16863,2 58801,9 75105,0 
в 3 раза 
больше 

127,7 9,7 

 
11109000 

Прочие доходы от 

использования 

имущества и прав, 

находящихся в 

государственной и 

4884,4 5005,9 4705,9 4680,7 95,8 99,5 0,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
муниципальной 

собственности          

(за исключением 

имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 
 
11200000 Платежи при 

пользовании 

природными  

ресурсами 

20470,5 20994,0 19800,0 20251,3 98,9 102,3 2,6 

11201000 Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 
20470,5 20994,0 19800,0 20251,3 98,9 102,3 2,6 

 
 
11300000 

Доходы от оказания 

платных услуг 

(работ) и 

компенсации затрат 

государства 

12230,5 21771,0 11771,0 11719,5 95,8 99,6 1,5 

 
 
11400000 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

257528,8 226947,3 355165,1 238495,4 92,6 67,2 30,9 

11402000 

Доходы от реализации 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением 

движимого имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

207484,7 202508,3 325545,3 214423,2 103,3 65,9 27,7 

11406010 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

31040,6 24439,0 22500,0 22432,3 72,3 99,7 2,9 

11406024 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

городских округов (за 

исключением 

земельных участков 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

19003,5 1939,0 7119,8 1639,9 8,6 23,0 0,2 

11500000 
Административные 

платежи и сборы 26632,6 20150,0 22150,0 22516,5 84,5 101,7 2,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11600000 
Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 73053,8 53474,6 61544,6 65825,2 90,1 107,0 8,5 

11700000 
Прочие неналоговые 

доходы -588,0 0,0 0,0 3,3 - 0,0 - 

20000000 
Безвозмездные 

поступления 1962557,6 2178785,3 3229057,7 3054203,0 155,6 94,6 53,4 

2020000 

Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

1972541,0 2178785,3 3229057,7 3054818,4 155,6 94,6 53,4 

20201000 

Дотации бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 

36903,0 189526,0 326526,0 328526,0 890,2 100,7 10,8 

20202000 

Субсидии бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 

738728,5 - 868450,7 702912,1 95,2 80,9 23,0 

20203000 

Субвенции бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 

1104586,2 1989259,3 2026674,8 2023358,3 183,2 99,8 66,2 

20204000 
Иные межбюджетные 

трансферты 92323,3 - 7406,2 22,0 - 0,3 - 

21800000 

Доходы бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации от 

возврата бюджетами 

Российской 

Федерации и 

организациями 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, прошлых 

лет 

179,2 - 0,0 1,6 - 0,0 - 

21804000 

Доходы бюджетов 

городских округов от 

возврата 

организациями 

остатков субсидий 

прошлых лет 

179,2 - 0,0 1,6 - 0,0 - 

21900000 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций 

и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, прошлых 

лет  

-10162,6 - - -617,0 - - - 

 ВСЕГО 

ДОХОДОВ 
5472501,7 4741384,3 5957567,1 5723378,6 104,6 96,1 100,0 

 
Структура поступлений доходов в бюджет города Брянска в 2013                      

и в 2014 годах представлена на следующих диаграммах. 
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Структура поступлений доходов бюджета города Брянска 

в 2013 году

безвозмездные 

поступления; 

35,9%

неналоговые 

доходы; 12,8%

налоговые 

доходы; 51,3%

 
 

Структура поступлений доходовбюджета города Брянска  
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Структура доходов бюджета города Брянска в 2014 году по сравнению с 

2013 годом изменилась довольно значительно: на 18,2 процента уменьшилась 

доля налоговых доходов (с 51,3% до 33,1%), при этом, доля безвозмездных 

поступлений из областного бюджета увеличилась на 17,5 процента (с 35,9% 

до 53,4%), доля неналоговых доходов осталась практически на уровне 2013 

года (увеличилась на 0,7%, с 12,8% до 13,5%). 
Поступления налоговых доходов в бюджет города Брянска в 2014 году 

составили 1896269,3 тыс. рублей или 100,9 процента к уточненному 

годовому плану и 100,4 процента к первоначально утвержденному плану. 
В сравнении с 2013 годом поступления налоговых доходов в 2014 году 

значительно уменьшились - на 910930,8 тыс. рублей или на 32,4 процента, то 

есть более чем на треть (2013 год –  2807200,1 тыс. рублей). 
По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

формирования налоговых доходов консолидированного бюджета Брянской 

области в 2013 году и истекшем периоде 2014 года», проведенного 

Контрольно-счетной палатой в 2014 году, установлено, что основная причина 
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снижения налоговых поступлений – это изменения бюджетного 

законодательства. А именно: 
- уменьшение норматива отчислений по НДФЛ, зачисляемых в бюджеты 

городских округов (с 21,4% до 16,0%); 
- отмена Закона  Брянской области от 29.10.2010 № 89-З «Об 

установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных 

образований от отдельных федеральных и региональных налогов, налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 

зачислению в соответствии с законодательством о налогах и сборах в 

областной бюджет», в связи с чем с 1 января 2014 года не зачисляются в 

бюджет города Брянска налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, по нормативу 100 процентов и налог 
на игорный бизнес по нормативу 20 процентов. 

Более половины налоговых доходов (54,5%) составляет налог на доходы 

физических лиц. Поступления этого налога в 2014 году составили  1033867,0 

тыс. рублей или 100,2 процента к уточненному годовому плану и 92,0 

процента к первоначально утвержденному плану. 
В сравнении с 2013 годом поступления налога на доходы физических 

лиц в 2014 году уменьшились на 297942,0 тыс. рублей или на 22,4 процента 

(2013 год – 1331809,1 тыс. рублей). 
Как уже отмечено выше, основная причина уменьшения поступлений – 

это снижение норматива зачисления налога в бюджет города Брянска с          

1 января 2014 года в связи с изменениями бюджетного законодательства. 
Снижению поступлений, согласно пояснительной записке, послужили 

замедление темпов роста фонда оплаты труда, рост сумм имущественных и 

социальных налоговых вычетов, а также снижение поступлений по 

крупнейшим и основным плательщикам (ЗАО «УК БМЗ», ООО «Брянский 

камвольный комбинат») в связи с сокращением численности работников, 

сокращением рабочей недели и административными (неоплачиваемыми) 

отпусками. 
Также, одними из основных доходных источников бюджета города 

Брянска в 2014 году являлись такие налоговые доходы как: 
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(20,0% в объеме налоговых доходов), поступления которого составили      

378462,4 тыс. рублей или 100,9 процента к уточненному годовому плану и 

119,5 процента к первоначально утвержденному плану (в сравнении с 2013 

годом поступления увеличились на 74993,3 тыс. рублей или на 24,7 процента 

(2013 год – 303469,1 тыс. рублей)); 
земельный налог (16,6% в объеме налоговых доходов), поступления 

которого составили 314022,4 тыс. рублей или 102,5 процента к уточненному 

годовому плану и 107,8 процента к первоначально утвержденному плану (в 

сравнении с 2013 годом поступления уменьшились на 5782,1 тыс. рублей или 

на 1,8 процента (2013 год – 319804,5 тыс. рублей)). 
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По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

формирования налоговых доходов консолидированного бюджета Брянской 

области в 2013 году и истекшем периоде 2014 года», проведенного 

Контрольно-счетной палатой в 2014 году, установлено, что размер 

земельного налога напрямую зависит от кадастровой стоимости земельных 

участков. Данные статистической и налоговой отчетности за 2012 и 2013 

годы свидетельствуют о значительном снижении кадастровой стоимости 

земельных участков по юридическим лицам, вследствие чего отмечается 

уменьшение поступлений земельного налога в бюджет. 
Так, при практически неизменном количестве налогоплательщиков - 

юридических лиц (2012 год - 992 единицы, 2013 год - 993 единицы) и росте 

количества земельных участков, учтенных в базе данных налоговых органов 

(2012 год - 1676 единиц, 2013 год - 1883 единицы), налогооблагаемая база 

(кадастровая стоимость) по земельному налогу по юридическим лицам в 

2103 году уменьшилась по сравнению с 2012 годом на 13 556,4 млн. рублей, 

или в 1,5 раза. В результате в 1,56 раза уменьшилась и сумма налога, 

подлежащего уплате в бюджет. 
Поступления налога на имущество физических лиц за 2014 год 

составили 96354,0 тыс. рублей или 102,6 процента к уточненному годовому 

плану и 100,5 процента к первоначально утвержденному плану (в сравнении 

с 2013 годом поступления увеличились на 32186,5 тыс. рублей или на        

50,2 процента (2013 год – 64167,5 тыс. рублей)). 
Поступления государственной пошлины за 2014 год составили    45691,0 

тыс. рублей или 103,8 процента к уточненному годовому плану и 136,4 

процента к первоначально утвержденному плану. В сравнении с 2013 годом 

поступления увеличились на 10256,5 тыс. рублей или на 28,9 процента (2013 

год – 35434,5 тыс. рублей). 
В 2014 году в бюджет города Брянска зачислялись также акцизы на 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

инженерных двигателей и на автомобильный бензин. Поступления акцизов 

составили 19640,8 тыс. рублей или 103,1 процента к уточненному годовому 

плану и 81,8 процента к первоначально утвержденному плану. 
Поступления неналоговых доходов в бюджет города Брянска в        2014 

году составили 772906,2 тыс. рублей или 91,0 процент к уточненному 

годовому плану и 114,6 процента к первоначально утвержденному плану. 
В сравнении с 2013 годом поступления неналоговых доходов в          

2014 году увеличились на 70162,2 тыс. рублей или на 10,0 процентов (2013 
год – 702744,0 тыс. рублей). 

Основную долю неналоговых доходов (53,6%) составляют доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

поступления которых в 2014 году составили 414095,1 тыс. рублей или     

109,4 процента к уточненному годовому плану и 132,1 процента к 

первоначально утвержденному плану. 
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В 2014 году не в полном объеме исполнены предусмотренные 

уточненным годовым планом показатели объемов поступлений по доходам 

от продажи материальных и нематериальных активов – при уточненном 

плане 355165,1 тыс. рублей исполнение составило 238495,4 тыс. рублей или 

67,2 процента. 
Основную долю (89,9%) в доходах от продажи материальных и 

нематериальных активов составляют доходы от реализации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных). Поступления указанных 

доходов составили 214423,2 тыс. рублей или 65,9 процента к  уточненному 

годовому плану (325545,3 тыс. рублей). 
Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального 

имущества города Брянска на 2014 год, утвержденным Решением Брянского 

городского Совета народных депутатов от 25.12.2013 № 1114 (с изменениями 

от 26.02.2014 № 1161, от 23.04.2014 № 1193, от 18.06.2014 № 1135, от 

13.08.2014 № 1255), планировалось приватизировать 97 муниципальных 

объекта недвижимости, из них 66 объектов в порядке, определенном 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008      
№ 159-ФЗ), а также муниципальный пакет акций ОАО «Комплекс»                
г. Брянска (100% уставного капитала). 

Прогноз поступления доходов в бюджет города Брянска на 2014 год от 

продажи муниципального имущества составлял  171333,7 тыс. рублей. От 

продажи акций ОАО «Комплекс» г. Брянска ожидалось поступление в 

бюджет города Брянска доходов в размере не менее 135672 тыс. рублей. 
По информации Управления имущественных и земельных отношений 

Брянской городской администрации: 
1. В рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ в 

2014 году заключено 52 договора купли-продажи. Еще по 18 объектам, 

продажа которых предусмотрена планом на 2013 год, договоры купли-
продажи заключены в 2014 году. 

2. На основании судебных решений в 2014 году реализованы 4 объекта 

недвижимости в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ. 
3. На торгах в 2014 году продано 12 объектов недвижимости, 

включенных в план приватизации в 2014 году (по 2 объектам договоры 

купли-продажи не заключены в связи с судебными разбирательствами), и 3 

объекта недвижимости, включенных в план приватизации в 2013 году. 
4. В 2015 году продано на торгах еще три объекта недвижимости, 

включенных в план приватизации в 2014 году. 
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5. Всего поступило в 2014 году доходов от продажи муниципального 

имущества 215693,9 тыс. рублей, из них: 
- 1308,1,0 тыс. рублей – от продажи земельного участка; 
- 11664,0 тыс. рублей – от продажи объектов недвижимости, 

включенных в план приватизации 2013 года. 
Вышеприведенные факты указывают на то, что план приватизации 

муниципального имущества на 2014 год не исполнен в полном объеме. 
Причем, как и в 2013 году, один объект недвижимости: нежилое 

помещение общей площадью 822,6 кв.м., расположенное по адресу:                     
г. Брянск, ул. Орловская, 30, а также пакет акций ОАО «Комплекс»                       
г. Брянска сняты с торгов на основании решения комиссии по рассмотрению 

предложений и вопросов приватизации муниципального имущества города 

Брянска от 05.12.2014, без внесения соответствующих изменений в 

прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

города Брянска на 2014 год и в бюджет города Брянска. 
Данный факт является нарушением статьи 10 Федерального закона от 

21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», пунктов 2.1., 2.2. и 2.7. Положения о порядке, регулирующем 

отдельные вопросы приватизации муниципального имущества в городе 

Брянске, принятого Решением Брянского городского Совета народных 

депутатов от 27.02.2006 № 314. 
Кроме того, в данном случае нарушены принципы сбалансированности и 

достоверности бюджета, установленные статьями 33 и 37 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации соответственно: 
«Принцип сбалансированности бюджета означает, что объем 

предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному 

объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его 

дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с 

источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на 

счетах по учету средств бюджетов. 
Принцип достоверности бюджета означает надежность показателей 

прогноза социально-экономического развития соответствующей территории 

и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета». 
Нежилое помещение общей площадью 113,6 кв.м., расположенное по 

адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная, 170, не продано в 2014 году и не 

выставлялось на торги в связи с отменой Брянской городской 

администрацией постановлений об условиях приватизации данного нежилого 

помещения (Постановление БГА от 12.02.2015 № 342-п) с целью сохранения 

муниципального нежилого фонда. 
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Поступления доходов от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений),  в 2014 году 

составили:  
доходов от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена – 22432,3 тыс. рублей или 99,7 

процента к уточненному годовому плану (22500,0 тыс. рублей);  
доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

городских кругов – 1639,9 тыс. рублей или 23,0 процента к уточненному 

годовому плану (7119,8 тыс. рублей).  
Поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земли 

после  разграничения государственной собственности на землю, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений), составили 24047,9 тыс. рублей или 123,7 процента 

к уточненному годовому плану (в сравнении с 2013 годом поступления 

увеличились на 14999,9 тыс. рублей или в 2,6 раза). 
Поступления доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего 

муниципальную казну (за исключением земельных участков), составили 

103177,6 тыс. рублей или 104,5 процента к уточненному годовому плану  

(98764,6 тыс. рублей) и 100,3 процента к первоначально утвержденному 

плану (102960,0 тыс. рублей). В сравнении с 2013 годом поступления 

арендных платежей уменьшились на 4061,7 тыс. рублей или на 3.8 процента 

(2013 год – 107239,3 тыс. рублей). 
Основной причиной снижения арендных платежей является выкуп 

арендуемых помещений субъектами малого и среднего предпринимательства 

в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ. 
Результаты контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты 

города Брянска свидетельствуют о том, что имелись резервы поступления 

дополнительных доходов в бюджет города Брянска за счет повышения 

эффективности  использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. 
Так, например,  по результатам контрольного мероприятия «Проверка 

соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности города Брянска в управлении 

имущественных и земельных отношений Брянской городской 

администрации» установлено, следующее: 
Площадь недвижимого имущества казны, используемого на правах 

аренды, по состоянию на 01.01.2014 года составила 46312,4 кв.м. (38,8% от 

общей площади недвижимого имущества, составляющего муниципальную 

казну - 119402,3 кв.м.). Используется на праве безвозмездного пользования – 
57859,6 кв.м. (48,5%). Порядка 7 процентов объектов недвижимого 

имущества казны (6,9%, или 8218,3 кв.м.), предназначенных для 

предоставления в аренду, в 2013 году были свободными и не использовались. 
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Из общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, закреплено за юридическими и физическими лицами на праве 

аренды, постоянного бессрочного пользования или безвозмездного срочного 

пользования в 2013 году 403,8 гектара или 49,6 процента (в 2012 году – 458,1 
га или 57,5%), из них переданы в аренду – 189 земельных участков площадью 

162,4 гектара. 
Площадь земельных участков, переданных в аренду, по-прежнему, 

продолжает снижаться. Так, за 2013 год площадь земельных участков, 

переданных в аренду, в сравнении с 2012 годом уменьшилась на 18 гектаров 

или на 8,7 процента (2012 год – 207 га). 
Площадь не используемых земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, в 2013 году составила 152,3 гектара или 18,7 

процента.  
При предоставлении в аренду свободных муниципальных нежилых 

помещений и земельных участков, из расчета  среднего размера арендной 

платы, в бюджет города Брянска могло бы дополнительно поступить порядка 

28297,2 тыс. рублей, в том числе: от аренды нежилых помещений – 18836,3 
тыс. рублей; от аренды земельных участков – 9460,9 тыс. рублей. 

Поступления платежей от государственных и муниципальных 

предприятий – перечисления части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий составили 75105,0 тыс. рублей или 127,7 процента к 

уточненному годовому плану (в сравнении с 2013 годом поступления 

увеличились на 50655,3 тыс. рублей или в 3 раза). 
Поступления платежей при пользовании природными ресурсами 

составили  20251,3тыс. рублей или 102,3 процента к уточненному годовому 

плану и 96,5 процента к первоначально утвержденному плану (в сравнении с 

2013 годом поступления уменьшились на 219,2 тыс. рублей или на 1,1%). 
Поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства составили  11719,5 тыс. рублей или 99,6 процента к 

уточненному годовому плану и 53,9 процента к первоначально 

утвержденному годовому плану (в сравнении с 2013 годом поступления 

уменьшились на 511,0 тыс. рублей или на 4,2%). 
Поступления административных платежей  и сборов составили   22516,5 

тыс. рублей или 101,7 процента к уточненному годовому плану и 111,8 

процента к первоначально утвержденному плану (в сравнении с 2013 годом 

поступления уменьшились на 4116,1 тыс. рублей или на 15,5%). 
Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба составили  65825,2 

тыс. рублей или 107,0 процентов к уточненному годовому плану и 123,1 

процента к первоначально утвержденному плану (в сравнении с 2013 годом 

поступления уменьшились на 7228,6 тыс. рублей или на 9,9%). 
Согласно представленному анализу задолженности по платежам в доле 

бюджета города Брянска на 01.01.2015 года (по отчетности налоговых 

органов, в условиях 2014 года), общая сумма задолженности по уплате 

налогов и сборов, включая задолженность по уплате  штрафов и пеней, 
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составила 206323 тыс. рублей или 7,8 процента объема налоговых и 

неналоговых доходов, полученных в 2014 году. В сравнении с началом года 

общая сумма задолженности уменьшилась на 5426,0 тыс. рублей или на      

2,6 процента (на 01.01.2014 года – 211749,0 тыс. рублей). При этом, удельный 

вес задолженности в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 

бюджета в сравнении с 2013 годом вырос на 0,9 процента (с 6,9% до 7,8%). 
Таким образом, бюджет города Брянска имеет резерв пополнения 

доходов в виде поступления задолженности прошлых лет. 
Динамика задолженности по платежам в бюджет города Брянска в  2014 

году по основным источникам формирования доходной части бюджета 

города Брянска представлена  на следующем графике (в тыс. рублей). 
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Значительное снижение объема задолженности в 2014 году произошло 

по земельному налогу – на 2599,0 тыс. рублей или на 7,7 процента, по 

арендной плате за землю – на 23345,0 тыс. рублей или на 25,8 процента.  
Вместе с тем, по налогу на имущество физических лиц задолженность 

по состоянию на 01.01.2015 года возросла на 10044,0 тыс. рублей или на   

62,5 процента, по налогу на доходы физических лиц – на 5877,0 тыс. рублей 

или на 20,5 процента, по единому налогу на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности – на 2940,0 тыс. рублей или на 14,3 процента, по 

арендной плате за муниципальное имущество – на 2373,0 тыс. рублей или на 

35,5 процента.  
Более  30 процентов в общей сумме задолженности составляет 

задолженность по арендной плате за землю – 67231,0 тыс. рублей или       

32,6 процента. 
Администратором поступлений доходов от аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также 

поступлений от продажи указанных земельных участков до 1 марта 2015 года 

являлось управление имущественных отношений Брянской области, которое 

не было заинтересовано в более эффективном использовании земельных 
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участков, с целью пополнения доходной части бюджета города Брянска, а 

также в проведении качественной работы по взысканию уже имеющейся 

задолженности.  
С 1 марта 2015 года в связи со вступившими в силу изменениями 

земельного законодательства управление земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, в границах 

городских округов перешла к органам местного самоуправления. В связи с 

чем, одним из приоритетных направлений деятельности Брянской городской 

администрации в 2015 году должно стать эффективное использование 

земельных участков, расположенных на территории города Брянска, и 

взыскание уже имеющейся задолженности по арендным платежам за землю. 
Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2014 году 

составили 3054203,0 тыс. рублей или  более половины (53,4%) от общего 

объема доходов бюджета города Брянска, в том числе: 
дотации – 328526,0 тыс. рублей (10,8% от общего объема безвозмездных 

поступлений); 
субсидии – 702912,1 тыс. рублей (23,0% от общего объема 

безвозмездных поступлений); 
субвенции – 2023358,3 тыс. рублей (66,2% от общего объема 

безвозмездных поступлений); 
иные межбюджетные трансферты – 22,0 тыс. рублей; 
доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет – 1,6 тыс. рублей; 
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов  – (-) 617,0 тыс. рублей. 
Уточненный годовой план по безвозмездным поступлениям в 2014 году 

исполнен на 94,6 процента (уточненный план – 3229057,7 тыс. рублей). 
Следует отметить, что в сравнении с 2013 годом общий объем 

безвозмездных поступлений увеличился на 1091645,4 тыс. рублей (с учетом 

возврата остатков прошлых лет) или более чем на 50 процентов (55,6%).  
Структура безвозмездных поступлений из областного бюджета за   2013 

и 2014 годы представлена на следующей диаграмме. 
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В ходе проверки отчета об исполнении бюджета города Брянска 

установлены следующие расхождения: 
1. В отчетах об исполнении доходов бюджета города Брянска за 2014 

год, утвержденных приложением № 5 к Решению Брянского городского 

Совета народных депутатов от 25.12.2013 № 1128 «О бюджете города 

Брянска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции 

изменений), представленных в составе отчета об исполнении бюджета, 

годовые объемы утвержденных бюджетных назначений по строкам: 

безвозмездные поступления; безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; дотации бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; дотации 

бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов; дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов, всего (итого доходов) на 2000,0 

тыс. рублей не соответствуют Решению Брянского городского Совета 

народных депутатов от 25.12.2013 № 1128 «О бюджете города Брянска на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции Решения 

Брянского городского Совета народных депутатов от 24.12.2014 № 82). 
2. В отчете об исполнении доходов бюджета города Брянска за 2014 год, 

утвержденных приложением № 5 к Решению Брянского городского Совета 

народных депутатов от 25.12.2013 № 1128 «О бюджете города Брянска на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции изменений), 

представленном в составе отчета об исполнении бюджета, сумма по строкам: 

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет; возврати остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов на 1,5 тыс. рублей 

не соответствует сумме, указанной по данным строкам в других формах 

отчета. 
 

 
4. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

 
4.1. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА  

ГОРОДА БРЯНСКА ЗА 2014 год 
 

Сводной бюджетной росписью бюджета города Брянска по состоянию 

на 1 января 2015 года бюджетные ассигнования по расходам на 2014 год 

утверждены в объеме 6585327,4 тыс. рублей. 
Плановые показатели расходов бюджета города Брянска на 2014 год, 

утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов 

от 25.12.2013 № 1128 «О бюджете города Брянска на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» (с учетом изменений), в объеме 6583327,4 тыс. 
рублей.  
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Отклонение плановых показателей расходов бюджета города Брянска, 

утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов 

от 25.12.2013 №1128 «О бюджете города Брянска на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов», от показателей сводной бюджетной росписи 
бюджета города Брянска по состоянию на 1 января 2015 года составило 

2000,0 тыс. рублей и связано с предоставлением межбюджетных трансфертов 

(дотаций) из областного бюджета в конце отчетного периода (статья 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации).  

В соответствии с действующим бюджетным законодательством 

исполнение расходов бюджета города Брянска в 2014 году осуществлялось в 

рамках мероприятий девяти муниципальных программ в объеме 5644295,1 

тыс. рублей, что составляет 94,2 процента в общей сумме расходов и 

непрограммной части в сумме 344482,1 тыс. рублей, или 5,8 процента от 

общей суммы расходов (5988777,2 тыс. рублей).  
Согласно отчету Брянской городской администрации, расходы бюджета 

города Брянска за 2014 год  исполнены в объеме 5988777,2 тыс. рублей, или 

на 90,9 процента к уточненному годовому плану (6585327,4 тыс. рублей).  
Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 596550,2 тыс. 

рублей, или 9,1 процента к уточненному годовому плану (6585327,4 тыс. 

рублей)  и связан в основном с недофинансированием расходов.  

В сравнении с 2013 годом расходы бюджета города Брянска  

увеличились на 328373,7 тыс. рублей или на 5,8 процента (2013 год – 
5660403,5 тыс. рублей).  

Кредиторская задолженность по бюджетным средствам в учреждениях 

города Брянска за отчетный год увеличилась на 415600,0 тыс. рублей, или на 
61,1 процента, и по состоянию на 1 января 2015 года составила 1096009,6 
тыс. рублей (на 01.01.2014 – 680409,6 тыс. рублей).  

 

 Динамика кредиторской задолженности представлена на диаграмме (тыс. рублей). 

Увеличение кредиторской задолженности в сравнении с началом 2014 

года обусловлено невыполнением доходной части бюджета города Брянска, 

погашением кредиторской задолженности прошлых лет и исполнением 

судебных решений. 
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Наибольший размер кредиторской задолженности сложился по главному 
распорядителю средств бюджета города Брянска управлению образования 

Брянской городской администрации – 584335,5 тыс. рублей, или 53,3 

процента от общей суммы кредиторской задолженности. Задолженность 

сложилась по субсидиям на выполнение муниципального задания 

муниципальными учреждениями и на иные цели, из них по заработной плате 

с начислениями по учреждениям образования – 117003,3 тыс. рублей, 

коммунальным услугам – 243048,2 тыс. рублей, услугам по содержанию 

имущества – 59452,1 тыс. рублей, питанию детей в школах и детских садах – 
124352,5 тыс. рублей и другим расходам. 

Кредиторская задолженность комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству Брянской городской администрации составила 315934,5 тыс. 

рублей, или 28,8 процента от общей суммы кредиторской задолженности. 

Задолженность сложилась по расходам со сроком оплаты в 2015 году: на 

ремонт объектов дорожного хозяйства – 248384,9 тыс. рублей и  

приобретение жилых помещений по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда – 48144,7 тыс. рублей и прочим расходам.  
Кредиторская задолженность управления по строительству и развитию 

территории города Брянска составила 118628,1 тыс. рублей, или 10,8 

процента от общей суммы кредиторской задолженности, из них 80457,2 тыс. 

рублей по капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности 

со сроком оплаты в 2015 году. 
Структура расходов бюджета города Брянска за 2013 и 2014 годы 

представлена на диаграммах. 
 

Структура расходов бюджета города Брянска  

за  2013 год (в процентах)

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга; 2,7

Физическая культура и спорт; 

0,9
Социальная политика; 4,2

Культура,

 кинематография; 3,9

Образование; 58,8

Охрана окружающей среды; 

0,3

Жилищно-коммунальное 

хозяйство; 5,5

Национальная экономика; 

16,3

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность; 0,4

Национальная оборона; 0,03
Общегосударственные 

вопросы; 7,0
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Структура расходов бюджета города Брянска  

за  2014 год (в процентах)

Общегосударственные 

вопросы; 6,4
Национальная оборона; 0,00

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность; 0,4

Национальная экономика; 

12,7

Жилищно-коммунальное 

хозяйство; 9,1

Охрана окружающей среды; 

0,2
Образование; 60,4

Культура,

 кинематография; 3,8

Социальная политика; 3,6

Физическая культура и спорт; 

0,5

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга; 2,9

 Увеличение удельного веса в общем объеме расходов произошло в    
2014 году по трем разделам классификации расходов бюджета города 

Брянска:  
 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 3,6 процентного пункта   

(2014 год – 9,1%, 2013 год – 5,5%); 
 «Образование» - на 1,6 процентного пункта (2014 год – 60,4%, 2013 год 

– 58,8%); 
«Обслуживание государственного и муниципального долга» - на 0,2 

процентного пункта (2014 год – 2,9%, 2013 год – 2,7%). 
Снижение удельного веса произошло по семи разделам классификации 

расходов бюджета города Брянска: 
«Общегосударственные вопросы» - на 0,6 процентного пункта (2014 год 

– 6,4%, 2013 год – 7,0%,); 
«Национальная экономика» - на 3,6 процентного пункта (2014 год – 

12,7%, 2013 год – 16,3%,); 
 «Национальная оборона» - на 0,02 процентного пункта (2014 год – 

0,05%, 2013 год – 0,03%,); 
 «Охрана окружающей среды» - на 0,1 процентного пункта (2014 год – 

0,2%, 2013 год – 0,3%,); 
 «Культура, кинематография» - на 0,1 процентного пункта (2014 год – 

3,8%, 2013 год – 3,9%,); 
«Социальная политика» - на 0,6 процентного пункта (2014 год – 3,6%, 

2013 год – 4,2%,); 
«Физическая культура и спорт» - на 0,4 процентного пункта (2014 год – 

0,5%, 2013 год – 0,9%,). 
 

Анализ исполнения расходов бюджета города Брянска по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов представлен в таблице. 
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КБК 
Наименование 

показателя 
 

Исполнено 
за 

2013 год 
 
 
 
 
 
 

(тыс. р.) 

Утвержден 
ный 
план 

на 
2014 год 

 
 
 
 

(тыс. р.) 

Утвержденный план  
с учетом изменений 

Исполнено за отчетный период 

согласно 

решениям 

БГСНД 
 
 
 

(тыс. р.) 

согласно 

сводной 

бюджетн. 

росписи 
 
 

(тыс.р.) 

сумма 
 
 
 
 
 

(тыс. р.) 

%    исполнения 
к  

исполнен

ию за  

2013  год 

к утвержден 
ному плану 

на год 
с учетом 

изменений  

согласно 

решениям 

БГСНД 

к  утвержден 
ному плану 

на год 
с учетом 

изменений 

согласно 
сводной БР 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0100 
Общегосударственн 

ые вопросы 
удельный вес, % 

393551,3 
 

7,0 

357289,0 411127,7 
 

6,4 

411127,7 
 

6,4 

382689,7 
 

6,4 

97,2 93,1 93,1 

0102 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта РФ и 

муниципального 

образования 

2129,6 2739,8 3067,3 3067,3 2897,8 136,1 94,5 94,5 

0103 

Функционирование 

законодательных 

(представит.) органов 

государственной власти 

и представит. органов 

муниципальных 

образований  

48369,8 46294,2 52171,4 52171,4 49780,3 102,9 95,4 95,4 

0104 

Функционирование 

Правительства РФ, 

высших исполнит. 

органов государствен. 

власти субъектов РФ, 

местных администраций 

188195,8 178615,2 195621,9 195621,9 188761,2 100,3 96,5 96,5 

0105 Судебная система -  226,4 226,4 226,4 - 100,0 100,0 

0106 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, налоговых 

и таможенных органов и 

органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора 

38916,2 36950,0 40328,5 40328,5 39221,5 100,8 97,3 97,3 

 
Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
 5000,0 4907,0 4907,0 4907,0 - 100,0 100,0 

0111 Резервные фонды - 8395,6 1011,5 1011,5 0,0 - - - 

0113 
Другие 

общегосударственные 

вопросы 

115939,9 79294,2 113793,7 113793,7 96895,5 83,6 85,2 85,2 

0200 
Национальная оборона 

удельный вес, % 
1457,8 

0,03 
170,1 201,0 

0,0 
201,0 

0,0 
180,9 12,4 90,0 90,0 

0204 
Мобилизационная 

подготовка экономики 
1457,8 170,1 201,0 201,0 180,9 12,4 90,0 90,0 

0300 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 
удельный вес, % 

20418,8 
 
 

0,4 

23639,9 27058,9 
 
 

0,4 

27058,9 
 
 

0,4 

22803,3 
 
 

0,4 

111,7 84,3 84,3 

0309 

Защита населения и 
территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, гражданская 

оборона 

19480,0 22529,9 23254,9 23254,9 19809,4 101,7 85,2 85,2 

0314 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности  

и правоохранительной 

деятельности 

938,8 1110,0 3804,0 3804,0 2993,9 в 3,2 
раза 

больше 

78,7 78,7 

0400 
Национальная 

экономика 
удельный вес, % 

925177,0 
 

16,3 

538110,8 927150,8 
 

12,7 

927150,8 
 

12,7 

758255,1 
 

12,7 

82,0 81,8 81,8 

0406 Водное хозяйство 393,8 - 118,0 118,0 118,0 30,0 100,0 100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0408 Транспорт  194140,9 171725,0 193914,5 193914,5 193733,9 99,8 99,9 99,9 

0409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

689816,3 334029,2 685865,4 685865,4 520791,0 75,5 75,9 75,9 

0412 
Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 

40826,0 32356,6 47252,9 47252,9 43612,2 106,8 92,3 92,3 

0500 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 
удельный вес, % 

311972,5 
 
 

5,5 

349229,8 808045,9 
 
 

9,1 

808045,9 
 
 

9,1 

543889,3 
 
 

9,1 

174,3 67,3 67,3 

0501 Жилищное хозяйство 
91683,7 131019,3 563607,2 563607,2 330995,2 в 3,6 

раза 
больше 

58,7 58,7 

0502 
Коммунальное 

хозяйство 
42233,5 31250,0 36667,5 36667,5 32512,1 77,0 88,7 88,7 

0503 Благоустройство 130995,2 145288,5 160570,1 160570,1 135734,7 103,6 84,5 84,5 

0505 
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства 

47060,1 41672,0 47201,1 47201,1 44647,3 94,9 94,6 94,6 

0600 
Охрана окружающей 

среды 
удельный вес, % 

18845,1 
 

0,3 

9300,0 11438,1 
 

0,2 

11438,1 
 

0,2 

11044,9 
 

0,2 

58,6 96,6 96,6 

0605 
Другие вопросы в 

области охраны 

окружающей среды 

18845,1 9300,0 11438,1 11438,1 11044,9 58,6 96,6 96,6 

0700 
Образование 
удельный вес, % 

3326540,1 
58,8 

2958438,0 3717071,4 
60,4 

3717071,4 
60,4 

3616138,3 
60,4 

108,7 97,3 97,3 

0701 Дошкольное образование 1235102,1 1057263,8 1522593,9 1522593,9 1459796,0 118,2 95,9 95,9 
0702 Общее образование 1772877,8 1690747,1 1922926,1 1922926,1 1892251,0 106,7 98,4 98,4 

0707 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 
22720,0 9786,7 21125,2 21125,2 20963,3 92,3 99,2 99,2 

0709 
Другие вопросы в 

области образования 
295840,2 200640,4 250426,2 250426,2 243128,0 82,2 97,1 97,1 

0800 
Культура, 

кинематография 
удельный вес, % 

222604,3 
 

3,9 

143811,1 242033,0 
 

3,8 

242033,0 
 

3,8 

230759,5 
 

3,8 

103,7 95,3 95,3 

0801 Культура 202327,6 132758,4 228395,6 228395,6 217744,2 107,6 95,3 95,3 

0804 
Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии 

20276,7 11052,7 13637,4 13637,4 13015,3 64,2 95,4 95,4 

1000 
Социальная 

политика 
удельный  вес, % 

235435,5 
 

4,2 

145726,9 233896,5 
 

3,6 

233896,5 
 

3,6 

217270,9 
 

3,6 

92,3 92,9 92,9 

1001 Пенсионное обеспечение 53012,4 37011,7 59539,2 59539,2 59538,2 112,3 100,0 100,0 

1003 
Социальное обеспечение 

населения 
25437,3 5023,1 31067,2 31067,2 28526,7 112,1 91,8 91,8 

1004 Охрана семьи и детства 123201,6 76121,7 112573,6 112573,6 98916,9 80,3 87,9 87,9 

1006 
Другие вопросы в 

области социальной 

политики 

33784,2 27570,4 30716,5 30716,5 30289,1 89,7 98,6 98,6 

1100 
Физическая культура и 

спорт  
удельный вес, % 

51839,2 
 

0,9 

26638,7 28118,1 
 

0,5 

30118,1 
 

0,5 

28566,0 
 

0,5 

55,1 101,6 94,8 

1101 Физическая культура 16356,1 14241,4 16141,7 16141,7 15148,0 92,6 93,8 93,8 
1102 Массовый спорт 19266,9 5105,9 3424,0 3424,0 3063,6 15,9 89,5 89,5 

1103 
Спорт высших 

достижений 
9133,4 1000,0 2234,6 4234,6 4205,2 46,0 188,2 99,3 

1105 
Другие вопросы в 

области физической 

культуры и спорта 

7082,8 6291,4 6317,8 6317,8 6149,2 86,8 97,3 97,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

1300 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 
удельный вес, % 

152561,9 
 
 

2,7 

188930,0 177186,0 
 
 

2,9 

177186,0 
 
 

2,9 

177179,3 
 
 

2,9 

116,1 99,9 99,9 

 Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

152561,9 188930,0 177186,0 
 
 

177186,0 
 
 

177179,3 116,1 99,9 99,9 

 ВСЕГО 
РАСХОДОВ 5660403,5 4741384,3 6583327,4 6585327,4 5988777,2 105,8 90,9 90,9 

 
Приоритетным направлением расходования средств бюджета в отчетном 

периоде, как и в предыдущие годы, являлось финансирование отраслей 

социального блока. 
Согласно сводной бюджетной росписи на 2014 год расходы на эти цели 

утверждены в объеме 4223119,0 тыс. рублей, что составляет 64,1 процента к 

уточненному годовому плану (6585327,4 тыс. рублей). 
Исполнение расходов по отраслям социального блока (образование, 

культура и кинематография, социальная политика, физическая культура и 

спорт) составило 4092734,7 тыс. рублей (68,3 процента в общем объеме 

расходов бюджета – 5988777,2 тыс. рублей), или 96,9 процента к 

уточненному годовому плану по указанным отраслям (4223119,0 тыс. 

рублей). 
В сравнении с 2013 годом расходы на финансирование отраслей 

социального блока увеличились на 256315,6 тыс. рублей, или на 6,7 процента 
(2013 год – 3836419,1 тыс. руб.). 

Наибольший удельный вес в расходах социального блока составляют 

расходы на  образование – 88,4 процента (3616138,3 тыс. рублей), с ростом к 

уровню прошлого года на 289598,2 тыс. рублей, или на 8,7 процента (2013 

год – 3326540,1 тыс. рублей).  
Отмечено снижение расходов на физическую культуру и спорт на 

23273,2 тыс. рублей, или на 45,0 процентов (2014 год – 28566,0 тыс. рублей, 

2013 год – 51839,2 тыс. рублей). 
 

Анализ исполнения бюджета города Брянска за 2014 год по 

ведомственной структуре  расходов представлен в следующей таблице. 
 

 

КВС

Р 

Наименование 

показателя 
 

 
 

Исполнено 
за  

2013 год 
 
 
 
 

(тыс. р.) 

 
 

Утвержден 
ный   
план 
 на  

2014 год 
 
 

(тыс. р.) 

Утвержденный план  
с учетом изменений Исполнено за отчетный период 

согласно 

решениям 

БГСНД 
 
 
 
 

(тыс. р.) 

согласно 

сводной 

бюджетн. 

росписи 
 
 
 

(тыс.р.) 

 
сумма 

 
 
 
 

(тыс. р.) 

% исполнения 
к  

исполнению 

за  2013  год 

к утвержден 
ному плану 

на год 
с учетом 

изменений  

согласно 

решениям 

БГСНД 

к  утвержден 
ному плану 

на год с 

учетом 

изменений 

согласно 
сводной БР 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

001 
Брянский городской 

Совет народных 

депутатов 

51415,5 
 

49034,0 55913,1 55913,1 53352,3 103,8 95,4 95,4 

002 
Контрольно-счетная 

палата города 

Брянска 

12558,3 
 

12549,0 13556,5 13556,5 13242,7 105,4 97,7 97,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

003 
Брянская городская 

администрация 
 

652841,5 
 

547956,9 648959,8 648959,8 614142,5 94,1 94,6 94,6 

004 

Финансовое 

управление Брянской 

городской 

администрации 

181547,8 
 

213331,0 205868,2 205868,2 205068,3 113,0 99,6 99,6 

005 

Управление 

образования 

Брянской городской 

администрации 

2907032,0 
 

2733101,5 3057033,9 3057033,9 3025968,0 104,1 99,0 99,0 

006 

Управление 

культуры Брянской 

городской 
администрации 

296972,1 
 

218498,0 363805,7 363805,7 352032,4 118,5 96,8 96,8 

008 

Комитет по 

жилищно-
коммунальному 

хозяйству Брянской 

городской 

администрации 

966087,4 
 

660079,0 1456183,5 1456183,5 1030090,2 106,6 70,7 70,7 

009 

Управление по 

строительству и  

развитию территории 

города Брянска 

245839,8 
 

38744,6 447514,8 447514,8 377957,0 153,7 84,5 84,5 

010 
Управление по 

благоустройству и 

экологии города Брянска 

8899,9 
 

00,00 00,00 00,00 0,0 - - - 

012 

Комитет по делам 

молодежи, семьи, 

материнства и 

детства Брянской 

городской 

администрации 

94144,5 
 

61342,3 92140,3 92140,3 88318,4 93,8 95,9 95,9 

014 

Комитет по 

физической культуре 

и спорту Брянской 

городской 

администрации 

213945,8 
 

186668,0 216021,1 218021,1 204384,3 95,5 93,7 93,7 

015 

Управление 

имущественных и 

земельных 

отношений Брянской 

городской 

администрации 

29118,9 
 

20080,0 26330,5 26330,5 24221,1 83,2 92,0 92,0 

 ВСЕГО 
РАСХОДОВ 

 
5660403,5 

 
4741384,3 6583327,4 6585327,4 5988777,2 105,8 90,9 90,9 

 
В 2014 году исполнение бюджета города Брянска по расходам 

осуществляли одиннадцать главных распорядителей средств бюджета. 
По всем главным распорядителям средств бюджета города Брянска, 

исполнение расходов составило ниже 100,0 процентов к уточненному 

годовому плану. 
Самый низкий процент исполнения сложился по комитету по жилищно-

коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (70,7%); 
самый высокий – по финансовому управлению Брянской городской 

администрации (99,6%).  
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Брянский городской Совет народных депутатов 
 

Брянский городской Совет народных депутатов действует на основании 

Устава города Брянска и является представительным органом  местного 

самоуправления, обладающим правом представлять интересы населения и 

принимать от его имени решения, действующие на территории города 

Брянска. 
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 

25.12.2013 № 1128 «О бюджете города Брянска на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» Брянскому городскому Совету народных 

депутатов утверждены бюджетные назначения в объеме 49034,0 тыс. рублей. 
В течение 2014 года бюджетные назначения увеличены на 6879,1              

тыс. рублей или на 14,0 процентов и утверждены в объеме 55913,1                 
тыс. рублей. 

Исполнение бюджета по расходам Брянского городского Совета 

народных депутатов за 2014 год составило 53352,3 тыс. рублей, или 95,4 

процента от утвержденных бюджетных назначений (55913,1 тыс. рублей). 
По сравнению с 2013 годом исполнение по данному главному 

распорядителю средств бюджета города Брянска увеличилось на 1936,8             
тыс. рублей или на 3,8 процента (2013 год – 51415,5 тыс. рублей; 2014 год –

53352,3 тыс. рублей). 
Неисполненные назначения по ассигнованиям составили 2560,8                

тыс. рублей, или 4,6 процента от утвержденных бюджетных назначений. 

Причинами неисполнения в основном являются: 
отсутствие финансирования, вследствие чего образовалась кредиторская 

задолженность по состоянию на 01.01.2015 года; 
экономия средств на заработную плату и начисления на выплаты по 

оплате труда, на приобретение расходных материалов, командировочные 

расходы и другие. 
В 2014 году расходы Брянским городским Советом народных депутатов 

исполнялись в рамках непрограммной деятельности (100,0 %); бюджетные 

ассигнования в сумме 53352,3 тыс. рублей направлены: 
2897,8 тыс. рублей - на обеспечение деятельности Главы 

муниципального образования, осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе (94,5 процента от уточненного плана – 3067,3 тыс. 

рублей); 
35477,8 тыс. рублей - на содержание аппарата Брянского городского 

Совета народных депутатов (94,0 процента от уточненного плана – 37747,6 
тыс. рублей); 

14302,5 тыс. рублей - на обеспечение деятельности депутатов Брянского 

городского Совета народных депутатов (99,2 процента от уточненного плана 

– 14423,8 тыс. рублей); 
212,9 тыс. рублей – на уплату членских взносов в организации, членом 

которых является муниципальное образование «город Брянск» (100,0 
процентов от уточненного плана – 212,9 тыс. рублей); 
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461,3 тыс. рублей – на реализацию Решений Брянского городского 

Совета народных депутатов о медалях (памятных медалях) (100,0 процентов 
от уточненного плана – 461,5 тыс. рублей). 

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2015 года 

составила 11,5 тыс. рублей и с начала года увеличилась на 7,6 тыс. рублей 

или в 1,9 раза (на 01.01.2014 года – 3,9 тыс. рублей).  
Нереальной к взысканию дебиторской задолженности не числится.  
Кредиторская задолженность на 1 января 2015 года составила               

2444,4 тыс. рублей и с начала года уменьшилась на 4225,0 тыс. рублей или на 

63,4 процента (на 01.01.2014 года – 6669,4 тыс. рублей). 
Просроченная кредиторская задолженность на 1 января 2015 года 

составила 108,9 тыс. рублей. 
 

Контрольно-счетная палата города Брянска 
 

В соответствии с Уставом города Брянска, Положением о Контрольно-
счетной палате города Брянска, утвержденным Решением Брянского 

городского Совета народных депутатов от 01.07.2011 № 567, Контрольно-
счетная палата города Брянска является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля, образованным Брянским 

городским Советом народных депутатов и подотчетным ему. 
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 

25.12.2013 №1128 «О бюджете города Брянска на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» Контрольно-счетной палате города Брянска 

утверждены бюджетные назначения в объеме 12549,0 тыс. рублей. 
В течение 2014 года бюджетные назначения увеличены на 1007,5 тыс. 

рублей или на 8,0 процентов и утверждены в объеме 13556,5 тыс. рублей.                        
Исполнение бюджета по расходам за 2014 год  составило 13242,7 тыс. 

рублей, или 97,7 процента от утвержденных бюджетных назначений (13556,5 

тыс. рублей). 
По сравнению с 2013 годом исполнение по данному главному 

распорядителю средств бюджета города Брянска увеличилось на 684,4 тыс. 

рублей или на 4,5 процента (2013 год – 12558,3 тыс. рублей). 
Неисполненные назначения по ассигнованиям составили 313,8 тыс. 

рублей, или 2,3 процента от утвержденных бюджетных назначений. 

Причиной неисполнения является недостаток финансирования. 
В 2014 году расходы Контрольно-счетной палатой города Брянска 

исполнялись в рамках непрограммной деятельности (100,0 %):  бюджетные 

ассигнования в сумме 13242,7 тыс. рублей направлены:  
2 689,5 тыс. рублей – на обеспечение деятельности председателя 

Контрольно-счетной палаты города Брянска и его заместителей (97,0 
процентов от уточненного плана – 2 774,1 тыс. рублей); 

647,1 тыс. рублей – на обеспечение деятельности аудиторов 

Контрольно-счетной палаты города Брянска (100,0 процентов от уточненного 
плана – 647,2 тыс. рублей); 
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9906,2 тыс. рублей – на руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного самоуправления (97,0 процентов 
от уточненного плана – 10135,2 тыс. рублей). 

Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности по состоянию 

на 1 января 2015 года составила 19,4 тыс. рублей и по сравнению с началом 

года уменьшилась на 1,3 тыс. рублей, или на 6,3 процента (на 01.01.2014 года 

–   20,7 тыс. рублей).  
Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности по состоянию 

на 1 января 2015 года составила 184,4 тыс. рублей и по сравнению с началом 

года уменьшилась на 263,3 тыс. рублей или на 58,8 процента (на 01.01.2014 
года – 447,7 тыс. рублей).  

Нереальной к взысканию дебиторской задолженности и просроченной 

кредиторской задолженности не числится.  
Годовая бюджетная отчетность за 2014 год представлена Контрольно-

счетной палатой города Брянска с нарушением Инструкции  о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной Приказом Минфина от 28.12.2010 №191н (далее – Инструкция 

№191н): 
Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 

(ф.0503130) не соответствует установленной форме (пункт 1 Инструкции); 
в графе 9 Сведений об исполнении бюджета (ф.0503164) не указаны 

пояснения причин отклонений по доходам (пункт 163 Инструкции). 
 

Брянская городская администрация 
 

В соответствии с Уставом города Брянска, Положением о Брянской 

городской администрации, утвержденным Постановлением администрации 

города Брянска от 29.05.2001 №744, Брянская городская администрация 

является исполнительно-распорядительным органом местного 

самоуправления, наделенным полномочиями по решению вопросов местного 

значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Брянской области. 
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 

25.12.2013 №1128  «О бюджете города Брянска на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» Брянской городской администрации утверждены 

бюджетные назначения в объеме 547956,9 тыс. рублей. 
В течение 2014 года бюджетные назначения увеличены на                  

101003,0 тыс. рублей, или на 18,4 процента, и утверждены в объеме 648959,8         
тыс. рублей. 

Исполнение бюджета по расходам составило 614142,5 тыс. рублей, или 

94,4 процента от общей суммы уточненных бюджетных назначений (648959,8         
тыс. рублей). К уровню предыдущего года исполнение составило 94,1 процента 

(2013 год – 652841,6 тыс. рублей). 
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Неисполненные назначения по ассигнованиям составили 34817,2 тыс. 

рублей, или  5,4 процента от утвержденных бюджетных назначений. 
Причинами неисполнения бюджетных назначений в основном являются: 

отсутствие финансирования – 11902,2 тыс. рублей (34,2%); отсутствие 

разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома – 10396,8 тыс. рублей (29,9%) 
и другие. 

В 2014 году расходы Брянской городской администрацией исполнялись 

в рамках мероприятий муниципальных программ города Брянска (56,1%) и 

непрограммной деятельности (43,9%). 
Расходы в рамках непрограммной деятельности Брянской городской 

администрации исполнены в сумме 269370,6 тыс. рублей (43,9% общей 

суммы расходов - 614142,5 тыс. рублей), или на 92,8 процента от 

уточненного плана (290297,8 тыс. рублей); средства направлены: 
0,2 тыс. рублей – на содержание Главы городской администрации          

(0,2 процента от уточненного плана – 130,0 тыс. рублей); 
188761,0 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Брянской 

городской администрации и четырех районных администраций города 

Брянска (96,6 процента от уточненного плана – 195492,0 тыс. рублей);  
4907,0 тыс. рублей – на организацию и проведение выборов депутатов 

Брянского городского Совета народных депутатов пятого созыва (100,0 
процентов от уточненного плана – 4907,0 тыс. рублей); 

3362,6 тыс. рублей – на выплаты из резервного фонда Брянской 

городской администрации (76,9 процента от уточненного плана – 4374,1 тыс. 

рублей); 
31180,9 тыс. рублей – на предоставление субсидии муниципальному 

бюджетному учреждению «Хозяйственное управление Брянской городской 

администрации» на возмещение затрат, связанных с оказанием 

муниципальных услуг (96,4 процента от уточненного плана – 32346,5 тыс. 

рублей); 
4417,3 тыс. рублей – на предоставление субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и субсидии на иные цели муниципальному автономному 

учреждению «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Володарского района города 

Брянска» (86,6 процента от уточненного плана – 330,1 тыс. рублей); 
1787,5 тыс. рублей – на прочие выплаты по обязательствам государства 

(исполнение судебных актов) (100,0 процентов от уточненного плана – 
1787,5 тыс. рублей); 

9122,0 тыс. рублей – на приобретение жилых помещений гражданам во 

исполнение судебных решений (100,0 процентов от уточненного плана – 
9122,0 тыс. рублей); 

3396,5 тыс. рублей – на реализацию общегородских мероприятий  (90,1 
процента от уточненного плана – 3770,5 тыс. рублей); 

232,3 тыс. рублей – расходы, связанные с ликвидацией управления по 

благоустройству и экологии города Брянска (обеспечение компенсационных 



30 
 
выплат сокращенным работникам управления) (100,0 процентов от 
уточненного плана – 232,3 тыс. рублей); 

151,8 тыс. рублей – на прочие выплаты в соответствии с нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления города Брянска (97,9 
процента от уточненного плана – 155,0 тыс. рублей); 

25,0 тыс. рублей – на уплату членских взносов в организации, членом 

которых является Брянская городская администрация (100,0 процентов от 
уточненного плана – 25,0 тыс. рублей); 

28,5 тыс. рублей – на оценку недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и муниципальной 

собственности (100,0 процентов от уточненного плана – 28,5 тыс. рублей); 
409,8 тыс. рублей – дополнительно направлено на исполнение 

государственных полномочий Брянской области по организации и 

осуществлению деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, организацию деятельности 

административных комиссий и определению перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях (100,0 процентов от уточненного 
плана – 409,8 тыс. рублей). 

За счет средств областного бюджета (субсидии, субвенции) 
осуществлены расходы в сумме 10056,6 тыс. рублей (71,6 процента от плана 

– 14039,2 тыс. рублей) или 1,6 процента от общего объема расходов Брянской 

городской администрации (614142,5 тыс. рублей), в том числе: 
1335,2 тыс. рублей – на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

(25,1 процента от уточненного плана – 5316,3 тыс. рублей); 
7483,6 тыс. рублей - на организацию и осуществление деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

организацию деятельности административных комиссий и определение 

перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях (99,9 процента от уточненного плана – 7485,0 тыс. рублей); 
657,9 тыс. рублей – на осуществление отдельных полномочий в области 

охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и 

коллективных договоров (100,0 процентов от уточненного плана – 658,0 тыс. 

рублей); 
579,9 тыс. рублей – на повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг (100,0 процентов 
от уточненного плана – 579,9 тыс. рублей). 

За счет средств федерального бюджета осуществлены расходы в сумме 

11531,6 тыс. рублей (64,3 процента от плана – 17947,4 тыс. рублей) или 1,9 

процента от общего объема расходов Брянской городской администрации 

(614142,5 тыс. рублей), в том числе: 
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11305,2 тыс. рублей - на приобретение жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений (63,8 процента от 
уточненного плана – 17721,0 тыс. рублей); 

226,4 тыс. рублей – на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации 

функций государственной судебной власти (100,0 процентов от уточненного 
плана – 226,4 тыс. рублей). 

Бюджетные ассигнования в сумме 428,1 тыс. рублей,  выделенные из 

федерального бюджета на создание и развитие сети многофункциональных 

центров предоставления муниципальных услуг в рамках подпрограммы 

«Совершенствование государственного и муниципального управления» 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» не освоены в связи с невозможностью 

проведения закупок (уведомление о предоставлении трансферта поступило 

15.12.2014 года).  
 

Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности по состоянию 

на 1 января 2015 года составила 1372,2 тыс. рублей (на 01.01.2014 года –        
(-)10658,8 тыс. рублей).  

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2015 года по 

бюджетной деятельности составила 18942,9 тыс. рублей и уменьшилась по 

сравнению с началом года на 6544,2 тыс. рублей, или на 25,7 процента  (на 

01.01.2014 года – 25487,1 тыс. рублей).  
Нереальной к взысканию дебиторской задолженности и просроченной 

кредиторской задолженности не числится.  
 

В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности Брянской 

городской администрации установлено следующее. 
В нарушение статей 162, 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Брянской городской администрацией в 2014 году сверх 

утвержденных бюджетных назначений принято бюджетных и денежных 

обязательств на сумму 759,7 тыс. рублей (начисления на выплаты по оплате 

труда). 
Муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными 

Брянской городской администрации, в 2014 году сверх утвержденных 

плановых назначений принято обязательств и денежных обязательств по 

субсидиям на выполнение муниципального задания на сумму 1582,0 тыс. 

рублей (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 652,9 тыс. 

рублей; оплата коммунальных услуг – 929,1 тыс. рублей). 
  Согласно Сведениям о результатах деятельности (ф.0503162), из 52 

наименований показателей, характеризующих результаты деятельности 

Брянской городской администрации (в части выполнения количественных 

показателей), на 100 и более процентов выполнено 36 показателей (69,2%). 
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 При этом отдельные фактические показатели в количественном 

выражении значительно отличаются от плановых при их выполнении в 

стоимостном выражении на 100 процентов по основным мероприятиям 

программы по обеспечению выплат, связанных с пенсионным обеспечением, 

что свидетельствует об отсутствии взаимоувязки количественных показателей, 

характеризующих реализацию основных мероприятий муниципальной 

программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления города 

Брянска» на 2014-2017 годы, с объемом финансовых средств на их обеспечение. 
  

Финансовое управление Брянской городской администрации 
 

В соответствии с Положением о финансовом управлении Брянской 

городской администрации, утвержденным Решением Брянского городского 

Совета народных депутатов от 23.12.2011 №704, финансовое управление 

Брянской городской администрации является функциональным органом 

Брянской городской администрации, совместно с другими участниками 

осуществляет бюджетный процесс в городе Брянске, непосредственно 

составляет проект бюджета города Брянска, организует исполнение бюджета 

города, а также осуществляет контроль за его исполнением. 
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 

25.12.2013 №1128 «О бюджете города Брянска на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» финансовому управлению Брянской городской 

администрации утверждены бюджетные назначения в объеме 213331,0 тыс. 
рублей.  

В течение 2014 года бюджетные назначения уменьшены на 7462,8 тыс. 

рублей или на 3,5 процента и составили 205868,2 тыс. рублей. 
Исполнение бюджета по расходам финансового управления Брянской 

городской администрации за 2014 год составило 205068,3 тыс. рублей или 

99,6 процента от утвержденных бюджетных назначений (205868,2 тыс. 

рублей).   
По сравнению с 2013 годом исполнение по данному главному 

распорядителю средств бюджета города Брянска увеличилось на 23520,5 тыс. 

рублей или на 13,0 процентов (2013 год – 181547,8 тыс. рублей). 
В 2014 году расходы финансовым управлением Брянской городской 

администрацией исполнялись в рамках мероприятий муниципальных 

программ города Брянска (99,1%) и непрограммной деятельности (0,9%). 
По непрограммной деятельности средства, выделенные по 

распоряжению из резервного фонда Брянской городской администрации в 

объеме 1 910,2 тыс. рублей (0,9%), направлены на расходы по 

исполнительным листам. 
Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2015 года по 

бюджетной деятельности составила 19,9 тыс. рублей и по сравнению с началом 

года уменьшилась на 3,3 тыс. рублей, или на 14,2 процента (на 01.01.2014 года – 
23,2 тыс. рублей).  
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Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2015 года по 

бюджетной деятельности составила 760,7 тыс. рублей и по сравнению с началом 

года уменьшилась на 183,8 тыс. рублей, или на 19,5 процента (на 01.01.2014 

года – 944,5 тыс. рублей). Кредиторская задолженность сложилась по 

заработной плате – 424,0 тыс. рублей, начислениям на выплаты по оплате труда 

– 335,4 тыс. рублей, прочим работам и услугам – 1,3 тыс. рублей. 
Нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной 

кредиторской задолженности не числится.  
Годовая бюджетная отчетность за 2014 год представлена финансовым 

управлением Брянской городской администрации с нарушением требований 

Инструкции №191н: 
в таблице № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля» не содержатся сведения о 

результатах контрольного мероприятия «Оценка законности предоставления 

муниципальных гарантий города Брянска в 2012, 2013 годах», проведенного 

Контрольно-счетной палатой города Брянска в сентябре 2014 года (пункт 159). 
В результате контрольного мероприятия «Оценка законности 

предоставления муниципальных гарантий города Брянска в 2012, 2013 

годах», проведенного Контрольно-счетной палатой города Брянска в 

отчетном периоде, установлены нарушения на общую сумму 5958,6 тыс. 

рублей (превышение остатка долга по выданным муниципальным гарантиям 

над верхним пределом муниципального долга по муниципальным гарантиям, 

установленным Решением о бюджете; расхождение остатка долга по данным 

учета и по данным долговой книги).  
 

Управление образования Брянской городской администрации 
 

В соответствии с Положением об управлении образования Брянской 

городской администрации, утвержденным Решением Брянского городского 

Совета народных депутатов от 28.05.2008 №981, управление образования 

Брянской городской администрации является отраслевым органом Брянской 

городской администрации, обеспечивающим организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам, организацию предоставления дополнительного образования 

детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 

образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на 

территории города Брянска, а также организацию отдыха детей в 

каникулярное время. 
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 

25.12.2013 №1128 «О бюджете города Брянска на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» управлению образования Брянской городской 

администрации утверждены бюджетные назначения в объеме 2 733 101,5 тыс. 

рублей. 
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В течение 2014 года объем бюджетных назначений увеличен на                
323932,5 тыс. рублей, или на 11,9 процента и составил 3 057 033,9 тыс. 

рублей. 
Исполнение бюджета по расходам составило 3 025 968,0 тыс. рублей, 

или 99,0 процентов  от общей суммы уточненных бюджетных назначений            
(3 057 033,9 тыс. рублей). К уровню предыдущего года бюджет исполнен на 

104,1 процента (2013 год – 2 907 032,0 тыс. рублей). 
Общая сумма неисполненных бюджетных назначений по расходам за 

2014 год составила 31065,9 тыс. рублей, или 1,0 процент от утвержденных 

бюджетных назначений. Причиной неисполнения является недостаточное 

финансирование из бюджета города Брянска. 
В 2014 году расходы управлением образования Брянской городской 

администрации исполнялись в рамках мероприятий муниципальных 

программ города Брянска (99,99%) и непрограммной деятельности. 
По непрограммной деятельности средства, выделенные по 

распоряжению из резервного фонда Брянской городской администрации в 

сумме 98,4 тыс. рублей (0,003%), направлены на ремонт (восстановление) 

системы автоматической пожарной сигнализации в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях города Брянска.  
Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет   

21,2 тыс. рублей. Нереальная к взысканию дебиторская задолженность 

отсутствует. 
 Кредиторская задолженность увеличилась на 75224,3 тыс. рублей, или в 

2,6 раза и по состоянию на 01.01.2015 года составила 121055,4 тыс. рублей 
(на 01.01.2014 года – 45831,1 тыс. рублей).  

Просроченная кредиторская задолженность увеличилась по сравнению с 

началом года на 815,8 тыс. рублей, или в 6,8 раза и составила 955,7 тыс. 

рублей. Просроченная кредиторская задолженность образовалась в связи с 

недостаточным финансированием.  
Годовая бюджетная отчетность представлена управлением образования 

Брянской городской администрации с нарушением требований, 

установленных Инструкцией №191н: 
Сведения о результатах деятельности  (ф.0503162) не соответствуют 

установленной форме (пункты 1, 161); 
в разделе 2 Пояснительной записки (ф.0503160) «Результаты 

деятельности субъекта бюджетной отчетности» отсутствует информация:      
о техническом состоянии, эффективности использовании, обеспеченности 

субъекта бюджетной отчетности и его структурных подразделений    

основными фондами; об основных мероприятиях по улучшению состояния и 

сохранности основных средств (пункт 152); 

В нарушение статей 162, 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, объем принятых бюджетных обязательств за отчетный период 

превышает объем утвержденных (доведенных) лимитов бюджетных 

обязательств на 49,2 тыс. рублей. 
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Муниципальными учреждениями, подведомственными управлению 
образования Брянской городской администрации, в 2014 году сверх 

утвержденных плановых назначений принято обязательств на сумму 
457 791,8 тыс. рублей (по субсидиям на выполнение муниципального 

задания), при этом наибольшее превышение принятых обязательств 

отмечается по коммунальным услугам – 242 846,0 тыс. рублей (53,1%). 
В результате контрольных мероприятий, в том числе аудита 

эффективности организации предоставления и использования бюджетных 

средств, направляемых на обеспечение дошкольного образования на 

территории Брянской области, проведенных Контрольно-счетной палатой 

города Брянска в подведомственных управлению образования Брянской 

городской администрации учреждениях (МБУДОД «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска, МС(К)БОУ «Специальная 

(коррекционная) начальная школа – детский сад 1-2 вида» и других), 
установлены нарушения на общую сумму 326049,6 тыс. рублей, из которых: 

неправомерное использование средств – 1806,7 тыс. рублей, неэффективное 

использование средств – 3600,0 тыс. рублей, нарушения законодательства в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд  – 2305,9 тыс. 

рублей,  иные нарушения – 318337,0 тыс. рублей. 
 

Управление культуры Брянской городской администрации 
 

В соответствии с Положением об управлении культуры Брянской 

городской администрации, утвержденным Решением Брянского городского 

Совета народных депутатов от 08.10.2008 №1083, управление культуры 

Брянской городской администрации является отраслевым органом Брянской 

городской администрации, образуемым для осуществления управленческих 

функций, обеспечивающим организацию на территории города Брянска 

библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов; создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей города Брянска услугами организаций 

культуры; создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 

и развитии народных художественных промыслов; создание условий для 

массового отдыха жителей города Брянска и организацию обустройства мест 

массового отдыха населения; предоставление дополнительного образования 

детям. 
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 

25.12.2013 №1128 «О бюджете города Брянска на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» Управлению культуры Брянской городской 

администрации утверждены бюджетные назначения в объеме 218498,0 тыс. 

рублей. 
В течение 2014 года бюджетные назначения увеличены на 145307,7 тыс. 

рублей, или на 66,5 процента, и утверждены в объеме 363805,7 тыс. рублей. 
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Исполнение бюджета по расходам за 2014 год составило              

352032,4 тыс. рублей, или 96,8 процента от утвержденных бюджетных 

назначений (363805,7 тыс. рублей). Общая сумма неисполненных 

бюджетных назначений по расходам за 2014 год составила 11773,3 тыс. 

рублей.  
К уровню предыдущего года исполнение составило 118,5 процента        

(2013 год – 296972,1 тыс. рублей). 
В 2014 году расходы управлением культуры Брянской городской 

администрации исполнялись в рамках мероприятий муниципальных 

программ города Брянска (100,0%). 
Дебиторская задолженность за 2014 год сложилась по авансовым 

отчетам в сумме (-) 0,4 тыс. рублей. Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность отсутствует. 
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2015 года по 

бюджетной деятельности  составила 9132,9 тыс. рублей и увеличилась по 

сравнению с началом года на 5819,4 тыс. рублей (на 01.01.2014 года – 3313,5 
тыс. рублей) или в 2,8 раза. Просроченная кредиторская задолженность 

отсутствует. 
В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности управления 

культуры Брянской городской администрации установлены нарушения 

требований, установленных Инструкцией №191н: 
в раздел II «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

Пояснительной записки (ф.0503160) не включена информация о техническом 

состоянии, эффективности использовании, обеспеченности субъекта 

бюджетной отчетности и его структурных подразделений    основными 

фондами (соответствия величины, состава и технического уровня фондов в 

реальной потребности в них); характеристика комплектности, а также 

сведения о своевременности  поступления материальных запасов (пункт 152); 
в Сведениях о результатах деятельности (приложение к Пояснительной 

записке ф.0503162) не заполнена строка «Итого расходов, предусмотренных 

Сводной бюджетной росписью на отчетный финансовый год» (пункт 161) и 

другие.    
В результате контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-

счетной палатой города Брянска в отчетном периоде в управлении культуры 

Брянской городской администрации и четырех подведомственных 

учреждениях (МБУК «Городской Дворец культуры им. Д.Н. Медведева», 

МБУК «Дворец культуры им. Д.Е. Кравцова», МБУК «Централизованная 

система общедоступных библиотек города Брянска», МБУК 

«Централизованная система  детских библиотек города Брянска»), 

установлены нарушения на общую сумму 184446,0 тыс. рублей, из которых: 

неправомерное использование средств – 3970,1 тыс. рублей, неэффективное 

использование средств – 108,3 тыс. рублей, нарушения законодательства в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд  – 22428,8 тыс. 

рублей, иные нарушения – 157938,8 тыс. рублей. 



37 
 

 
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству  

Брянской городской администрации 
 

В соответствии с Положением о Комитете по жилищно-коммунальному 

хозяйству Брянской городской администрации, утвержденным Решением 

Брянского городского Совета народных депутатов от 28.04.2006 №403, 

комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской 

администрации является отраслевым органом Брянской городской 

администрации, осуществляющим исполнение муниципальных функций в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 

25.12.2013 №1128 «О бюджете города Брянска на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» комитету по жилищно-коммунальному хозяйству 

Брянской городской администрации утверждены бюджетные назначения в 

объеме  660079,0 тыс. рублей.                  
В течение 2014 года бюджетные назначения увеличены на  796104,5 тыс. 

рублей, или в 2,2 раза и утверждены в объеме 1456183,5 тыс. рублей.                  
Исполнение бюджета по расходам комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству Брянской городской администрации  за 2014 год 

составило 1030090,2 тыс. рублей, или 70,7 процента от утвержденных 

бюджетных назначений (1456183,5 тыс. рублей). 
Неисполненные  назначения по ассигнованиям составили 426093,3 тыс. 

рублей, или 29,3 процента от утвержденных бюджетных назначений.                 

В основном неисполнение бюджетных назначений сложилось в связи с 

отсутствием финансирования.  
По сравнению с 2013 годом исполнение по данному главному 

распорядителю  средств бюджета города Брянска  увеличилось на 64002,8 
тыс. рублей, или на 6,6 процента (2013 год – 966087,4 тыс. рублей). 

В 2014 году расходы комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству 

Брянской городской администрации исполнялись в рамках мероприятий 

муниципальных программ города Брянска (99,4%) и непрограммной 

деятельности (0,6%). 
По непрограммной деятельности средства, выделенные по 

распоряжениям из резервного фонда Брянской городской администрации в 

сумме 6 345,9 тыс. рублей (0,6%) направлены на устранение и ликвидацию 

аварийных ситуаций, оплату исковых требований по решениям судов и т.д. 
Дебиторская задолженность на начало года составила 22927,1 тыс. 

рублей, на конец отчетного периода – 60341,4 тыс. рублей и по сравнению с 

началом года увеличилась на  37414,3 тыс. рублей или в 2,6 раза. Увеличение 

задолженности произошло в  основном за счет авансирования в размере 30,0 

процентов долевого участия в строительстве многоквартирных домов по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 
Кредиторская задолженность по сравнению с началом года увеличилась 

на 121319,1 тыс. рублей, или в 1,6 раза и составила 321683,1 тыс. рублей (на 
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01.01.2014 года - 200364,0 тыс. рублей), в том числе по бюджетной 

деятельности 315934,5 тыс. рублей (на 01.01.2014 года – 199361,1 тыс. 

рублей). Увеличение задолженности произошло в основном за счет 

кредиторской задолженности по коммунальным услугам;  по расчетам по 

страховым взносам; по заработной плате и по прочим работам и услугам. 
Нереальная к взысканию дебиторская и просроченная кредиторская 

задолженность  на конец  отчетного  периода  отсутствует. 
Годовая бюджетная отчетность представлена комитетом по жилищно-

коммунальному хозяйству Брянской городской администрации с 
нарушением Инструкции №191н: 

отсутствуют Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ (ф.0503166) (пункт 152);   
в разделе 2 Пояснительной записки (ф.0503160)  «Результаты 

деятельности субъекта бюджетной отчетности» отсутствует информация  о 

техническом состоянии, эффективности использовании, обеспеченности 

структурных подразделений субъекта бюджетной отчетности основными 

фондами (соответствия величины, состава и технического уровня фондов в 

реальной потребности в них), основных мероприятиях по улучшению 

состояния и сохранности основных средств; характеристика комплектности, 

а также сведения о своевременности  поступления материальных запасов 

(пункт 152); 
в сведениях об исполнении текстовых статей закона (решения) о 

бюджете (таблица 3 ф.0503160) отсутствует информация по пункту 9.1. 

Решения №1128 в части объема бюджетных ассигнований дорожного фонда 

города Брянска на 2014 год  (241229,2 тыс. рублей). 
В нарушение  Бюджетного кодекса Российской Федерации (статьи 162, 

219) комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской 

администрации в 2014 году сверх утвержденных бюджетных назначений 

принято бюджетных (денежных) обязательств на сумму 40123,1 тыс. рублей. 
В результате контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-

счетной палатой города Брянска в отчетном периоде в четырех 
подведомственных комитету по жилищно-коммунальному хозяйству 

Брянской городской администрации учреждениях (МКУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства» г.Брянска, МБУ «Дорожное управление 

Бежицкого района» г.Брянска, МБУ «Дорожное управление Фокинского 

района» г.Брянска, МБУ «Дорожное управление Володарского района 

района» г.Брянска), установлены нарушения на общую сумму 97257,0 тыс. 

рублей, из которых: неправомерное использование средств – 1762,5 тыс. 

рублей, неэффективное использование средств – 2719,3 тыс. рублей, 

нарушения законодательства в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд  – 5911,7 тыс. рублей, иные нарушения – 86863,5 тыс. 

рублей. 
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Управление по строительству и развитию территории города 

Брянска 
 

В соответствии с Положением об управлении по строительству и 

развитию территории города Брянска, утвержденным Решением Брянского 

городского Совета народных депутатов от 09.09.2009 №142,  Управление по 

строительству и развитию территории города Брянска  является отраслевым 

(функциональным) органом Брянской городской администрации, 
осуществляющим исполнительно-распорядительные функции по 

комплексному развитию территории города Брянска, направленные на 

решение текущих и перспективных задач социально-экономического 

развития города Брянска с учетом экологических, природных, историко-
культурных и иных особенностей, совершенствование среды 

жизнедеятельности граждан, регулирование градостроительных отношений 

на территории города Брянска, улучшение архитектурного облика города 
Брянска и реализацию полномочий в области градостроительной 

деятельности. 
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 

25.12.2013 №1128 «О бюджете города Брянска на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» управлению по строительству и развитию 

территории города Брянска утверждены бюджетные назначения в объеме  

38744,6 тыс. рублей.  
В течение 2014 года бюджетные назначения увеличены на 408770,2 тыс. 

рублей и утверждены в объеме 447514,8 тыс. рублей. 
Исполнение бюджета по расходам по управлению по строительству и 

развитию территории города Брянска составило 377 957,0 тыс. рублей, или 

84,5 процента от утвержденных бюджетных назначений (447514,8 тыс. 

рублей). 
По сравнению с 2013 годом исполнение по данному главному 

распорядителю средств бюджета города Брянска увеличилось на 132117,2 
тыс. рублей, или в 1,5 раза (2013 год – 245839,8 тыс. рублей).   

Неисполненные назначения по ассигнованиям и лимитам бюджетных 

обязательств  составило 69557,8 тыс. рублей, или 15,5 процента от 

утвержденных бюджетных назначений и лимитов бюджетных обязательств. 

Причиной неисполнения бюджетных ассигнований в основном является 

отсутствие финансирования. 
В 2014 году расходы управлением по строительству и развитию 

территории города Брянска исполнялись в рамках мероприятий 

муниципальных программ города Брянска (99,96%) и непрограммной 

деятельности (0,4%). 
По непрограммной деятельности управления по строительству и 

развитию территории города Брянска средства, выделенные по 

распоряжению из резервного фонда Брянской городской администрации в 

объеме 161,9 тыс. рублей (0,04%), направлены на оплату судебных расходов 

по решениям Арбитражного суда Брянской области. 
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Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности на начало года 

составляет - (-)25,6 тыс. рублей; на конец отчетного периода - отсутствует.  
Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности на начало 

года составила 17336,3 тыс. рублей, на конец отчетного периода – 118628,1 
тыс. рублей, то есть увеличилась на 101291,8 тыс. рублей, или в 6,8 раза.  

В составе кредиторской задолженности числится просроченная 

задолженность в сумме 680,3 тыс. рублей (перед ОАО «Ростелеком» за 

подключение межведомственного взаимодействия по каналам связи). 
 

Годовая бюджетная отчетность представлена управлением по 

строительству и развитию территории города Брянска с нарушением 

требований, установленных Инструкцией №191н:  
в  сведениях о результатах внешних контрольных мероприятий (таблица 

№7 ф.0503160)  отсутствует информация  о проведении Контрольно-счетной 

палатой города Брянска  проверки бюджетной отчетности за 2013 год  (пункт 

159); 
в разделе 3 Пояснительной записки (ф.0503160) не отражена 

информация о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) 

сверх утвержденного субъекту бюджетной отчетности на финансовый год 

объема бюджетных ассигнований (пункт 152). 
В нарушение статей 162, 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации управлением по строительству и развитию территории города 

Брянска в 2014 году сверх утвержденных бюджетных назначений принято   
бюджетных (денежных) обязательств на сумму 516,2 тыс. рублей, в том 

числе: по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда – 500,1 
тыс. рублей;  прочим  работам  и услугам  – 16,1 тыс. рублей. 

В результате контрольного мероприятия, проведенного Контрольно-
счетной палатой города Брянска в отчетном периоде в подведомственном 

управлению по строительству и развитию территории города Брянска 

учреждении (МКУ «Управление капитального строительства» г.Брянска), 

установлены нарушения на общую сумму 238,8 тыс. рублей, из которых: 

неправомерное использование средств – 93,0 тыс. рублей, иные нарушения – 
145,8 тыс. рублей. 

 
Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства 

Брянской городской администрации 
 

В соответствии с Положением о комитете по делам молодежи, семьи, 

материнства и детства Брянской городской администрации, утвержденным 

Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 14.12.2006     

№ 592, Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской 

городской администрации является функциональным органом Брянской 

городской администрации по организации и осуществлению мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в городе Брянске, по осуществлению 

деятельности в области охраны материнства и детства на территории города 
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Брянска, а также является уполномоченным органом опеки и попечительства, 

осуществляющим отдельные государственные полномочия Брянской области 

в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и 

попечительству. 
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 

25.12.2013 №1128 «О бюджете города Брянска на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» комитету по делам молодежи, семьи, материнства 

и детства Брянской городской администрации утверждены бюджетные 

назначения в объеме 61342,3 тыс. рублей.  
В течение 2014 года бюджетные назначения увеличены на  30798,0 тыс. 

рублей или на 50,2 процента, и утверждены в объеме 92140,3 тыс. рублей. 
Исполнение бюджета по расходам  Комитета по делам молодежи, семьи, 

материнства и детства Брянской городской администрации за 2014 год 

составило 88318,4 тыс. рублей, или 95,9 процента от утвержденных 

бюджетных назначений (92140,3 тыс. рублей). 
По сравнению с 2013 годом исполнение по данному главному 

распорядителю средств бюджета города Брянска уменьшилось на 5826,0  

тыс. рублей или на 6,2 процента (2013 год – 94144,4 тыс. рублей). 
В 2014 году комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и 

детства Брянской городской администрации расходы осуществлялись в 

рамках реализации мероприятий муниципальных программ города Брянска 

(100,0%).  
Дебиторская задолженность на начало и на конец года в бюджетной 

отчетности не числится.                           
Кредиторская задолженность на начало года составила  3121,6 тыс. 

рублей, на конец отчетного периода – 1039,9 тыс. рублей, то есть 

уменьшилась на 2081,7 тыс. рублей или в 3,0 раза. Просроченная 

кредиторская задолженность составляет 260,7 тыс. рублей (по итогам 2013 

года).  
 

Годовая бюджетная отчетность представлена комитетом по делам 

молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации 
с нарушением требований, установленных  Инструкцией №191н: 

в Пояснительной записке (ф. 0503160) не отражена информация о 

принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх 

утвержденного на финансовый год объема бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств (пункт 152); 
в Сведениях об исполнении текстовых статей закона (решения) о 

бюджете (таблица №1 ф. 0503160) не содержится информация о результате 

исполнения пункта 14 Решения Брянского городского Совета народных 

депутатов от 25.12.2013 № 1128 «О бюджете города Брянска на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» в части предоставления субсидий иным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на обеспечение мероприятий по 
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поддержке общественных инициатив молодежных объединений и 

организаций (п.155);  
в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) не указаны причины 

отклонений от планового процента исполнения по доходам (пункт 163).  
В нарушение статей 162, 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства 

Брянской городской администрации в 2014 году сверх утвержденных 

бюджетных назначений принято бюджетных и денежных обязательств на 

сумму 590,0 тыс. рублей (начисления на выплаты по оплате труда – 342,0 
тыс. рублей; прочие работы, услуги – 223,5 тыс. рублей; безвозмездные 

перечисления государственным и муниципальным организациям (субсидии) 

– 24,5 тыс. рублей). 
В результате контрольного мероприятия «Проверка соблюдения порядка 

установления и использования средств бюджета города Брянска на выплату 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления города Брянска за 2012, 2013 

годы», проведенного Контрольно-счетной палатой города Брянска в 

отчетном периоде в комитете по делам молодежи, семьи, материнства и 

детства Брянской городской администрации, установлены нарушения на 

сумму 31,7 тыс. рублей (допущены нарушения действующего порядка при 

исчислении среднемесячного денежного содержания, используемого при 

расчете пенсии за выслугу лет).   
 

Комитет по физической культуре и спорту  
Брянской городской администрации 

 

В соответствии с Положением о Комитете по физической культуре и 

спорту Брянской городской администрации, утвержденным Решением 

Брянского городского Совета народных депутатов от 28.05.2008 № 979, 

Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской 

администрации является отраслевым органом Брянской городской 

администрации, обеспечивающим условия для развития на территории 

города Брянска физической культуры и массового спорта, организацию 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий города Брянска. 
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 

25.12.2013 №1128 «О бюджете города Брянска на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» комитету по физической культуре и спорту 

Брянской городской администрации утверждены бюджетные назначения в 

объеме  186668,0 тыс. рублей.  
В течение 2014 года бюджетные назначения увеличены на 31353,1 тыс. 

рублей, или на 16,8 процента, и утверждены в объеме 218021,1 тыс. рублей. 
Исполнение бюджетных назначений по расходам комитета по 

физической культуре и спорту Брянской городской администрации составило 
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204384,3 тыс. рублей, или 93,7 процента от утвержденных бюджетных 

назначений (218021,1 тыс. рублей). 
Неисполненные  назначения по ассигнованиям и лимитам бюджетных 

обязательств составили 13636,8 тыс. рублей, или 6,3 процента от 

утвержденных бюджетных назначений. Причинами неисполнения являются: 

экономия бюджетных средств, сложившаяся по результатам конкурсных 

процедур; недостаток финансирования и другие причины. 
Исполнение по субсидиям, предоставленным бюджетным и автономным 

учреждениям, составило 191794,5 тыс. рублей, или 93,8 процента от общего 

объема расходов (204384,3 тыс. рублей). 
По сравнению с 2013 годом исполнение по данному главному 

распорядителю средств бюджета города Брянска снизилось на                  

9561,5 тыс. рублей или на 4,5 процента (2013 год – 213945,8 тыс. рублей). 
В 2014 году расходы комитетом по физической культуре и спорту 

Брянской городской администрации осуществлялись в рамках реализации 

мероприятий муниципальных программ города Брянска  (100,0%).  
Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2014 года 

составила (-) 199,5 тыс. рублей, на конец года отсутствует.  
Кредиторская задолженность на 1 января 2015 года составила               

6535,0 тыс. рублей и с начала года увеличилась на 6367,0 тыс. рублей (на 

01.01.2014 – 168,0 тыс. рублей). Увеличение произошло за счет отражения в 

бухгалтерском учете обязательств по субсидиям перед бюджетными и 

автономными учреждениями. Просроченной кредиторской задолженности не 

числится.  
Годовая бюджетная отчетность за 2014 год представлена комитетом по 

физической культуре и спорту Брянской городской администрации с  

нарушением Инструкции №191н: 
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) не 

соответствует установленной форме (пункт 1);  
в составе Пояснительной записки  (ф.0503160) отсутствует Справка о 

суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет 

бюджета (ф. 0503184), в текстовой части Пояснительной записки не отражена 

информация об отсутствии числового значения показателей указанной 
формы отчетности (пункт 8); 

в Сведениях о результатах деятельности (ф. 0503162) по строке «Итого 

расходов, предусмотренных Сводной бюджетной росписью на отчетный 

финансовый год» в графах 5 (7) соответственно не указаны запланированные 

(израсходованные) бюджетные средства, предусмотренные Сводной 

бюджетной росписью (бюджетной росписью) с учетом изменений                

(пункт 161). 
Кроме того, в Сведениях об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ (ф. 0503166): 
не в полном объеме отражены утвержденные бюджетные назначения в 

разрезе мероприятий по муниципальной программе города Брянска 

consultantplus://offline/ref=111881364BC8F0400B2E06FF7690E35F7C5BD0330A80E221AB56763DF11F911D703CA57BCED00578nDADI
consultantplus://offline/ref=111881364BC8F0400B2E06FF7690E35F7C5BD0330A80E221AB56763DF11F911D703CA57BCED0047EnDA3I
consultantplus://offline/ref=1C55DD93DEDC1DA9B94668A21CCC745F0CB6070566A20AE314D72DB7EC06C1FE45DCDC91E71D7DFEe7k3G
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«Физическая культура и спорт в городе Брянске» (2014 - 2016 годы), 

расхождение - 17650,0 тыс. рублей; 
в Сведениях об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 

(ф.0503166) на реализацию мероприятия финансовое обеспечение 

деятельности учреждений физической культуры и спорта некорректно 

отражен показатель по исполнению указанного мероприятия (124081,1 тыс. 

рублей, тогда как по ф.0503127 - 12408,1 тыс. рублей), при этом указанный 

факт не повлиял на достоверность бюджетной отчетности за 2014 год. 
 

Управление имущественных и земельных  отношений Брянской 

городской администрации 
 

В соответствии с Положением об управлении имущественных и 

земельных отношений Брянской городской администрации, утвержденным 

Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 07.08.2009    

№95, Управление имущественных и земельных отношений Брянской 

городской администрации является отраслевым (функциональным) органом 

Брянской городской администрации, осуществляющим исполнительно-
распорядительные функции в отношении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Брянска, за исключением жилых 

помещений в муниципальном жилищном фонде. 
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 

25.12.2013 №1128 «О бюджете города Брянска на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» управлению имущественных и земельных 

отношений Брянской городской администрации утверждены бюджетные 

назначения в объеме 20080,0 тыс. рублей. 
В течение 2014 года бюджетные назначения увеличены на 6250,6 тыс. 

рублей, или на 31,1 процента и утверждены в объеме 26330,6 тыс. рублей 
Исполнение бюджета по расходам за 2014 год составило 24221,1 тыс. 

рублей, или 92,0 процента от общей суммы уточненных бюджетных 

назначений. К уровню предыдущего года бюджет исполнен на 83,2 процента 

(2013 год – 29118,9 тыс. рублей). 
В 2014 году расходы управлением имущественных и земельных 

отношений Брянской городской администрации осуществлялись в рамках 

реализации мероприятий муниципальных программ города Брянска  
(100,0%). 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 
3,1 тыс. рублей. Уменьшение дебиторской задолженности за год составило 

17,0 тыс. рублей, или 84,6 процента. 
Кредиторская задолженность за год выросла на 363,3 тыс. рублей, или 

на 16,4 процента и составила на конец отчетного периода 2583,3 тыс. рублей. 
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность и просроченная 

кредиторская задолженность отсутствует. 
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Годовая бюджетная отчетность за 2014 год представлена управлением 
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации  

с нарушением требований, установленных Инструкцией №191н:  
в Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) не 

заполнены графы 1, 3, 4 и 9 по закрепленным источникам финансирования 

дефицита бюджета (пункты 54, 55, 57); 
в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) не заполнены 

соответствующие графы по закрепленным источникам финансирования 

дефицита бюджета (пункт 163) и другие. 
В нарушение  Бюджетного кодекса Российской Федерации (статей 162, 

219) управлением имущественных и земельных отношений Брянской 

городской администрации в 2014 году сверх утвержденных бюджетных 

назначений принято бюджетных (денежных) обязательств на сумму 562,0 

тыс. рублей. 
Согласно пояснительной записке (ф. 0503160), превышение сложилось в 

связи с недостаточностью утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 

на что указывалось в протоколе разногласий к проекту бюджетной сметы на 

2014 год. 
В результате контрольного мероприятия «Проверка соблюдения 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности города Брянска», проведенного Контрольно-
счетной палатой города Брянска в отчетном периоде в управлении 

имущественных и земельных отношений Брянской городской 

администрации, установлены нарушения на общую сумму 538460,6 тыс. 

рублей, из которых: неэффективное использование средств - 398,4 тыс. 

рублей, иные нарушения – 538062,2 тыс. рублей. 
 
 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 
 

Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 

25.12.2013 №1128 «О бюджете города Брянска на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию девяти муниципальных программ города Брянска утвержден в 

объеме 4410385,2 тыс. рублей, что составляет 93,0 процента от общего 

объема расходов бюджета города Брянска (4741387,3 тыс. рублей). 
Согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.01.2015 года, 

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 

увеличен на 1806658,4 тыс. рублей или на 41,0 процент и составил 6217043,6 

тыс. рублей (94,4 процента к уточненному общему объему расходов бюджета 

города Брянска 6585327,4 тыс. рублей). 

consultantplus://offline/ref=F509F853A186285D0BA4D3D21450A5388F709D38E4EE9734BB5CF2A80B7F7165AA68D969B3F5EA09P1d5M
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Доля ассигнований на исполнение муниципальных программ города 

Брянска в общем объеме расходов бюджета увеличилась на 1,4 процентных 

пункта (с 93,0 процентов до 94,4 процента).  
В течение 2014 года в программную часть бюджета города Брянска 

решениями Брянского городского Совета народных депутатов внесены 

следующие изменения: 
1. По восьми муниципальным программам (из девяти) увеличен объем 

бюджетных ассигнований на общую сумму 1816034,4 тыс. рублей, в том 

числе: 
«Реализация полномочий органов местного самоуправления города 

Брянска» на 2014-2016 годы - на 81124,2 тыс. рублей, или на 29,3 процента от 

утвержденного плана (276587,8 тыс. рублей); 
«Развитие образования в городе Брянске на 2014-2016 годы» - на 

687665,7 тыс. рублей, или на 25,2 процента от утвержденного плана 

(2733101,5 тыс. рублей); 
«Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» на 

2014-2016 годы - на 147312,8 тыс. рублей, или на 67,4 процента от 

утвержденного плана (218498,0 тыс. рублей); 
 «Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска» на 

2014-2016 годы - на 801296,8 тыс. рублей, или в 2,2 раза (утвержденный план 

– 665079,0 тыс. рублей); 
«Развитие градостроительства на территории муниципального 

образования – «Городской округ «город Брянск» (2014-2016 годы) - на 

27764,4 тыс. рублей, или на 83,3 процента от утвержденного плана (33348,6 

тыс. рублей); 
«Молодежная и семейная политика города Брянска» на 2014-2016 годы - 

на 30798,0 тыс. рублей, или на 50,2 процента от утвержденного плана 

(61342,3 тыс. рублей); 
«Физическая культура и спорт в городе Брянске» (2014-2016 годы) - на 

33821,9 тыс. рублей, или на 17,9 процента от утвержденного плана (189014,0 

тыс. рублей); 
«Управление и распоряжение муниципальной собственностью города 

Брянска» (2014-2016 годы) - на 6250,6 тыс. рублей, или на 31,1 процента от 

утвержденного плана (20080,0 тыс. рублей). 
2. По одной муниципальной программе «Управление муниципальными 

финансами города Брянска (2014-2016 годы)» - уменьшен объем бюджетных 

ассигнований на общую сумму 9373,0 тыс. рублей, или на 4,4 процента от 

утвержденного плана (213331,0 тыс. рублей). 
Исполнение по муниципальным программам в целом за 2014 год 

составило 5644295,1 тыс. рублей (94,2 процента в общем объеме расходов 

бюджета – 5988777,2 тыс. рублей), или 90,8 процента к уточненному 

годовому плану по муниципальным программам (6217043,6 тыс. рублей). 
 

Анализ исполнения муниципальных программ города Брянска 

представлен в таблице. 
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тыс. руб. 
 

 Наименование муниципальной 

программы города Брянска 

Утвержденный  
план на  
2014 год 
(Решение 

БГСНД 
от 25.12.2013   

№1128 

Уточненный 

план 2014 года 
(согласно 

бюджетной 

росписи с 

изменениями) 

Исполнено 
на 

01.01.2015 

 
Доля в 

общем 
объеме 

 
% 

% 
Исполне 

ния к 
уточнен 

ному 

плану 
года 

 

1 2 3 4 5  6 

1 
«Реализация полномочий органов местного 

самоуправления города Брянска» на 2014-
2016 годы 

 
276587,8 

 
357712,0 343943,9 

 
6,1 96,2 

2 
«Управление муниципальными финансами 

города Брянска» (2014-2016 годы) 
 

213331,0 
 

203958,0 
 

203158,1 
 

3,6 
 

99,6 

3 
«Развитие образования в городе Брянске на 

2014-2016 годы» 
 
2733101,5 

 
3420767,2 

 
3334439,6 

 
59,1 

 
97,5 

4  
«Поддержка и сохранение культуры и 

искусства в городе Брянске» на 2014-2016 
годы 

 
218498,0 

 
365810,8 353492,8 6,3 96,6 

5  
«Жилищно-коммунальное и дорожное 

хозяйство города Брянска» на 2014-2016 
годы 

 
665079,0 

 
1466375,8 1039010,6 18,4 70,9 

6 
«Развитие градостроительства на территории 

муниципального образования – «Городской 

округ «город Брянск»   (2014-2016 годы) 

 
33348,6 

 
61113,0 49991,9 0,9 81,8 

7  
«Молодежная и семейная политика города 

Брянска» на 2014-2016 годы 
 

61342,3 
 

92140,3 
 

88318,4 
 

1,5 
 

95,9 

8 
«Физическая культура и спорт в городе 

Брянске» (2014-2016 годы) 
 

189014,0 
 

222835,9 
 

207718,7 
 

3,7 
 

93,2 

9 
«Управление и распоряжение 

муниципальной собственностью города 

Брянска» (2014-2016 годы)  

 
20080,0 

 
26330,6 24221,1 0,4 92,0 

 
Итого 

по муниципальным программам 
4410385,2 6217043,6 5644295,1 94,2 90,8 

 Непрограммная деятельность 331002,1 368283,8 344482,1 5,8 93,5 
 ВСЕГО РАСХОДЫ 4741387,3 6585327,4 5988777,2 100,0 90,9 

 
В 2014 году по всем муниципальным программам финансирование и 

исполнение составило менее 100,0 процентов: от 70,9 процента по 

муниципальной программе «Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство 

города Брянска» на 2014-2016 годы до 99,6 процента по муниципальной 

программе «Управление муниципальными финансами города Брянска (2014-
2016 годы)». 

Муниципальная программа города Брянска 
«Реализация полномочий органов местного самоуправления города 

Брянска» на 2014-2016 годы 
 

Муниципальная программа «Реализация полномочий органов местного 

самоуправления города Брянска» на 2014-2016 годы направлена на: 
обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства; 
предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных 

происшествий и снижения тяжести их последствий; 
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предупреждение и профилактику дорожно-транспортных происшествий 

с участием детей; 
совершенствование организации дорожного движения, повышение 

безопасности движения транспорта и пешеходов; 
обновление парка подвижного состава автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта; 
создание условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам 

в социально-значимых сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 
обеспечение на территории города Брянска антитеррористической 

защищенности населения, общественной безопасности и правопорядка и т.д. 
Расходы муниципальной программы города Брянска «Реализация 

полномочий органов местного самоуправления города Брянска» на 2014 -
2016годы» исполнял главный распорядитель средств бюджета города 

Брянска Брянская городская администрация. 
Структура расходов на финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного 

самоуправления города Брянска» на 2014 -2016 годы представлена в таблице. 
 
 

(тыс. рублей) 

Подпрограмма 
 

Уточненный 

план на 

01.01.2015 

Исполнено 

на 

01.01.2015 

Доля 
в общем 

объеме, % 

% 
исполн

ения 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городе Брянске» на 2014-2016 годы 
260,0 260,0 0,1 100,0 

«Организация транспортного обслуживания и 

обеспечение безопасности дорожного движения в городе 

Брянске» на 2014-2016 годы» 
223 629,9 218 095,3 63,3 97,5 

«Правопорядок» на 2014-2016 годы 3804,0 2993,9 0,9 78,7 

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2016 годы 29 309,2 26 907,6 17,8 91,8 

Расходы вне рамок подпрограмм  (БГА) 100 708,9 95 687,1 27,9 95,0 

ВСЕГО по муниципальной программе  357 712,0 343 943,9 100,0 96,2 

 

Муниципальная программа «Реализация полномочий органов местного 

самоуправления города Брянска» на 2014-2016 годы» в 2014 году исполнена 
в сумме 343 943,9 тыс. рублей, или на 96,2 процента от уточненного плана 
(357712,0 тыс. рублей). 

Расходы подпрограммы «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городе Брянске» на 2014-2016 годы» исполнены в 

сумме 260,0 тыс. рублей, или на 100,0 процентов от уточненного плана, 

средства направлены на мероприятия:  
проведение и участие в организационно-информационных мероприятиях 

(форумах, конкурсах, семинарах, конференциях, круглых столах, выставках, 

ярмарках, фестивалях) – 10,0 тыс. рублей; 
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содействие развитию ремесленной деятельности - организация 

выставки-ярмарки ремѐсел в рамках празднования Дня России и проведения 

Дня города – 40,0 тыс. рублей; 
участие города Брянска в III Славянском международном 

инвестиционном фестивале – 100,0 тыс. рублей; 
учебно-методическая, научно-методическая помощь субъектам малого и 

среднего предпринимательства – 20,0 тыс. рублей; 
организация проведения и участие в конкурсах - 90,0 тыс. рублей. 
Расходы подпрограммы «Организация транспортного обслуживания и 

обеспечение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на 2014-
2016 годы» исполнены в сумме 218095,3 тыс. рублей, или на 97,5 процента от 

уточненного плана (223629,9 тыс. рублей), в том числе по мероприятиям:  
пропаганда безопасности дорожного движения - 169,6 тыс. рублей, или 

99,8 процента от уточненного плана (170,0 тыс. рублей); 
организация дорожного движения - 21 752,4 тыс. рублей, или 80,4 

процента от уточненного плана (27 045,4 тыс. рублей); 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения функций 

муниципального бюджетного учреждения «Центр организации дорожного 

движения» г. Брянска - 20 414,8 тыс. рублей, или 81,2 процента от 
уточненного плана (25 154,8 тыс. рублей); 

субсидии на иные цели (оплата расходов за приобретенный транспорт 

для МБУ «ЦОДД» г. Брянска) - 689,1 тыс. рублей, или 100,0 процентов от 

уточненного плана;  
погашение задолженности за оказанные услуги - 648,5 тыс. рублей, или 

54,0 процента от уточненного плана (1201,5 тыс. рублей); 
субсидии муниципальным транспортным предприятиям на компенсацию 

потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на 

перевозки пассажиров - 159971,8 тыс. рублей, или 99,9 процента от 

уточненного плана (160000,0 тыс. рублей); 
приобретение нового подвижного транспорта общего пользования (в 

2014 году на условиях финансовой аренды (лизинга) приобретены 5 единиц 

новых автобусов) - 10000,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов от уточненного 

плана;  
предоставление спецавтотранспорта инвалидам-колясочникам - 693,5 

тыс. рублей, или 97,1 процента от уточненного плана (714,5 тыс. рублей) и 

другие мероприятия. 
Расходы по подпрограмме «Правопорядок» на 2014-2016 годы 

исполнены в сумме 2 993,9 тыс. рублей, или на 78,7 процента от уточненного 

плана (3 804,0 тыс. рублей), средства направлены на мероприятия по 

профилактике преступлений и правонарушений.  
Расходы по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» на 

2014-2016 годы в рамках реализации мероприятий федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы исполнены в сумме 26907,6 тыс. 

рублей (средства федерального бюджета - 12 462,5 тыс. рублей, областного - 

consultantplus://offline/ref=327D67F9EABB87E7DD293E1D4C24311D053BD8DCADBF3BBA1662F2A8FF6E93CC3B8EF00D30048F20z6wEJ
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10 334,1 тыс. рублей, городского - 4 111,0 тыс. рублей), или на 91,8 процента 

от уточненного плана (29309,2 тыс. рублей), средства направлены на 
социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья.  

Выданы свидетельства на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилого помещения 22 молодым семьям, из 

них 20 семей реализовали свои права  2014 году. 
Расходы по реализации основных мероприятий вне рамок подпрограмм 

муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного 

самоуправления города Брянска на 2014-2016 годы» исполнены в сумме 

95 687,1 тыс. рублей, или на 95,0 процентов от уточненного плана (100708,9 
тыс. рублей), средства направлены на: 

информационное обеспечение деятельности Брянской городской 

администрации - 4707,9 тыс. рублей. 
финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

(МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска», МКУ «Центральная 

спасательная станция на водах») - 30062,3 тыс. рублей; 
выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке экономики в 

городе Брянске при участии главного распорядителя средств бюджета 

Брянской городской администрации и муниципального казѐнного 

учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска» – 180,8 
тыс. рублей;  

выплату именных муниципальных стипендий города Брянска, 

организацию и проведение церемонии награждения стипендиатов – 194,0 
тыс. рублей; 

доплаты к государственным пенсиям лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности, должности муниципальной службы, отдельным 

категориям пенсионеров, к медали «За вклад в развитие города Брянска» - 
59538,1 тыс. рублей; 

выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 

Брянска» - 580,0 тыс. рублей; 
выплаты лицам, награждѐнным почѐтным знаком отличия «За заслуги 

перед городом Брянском» - 34,0 тыс. рублей. 
На мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 
направлено 390,0 тыс. рублей, или 97,5 процента от уточненного плана (400,0 
тыс. рублей). 
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Муниципальная программа города Брянска  
«Управление муниципальными финансами города Брянска»  

(2014-2016 годы) 
 

 Реализация муниципальной программы города Брянска «Управление 

муниципальными финансами города Брянска» (2014-2016 годы) 
предусматривает обеспечение среднесрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета города Брянска посредством эффективного 
управления долговыми обязательствами города Брянска. 

Расходы муниципальной программы исполнял главный распорядитель 

средств бюджета города Брянска финансовое управление Брянской 

городской администрации. 
Муниципальная программа в 2014 году исполнена в сумме 203158,1 тыс. 

рублей, или на 99,6 процента от уточненного плана (203958,0 тыс. рублей), в 

том числе по мероприятиям:   
финансовое обеспечение деятельности финансового управления 

Брянской городской администрации - 25978,8 тыс. рублей, или на 97,0 

процентов от уточненного плана (26772,0 тыс. рублей). 
обслуживание муниципального долга по уплате процентов за 

пользование кредитными ресурсами, привлекаемыми бюджетом города 

Брянска на погашение дефицита бюджета и погашение долговых 

обязательств - 177179,3 тыс. рублей, или на 100,0 процентов от уточненного 

(177186,0 тыс. рублей). 
 

Муниципальная программа города Брянска  
«Развитие образования в городе Брянске на 2014-2016 годы» 

 

Муниципальная программа города Брянска «Развитие образования в 

городе Брянске на 2014- 2016 годы» направлена на: 
удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах 

дошкольного образования, 
финансовое обеспечение содержания и организации деятельности 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей, прочих и казенных 

учреждений, подведомственных управлению образования Брянской 

городской администрации; 
привлечение учащихся, воспитанников и работников образовательных 

учреждений города к творчеству, научно-исследовательской деятельности, 

активному участию в городских праздничных и других мероприятиях; 
организацию профилактической работы в рамках реализации 

антинаркотической политики в сфере образования города Брянска; 
реализацию государственной политики и требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности 

образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и 

сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их 
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учебной и трудовой деятельности от возможных пожаров, аварий, терактов и 

других опасностей; 
обеспечение условий успешной организация отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся в каникулярный период, в том числе в лагерях с 

дневным пребыванием детей и в профильных сменах на базе муниципальных 

оздоровительных лагерей и другое. 
Расходы муниципальной программы города Брянска «Развитие 

образования в городе Брянске на 2014- 2016 годы» исполняли два главных 

распорядителя средств бюджета города Брянска: управление образования 

Брянской городской администрации в сумме 3025869,5 тыс. рублей (90,7%), 

управление по строительству и развитию территории города Брянска – 
308570,1 тыс. рублей (9,3%). 

Структура и динамика расходов на реализацию муниципальной 

программы города Брянска «Развитие образования в городе Брянске на 2014- 
2016 годы» представлены в таблице. 

 (тыс. рублей) 

Подпрограмма 

 
Уточненный план  

на 01.01.2015 
Исполнение  
на 01.01.2015 

Доля в 

общем 

объеме, % 

% 
исполн

ения 

«Увеличение сети дошкольных образовательных 

учреждений города Брянска на  2014-2016 годы» 
368 775,7 308 942,4 9,3 83,8 

Расходы вне рамок подпрограмм муниципальной 

программы 
3 051 991,5 3 025 497,2 90,7 99,1 

ВСЕГО по муниципальной программе «Развитие 

образования в городе Брянске на 2014-2016 годы» 
3 420 767,2 3 334 439,6 100,0 97,5 

 

Муниципальная программа города Брянска «Развитие образования в 

городе Брянске на 2014-2016 годы» в 2014 году исполнена в сумме 3334439,6 

тыс. рублей или на 97,5 процента от уточненного плана (3420767,2 тыс. 

рублей).  
Расходы подпрограммы «Увеличение сети дошкольных 

образовательных учреждений города Брянска на 2014-2016 годы» 
исполнены в сумме 308 942,4 тыс. рублей (9,3 процента в расходах 

программы), или на 83,8 процента от уточненного плана (368 775,7 тыс. 

рублей), в том числе по мероприятиям: 
бюджетные инвестиции на реконструкцию и строительство детских 

дошкольных учреждений - 245 089,6 тыс. рублей (средства федерального 

бюджета - 225 000,0 тыс. рублей, областного бюджета - 16 276,0 тыс. рублей, 

средств бюджета города Брянска - 3 813,6 тыс. рублей), или на 82,0 процента 
от уточненного плана (301464,4 тыс. рублей) (детский сад на 335 мест в 

микрорайоне «Орловский» в Фокинском районе г.Брянска», реконструкция 

здания под детский сад по переулку Почтовому, 81 в Бежицком районе           
г. Брянска); 
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капитальный ремонт дошкольных учреждений - 63852,8 тыс. рублей, 

или на 94,9 процента от уточненного плана (67311,3 тыс. рублей) (детские 

сады: № 52 «Лебедушка», № 17 «Малинка»). 
Расходы по реализации основных мероприятий вне рамок подпрограммы 

муниципальной программы «Развитие образования в городе Брянске на 2014- 
2016 годы» исполнены в сумме 3025497,2 тыс. рублей, или на 99,1 процента 

от уточненного плана (3051991,5 тыс. рублей), средства направлены на: 
содержание аппарата управления образования Брянской городской 

администрации - 16893,7 тыс. рублей; 
финансовое обеспечение деятельности: дошкольных образовательных 

учреждений (106 муниципальных бюджетных и 1 автономное учреждение,    
7 негосударственных организаций) - 1156274,5 тыс. рублей; 
общеобразовательных учреждений (69 муниципальных бюджетных и             
1 автономное учреждение, 2 негосударственных организации) - 1438789,0 
тыс. рублей; учреждений дополнительного образования детей (7 бюджетных 

учреждений) – 103950,9 тыс. рублей; прочих образовательных учреждений  
(4 бюджетных учреждения и содержание младшего обслуживающего 

персонала в муниципальных общеобразовательных учреждениях) - 124177,6 
тыс. рублей; 

финансовое обеспечение выполнения функций казенными 

учреждениями в виде расходов на содержание отделов бухгалтерского учета, 

контроля и отчетности, хозяйственно-эксплуатационных контор и групп 

питания управления образования Брянской городской администрации - 
98022,5 тыс. рублей; 

проведение праздничных и других мероприятий в сфере образования - 
574,3 тыс. рублей; 

реализацию мероприятий по антинаркотической политике на 

территории города Брянска - 129,8 тыс. рублей; 
мероприятия по безопасности образовательных учреждений города 

Брянска - 149,0 тыс. рублей; 
организацию отдыха, оздоровления и занятости учащихся в 

каникулярный период - 14 095,0 тыс. рублей; 
выплату именных муниципальных стипендий в целях поощрения 

учащихся муниципальных образовательных учреждений города Брянска, 

показавших высокие результаты во всероссийских и международных 

конкурсах и соревнованиях, достигших успехов в учебе, искусстве, 

творчестве или спорте, педагогов дополнительного образования, достигших 

высоких результатов в профессиональной деятельности - 911,1 тыс. рублей; 
приобретение школьной формы для учащихся 1-ых классов 

общеобразовательных учреждений города Брянска - 100,0 тыс. рублей; 
денежное поощрение (премии) лучшим педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений города Брянска за высокие 

достижения в педагогической деятельности - 3255,0 тыс. рублей и другие. 
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Муниципальная программа города Брянска 
«Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» 

на 2014-2016 
 

Муниципальная программа города Брянска «Поддержка и сохранение 

культуры и искусства в городе Брянске» на 2014-2016 годы направлена на 

обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, право на 

участие в культурной жизни. Задачами муниципальной программы являются: 
создание условий для расширения доступа различных категорий 

населения города к культурным ценностям, к информации и знаниям; 
формирование и развитие эффективной системы поддержки одаренных 

детей и молодежи; 
пополнение библиотечных фондов муниципальных библиотек; 
повышение уровня доступности к услугам приоритетных объектов 

культуры и искусства инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Расходы муниципальной программы города Брянска «Поддержка и 

сохранение культуры и искусства в городе Брянске» (2014-2016 годы)  

исполняли два главных распорядителя средств бюджета города Брянска: 

управление культуры Брянской городской администрации в сумме 352032,4 

тыс. рублей (99,6%), управление по строительству и развитию территории 

города Брянска – 1460,4 тыс. рублей (0,4%). 
Расходы на реализацию основных мероприятий муниципальной 

программы исполнены в сумме 353492,8 тыс. рублей, или на 96,8 процента от 
уточненного плана (365810,8 тыс. рублей), в том числе по мероприятиям: 

содержание аппарата управления культуры Брянской городской 

администрации - 4 590,6 тыс. рублей или на 95,0 процентов от уточненного 

плана (4834,0 тыс. рублей);  
финансовое обеспечение выполнения функций казенными 

учреждениями - 12480,3 тыс. рублей, или 86,1 процента от уточненного 

плана (14497,4 тыс. рублей); 
финансовое обеспечение деятельности автономных и бюджетных 

учреждений (30 – бюджетных; 5 – автономных учреждений) -  298757,8 тыс. 

рублей, или 97,8 процента от уточненного плана (305578,9 тыс. рублей); 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности - 1460,4 тыс. рублей, или на 72,8 процента от 

уточненного плана (2 005,1 тыс. рублей); 
организация и проведение культурно-досуговых, праздничных 

мероприятий - 6688,8 тыс. рублей, или 83,6 процента от уточненного плана 

(8000,0 тыс. рублей); 
денежное поощрение лучших работников культуры и искусства города 

Брянска - 1 953,0 тыс. рублей; 
выплата именных муниципальных стипендий одаренным детям и 

выдающимся деятелям в сфере культуры и искусства - 594,4 тыс. рублей и 

другим.  
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На реализацию мероприятия «Формирование безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

(доступная среда)» направлено 26694,5 тыс. рублей, или 95,1 процента от 

уточненного плана (28075,0 тыс. рублей). 
 

Муниципальная программа города Брянска 
«Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска» 

на 2014-2016 годы 
 
 

Муниципальная программа города Брянска «Жилищно-коммунальное и 

дорожное хозяйство города Брянска» на 2014-2016 годы направлена на: 
эффективное управление в сфере установленных функций; 
повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-

коммунальных систем жизнеобеспечения населения, обеспечивающее 

безопасные и комфортные условия проживания граждан; 
улучшение жилищных условий и повышение качества предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг; 
поддержание объектов внешнего благоустройства в соответствии со 

стандартами качества; 
создание условий по поддержанию автомобильных дорог в нормальном 

состоянии с обеспечением безопасных условий движения; 
повышение механовооруженности предприятий жилищно-

коммунального хозяйства в целях своевременного и качественного 

обслуживания и содержания жилищного фонда и городских объектов; 
предотвращение ненадлежащего сбора и накопления ртутьсодержащих 

ламп; обезвреживание, транспортировка и размещение ртутьсодержащих 

отходов в целях недопущения причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям и окружающей среде и другие. 
Расходы муниципальной программы города Брянска «Жилищно-

коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска» 2014 - 2016 годы 
исполняли два главных распорядителя средств бюджета города Брянска: 

комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской 

администрации в сумме 1023744,4 тыс. рублей (98,5%), управление по 

строительству и развитию территории города Брянска – 15266,2 тыс. рублей 

(1,5%). 
Структура и динамика расходов на финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство 

города Брянска» 2014 - 2016 годы представлена в таблице. 
 

 (тыс. рублей) 
 

Подпрограмма 

 

Уточненный план 

на 01.01.2015 
Исполнение 

на 01.01.2015 

Доля в 

общем 

объеме % 

% 
исполне

ния 

«Жилищное хозяйство» 560 303,0 327 691,1 31.5 58,5 
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Подпрограмма 

 

Уточненный план 

на 01.01.2015 
Исполнение 

на 01.01.2015 

Доля в 

общем 

объеме % 

% 
исполне

ния 

«Коммунальное хозяйство» 35148,5 30 993,1 3,0 88,2 

«Внешнее благоустройство территории города 

Брянска» 
158 482,1 133 646,8 12,9 84,3 

«Дорожное хозяйство» 656 320,0 496 599,3 47,8 75,7 

расходы вне рамок подпрограмм муниципальной 

программы 
56 122,2 50 080,3 4,8 89,2 

ВСЕГО по муниципальной программе «Жилищно-
коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска» 

на 2014-2016 годы 
1 466 375,8 1 039 010,6 100,0 70,9 

 

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное и дорожное 

хозяйство города Брянска» на 2014-2016 годы в 2014 году исполнена в сумме 
1039010,6 тыс. рублей, или на 70,9 процента от уточненного плана (1466375,8 
тыс. рублей). 

 Расходы подпрограммы «Жилищное хозяйство» исполнены в сумме 

327691,1 тыс. рублей, или на 58,5 процента от уточненного плана (560303,0 
тыс. рублей), в том числе:  

1)Расходы на реализацию Федерального закона Российской Федерации 

от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» в целях выполнения мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда муниципальной адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального образования «город Брянск» на 2013-2017 
годы» (этапы 2013, 2014 годов) исполнены в сумме 252264,4 тыс. рублей, или 

на 53,6 процента от уточненного плана (470598,1 тыс. рублей). 
Основной причиной неосвоения бюджетных назначений является не 

исполнение строительными организациями условий заключенных 

муниципальных контрактов, в связи с чем продлены сроки реализации 

программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимого развития малоэтажного жилищного строительства до 

2017 года. По данным обстоятельствам остались неиспользованными остатки 

средств Фонда - 74683,2 тыс. рублей и областного бюджета - 54099,8 тыс. 

рублей. 
2)Расходы на реализацию Федерального закона Российской Федерации 

от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», Закона Брянской области от 11.06.2013 №40-З 

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области», 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов города Брянска исполнены в сумме 3945,0 тыс. рублей, или на 100,0 

процентов от уточненного плана. 
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3)Расходы на поддержку жилищного хозяйства исполнены в сумме 

71481,7 тыс. рублей, или на 83,4 процента от уточненного плана          
(85759,9 тыс. рублей). Основной причиной неисполнения является 

недофинансирование из бюджета города Брянска. Средства направлены на: 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда 

как собственника муниципальных жилых помещений - 1000,0 тыс. рублей; 
возмещение расходов по содержанию временно незаселенных 

муниципальных жилых помещений - 6,5 тыс. рублей;  
исполнение судебных актов и мировых соглашений - 6401,7 тыс. рублей; 
мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов - 

1041,2 тыс. рублей и другие. 
Расходы подпрограммы «Коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 

30993,1 тыс. рублей, или на 88,2 процента от уточненного плана (35148,5 
тыс. рублей). Основной причиной неисполнения является 

недофинансирование из бюджета города Брянска. Средства направлены на: 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства газовых, 

канализационных и водопроводных сетей (строительство модульной 

котельной по ул. Центральной, в поселке Большое Полпино г. Брянска;  

газопровод и газификация жилых домов по ул. 2-я Пятилетка в пос. Большое 

Полпино Володарского района г. Брянска) - 16 825,9 тыс. рублей; 
исполнение судебных актов и мировых соглашений по модернизации и 

капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры - 1261,4 
тыс. рублей; 

обеспечение мероприятий по организации водоснабжения населения - 
137,1 тыс. рублей; 

мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами - 11772,5 
тыс. рублей и другие мероприятия. 

Расходы подпрограммы «Внешнее благоустройство территорий города 

Брянска» исполнены в сумме 133646,8 тыс. рублей или на 84,3 процента от 

уточненного плана (158482,1 тыс. рублей), в том числе исполнены в полном 

объеме следующие расходы: 
финансовое обеспечение выполнения функций бюджетными 

учреждениями - 25 000,0 тыс. рублей; 
исполнение судебных актов и мировых соглашений - 9210,3 тыс. рублей; 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту городских зеленых 

насаждений - 1130,0 тыс. рублей; 
обеспечение мероприятий по текущему содержанию лесов - 499,6 тыс. 

рублей;  
лизинговые платежи за приобретенную в 2013 году спецтехнику - 

20738,2 тыс. рублей.  
Из-за недофинансирования из бюджета города Брянска не в полном 

объеме исполнены расходы на следующие мероприятия: 
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обеспечение мероприятий по техническому обслуживанию и 

капитальному ремонту электрических сетей - 18891,9 тыс. рублей (65,7 

процента); 
уличное освещение - 43561,5 тыс. рублей (86,3 процента); 
обеспечение мероприятий по содержанию городских кладбищ - 5085,0 

тыс. рублей (53,0 процента); 
капитальный ремонт прочих объектов внешнего благоустройства - 

1196,7 тыс. рублей (66,6 процента); 
прочие расходы и работы по благоустройству (техническое 

обслуживание газового оборудования; содержание фонтанов, часов, скверов 

и т.д.) - 7768,6 тыс. рублей (75,7 процента); 
субсидии на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, 

противопаводковые мероприятия (средства областного бюджета) - 565,0 тыс. 

рублей (56,6 процента). 
Расходы подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной 

программы «Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска 

2014-2016 годы» исполнены в сумме 496 599,3 тыс. рублей, или на 75,7 

процента от уточненного плана (656320,0 тыс. рублей), в том числе 

исполнены в полном объеме расходы по следующим мероприятиям: 
содержание городских автомобильных дорог - 24 669,6 тыс. рублей; 
исполнение судебных актов и мировых соглашений по дорожной 

деятельности - 31 395,1 тыс. рублей; 
содержание и обслуживание муниципальной казны - 643,7 тыс. рублей; 
развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного 

значения общего пользования - 13109,3 тыс. рублей (областной бюджет). 
Из-за недофинансирования из бюджета города Брянска и Брянской 

области не в полном объеме исполнены расходы на следующие мероприятия: 
финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными 

бюджетными дорожными учреждениями - 250 573,5 тыс. рублей (97,8 
процента); 

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципального образования - 1825,8 тыс. рублей (39,8 процента); 
капитальный ремонт и ремонт городских автомобильных дорог - 

156584,0 тыс. рублей (55,5 процента); 
капитальный ремонт, ремонт и текущее содержание искусственных 

сооружений - 5 286,5 тыс. рублей (17,0 процентов); 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города 

Брянска - 12511,8 тыс. рублей (99,1 процента). 
Расходы по реализации основных мероприятий вне рамок подпрограмм 

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство 

города Брянска 2014-2016 годы» исполнены в сумме 50 080,3 тыс. рублей, 
или на 89,2 процента от уточненного плана (56122,2 тыс. рублей), средства 

направлены на:  
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содержание аппарата управления комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству Брянской городской администрации - 26074,2 тыс. рублей; 

содержание МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»           
г. Брянска в сумме 18316,6 тыс. рублей; 

исполнение судебных актов и мировых соглашений - 2081,3 тыс. рублей; 
оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности - 729,4 тыс. рублей; 
приобретение жилых помещений гражданам во исполнение судебных 

решений - 2205,0 тыс. рублей; 
прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (снос 

ветхого жилищного фонда) - 256,5 тыс. рублей; 
организацию сбор отработанных ртутьсодержащих отходов от 

населения и муниципальных учреждений города Брянска - 299,3 тыс. рублей; 
мероприятия в области использования, охраны водных объектов и 

гидротехнических сооружений (разработка правил эксплуатации 

гидротехнических сооружений в н.п. Ковшовка Фокинского района                        
г. Брянска) - 118,0 тыс. рублей. 

Согласно решению Совета по определению оценки реализации  

муниципальных программ города Брянска, реализация подпрограммы 

«Коммунальное хозяйство» муниципальной программы города Брянска 

«Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска» (2014-2017 
годы) по итогам 2014 года признана неэффективной.  

Реализация Программы в целом за 2014 год признана с формулировкой 

«невозможность оценки», что свидетельствует о несовершенстве 

разработанных индикаторов результативности действующей  Программы. 
 

Муниципальная программа города Брянска 
«Развитие градостроительства на территории муниципального 

образования – городской округ «город Брянск» 
(2014-2016 годы) 

 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы города 

Брянска «Развитие градостроительства на территории муниципального 

образования – городской округ «город Брянск» (2014-2016 годы) 
предусмотрены расходы на финансовое обеспечение управления по 

строительству и развитию территории города Брянска и на выполнение 
функций МКУ «Управление капитального строительства города Брянска». 

Муниципальная программа направлена на регулирование 

градостроительной деятельности, ограничение вредного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду посредством 

проведения градостроительных мероприятий. 
Расходы муниципальной программы города Брянска «Развитие 

градостроительства на территории муниципального образования – городской 

округ «город Брянск» (2014-2016 годы) исполнял главный распорядитель 
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средств бюджета города Брянска управление по строительству и развитию 

территории города Брянска. 
Муниципальная программа «Развитие градостроительства на 

территории муниципального образования - городской округ «город Брянск» 
(2014 - 2016 годы) исполнена в сумме 49 991,0 тыс. рублей, или на 95,8 

процента от уточненного плана (61113,0 тыс. рублей), в том числе по 

мероприятиям: 
обеспечение деятельности управления по строительству и развитию 

территории города Брянска - 28932,2 тыс. рублей, или на 95,8 процента от 

уточненного плана (30205,9 тыс. рублей);  
обеспечение деятельности подведомственного учреждения  

МКУ «УКС» города Брянска - 7507,0 тыс. рублей, или на 95,9 процентов от 

уточненного плана (7 828,9 тыс. рублей); 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и 

погашение кредиторской задолженности за выполненные работы на объектах 

муниципальной собственности за 2013 год (прокладка водопроводной сети к 

жилым домам №20,22 по бульвару Щорса в Володарском районе г. Брянска; 

плоскостные спортивные сооружения для лицея №1 в Советском районе  
г. Брянска; реконструкция площади Воинской Славы по ул. Дуки в 

Советском районе г. Брянска) - 3 545,8 тыс. рублей, или на 100,0 процентов 

от уточненного плана; 
повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории города Брянска - 4517,0 тыс. рублей, 
или на 36,0 процентов от уточненного плана; 

оплата расходов по корректировке генерального плана города Брянска 

(разработка 1-го этапа) - 1 000,0 тыс. рублей, или на 100,0 процентов от 

уточненного плана; 
оплата работ по внесению изменений в генеральный план города 

Брянска (разработка 2-го этапа) - 4 490,0 тыс. рублей, или на 100,0 процентов 

от уточненного плана. 
По расходам за счет средств федерального бюджета на создание и 

развитие сети многофункциональных центров предоставления 

муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование 

государственного и муниципального управления» государственной 

программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» средства не освоены ввиду невозможности 

проведения закупок, т.к. уведомление о предоставлении трансферта 

поступило 15.12.2014 года. 
На реализацию мероприятий по разработке проектов планировки 

территории города Брянска для предоставления земельных участков 

многодетным семьям запланировано 1500,0 тыс. рублей. Ассигнования не 

освоены в связи с необходимостью соблюдения процедуры размещения 

заказа в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 
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№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 

Муниципальная программа города Брянска 
«Молодежная и семейная политика города Брянска» 

 (2014-2016 годы) 
 

Реализация муниципальной программы города Брянска «Молодежная и 

семейная политика города Брянска» (2014-2016 годы) направлена на 

создание условий для самореализации молодежи, осуществление отдельных 

полномочий по организации деятельности по опеке и попечительству, 

поддержка социально-ориентированных общественных организаций и 

объединений; развитие творческих, интеллектуальных и физических 

способностей молодежи; развитие волонтерского движения и 

добровольчества. 
Задачами муниципальной программы являются: 
привлечение потенциала молодежи к решению социально-значимых 

задач города Брянска; 
создание эффективной поддержки социально значимых проектов и 

программ на конкурсной основе; 
защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан 

и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
обеспечение деятельности учреждений по работе с молодежью и 

семьями. 
Расходы муниципальной программы города Брянска «Молодежная и 

семейная политика города Брянска» на 2014 - 2016 годы исполнял главный 

распорядитель средств бюджета города Брянска комитет по делам молодежи, 

семьи материнства и детства Брянской городской администрации. 
Структура и динамика расходов на реализацию муниципальной 

программы «Молодежная и семейная политика города Брянска» на 2014 - 
2016 годы представлены в таблице. 

(тыс. рублей) 

Подпрограмма 

 

Уточненный 
план 

на 01.01.2015 

Исполнение 

на 01.01.2015 
Доля в 
общем 

объеме % 

% 
исполн

ения 

«Молодое поколение города Брянска» 1524,4 1496,5 1,7 98,2 

расходы вне рамок подпрограммы муниципальной 

программы 
90 615,9 86 821,9 98,3 95,8 

ВСЕГО по муниципальной программе «Молодежная и 

семейная политика города Брянска» на 2014-2016 годы 
92 140,3 88 318,4 100,0 95,8 

 



62 
 

Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города 

Брянска» на 2014-2016 годы исполнена в сумме 88318,4 тыс. рублей, или на 

95,8 процента от уточненного плана (92140,3 тыс. рублей). 
Расходы на реализацию подпрограммы «Молодое поколение города 

Брянска»  исполнены в сумме 1496,5 тыс. рублей или на 98,2 процента от 

уточненного плана (1524,4 тыс. рублей), в том числе по мероприятиям:  
реализация мероприятий по антинаркотической политике на территории 

города Брянска (организация и проведение мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни) - 200,0 тыс. рублей, или на 95,2 

процента от уточненного плана (210,0 тыс. рублей); 
информационное обеспечение молодежной политики, в том числе 

научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение 

молодежной политики - 7,0 тыс. рублей, или на 100,0 процентов от 
уточненного плана;  

воспитание гражданственности и патриотизма, в том числе организация 

и проведение праздничных мероприятий и мероприятий для студенческой 

молодежи, погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 47,2 тыс. 

рублей, или на 75,4 процента от уточненного плана (62,6 тыс. рублей);  
развитие социальной активности молодежи, пропаганда здорового 

образа жизни (организация и проведение акций, смотров, конкурсов, 

фестивалей, мероприятий направленных на развитие творческого, 

физического, интеллектуального потенциала молодежи и развитие 

социальной активности граждан, погашение кредиторской задолженности 

прошлых лет) - 481,3 тыс. рублей, или на 99,5 процента  от уточненного 
плана (483,8 тыс. рублей); 

международное молодежное сотрудничество, включающее в себя 

организацию международных фестивалей - 605,0 тыс. рублей, или на 100,0 
процентов от уточненного плана;  

именные муниципальные стипендии города Брянска, выплачиваемые в 

целях поощрения талантливой молодежи, лидеров и членов молодежных 

общественных объединений, активных участников общественной жизни 

города Брянска, авторов социально-значимых для города проектов и 

программ - 156,0 тыс. рублей, или на 100,0 процентов от уточненного плана.  
Расходы на реализацию основных мероприятий вне рамок 

подпрограммы муниципальной программы «Молодежная и семейная 

политика города Брянска» на 2014-2016 годы исполнены в сумме 86821,9 
тыс. рублей, или на 95,8 процента от уточненного плана (90615,9 тыс. 

рублей) и направлены на: 
финансовое обеспечение деятельности комитета по делам молодежи, 

семьи, материнства и детства Брянской городской администрации - 12356,3 
тыс. рублей; 

исполнение государственных полномочий Брянской области по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за 

счет средств бюджета города Брянска - 570,7 тыс. рублей; 
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финансовое обеспечение деятельности учреждений по работе с 

молодежью и семьями - 2927,2 тыс. рублей, из них на: 
поддержку социально - значимых и гражданских инициатив -  

653,3 тыс. рублей; 
выплату материальной помощи жителям города Брянска в связи с 

непредвиденными жизненными обстоятельствами - 235,0 тыс. рублей; 
обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей - 645,1 тыс. 

рублей; 
организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, 

выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, 

переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, 

вознаграждения приемным родителям - 68077,8 тыс. рублей и другие 

мероприятия. 
 

Муниципальная программа города Брянска 
 «Физическая культура и спорт в городе Брянске» (2014–2016 годы) 

 

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в городе 

Брянске» (2014–2016 годы) направлена на создание условий, ориентирующих 

граждан различных слоев населения и возраста на здоровый образ жизни, в 

том числе на занятия физической культурой и спортом. Задачами 

муниципальной программы являются: 
развитие массового спорта и общественного физкультурно-

оздоровительного движения; 
развитие детско-юношеского спорта, включая материально- техническое 

обеспечение, организацию спортивно-оздоровительного отдыха. 
Расходы муниципальной программы города Брянска «Физическая 

культура и спорт в городе Брянске» (2014–2016 годы) исполняли три главных 

распорядителя средств бюджета города Брянска: Брянская городская 

администрация в сумме 828,0 тыс. рублей (0,4%), управление по 

строительству и развитию территории города Брянска в сумме 2506,5 тыс. 

рублей (1,2%), комитет по физической культуре и спорту Брянской 

городской администрации - 204384,2 тыс. рублей (98,4%). 
Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в городе 

Брянске» (2014-2016 годы) исполнена в сумме 207718,7 тыс. рублей, или на 

93,2 процента от уточненного плана (222835,9 тыс. рублей), в том числе по 

мероприятиям:  
финансовое обеспечение деятельности комитета по физической 

культуре и спорту Брянской городской администрации - 6149,1 тыс. рублей, 

или на 97,3 процента от уточненного плана (6317,9 тыс. рублей); 
подготовка и проведение комплексных мероприятий, спортивных 

праздников, смотров-конкурсов, поощрение лучших спортсменов города и их 

тренеров, подготовка и проведение Первенств, турниров по видам спорта, 

участие спортсменов, сборных команд города в международных, 
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всероссийских и иных спортивных мероприятиях - 2440,9 тыс. рублей, или на 

90,1 процента от уточненного плана (2708,5 тыс. рублей); 
финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного 

образования детей (16 спортивных школ) – 156188,6 тыс. рублей, или на 96,3 
процента от уточненного плана (162100,3 тыс. рублей); 

финансовое обеспечение деятельности учреждений физической 

культуры и спорта (2 спортивных комбината) - 12408,1 тыс. рублей, или на 

94,4 процента от уточненного плана (13141,7 тыс. рублей); 
реализация мероприятий, связанных с исполнением календарных планов 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в 

районах города Брянска - 828,0 тыс. рублей, или на 87,2 процента от 

уточненного плана (950,0 тыс. рублей); 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

(реконструкция спортивного ядра стадиона имени Брянских Партизан                 
г. Брянска) - 2506,5 тыс. рублей; 

оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации - 157,0 тыс. рублей, или на 100,0 процентов от 
уточненного плана;  

организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в 
каникулярный период - 745,1 тыс. рублей, или на 100,0 процентов от 
уточненного плана;  

реализация мероприятия «формирование безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

(доступная среда)» - 19494,8 тыс. рублей, или на 74,8 процента от 

уточненного плана (26050,0 тыс. рублей); 
субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации – 2800,6 тыс. рублей, или на 100,0 процентов 

от уточненного плана; 
оказание государственной поддержки некоммерческому партнерству 

«Футбольный клуб» «Динамо-Брянск» для детских и юношеских команд по 

футболу» - 4000,0 тыс. рублей, или на 100,0 процентов от уточненного плана. 
 

Муниципальная программа города Брянска 
«Управление и распоряжение муниципальной собственностью» 

(2014-2016 годы) 
 

Мероприятия муниципальной программы города Брянска «Управление и 

распоряжение муниципальной собственностью» (2014-2016 годы) 
направлены на финансовое обеспечение управления имущественных и 

земельных отношений Брянской городской администрации. 
Деятельность управления направлена на осуществление исполнительно-

распорядительных функции в отношении имущества, находящегося в 
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муниципальной собственности, за исключением жилых помещений в 

муниципальном жилищном фонде, в том числе на эффективное управление, 

распоряжение, а также рациональное использование муниципального 

имущества; создание и обеспечение функционирования системы учета 

муниципального имущества и контроля за его использованием; обеспечение 

системного и планового подхода к приватизационному процессу.  
Расходы муниципальной программы города Брянска «Управление и 

распоряжение муниципальной собственностью» (2014-2016 годы) исполнял 

главный распорядитель средств бюджета города Брянска управление 

имущественных и земельных отношений Брянской городской 

администрации. 
Расходы муниципальной программы «Управление и распоряжение 

муниципальной собственностью» (2014 - 2016 годы) исполнены в сумме 
24221,1 тыс. рублей, или на 92,0 процента от уточненного плана (26330,6 
тыс. рублей), в том числе по мероприятиям: 

финансовое обеспечение деятельности управления имущественных и 

земельных отношений Брянской городской администрации - 22881,7 тыс. 

рублей, или на 97,2 процента от уточненного плана (23529,0 тыс. рублей); 
исполнение судебных актов и мировых соглашений - 163,6 тыс. рублей, 

или на 100,0 процентов от уточненного плана; 
разработка и изготовление социальной рекламы; рекламных материалов 

для оформления города Брянска к общероссийским и городским праздникам 

на средствах наружной рекламы - 164,3 тыс. рублей, или на 100,0 процентов 

от уточненного плана; 
содержание и текущее обслуживание имущества, составляющего 

муниципальную казну города Брянска - 26,3 тыс. рублей или на 100,0 

процентов от уточненного плана; 
проведение рыночной оценки объектов муниципальной казны города 

Брянска, подлежащих сдаче в аренду - 35,0 тыс. рублей, или на  
10,6 процента от уточненного плана (331,6 тыс. рублей); кредиторская 

задолженность на 01.01.2015 года составила 296,6 тыс. рублей; 
проведение технической инвентаризации объектов недвижимости - 60,0 

тыс. рублей, или на 14,5 процента от уточненного плана (414,1 тыс. рублей); 
кредиторская задолженность на 01.01.2015 года составила 354,1 тыс. рублей; 

проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости, 

подлежащих приватизации - 125,1 тыс. рублей, или на 32,0 процента от 
уточненного плана (391,7 тыс. рублей); кредиторская задолженность на 

01.01.2015 года составила 266,5 тыс. рублей; 
создание системы кадастра земель муниципального образования «город 

Брянск» 765,1 тыс. рублей, или на 58,4 процента от уточненного плана 
(1310,0 тыс. рублей); кредиторская задолженность на 01.01.2015 года 
составила 530,2 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия «Проверка эффективности 

использования средств бюджета города Брянска на реализацию 
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ведомственных целевых программ города Брянска: «Модернизация и 

капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» за 2011 и 

2012 годы; «Первоочередные мероприятия по повышению срока 

эксплуатации конструктивных элементов и инженерных коммуникаций 

многоквартирных домов и общежитий» за 2011 год, проведенных в комитете 

по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, 

установлено неэффективное использование бюджетных средств на сумму 

233,5 тыс. рублей (не исполнены бюджетные полномочия по принятию 

бюджетных обязательств в пределах доведенных лимитов), а также отмечен 

ряд существенных недостатков ведомственных целевых программ: 
1)Отсутствует согласованность ведомственных целевых программ со 

Стратегией социально-экономического развития города Брянска на период до 

2025 года, утвержденной Постановлением Брянской городской 

администрации от 10.04.2012 №785-п. В программах не заданы 

количественные показатели достижения целей, а также отсутствует набор 

индикаторов, определяющих степень реализации главной генеральной цели 

стратегического социально-экономического развития города Брянска на 

долгосрочный период - повышение качества жизни населения города 

Брянска. 
2)Программы не отвечают требованиям в части набора целевых 

индикаторов, характеризующих результаты их выполнения. 
3)Ожидаемые результаты реализации программ не имеют 

количественных измерений, что не позволяет объективно оценить 

эффективность использования бюджетных средств, выделяемых на их 

реализацию, и затрудняет оценку выполнения соответствующих целей и 

задач, предусмотренных программами. 
Кроме того, в нарушение Порядка проведения оценки эффективности 

реализации ведомственных целевых программ города Брянска, 

утвержденного Постановлением Брянской городской администрации от 

02.07.2008 №703-п, оценка эффективности реализации ведомственных 

целевых программ осуществлена: по одному из трех утвержденных целевых 

индикаторов - «Модернизация и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры»; по трем из четырех утвержденных целевых 

индикаторов - «Первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности 

эксплуатации многоквартирных домов и общежитий города Брянска». 
По результатам контрольного мероприятия было отмечено, что 

отдельные объекты коммунальной инфраструктуры и объекты 

муниципального жилищного фонда, требующие капитального ремонта, 

неоднократно переносились на более поздний срок, что свидетельствует о 

некачественном планировании при формировании перечня программных 

мероприятий и необходимой потребности в финансовых ресурсах для их 

реализации. 
По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза 

муниципальных программ города Брянска на 2014-2016 годы», проведенного 
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Контрольно-счетной палатой города Брянска в отчетном периоде отмечалось, 

что бюджет города Брянска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов сформирован на основе муниципальных программ, которые должны 

позволить выйти на качественно новый уровень управления бюджетными 

средствами. 
На уровне города Брянска в целом создана необходимая правовая основа 

для осуществления перехода на программно-целевой метод планирования 

городского бюджета с учетом требований Федерального закона от 07.05.2013 

№104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием бюджетного процесса».  
Вместе с тем, полноценная система муниципальных программ, 

позволяющая с помощью комплекса взаимосвязанных мероприятий 

достигать поставленные цели и решать намеченные стратегические задачи 

социально-экономического развития города Брянска, не сформирована.  
Муниципальные программы не взаимоувязаны со Стратегией 

социально-экономического развития города Брянска на период до 2025 года, 

утвержденной Постановлением Брянской городской администрации от 

10.04.2012 №785-п, главной генеральной целью которой в долгосрочном 

периоде является повышение качества жизни населения города Брянска. 
Отмечается несогласованность отдельных целевых показателей 

(индикаторов) муниципальных программ с главным стратегическим 

документом города Брянска.  
 
 

4.3. БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности города Брянска 
 
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 

25.12.2013 № 1128 «О бюджете города Брянска на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» (Приложение №14), объем бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности города Брянска, 

включаемые в перечень строек и объектов для муниципальных нужд города 

Брянска (далее – объекты капитального строительства), на 2014 год 

утвержден в размере 71222,6 тыс. рублей. 
В течение 2014 года объем бюджетных инвестиций увеличен на 764167,5 

тыс. рублей (в 11,8 раза) и составил 835390,1 тыс. рублей.  
Данные об изменении объема инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности города Брянска за 2014 год 

представлены в таблице: 
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Радел, подраздел Утверждено 

первоначаль

но 

Уточненн

ый план 
Уточненный 

к первона-
чальному 

Структура, (%) 

первона-
чально 

с учетом 

изм-ий 
тыс.руб. тыс. руб. % % % 

Рз 01 Общегосударственные вопросы 10526,0 14197,0 134,9 14,8 1,7 
РзПр 0113 Другие общегосударственные 

вопросы 
10526,0 14197,0 134,9 14,8 1,7 

Рз 04 Национальная экономика 1000,0 17700,9 в 17,7раза 

больше 
1,4 2,1 

РзПр 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
1000,0 17700,9 в 17,7 раза 

больше 
1,4 2,1 

Рз 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 56300,6 488707,0 в 8,7 раза 

больше 
79,0 58,5 

РзПр 0501 Жилищное хозяйство 52150,6 470598,1 в 1,6 раза 

больше 
73,2 56,3 

РзПр 0502 Коммунальное хозяйство 4150,0 18108,9 в 9 раз 

больше 
5,8 2,2 

Рз 07 Образование 1396,0 311575,9 в 223,2 раза 

больше 
2,0 37,3 

РзПр 0701 Дошкольное образование - 301464,5 - - 36,1 
РзПр 0702 Общее образование 1396,0 10111,4 в 7,2 раза 

больше 
2,0 1,2 

Рз 08 Культура, кинематография 2000,0 3209,3 160,5 2,8 0,4 
РзПр 0801 Культура 2000,0 3209,3 160,5 2,8 0,4 
Всего: 71222,6 835390,1 в 11,7 раза 

больше 
100,0 100,0 

 
Из приведенных данных следует, что наибольшую долю составляли 

инвестиции по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»: по 

первоначально утвержденному плану – 56300,6 тыс. рублей или 79,0 

процентов от общего объема инвестиций, с учетом изменений – 488707,0 
тыс. рублей или 58,5 процента. 

Исполнение расходов на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства составило 546682,7 тыс. рублей (9,1 

процента в общем объеме расходов бюджета) или 65,4 процента к 

уточненному годовому плану. По отношению к предыдущему году 

исполнение составило на 444249,5 тыс. рублей или в 4,5 раза больше                

(2013 год – 120433,2 тыс. рублей). 
Согласно справке об освоении средств и финансировании объектов 

капитального строительства для муниципальных нужд города Брянска за 

январь-декабрь 2014 года, представленной Брянской городской 

администрацией, объем финансирования из бюджета в объекты капитального 

строительства за 2014 год составил 283091,2 тыс. рублей или 80,7 процента к 

уточненному годовому плану (350595,0 тыс. рублей), освоение капитальных 

вложений составило 281656,1 тыс. рублей  или 84,7 процента к уточненному 

объему бюджетных инвестиций (332513,1 тыс. рублей - без учета 

кредиторской задолженности). 
Из общего объема бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 

начало 2014 года, направлено 15316,2 тыс. рублей или 5,4 процента от общей 

суммы финансирования. Доля погашенной задолженности составляет 84,7 
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процентов от объема кредиторской задолженности, сложившейся по 

состоянию на 01.01.2014 года.  
Объем недофинансирования на 01.01.2015 года составил 16646,8 тыс. 

рублей или 5,5 процента, что привело к образованию кредиторской 

задолженности и необходимости в средствах для ее погашения в текущем 
году. 

Данные об объеме исполненных и освоенных средств по инвестициям в 

объекты муниципальной собственности города Брянска представлены в 

таблице: 
 

Расходы Уточненн

ый план 
Освоено Профинанси

ровано 
Исполнено 

 
тыс. руб. тыс. руб. тыс.  руб. % 

Рз 04 Национальная экономика 17700,9 6121,9 14935,1 84,4 
РзПр 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 17700,9 6121,9 14935,1 84,4 
в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы  11578,9  8813,9 76,1 

Рз 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 18108,9 13508,8 16836,9 93,0 
РзПр 0502 Коммунальное хозяйство 18108,9 13508,8 16836,9 93,0 
в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы  4362,9  4362,2 100,0 

Рз 07 Образование 311575,9 259202,6 248149,6 79,6 
РзПр 0701 Дошкольное образование 301464,5 249653,3 245089,6 81,3 
РзПр 0702 Общее образование 10111,4 9549,3 3060,0 30,3 
в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы  1793,2  1793,2 100,0 

Рз 08 Культура, кинематография 3209,3 2822,8 3169,6 98,8 
РзПр 0801 Культура 3209,3 2822,8 3169,6 98,8 
в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы  346,9  346,9 100,0 

Всего: 350595,0 281656,1 283091,2 80,7 
в том числе кредиторская задолженность за 

выполненные работы 
18081,9  15316,2 84,7 

 
Из приведенных данных следует, что в общем объеме расходов на 

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, исполненных 

в 2014 году, наибольший удельный вес занимают расходы по разделу 
«Образование» - 248149,6 тыс. рублей (87,7 %), освоено – 259202,6 тыс. 

рублей (92,0 %). 
 

4.4. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 
 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 

25.12.2013 № 1128 «О бюджете города Брянска на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» установлен размер резервного фонда Брянской 

городской администрации на 2014 год в сумме 8395,6 тыс. рублей, что 

составляет 0,2 процента от общего объема расходов бюджета города Брянска 

(4741384,3 тыс. рублей). 
В результате изменений, внесенных в течение 2014 года в бюджет 

города Брянска, размер резервного фонда Брянской городской 

администрации увеличен на 4495,0 тыс. рублей или на 53,5 процента и 

установлен в размере 12890,6 тыс. рублей, что составляет 0,2 процента от 

общего объема расходов бюджета города Брянска (6583327,4 тыс. рублей). 
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Частью 4 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

установлено, что средства резервных фондов местных администраций 

направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 

числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций. 
Согласно отчету об использовании бюджетных ассигнований резервного 

фонда Брянской городской администрации по подразделам по состоянию на 

01.01.2015 года, принято 44 распоряжения Брянской городской 

администрации о выделении денежных средств из резервного фонда на 

общую сумму 11879,0 тыс. рублей, что составляет 92,2 процента от 

уточненного годового плана (12890,6 тыс. рублей), кассовые расходы - 
11879,0 тыс. рублей. 

Остаток нераспределенных бюджетных ассигнований резервного фонда 

Брянской городской администрации составляет 1011,6 тыс. рублей, или 7,8 

процента от установленного размера (12890,6 тыс. рублей). 
Согласно Пояснительной записке, средства были зарезервированы на 

случай непредвиденных ситуаций. 
Использование бюджетных ассигнований резервного фонда Брянской 

городской администрации по состоянию на 01.01.2015 года представлено в 

таблице: 
 

№ Наименование расходов 
Сумма по 

распоряжениям, 

тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 
Удельный 

вес, % 

1 Расходы по исполнению судебных решений 

(исполнительных документов). 
7130,8 7130,8 60,0 

2 Расходы на устранение аварийных ситуаций, 

связанных: с выходом из строя бесхозяйственных 

участков сетей отопления, горячего водоснабжения, 

канализации, электроснабжения к многоквартирным 

домам; оборудования в бесхозяйственном тепловом 

пункте, обеспечивающем тепловой энергией 

многоквартирные дома 

370,1 370,1 3,1 

3 Расходы на исполнение обязательств по соглашению о 

взаимодействии Брянской городской администрации и 

государственного автономного учреждения 

"Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в г.Брянске" 

от 07.02.2013 №11" 

15,0 15,0 0,1 

4 Расходы на проведение подготовительных мероприятий 
по защите населения и территорий города Брянска и 

ликвидацию последствий паводка, на расчистку 

заиленных водоотводных канав в период весеннего 

половодья 2014 года 

2452,4 2452,4 20,6 

5 Расходы, предусмотренные на проведение мероприятий 

по защите населения и территорий города Брянска и 

ликвидацию от последствий возможного 

распространения ртути и ее паров 
 

2,3 2,3 0,0 

6 Расходы на выполнение работ: по замене 

пассажирского лифта в многоквартирном доме; по 

ремонту муниципальной квартиры; по подготовке 

1908,4 1908,4 16,1 
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№ Наименование расходов 
Сумма по 

распоряжениям, 

тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 
Удельный 

вес, % 

проектно-сметной документации на оборудование 

пандусом балкона квартиры; по ремонту 

(восстановления) системы автоматической, вышедшей 

из строя в средних общеобразовательных школах 
 Итого 11879,0 11879,0 100,0 

 

Из приведенных данных следует, что в общем объеме расходов, 

исполненных в 2014 году за счет средств резервного фонда Брянской 

городской администрации, наибольший удельный вес занимают расходы, 

связанные с исполнением судебных решений (исполнительных           

документов) – 60,0 процентов (7130,8 тыс. рублей). 
 

5. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА И ИСТОЧНИКИ 
ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
 Решением Брянского городского Совета народных депутатов                     

от 25.12.2013 № 1128 «О бюджете города Брянска на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» бюджет города Брянска на 2014 год был 

утвержден без дефицита. 
 С учетом изменений, внесенных в течение года решениями Брянского 

городского Совета народных депутатов, размер дефицита составил 625760,3 

тыс. рублей.  
 По данным годового отчета об исполнении бюджета города Брянска по 

состоянию на 01.01.2015 года дефицит бюджета составил 265398,6 тыс. 

рублей и не превысил ограничений, установленных статьей 92.1. Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 
 Данные об исполнении источников финансирования дефицита бюджета 

города Брянска за 2014 год представлены в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование 
показателя 

Утвержденный 

план  
на 2014 год 
(Решение 

БГСНД 
от 25.12.2013  

 № 1128) 
 

Уточненный 
план 

на 2014 год 
с учетом 

изменений 
 

Уточненный 
план 

на 2014 год 
(согласно 

бюджетной 
росписи с 

изменениями) 

Исполнено за 2014 год 

сумма 

отклон.  
от  

уточнен. 
плана 

2014 года 
 

% 
исполнения 

к 
утвержден 

ному 
плану 

2014 года 

% 
исполнения 
к уточнен. 
годовому 

плану 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доходы бюджета 
 

4741384,3 5957567,1 - 5723378,6 -234188,5 120,7 96,1 

Расходы бюджета 
 

4741384,3 6583327,4 6585327,4 5988777,2 -596550,2 126,3 90,9 

Дефицит (-), 
Профицит (+) 0 -625760,3 - -265398,6 - - - 

Источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

0 625760,3 625760,3 265398,6 -360361,7 - 42,4 

в том числе:        
Кредиты кредитных 
организаций в валюте 

Российской Федерации 
0,0 240000,0 240000,0 150000,0 -90000,0 - 62,5 

Получение кредитов от 
кредитных организаций 

1327000,0 1567000,0 1567000,0 1477000,0 -90000,0 111,3 94,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
в валюте Российской 

Федерации 
Погашение кредитов, 

предоставленных 
кредитными 

организациями в 

валюте Российской 
Федерации 

1327000,0 1327000,0 -1327000,0 1327000,0 - 100,0 100,0 

Изменение остатков 

средств на счетах по 
учету средств бюджетов 

- 250088,3 250088,3 115398,6 -134689,7 - 46,1 

Уменьшение остатков 

средств бюджетов - 250088,3 250088,3 7315777,3 7065689,0 - 2925,3 
Увеличение остатков 
средств бюджетов - - - -7200378,7 -7200378,7 - - 
Иные источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

0,0 135672,0 135672,0 - -135672,0 - - 

Акции и иные формы 

участия в капитале, 
находящиеся в 

государственной и 

муниципальной 
собственности 

- 135672,0 135672,0 - -135672,0 - - 

Исполнение 

государственных и 
муниципальных 

гарантий в валюте 

Российской Федерации 

33474,1 33474,1 -33474,1 - 33474,1 - - 

Бюджетные кредиты, 
предоставленные 

внутри страны в  

валюте Российской 
Федерации 

33474,1 33474,1 33474,1 - -33474,1 - - 

 
В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации для покрытия дефицита бюджета города Брянска направлялись 

следующие источники внутреннего финансирования:  
1. Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации – 150000,0 тыс. рублей или 

62,5 процента от уточненного плана (240000,0 тыс. рублей), в том числе: 
 - получение кредитов в кредитных организациях – 1477000,0 тыс. 

рублей, или 94,3 процента от уточненного плана. Согласно Пояснительной 

записке, запланированными заемными средствами в полном объеме не 

представилось возможным воспользоваться в связи с удорожанием 

кредитных ресурсов в конце отчетного финансового года; 
 - погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями –

1327000,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов от уточненного плана. 
 По сравнению с 2013 годом привлечено кредитов кредитных 

организаций на 114000,0 тыс. рублей, или на 8,4 процента больше (2013 год –

1363000,0 тыс. рублей), погашено кредитов кредитных организаций на 

262000,0 тыс. рублей, или на 24,6 процента больше (2013 год – 1065000,0 
тыс. рублей). 
 2. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – 
115398,6 тыс. рублей. 
 3. Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской 

Федерации не осуществлялось (план  – 33474,1 тыс. рублей). 
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6. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 
 

 Пунктом 20 Решения Брянского городского Совета народных депутатов 

от 25.12.2013 №1128 «О бюджете города Брянска на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» установлен верхний предел муниципального 

долга города Брянска на 1 января 2015 года в сумме 1777227,2 тыс. рублей, в 

том числе по муниципальным гарантиям города Брянска в сумме 136227,2 
тыс. рублей. 
 Решениями Брянского городского Совета народных депутатов в течение  

года верхний предел муниципального долга города Брянска на 01.01.2015 
года увеличен на 587529,8 тыс. рублей, или на 33,1 процента, в том числе по 

муниципальным гарантиям – на 347530,4 тыс. рублей, или в 3,6 раза и 

составил 2364757,6 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 
483757,6 тыс. рублей. 
 Согласно отчету по структуре муниципального долга города Брянска за 

2014 год, объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2015 года 

составил 1977958,9 тыс. рублей (на 01.01.2014 года – 1781228,1 тыс. рублей),            

или 83,6 процента от установленного верхнего предела муниципального 

долга города Брянска по состоянию на 1 января 2015 года. 
 Анализ изменения объема муниципального долга за 2014 год 

представлен в таблице: 
тыс. рублей 

Виды 
муниципального 

долга 

Задолженность 
на 01.01.2014 

Привлечено 

Погашено 

в 2014 году 

Увеличение 
(уменьшение) 

задолж. 
в связи с 
изменен. 

курса 
доллара 
США 

Уменьше 
ние долга 

вследствии 

ликвидации 

предприятия 

должника 

Задолженность на 01.01.2015 года 

сумма 
удель 
ный 

вес, % 

в 2014 
году 

удель 
ный 

вес, % 
сумма 

удельн. 
вес, % 

в % к 
задолж. 

на 
01.01.14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Кредиты кредитных 
организаций в валюте 

Российской 
Федерации 

1641000,0 92,1 1477000,0 95,7 1327000,0 - - 1791000,0 90,5 109,1 

Бюджетные кредиты 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

- - - - - - - - - - 

Муниципальные 
гарантии города 

Брянска 
140228,1 7,9 93764,0 4,3 108146,0 61112,8 - 186958,9 9,5 133,3 

ИТОГО 1781228,1 100,0 1424043,5 100,0 1435146,0 61112,8 - 1977958,9 100,0 111,0 

 

 Объем муниципального долга города Брянска по состоянию на 

01.01.2015 года составил 1977958,9 тыс. рублей, в том числе по кредитам 

кредитных организаций – 1791000,0 тыс. рублей (90,5%) и обязательствам по 

муниципальным гарантиям города Брянска – 186958,9 тыс. рублей (9,5%).  
 Увеличение муниципального долга за 2014 год составило 196730,8 тыс. 

рублей (на 01.01.2014 года –  1781228,1 тыс. рублей). 
 По состоянию на 1 января 2015 года задолженность: 
 по кредитам кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

составила 1791000,0 тыс. рублей, то есть увеличилась на 150000,0 тыс. 

рублей, или на 9,1 процента (на 01.01.2013 года – 1641000,0  тыс. рублей); 
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 по муниципальным гарантиям города Брянска – 186958,9 тыс. рублей, то 

есть увеличилась на 46730,8 тыс. рублей, или на 33,3 процента (на 01.01.2014 
года – 140228,1 тыс. рублей). 
 В соответствии с Программой муниципальных гарантий города Брянска 

в валюте Российской Федерации на 2014 год, в 2014 году предоставлены 

муниципальные гарантии в объеме 93823,0 тыс. рублей (100 %), в том числе: 
 - муниципальному унитарному предприятию «Брянское троллейбусное 

управление» - 22241,0 тыс. рублей; 
 - муниципальному унитарному Брянскому городскому пассажирскому 

автотранспортному предприятию – 55353,0 тыс. рублей; 
 - муниципальному унитарному предприятию «Жилспецсервис»                 

г. Брянска – 16229,0 тыс. рублей. 
 Расходы бюджета города Брянска на обслуживание муниципального 

долга в 2014 году составили 177179,3 тыс. рублей, или 100,0 процентов                    

от утвержденных бюджетных назначений (177186,0 тыс. рублей). 
 В сравнении с предыдущим годом расходы бюджета города Брянска на 

обслуживание муниципального долга увеличились на 24617,4 тыс. рублей 

или на 16,1 процента (2013 год -  152561,9  тыс. рублей). 
 Удельный вес расходов на обслуживание муниципального долга в 

общем объеме расходов бюджета в 2014 году составил 2,96 процента (в 2013 

году – 2,7%). 
 Расходы на обслуживание муниципального долга в 2014 году 

сопоставимы с расходами на транспорт (193733,9 тыс. рублей) и 

благоустройство (135734,7 тыс. рублей). 
 
 

7. АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

 7.1. Оценка полноты и достоверности показателей бюджетной 

отчетности и ее соответствия требованиям нормативных  
правовых актов 

 
 Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета города Брянска 

за 2014 год представлена финансовым управлением Брянской городской 

администрации в составе форм отчетов, установленных Инструкцией                   
№ 191н. 
 В нарушение пункта 134 Инструкции № 191н в Отчете об исполнении 

бюджета (ф.0503117), годовые объемы утвержденных бюджетных 

назначений по строкам: безвозмездные поступления; безвозмездные 

поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований; дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов; дотации бюджетам городских 

округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, 
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доходы бюджета – всего не соответствуют на 2000,0 тыс. рублей Решению 

Брянского городского Совета народных депутатов от 25.12.2013 № 1128 «О 

бюджете города Брянска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» (в редакции Решения Брянского городского Совета народных 

депутатов от 24.12.2014 № 82). 
 Согласно Отчету о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128), в 

2014 году сверх утвержденных бюджетных назначений принято бюджетных  

обязательств на сумму 42600,3 тыс. рублей и денежных обязательств на 

сумму 38519,4 тыс. рублей, что является нарушением статей 161, 162, 219 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 По сравнению с 2013 годом объем бюджетных обязательств, принятых 

сверх утвержденных бюджетных назначений увеличился на 25334,2 тыс. 

рублей, или в 2,5 раза (2013 год – 17266,1 тыс. рублей). 
  Сверх утвержденных бюджетных назначений бюджетные обязательства 

приняты главными распорядителями средств бюджета города Брянска:   
 Брянской городской администрацией  - 759,7 тыс. рублей; 
 Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской 

администрации  - 40123,1 тыс. рублей;  
 Управлением по строительству и развитию территории города Брянска  - 
516,2 тыс. рублей;  
 Управлением образования Брянской городской администрации  - 49,2 
тыс. рублей;  
 Комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской 

городской администрации  - 590,0 тыс. рублей; 
 Управлением имущественных и земельных отношений Брянской 

городской администрации  - 562,0 тыс. рублей. 
 Согласно Пояснительной записке (ф.0503160), основной причиной 

принятия обязательств сверх утвержденных бюджетных назначений является 

то, что в 2014 году ассигнования были запланированы не в полном объеме и 

без учета кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2014 года. 
Более половины суммы принятых бюджетных обязательств сверх 

утвержденных бюджетных назначений (29103,4 тыс. рублей или 68,3%) 

составила задолженность по дополнительным площадям по муниципальным 

контрактам по программе переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда. 
 Кроме того, Согласно Отчету об обязательствах, принятых учреждением 

(ф.0503738), в составе сводной годовой бухгалтерской отчетности 

автономных и бюджетных учреждений, бюджетными и автономными 

учреждениями города Брянска принято обязательств сверх утвержденных 

плановых назначений на сумму 502574,2 тыс. рублей (денежных 

обязательств - на сумму 502239,7 тыс. рублей), в том числе: 
 - субсидии на выполнение муниципального задания  - 497635,4 тыс. 

рублей (денежные обязательства - 497300,9 тыс. рублей); 
 - субсидии на иные цели – 4938,8 тыс. рублей. 
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Принятие обязательств сверх утвержденных плановых назначений 

привело к увеличению объема кредиторской задолженности. Так, за 

отчетный период кредиторская задолженность бюджетных и автономных 

учреждений выросла в 1,5 раза и на 01.01.2015 года  составила 637644,8 тыс. 

рублей (на 01.01.2014 года – 414102,3 тыс. рублей). 
 Согласно Сведениям об исполнении текстовых статей закона (решения) о 

бюджете  (таблица №3 ф.0503160), не исполнен пункт 16 Решения Брянского 

городского Совета народных депутатов от  25.12.2013  № 1128 «О бюджете 

города Брянска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», которым 

установлено, что руководители Брянской городской администрации, отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов Брянской городской 

администрации, муниципальных бюджетных и казенных учреждений города 

Брянска не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2014 году 

численности муниципальных служащих, работников, занимающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы, но включенные в 

штатные расписания Брянской городской администрации, отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов Брянской городской 

администрации, работников муниципальных казенных учреждений города 

Брянска, а именно: в 2014 году на основании постановлений Брянской 

городской администрации штатная численность увеличена на 4 единицы.  
 

7.2.  Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности 
 

 Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности по 

бюджетной деятельности по состоянию на 01.01.2015 года (приложение к 

Пояснительной записке ф.0503169): 
 Объем дебиторской задолженности по бюджетной деятельности на            

1 января 2015 года составил (-) 122061,2 тыс. рублей и по сравнению с 

уровнем предыдущего года уменьшился на 74077,9 тыс. рублей, или на 37,8 

процента (на 01.01.2014 года – (-) 196139,1 тыс. рублей). 
 В структуре дебиторской задолженности основную долю составляют 

неиспользованные авансы бюджетных средств из федерального бюджета и 
бюджета субъекта (- 196358,9 тыс. рублей), а также задолженность по 

выданным авансам (74332,8 тыс. рублей). Основной объем дебиторской 

задолженности сформирован в результате авансовых платежей по 

муниципальным контрактам (долевое участие в строительстве 

многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда, для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, приобретение 

автобусов). 
 Нереальная к взысканию дебиторская задолженность по бюджетной 

деятельности по состоянию на 1 января 2015 года не числится. 
 Общая сумма кредиторской задолженности по бюджетной деятельности 

на 1 января 2015 года составила 597241,6 тыс. рублей (в том числе 

просроченная кредиторская задолженность – 2005,6 тыс. рублей) и по 

сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 292344,4 тыс. 
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рублей, или в 1,96 раза (на 01.01.2014 года – 304897,2 тыс. рублей, в том 

числе просроченная кредиторская задолженность –  3182,3 тыс. рублей).  
 В структуре кредиторской задолженности основную долю составляет 

задолженность по расчетам по принятым обязательствам – 583974,1 тыс. 

рублей или 97,8 процента, в том числе: 
 по работам, услугам по содержанию имущества – 281900,7 тыс. рублей 

(47,2% в общем объеме задолженности); 
 по приобретению основных средств  - 130432,8 тыс. рублей (21,8%); 
 по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 

организациям – 136290,2 тыс. рублей (22,8%). 
 Согласно Пояснительной записке (ф.0503160), основной причиной 

образования кредиторской задолженности является недостаточность 

бюджетных средств. 
 Общая сумма просроченной кредиторской задолженности по бюджетной 

деятельности по состоянию на 01.01.2015 года составила 2005,6 тыс. рублей, 

или 0,3 процента в общей сумме задолженности. 
 По сравнению с началом года общая сумма просроченной кредиторской 

задолженности уменьшилась на 1176,7 тыс. рублей, или на 37,0 процентов 
(на 01.01.2014 года – 3182,3 тыс. рублей). 
 Согласно Пояснительной записке (ф.0503160), просроченная 
кредиторская задолженность числится у следующих главных распорядителей 

средств бюджета города Брянска: 
 Управление образования Брянской городской администрации – 955,7 
тыс. рублей, или 47,7 процента (коммунальные услуги –  640,7 тыс. рублей; 
работы, услуги по содержанию имущества – 112,4 тыс. рублей; прочие 

работы, услуги – 202,5 тыс. рублей); 
 Управление по строительству и развитию территории города Брянска – 
680,3 тыс. рублей (услуги по организации межведомственного 

взаимодействия по каналам связи); 
 Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской 

городской администрации – 260,7 тыс. рублей (за предоставление социально-
значимых услуг); 
 Брянский городском Совете народных депутатов – 108,9 тыс. рублей 

(создание и размещение материалов о деятельности). 
 Доля кредиторской задолженности на конец отчетного периода в общем 

объеме расходов бюджета города Брянска за 2014 год составила 9,97 

процента (за 2013 год – 5,4 процента). 
 По состоянию на 1 января 2015 года у восьми главных распорядителей 

средств бюджета города Брянска кредиторская задолженность не превысила 

5,0 процентов кассового исполнения расходов; у одного главного 
распорядителя кредиторская задолженность составила 10,7 процента 
кассовых расходов, у двух главных распорядителей кредиторская 

задолженность превысила 30,0 процентов кассовых расходов (Управление по 

строительству и развитию территории города Брянска – 31,4%; Комитет по 
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жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации – 
31,2%). 

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности по бюджетной 

деятельности представлена на диаграмме (тыс. рублей). 

 
Значительный рост кредиторской задолженности, включая наличие 

просроченной задолженности, отрицательно сказывается на финансовой 

устойчивости бюджета города Брянска. 
  

7.3.  Меры по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств 
 
Согласно Сведениям о мерах по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств (таблица №2 к Пояснительной записке 

ф.0503160): 
в результате принятия мер по эффективному управлению 

муниципальным долгом, в связи с досрочным погашением долговых 

обязательств перед кредитными организациями экономия средств по 

обслуживанию долга составила 11254,0 тыс. рублей;  
 в результате проведения мероприятий по оптимизации штатных 

расписаний муниципальных учреждений сокращена численность работников 

образовательных учреждений в количестве 76,8 единицы и штатная 

численность муниципальных автономных учреждений культуры на 34,6 

единицы; 
в результате проведенных торгов при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд достигнута экономия средств 

бюджета города Брянска в сумме 25800,2 тыс. рублей, которая направлена на 

расходы главных распорядителей средств бюджета для осуществления их 

деятельности.  
 Вместе с тем, итоги проведенных Контрольно-счетной палатой 

мероприятий свидетельствуют о недостаточности принятых мер по 

повышению эффективности бюджетных расходов в сфере закупок. 
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 Так, при проведении аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

организации питания в детских дошкольных образовательных учреждениях 

города Брянска, установлено, что в 2014 году дополнительные расходы на 

закупку продуктов питания за счет разницы в ценах поставщиков составили 

6391,5 тыс. рублей (в доле расходов бюджета города Брянска - 2385,2 тыс. 

рублей, в доле родительской платы - 4 006,3 тыс. рублей). 
 По результатам аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд города Брянска отмечено нежелание 

муниципальных заказчиков воспользоваться своим правом расторгнуть 

муниципальные контракты в одностороннем порядке по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом РФ, а не по соглашению сторон, 
что позволило бы привлечь дополнительные средства в бюджет в виде 
финансовых санкций. 
  

8. ВЫВОДЫ 
   
 1. Бюджет города Брянска за 2014 год исполнен: 
 по доходам в сумме 5723378,6 тыс. рублей, что на 3,9 процента меньше 

прогнозного  объема, установленного Решением Брянского городского 

Совета народных депутатов от 25.12.2013 №1128 (с изменениями); 
 по расходам – 5988777,2 тыс. рублей, что на 9,1 процента меньше 

утвержденных показателей; 
 с дефицитом – 265398,6 тыс. рублей, что на 360361,7 тыс. рублей, или на 

57,6 процента меньше показателя, утвержденного Решением Брянского 

городского Совета народных депутатов от 25.12.2013 №1128 (с 

изменениями). 
 2. Поступления налоговых доходов в бюджет города Брянска в 2014 
году составили 1896269,3 тыс. рублей или 100,9 процента к уточненному 

годовому плану и 100,4 процента к первоначально утвержденному плану. В 

сравнении с 2013 годом поступления налоговых доходов в 2014 году 

уменьшились на 910930,8 тыс. рублей или на 32,4 процента (2013 год –          
2807200,1 тыс. рублей). 

Основную долю налоговых доходов (54,5%) составляет налог на 

доходы физических лиц. Поступления этого налога в 2014 году составили  

1033867,0 тыс. рублей или 100,2 процента к уточненному годовому плану и 

92,0 процентов к первоначально утвержденному плану. 
3. Поступления неналоговых доходов в бюджет города Брянска в        

2014 году составили 772906,2 тыс. рублей или 91,0 процент к уточненному 

годовому плану и 114,6 процента к первоначально утвержденному плану. В 

сравнении с 2013 годом поступления неналоговых доходов в 2014 году 

увеличились на 70162,2 тыс. рублей или на 10,0 процентов (2013 год – 
702744,0 тыс. рублей). 

Основную долю неналоговых доходов (53,6%) составляют доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
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поступления которых в 2014 году составили  414095,1 тыс. рублей или      

109,4 процента к уточненному годовому плану и 132,1 процента к 

первоначально утвержденному плану. 
4. В 2014 году не в полном объеме исполнены предусмотренные 

уточненным годовым планом показатели объемов поступлений по доходам 

от продажи материальных и нематериальных активов – при уточненном 

плане 355165,1 тыс. рублей исполнение составило 238495,4 тыс. рублей или 

67,2 процента. 
5. Основную долю (89,9%) в доходах от продажи материальных и 

нематериальных активов составляют доходы от реализации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных). Поступления указанных 

доходов составили 214423,2 тыс. рублей или 65,9 процента к  уточненному 

годовому плану (325545,3 тыс. рублей). 
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества города Брянска на 2014 год, утвержденный Решением Брянского 

городского Совета народных депутатов от 25.12.2013 № 1114 (с 

изменениями), не исполнен в полном объеме. 
В нарушение статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктов 

2.1., 2.2. и 2.7. Положения о порядке, регулирующем отдельные вопросы 

приватизации муниципального имущества в городе Брянске, принятого 

Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.02.2006  

№ 314, один объект недвижимости: нежилое помещение общей площадью 

822,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Брянск, ул. Орловская, 30, а также 

пакет акций ОАО «Комплекс» г. Брянска сняты с торгов на основании 

решения комиссии по рассмотрению предложений и вопросов приватизации 

муниципального имущества города Брянска от 05.12.2014, без внесения 

соответствующих изменений в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества города Брянска на 2014 год и в бюджет города 

Брянска. 
В результате нарушены принципы сбалансированности и 

достоверности бюджета, установленные статьями 33 и 37 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 
Нежилое помещение общей площадью 113,6 кв.м., расположенное по 

адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная, 170, не продано в 2014 году и не 

выставлялось на торги в связи с отменой Брянской городской 

администрацией постановлений об условиях приватизации данного нежилого 

помещения (Постановление БГА от 12.02.2015 № 342-п) с целью сохранения 

муниципального нежилого фонда. 
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6. Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
Контрольно-счетной палаты города Брянска свидетельствуют о том, что 

имелись резервы поступления дополнительных доходов в бюджет города 

Брянска за счет повышения эффективности  использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности. 
7. Общая сумма задолженности по уплате налогов и сборов, включая 

задолженность по уплате  штрафов и пеней, по состоянию на 01.01.2015 года 

составила 206323 тыс. рублей или 7,8 процента объема налоговых и 

неналоговых доходов, полученных в 2014 году. В сравнении с началом года 

общая сумма задолженности уменьшилась на 5426,0 тыс. рублей или на 2,6 

процента (на 01.01.2014 года – 211749,0 тыс. рублей). При этом, удельный 

вес задолженности в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 

бюджета в сравнении с 2013 годом вырос на 0,9 процента (с 6,9% до 7,8%), 
Таким образом, бюджет города Брянска имеет резерв пополнения 

доходов в виде поступления задолженности прошлых лет. 
8. Более  30 процентов в общей сумме задолженности составляет 

задолженность по арендной плате за землю – 67231,0 тыс. рублей или       

32,6 процента. Администратором поступлений доходов от аренды земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, а 

также поступления от продажи указанных земельных участков до 1 марта 

2015 года являлось управление имущественных отношений Брянской 

области, которое не было заинтересовано в более эффективном 

использовании земельных участков, с целью пополнения доходной части 

бюджета города Брянска, а также в проведении качественной работы по 

взысканию уже имеющейся задолженности.  
Учитывая, что с 1 марта 2015 года в связи со вступившими в силу 

изменениями земельного законодательства, управление земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, в 

границах городских округов перешла к органам местного самоуправления,  
одним из приоритетных направлений деятельности Брянской городской 

администрации в 2015 году должно стать эффективное и целевое 

использование земельных участков, расположенных на территории города 

Брянска, и взыскание уже имеющейся задолженности по арендным платежам 

за землю. 
9. Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2014 году 

составили 3054203,0 тыс. рублей или 53,4 процента от общего объема 

доходов бюджета города Брянска. Уточненный годовой план по 

безвозмездным поступлениям в 2014 году исполнен на 94,6 процента 

(уточненный план – 3229057,7 тыс. рублей). В сравнении с 2013 годом общий 

объем безвозмездных поступлений увеличился на 1091645,4 тыс. рублей (с 

учетом возврата остатков прошлых лет) или  на 55,6 процента. 
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10. Расходы бюджета города Брянска за 2014 год  исполнены в объеме 
5988777,2 тыс. рублей, или на 90,9 процента к уточненному годовому плану 
(6585327,4 тыс. рублей). В сравнении с 2013 годом расходы бюджета города 

Брянска  увеличились на 328373,7 тыс. рублей или на 5,8 процента (2013 год 

– 5660403,5 тыс. рублей).  
11. Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 596550,2 

тыс. рублей, или 9,1 процента к уточненному годовому плану (6585327,4 тыс. 

рублей) и связан в основном с недофинансированием расходов.  

12. Приоритетным направлением расходования средств бюджета в 

отчетном периоде являлось финансирование отраслей социального блока. На 

2014 год расходы на эти цели утверждены в объеме 4223119,0 тыс. рублей, 

что составляет 64,1 процента к уточненному годовому плану (6585327,4 тыс. 

рублей). 
Исполнение расходов по отраслям социального блока (образование, 

культура и кинематография, социальная политика, физическая культура и 

спорт) составило 4092734,7 тыс. рублей (68,3 процента в общем объеме 

расходов бюджета), или 96,9 процента к уточненному годовому плану по 

указанным отраслям (4223119,0 тыс. рублей). 
Наибольший удельный вес в расходах социального блока составляют 

расходы на  образование – 88,4 процента (3616138,3 тыс. рублей), с ростом к 

уровню прошлого года на 289598,2 тыс. рублей, или на 8,7 процента (2013 

год – 3326540,1 тыс. рублей).  
Отмечено снижение расходов на физическую культуру и спорт на 

23273,2 тыс. рублей, или на 45,0 процентов (2014 год – 28566,0 тыс. рублей, 

2013 год – 51839,2 тыс. рублей). 
13.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

составили 546682,7 тыс. рублей  или 65,4 процента к уточненному годовому 

плану, что в 4,5 раза больше по отношению к предыдущему году (2013 год – 
120433,2 тыс. рублей). Доля бюджетных инвестиций в общем объеме 

расходов бюджета составила 9,1 процента. Объем недофинансирования на 

01.01.2015 года составил 16646,8 тыс. рублей или 5,5 процента. 
14. Из резервного фонда Брянской городской администрации выделено 

11879,0 тыс. рублей, что составляет 92,2 процента от уточненного годового 

плана. Остаток нераспределенных бюджетных ассигнований резервного 

фонда составил 1011,6 тыс. рублей, или 7,8 процента от установленного 

размера (ассигнования были зарезервированы на случай непредвиденных 

ситуаций). 
15. В соответствии с действующим бюджетным законодательством 

исполнение расходов бюджета города Брянска в 2014 году осуществлялось в 

рамках мероприятий девяти муниципальных программ в объеме 5644295,1 

тыс. рублей, что составляет 94,2 процента в общей сумме расходов и 

непрограммной части в сумме 344482,1 тыс. рублей, или 5,8 процента от 

общей суммы расходов (5988777,2 тыс. рублей).  
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В 2014 году по всем муниципальным программам финансирование и 

исполнение сложилось менее 100,0 процентов и составило: от 70,9 процента 

по муниципальной программе «Жилищно-коммунальное и дорожное 

хозяйство города Брянска» на 2014-2016 годы до 99,6 процента по 

муниципальной программе «Управление муниципальными финансами 

города Брянска (2014-2016 годы)». 
Исполнение по муниципальным программам в целом за 2014 год 

составило 5644295,1 тыс. рублей (94,2 процента в общем объеме расходов 

бюджета), или 90,8 процента к уточненному годовому плану по 

муниципальным программам (6217043,6 тыс. рублей). 
16.Проведенные Контрольно-счетной палатой города Брянска 

контрольные и экспертно-аналитические мероприятия свидетельствуют, что 

на уровне города Брянска в целом создана необходимая правовая основа для 

осуществления перехода на программно-целевой метод планирования 

бюджета города Брянска, вместе с тем, полноценная система муниципальных 

программ, позволяющая с помощью комплекса взаимосвязанных 

мероприятий достигать поставленные цели и решать намеченные 

стратегические задачи социально-экономического развития города Брянска, 

не сформирована. 
Ожидаемые результаты реализации программ не имеют количественных 

измерений, что не позволяет объективно оценить эффективность 

использования бюджетных средств, выделяемых на их реализацию, и 

затрудняет оценку выполнения соответствующих целей и задач, 

предусмотренных программами. 
Советом по определению оценки реализации  муниципальных программ 

города Брянска, реализация подпрограммы «Коммунальное хозяйство» 

муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное и 

дорожное хозяйство города Брянска» (2014-2017 годы) по итогам 2014 года 

признана неэффективной. Реализация Программы в целом за 2014 год 

признана с формулировкой «невозможность оценки», что говорит о 

несовершенстве разработанных индикаторов результативности действующей  

Программы. 
Муниципальные программы не взаимоувязаны со Стратегией 

социально-экономического развития города Брянска на период до 2025 года, 

утвержденной Постановлением Брянской городской администрации от 

10.04.2012 №785-п, главной генеральной целью которой в долгосрочном 

периоде является повышение качества жизни населения города Брянска. 
Отмечается несогласованность отдельных целевых показателей 

(индикаторов) муниципальных программ с главным стратегическим 

документом города Брянска.  
17. В 2014 году исполнение бюджета города Брянска по расходам 

осуществляли одиннадцать главных распорядителей средств бюджета. 
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По всем главным распорядителям средств бюджета города Брянска, 
исполнение расходов составило ниже 100,0 процентов к уточненному 

годовому плану. 
Самый низкий процент исполнения сложился по комитету по жилищно-

коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (70,7%); 
самый высокий – по финансовому управлению Брянской городской 

администрации (99,6%). 
 18. В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации (статьи 

161, 162, 219) шестью главными распорядителями средств бюджета сверх 

утвержденных бюджетных назначений принято бюджетных  обязательств на 

сумму 42600,3 тыс. рублей (Брянская городская администрация, Комитет по 

жилищно-коммунальному хозяйству, Управление по строительству и 

развитию территории, Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и 

детства, Управление имущественных и земельных отношений, Управление 

образования). 
 Кроме того, по данным сводной годовой бухгалтерской отчетности 

муниципальными автономными и бюджетными учреждениями города 

Брянска принято обязательств сверх утвержденных плановых назначений на 

сумму 502574,2 тыс. рублей (субсидии на выполнение муниципального 

задания  и на иные цели). 
 Принятие обязательств сверх утвержденных плановых назначений 

привело к увеличению объема кредиторской задолженности. Так, за 

отчетный период кредиторская задолженность бюджетных и автономных 

учреждений выросла в 1,5 раза и на 01.01.2015 года  составила 637644,8 тыс. 

рублей (на 01.01.2014 года – 414102,3 тыс. рублей). 
 19. Объем дебиторской задолженности по бюджетной деятельности на            

1 января 2015 года составил (-) 122061,2 тыс. рублей и по сравнению с 

уровнем предыдущего года уменьшился на 74077,9 тыс. рублей, или на 37,8 

процента (на 01.01.2014 года – (-) 196139,1 тыс. рублей). 
 В структуре дебиторской задолженности основную долю составляют 

неиспользованные авансы бюджетных средств из федерального бюджета и 

бюджета субъекта (- 196358,9 тыс. рублей), а также задолженность по 

выданным авансам (74332,8 тыс. рублей). Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность по бюджетной деятельности по состоянию на             

1 января 2015 года не числится. 
 20. Объем кредиторской задолженности по бюджетной деятельности на 

1 января 2015 года составил 597241,6 тыс. рублей и за отчетный период 

увеличился на 292344,4 тыс. рублей, или в 1,96 раза (на 01.01.2014 года – 
304897,2 тыс. рублей).  
 В структуре кредиторской задолженности основную долю составляет 

задолженность по работам, услугам по содержанию имущества – 281900,7 
тыс. рублей (47,2%); по безвозмездным перечислениям государственным и 

муниципальным организациям – 136290,2 тыс. рублей (22,8%). 
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 Доля кредиторской задолженности на конец отчетного периода в общем 

объеме расходов бюджета города Брянска за 2013 год составила 5,4 процента 

(за 2012 год – 1,6 процента). 
 Согласно Пояснительной записке (ф.0503160), основной причиной 

образования кредиторской задолженности является недостаточность 

бюджетных средств. 
 Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 
года составила 2005,6 тыс. рублей (0,3% в общей сумме задолженности) и по 

сравнению с началом года уменьшилась на 1176,7 тыс. рублей, или на 37,0 
процентов (на 01.01.2014 года – 3182,3 тыс. рублей). 
 Значительный рост кредиторской задолженности, включая наличие 

просроченной задолженности, отрицательно сказывается на финансовой 

устойчивости бюджета города Брянска. 
 21. Объем муниципального долга на 1 января 2015 года по сравнению с 

1 января 2014 года увеличился на 11,0 процентов и составил 1977958,9 тыс. 

рублей или 83,6 процента от установленного верхнего предела 

муниципального долга города Брянска. 
 В структуре долговых обязательств 90,5 процента составляет доля 

кредитов кредитных организаций. 
 Расходы на обслуживание муниципального долга в 2014 году составили 

177179,3 тыс. рублей и сопоставимы с расходами на транспорт (193733,9 тыс. 

рублей) и благоустройство (135734,7 тыс. рублей). 
 22. Несмотря на снижение объема нарушений по сравнению с 2013 

годом, количество нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой по 

результатам контрольных мероприятий,  остается значительным.  
 23. Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета города 

Брянска за 2014 год представлена с нарушением Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010 № 191н: 
 в Отчете об исполнении бюджета (ф.0503117), годовые объемы 

утвержденных бюджетных назначений по отдельным строкам не 

соответствуют на 2000,0 тыс. рублей Решению Брянского городского Совета 

народных депутатов от 25.12.2013 № 1128 «О бюджете города Брянска на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (п.134). 
Кроме того, аналогичные расхождения установлены в отчетах об 

исполнении доходов бюджета города Брянска за 2014 год, утвержденных 

приложением  № 5 к Решению Брянского городского Совета народных 

депутатов от 25.12.2013 № 1128 «О бюджете города Брянска на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакциях изменений), 

представленных в составе отчета об исполнении бюджета. 
Также в отчете об исполнении доходов бюджета города Брянска за 2014 

год, утвержденных приложением № 5 к Решению Брянского городского 
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Совета народных депутатов от 25.12.2013 № 1128 «О бюджете города 

Брянска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции 

изменений), представленном в составе отчета об исполнении бюджета, сумма 

по отдельным строкам на 1,5 тыс. рублей не соответствует сумме в других 

формах отчета. 
24. Девять из одиннадцати главных распорядителей средств бюджета 

города Брянска представили годовую бюджетную отчетность с нарушениями 

требований, установленных Инструкцией о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 

№191н. 
25. В нарушение пункта 16 Решения Брянского городского Совета 

народных депутатов от  25.12.2013  № 1128 «О бюджете города Брянска на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в 2014 году на основании 

постановлений Брянской городской администрации штатная численность 

увеличена на 4 единицы.  
  

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
                         

 Брянской городской администрации: 
 1. Обеспечить исполнение бюджета города Брянска в 2015 году в 

соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Решением Брянского городского Совета народных депутатов о бюджете 

города Брянска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 
 2. Принять меры: 
 к  взысканию кредиторской задолженности по платежам в бюджет 

города Брянска. 
 к эффективному использованию муниципального имущества, а также 

земельных участков, находящихся на территории города Брянска, 

государственная собственность на которые не разграничена. 
 к исполнению прогнозного плана (программы) приватизации в 

соответствии с требованиями законодательства. 
 к устранению выявленных Контрольно-счетной палатой нарушений и 

недостатков, допущенных в ходе исполнения бюджета города Брянска в 2014 

году и составления бюджетной отчетности. 
3. Повысить качество управления муниципальными финансами в части 

обеспечения исполнения расходов в утвержденных объемах, сокращения              

дебиторской и кредиторской задолженности. 
4. Обеспечить: 
качественное планирование при составлении и утверждении 

муниципальных программ города Брянска; 
согласованность муниципальных программ со Стратегией социально-

экономического развития города Брянска на период до 2025 года, 
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утвержденной Постановлением Брянской городской администрации от 

10.04.2012 №785-п; 
эффективное использование средств бюджета города Брянска при 

выполнении задач и мероприятий, утвержденных муниципальными 

программами города Брянска; 
достижение поставленных целей и результатов с помощью комплекса 

взаимосвязанных программных мероприятий в соответствии с ожидаемым 

эффектом и намеченными стратегическими задачами социально-
экономического развития города Брянска; 
 представление бюджетной отчетности финансовым органом и главными 

распорядителями средств бюджета города Брянска, сформированной в 

соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
   
  

Председатель Контрольно- 
счетной палаты города Брянска                                                 Т.М.Голикова             
 
 

И.А. Ефремова 
Г.Н. Финашина 
64 40 81 
Н.А.Голубева 
66 29 82 


