
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главе города Брянска 

А.А. Хлиманкову 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на отчет об исполнении бюджета города Брянска  

за первое полугодие 2016 года  

 

 Заключение Контрольно-счетной палаты города Брянска на отчет об 

исполнении бюджета города Брянска за первое полугодие 2016 года 

подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о Контрольно-счетной палате города Брянска, утвержденным 

Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 01.07.2011      

№ 567, планом работы Контрольно-счетной палаты города Брянска на             

2016 год, утвержденным Приказом председателя Контрольно-счетной палаты 

города Брянска от 28.12.2015 № 171. 

 Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 

23.12.2015 №328 «О бюджете города Брянска на 2016 год» утверждены 

основные характеристики бюджета города Брянска на 2016 год: 

 общий объем доходов в сумме 5688899,6 тыс. рублей; 

 общий объем расходов в сумме 5790899,6 тыс. рублей; 

 дефицит бюджета в сумме 102000,0 тыс. рублей. 

 В первом полугодии 2016 года в бюджет города Брянска внесены 

изменения Решениями Брянского городского Совета народных депутатов 

24.02.2016 №364, от 30.03.2016 №388, от 27.04.2016 №414, от 25.05.2016 

№419, от 30.06.2016 №441, от 13.07.2016 №450. 

 С учетом внесенных изменений основные характеристики бюджета 

города Брянска на 2016 год утверждены в следующих объемах: 
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 общий объем доходов в сумме 6429380,9 тыс. рублей, то есть увеличен 

на 740481,3 тыс. рублей, или на 13,0 процентов; 

 общий объем расходов в сумме 6600465,8 тыс. рублей, то есть увеличен 

на 809566,2 тыс. рублей, или на 14,0 процентов; 

 дефицит бюджета города Брянска в сумме 171084,9 тыс. рублей, то есть 

увеличен на 69084,9 тыс. рублей, или на 67,7 процента. 

 Сводной бюджетной росписью бюджета города Брянска на 2016 год с 

учетом изменений по состоянию на 01.07.2016 года утверждены: 

 бюджетные ассигнования по расходам в сумме 6600465,8 тыс. рублей; 

 источники финансирования дефицита бюджета города Брянска в сумме 

171084,9 тыс. рублей. 

 Исполнение бюджета города Брянска за первое полугодие 2016 года, 

согласно отчету об исполнении бюджета города Брянска за первое полугодие 

2016 года, утвержденному Постановлением Брянской городской 

администрации от 19.08.2016 №2920-п, характеризуется следующими 

данными. 
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Утвержденный план  
с учетом изменений 

Исполнено за отчетный период 

 

 

согласно 

решению 

БГСНД 

Согласно 

 СБР 

 

 

сумма 

 

 

%   исполнения 

к  
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за 1 п/г 

2015 год 
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му плану 

согласно 

решению 

БГСНД 
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му плану 

согласно 
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Доходы бюджета,  т.ч. 3008565,8 5688899,6 6429380,9 - 3155231,2 104,9 49,1 - 

- налоговые и неналоговые доходы 1175103,2 2637507,8 2739056,0 - 1245501,6 106,0 45,5 - 

- безвозмездные поступления 1833462,6 3051391,8 3690324,9 - 1909729,6 104,2 51,7 - 

Расходы бюджета 3166303,4 5790899,6 6600465,8 6600465,8 3422518,3 108,1 51,9 51,9 

Дефицит (-),  профицит (+) -157737,6 -102000,0 -171084,9 - -267287,1 169,5 156,2 - 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

157737,6 102000,0 171084,9 171084,9 267287,1 169,5 156,2 156,2 

 

 Бюджет города Брянска в первом полугодии 2016 года исполнен: 

 по доходам в сумме 3155231,2 тыс. рублей, или на 49,1 процента к 

утвержденным назначениям с учетом изменений (далее – уточненный 

годовой план); 

 по расходам – в сумме 3422518,3 тыс. рублей, или на 51,9 процента к 

утвержденным назначениям с учетом изменений (далее – уточненный 

годовой план); 

 с дефицитом – в сумме 267287,1 тыс. рублей, или на 156,2 процента к  

уточненному плану. 

 По сравнению с соответствующим периодом 2015 года: 

 поступления доходов за первое полугодие 2016 года увеличились на 

146665,4 тыс. рублей, или на 4,9 процента (первое полугодие 2015 года –

3008565,8 тыс. рублей); 

 исполнение расходной части бюджета увеличилось на 256214,9 тыс. 

рублей, или на 8,1 процента (первое полугодие 2015 года – 3166303,4 тыс. 

рублей). 
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Данные об исполнении бюджета города Брянска за первое полугодие  

2016 года в сравнении с соответствующим периодом 2015 года представлены 

на диаграмме:  
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 Развернутый анализ исполнения бюджета города Брянска за отчетный 

период в разрезе показателей бюджетной классификации Российской 

Федерации, главных распорядителей средств бюджета города Брянска и 

муниципальных программ представлен в приложениях №№1-4. 

 За первое полугодие 2016 года исполнение по налоговым и неналоговым 

доходам составило 1245501,6 тыс. рублей, или 45,5 процента к уточненному 

годовому плану (2739056,0 тыс. рублей), в том числе: 

 по налоговым доходам – 887470,5 тыс. рублей, или 44,6 процента к 

уточненному годовому плану (1989041,4 тыс. рублей); 

 по неналоговым доходам – 358031,0 тыс. рублей, или 47,7 процента к 

уточненному годовому плану (750014,6 тыс. рублей). 

 В сравнении с аналогичным периодом 2015 года поступления налоговых 

доходов увеличились на 21935,4 тыс. рублей, или на 2,5 процента (первое 

полугодие 2015 года – 865535,1 тыс. рублей).   

 Поступления неналоговых доходов увеличились на 48462,9 тыс. рублей, 

или на 15,7 процента (первое полугодие 2015 года – 309568,1 тыс. рублей). 

 Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых 

доходов бюджета города Брянска занимают поступления налога на доходы 

физических лиц – 38,8 процента. 

 За первое полугодие 2016 года план по налогу на доходы физических 

лиц исполнен на 46,8 процента (прогноз доходов на 2016 год – 1031658,0 тыс. 

рублей, поступило – 482747,0 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным 

периодом 2015 года исполнение по налогу на доходы физических лиц 

увеличилось на 19252,0 тыс. рублей, или на 4,2 процента. 

 Кроме того, основными источниками формирования доходов бюджета 

города Брянска за первое полугодие 2016 года являлись: 

 1. Налоги на совокупный доход, поступления которых в бюджет города 

Брянска составили 203708,6 тыс. рублей, или 45,7 процента к уточненному 
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годовому плану (445598,4 тыс. рублей). Наибольший удельный вес (97,2%)                 

в общем объеме поступлений налогов на совокупный доход занимает единый 

налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, поступление 

которого за первое полугодие 2016 года составило 198088,6 тыс. рублей, что 

на  4365,5 тыс. рублей, или на 2,2 процента меньше аналогичного периода            

2015 года (первое полугодие 2015 года – 202454,1 тыс. рублей). Удельный 

вес налогов на совокупный доход в общем объеме доходов бюджета города 

Брянска составил 6,5 процента. В сравнении с аналогичным периодом          

2015 года поступления данных налогов уменьшились на 3418,9 тыс. рублей, 

или на 1,7 процента (первое полугодие 2015 года – 207127,5 тыс. рублей).  

 2. Налоги на имущество, поступления которых в бюджет города Брянска 

составили 163428,2 тыс. рублей, или 38,3 процента к уточненному годовому 

плану (426788,0 тыс. рублей). Наибольший удельный вес (97,4%) в общем 

объеме поступлений налогов на имущество занимает земельный налог, 

поступление которого за первое полугодие 2016 года составило           

159174,5 тыс. рублей, что на 16522,1 тыс. рублей, или на 11,6 процента 

больше аналогичного периода 2015 года (первое полугодие 2015 года – 

142652,4 тыс. рублей). Удельный вес налогов на имущество в общем объеме 

доходов бюджета города Брянска составил 5,2 процента. В сравнении с 

аналогичным периодом 2015 года поступления данных налогов увеличились 

на 4340,4 тыс. рублей, или на 2,7 процента (первое полугодие 2015 года – 

159087,8 тыс. рублей). 

 3. Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, поступления которых 

составили 157088,4 тыс. рублей, или 50,3 процента к уточненному годовому 

плану (312120,4 тыс. рублей). Наибольший удельный вес (94,8%) в общем 

объеме поступлений доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, занимают доходы, 

получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), поступление которых за первое полугодие 2016 года 

составило 148895,3 тыс. рублей, что на 8552,9 тыс. рублей, или на 6,1 

процента больше аналогичного периода 2015 года (первое полугодие 2015 

года – 140342,4 тыс. рублей). Удельный вес доходов от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности в общем объеме доходов бюджета города Брянска составил 

5,0 процентов. В сравнении с аналогичным периодом 2015 года поступления 

данных доходов увеличились на 10974,2 тыс. рублей, или на 7,5 процента 

(первое полугодие 2015 года – 146114,2 тыс. рублей). 

 4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, 

поступления которых в бюджет города Брянска составили 149536,4 тыс. 

рублей, или 51,8 процента к уточненному годовому плану (288897,5 тыс. 

рублей). Удельный вес доходов от продажи материальных и нематериальных 
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активов в общем объеме доходов бюджета города Брянска составил                      

4,7 процента. В сравнении с аналогичным периодом 2015 года поступления 

данных доходов увеличились на 34569,7 тыс. рублей, или на 30,1 процента 

(первое полугодие 2015 года – 114966,7 тыс. рублей). 

 Объем безвозмездных поступлений в первом полугодии  2016 года 

составил 1909729,6 тыс. рублей, или 51,7 процента к уточненному годовому 

плану (3690324,9 тыс. рублей), в том числе: 

 дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации –

304415,6 тыс. рублей, или 66,6 процента к уточненному годовому плану 

(457188,0 тыс. рублей); 

 субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 

368213,8 тыс. рублей, или 44,1 процента к уточненному годовому плану 

(835150,9 тыс. рублей); 

 субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 

1248724,8 тыс. рублей, или 53,6 процента к уточненному годовому плану 

(2327573,4 тыс. рублей); 

 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – (минус)               

11624,6 тыс. рублей (уточненный годовой план – (минус) 29587,5 тыс. 

рублей).   

 В сравнении с аналогичным периодом 2015 года безвозмездные 

поступления за первое полугодие 2016 года увеличились на 76267,0 тыс. 

рублей, или на 4,2 процента (первое полугодие 2015 года – 1833462,6 тыс. 

рублей). 

 Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов 

бюджета города Брянска в первом полугодии 2016 года составил 60,5 

процента и уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года на 0,4 процентных пункта (первое полугодие 2015 года – 

60,9%). 

 Расходы бюджета города Брянска в первом полугодии 2016 года 

составили 3422518,3 тыс. рублей и увеличилось на 256214,9 тыс. рублей, или 

на 8,1 процента относительно аналогичного периода 2015 года (первое 

полугодие 2015 года – 3166303,4 тыс. рублей). 

 Приоритетным направлением расходования средств бюджета города 

Брянска являлось финансирование отраслей социальной сферы (образование, 

культура, социальная политика, физическая культура и спорт). 

 Согласно сводной бюджетной росписи с изменениями по состоянию на 

01.07.2016 года, в бюджете города Брянска на 2016 год расходы на 

социальную сферу утверждены в общем объеме 3823689,9 тыс. рублей, что 

составляет 57,9 процента от общего объема утвержденных расходов                 

(6600465,8 тыс. рублей). 

 Исполнение бюджета по расходам на социальную сферу составило 

2157053,0 тыс. рублей (63,0 процента в общем объеме расходов), или                

56,4 процента к уточненному годовому плану (3823689,9 тыс. рублей). 
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 В сравнении с аналогичным периодом 2015 года расходы на 

финансирование отраслей социальной сферы уменьшилось на 102562,1 тыс. 

рублей, или на 4,5 процента (первое полугодие 2015 года – 2259615,1 тыс. 

рублей). 

 В расходах по отраслям социальной сферы наибольшую долю составили 

расходы по разделу «Образование» - 1940661,5 тыс. рублей, или 90,0 

процентов от общего объема исполненных расходов социальной сферы 

(2157053,0 тыс. рублей). 

 Исполнение бюджета города Брянска по расходам в среднем составило 

51,9 процента к уточненному годовому плану. 

 Ниже среднего процента исполнены расходы по четырѐм разделам из 

десяти разделов классификации расходов бюджета города Брянска: 

 «Общегосударственные вопросы» - 249179,6 тыс. рублей, или 43,3 

процента от уточненного годового плана (574900,0 тыс. рублей); 

 «Национальная экономика» - 654755,7 тыс. рублей, или 50,6 процента от 

уточненного годового плана (1293640,4 тыс. рублей); 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 181954,4 тыс. рублей, или            

30,3 процента от уточненного годового плана (599656,7 тыс. рублей);  

 «Социальная политика» - 103182,6 тыс. рублей, или 41,1 процента от 

уточненного годового плана (251314,2 тыс. рублей). 

 В сравнении с первым полугодием 2015 года уменьшение доли в общем 

объеме расходов бюджета города Брянска отмечается по четырем из 

одиннадцати разделов классификации расходов бюджета города Брянска: 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 1,2 процента (первое  

полугодие 2015 года – 6,5%, первое полугодие 2016 года – 5,3%); 

 «Образование» - на 7,3 процента (первое  полугодие 2015 года – 64,0%, 

первое  полугодие 2016 года – 56,7%); 

 «Культура, кинематография» - на 0,5 процента (первое полугодие 2015 

года – 3,4%, первое полугодие 2016 года – 2,9%); 

 «Социальная политика» - на 0,7 процента (первое полугодие 2015 года – 

3,7%, первое полугодие 2016 года – 3,0%); 

 В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета 

города Брянска в первом полугодии 2016 года исполнение расходов 

осуществляли одиннадцать главных распорядителей средств бюджета города 

Брянска. 

 Исполнение расходной части бюджета по главным распорядителям 

составило от 35,1 процента (Управление по строительству и развитию 

территории города Брянска – объем расходов 35423,7 тыс. рублей) до               

71,6 процента (Управление имущественных и земельных отношений 

Брянской городской администрации – 23438,2 тыс. рублей). 

 В сравнении с соответствующим периодом 2015 года по двум из 

одиннадцати главных распорядителей средств бюджета города Брянска 

произошло снижение расходов: 
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 Управление по строительству и развитию территории города Брянска – 

на 9661,6 тыс. рублей, или на 77,8 процента (первое полугодие 2015 года – 

159254,6 тыс. рублей, первое полугодие 2016 года – 35423,7 тыс. рублей); 

 Управление культуры Брянской городской администрации – на           

22344,1 тыс. рублей, или на 11,7 процента (первое полугодие 2015 года –          

191063,2 тыс. рублей, первое полугодие 2016 года – 168719,1 тыс. рублей). 

Исполнение бюджета по расходам в первом полугодии 2016 года 

осуществлялось в рамках 11 муниципальных программ города Брянска и 

непрограммной части. 

 Исполнение расходов по муниципальным программам составило 

3381553,0 тыс. рублей или  52,9 процента к уточненному годовому плану 

(6387000,0 тыс. рублей) и 98,8 процента в общем объеме расходов бюджета 

города Брянска. 

Ниже среднего процента исполнены расходы по четырем 

муниципальным программам: 

 Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска на 2016-2018 годы – 

219650,8 тыс. рублей, или 31,1 процента от уточненного годового плана 

(705932,9 тыс. рублей); 

 Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске на 

2016-2018 годы – 466452,1 тыс. рублей, или 46,9 процента от уточненного 

годового плана (995429,9 тыс. рублей); 

 Физическая культура и спорт в городе Брянске (2014-2017 годы) – 

93340,9 тыс. рублей, или 49,2 процента от уточненного годового плана 

(189678,7 тыс. рублей); 

 Молодежная и семейная политика города Брянска на 2014-2017 годы 

49366,8 тыс. рублей, или 52,1 процента от уточненного годового плана 

(94576,5 тыс. рублей). 

 Значительно выше среднего исполнены расходы по муниципальной 

программе «Управление и распоряжение муниципальной собственностью 

города Брянска (2014-2017 годы)» - 23438,2 тыс. рублей, или на 71,6 

процента  от уточненного годового плана (32746,9 тыс. рублей). 

 Наибольший удельный вес в структуре исполненных в первом 

полугодии расходов по муниципальным программам составляют 

мероприятия программы «Развитие образования в городе Брянске» на 2014-

2017 годы – 52,8 процента (1806384,0 тыс. рублей). 

Анализ расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности города 

Брянска осуществлен на основании данных Справки об освоении средств и 

финансировании объектов капитального строительства для муниципальных 

нужд города Брянска за  январь-июнь 2016 года. 

Согласно Постановлению Брянской городской администрации от 

08.02.2016 № 303-п «Об утверждении перечня объектов капитального 

строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для 

муниципальных нужд города Брянска, на 2016 год» (в ред. от 28.06.2016) 
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объем капитальных вложений на 2016 год утвержден в сумме 477426,1 тыс. 

рублей. 

 Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства для муниципальных нужд города Брянска в первом полугодии 

2016 года профинансированы в сумме 169370,4 тыс. рублей, или на 35,5 

процента к уточненному годовому плану (477426,1 тыс. рублей, в том числе 

31803,6 тыс. рублей – кредиторская задолженность за выполненные работы 

на 01.01.2016 года; 445622,5 тыс. рублей – капитальные вложения на 2016 

год). 

 По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 

(150270,7 тыс. рублей) объем бюджетных инвестиций увеличился на            

19099,7 тыс. рублей, или на 12,7 процента. 

 Из общего объема финансирования на погашение кредиторской 

задолженности, сложившейся на начало 2016 года, направлено 22629,3 тыс. 

рублей, или 13,4 процента. Доля погашенной задолженности по состоянию 

на 01.07.2016 года составляет 71,2 процента (на 01.01.2016 – 31803,6 тыс. 

рублей). 

 За первое полугодие 2016 года освоено капитальных вложений на сумму 

187138,3 тыс. рублей, что составляет 42,0 процента к уточненному плану 

капитальных вложений (445622,5 тыс. рублей). 

 Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства для муниципальных нужд города Брянска осуществлялись в 

рамках трех муниципальных программ города Брянска: 

 1. Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске на 

2016-2018 годы – расходы профинансированы на сумму 154270,0 тыс. 

рублей, или на 37,2 процента от уточненного плана (414173,7 тыс. рублей, в 

том числе 7529,0 тыс. рублей – кредиторская задолженность за выполненные 

работы на 01.01.2016), в том числе 7529,0 тыс. рублей направлено на 

погашение кредиторской задолженности.  

 Основной объем средств направлен на реконструкцию путепровода 

через ж/д пути станции Брянск 1 в Володарском районе города Брянска 

(73213,1 тыс. рублей) и на реконструкцию Первомайского моста через                 

р. Десна в Бежицком районе города Брянска (I пусковой комплекс) (73161,9 

тыс. рублей). 

 Освоены капитальные вложения на сумму 181197,4 тыс. рублей, или на 

44,6 процента от суммы уточненного плана без учета кредиторской 

задолженности на 01.01.2016 года (406644,7 тыс. рублей), профинансированы  

на сумму 146741,0 тыс. рублей, или на 81,0 процент от суммы освоения. 

 2. Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска на 2016-2018 годы 

– расходы профинансированы на сумму 9739,6 тыс. рублей, или на 68,5 

процента от уточненного плана (14219,3 тыс. рублей, в том числе 9739,6 тыс. 

рублей – кредиторская задолженность за выполненные работы на 01.01.2016 

года). Вся сумма направлена на погашение кредиторской задолженности. 

 Освоены капитальные вложения на сумму 42,9 тыс. рублей по объекту 

«Строительство водозабора в п.Радица-Крыловка Бежицкого района 
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г.Брянска (1,0 процент от уточненного плана по объекту – 4387,0 тыс. 

рублей). По трем другим объектам в рамках программы освоение 

капитальных вложений отсутствует (уточненный план – 92,7 тыс. рублей). 

 3. Развитие образования в городе Брянске на 2014-2017 годы – расходы 

профинансированы на сумму 5360,8 тыс. рублей, или на 10,9 процента от 

уточненного плана (49033,1 тыс. рублей, в том числе 14535,0 тыс. рублей – 

кредиторская задолженность за выполненные работы на 01.01.2016 года). 

 Средства направлены на погашение кредиторской задолженности: 

 - 5261,5 тыс. рублей по объекту «Реконструкция здания под детский сад 

по переулку Почтовому,81 в Бежицком районе города Брянска» (68,0% от 

объема кредиторской задолженности по объекту на 01.01.2016 – 7725,5 тыс. 

рублей). Выполненные в отчетном периоде работы по объекту в сумме 5898,0 

тыс. рублей не профинансированы. 

 - 99,3 тыс. рублей по объекту «Школа в мкр. №4 в Советском районе 

г.Брянска» (1,5% от объема кредиторской задолженности по объекту на 

01.01.2016 – 6809,5 тыс. рублей). Освоение капитальных вложений в 

отчетном периоде отсутствует. 

 Размер резервного фонда Брянской городской администрации 

установлен Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 

23.12.2015 №328 «О бюджете города Брянска на 2016 год» в сумме 10406,4 

тыс. рублей (0,2 % от общего объема расходов бюджета). 

 С учетом внесенных в первом полугодии 2016 года изменений 

Решениями Брянского городского Совета народных депутатов, 

установленный размер резервного фонда Брянской городской администрации 

(далее – резервный фонд) составил 10406,4 тыс. рублей. 

 Согласно отчету об использовании бюджетных ассигнований резервного 

фонда Брянской городской администрации по состоянию на 01.07.2016 года: 

Брянской городской администрацией принято  десять правовых актов  

(2 постановления и 6 распоряжений) по вопросу выделения средств 

(использования ассигнований) резервного фонда на общую сумму 2647,9 

тыс. рублей, что составляет 25,4 процента от установленного размера 

резервного фонда, объем финансирования и кассовых расходов составили 

1825,7 тыс. рублей (68,9% от общей суммы по правовым актам БГА).   

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда Брянской 

городской администрации по состоянию на 01.07.2016 года представлено в 

таблице: 

 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Сумма по 

правовым актам 

БГА, 

 тыс. рублей 

Исполнено, 

тыс. рублей 

Удельный 

вес, % 

1 2 3 4 5 

1. Расходы на оплату судебных экспертиз 

 

995,2 995,2 54,5 

2. Расходы на проведение ремонтных работ 

по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, связанных с выходом из строя 

трубопроводов сетей отопления и горячего 

236,8 236,8 13,0 
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водоснабжения на муниципальном и  

бесхозяйном участке теплотрассы   

 

3. Расходы на восстановление внутренних 

сетей электроснабжения и освещения, 

телефонной сети, локальной сети, 

разработку проектной документации на 

восстановление работоспособности 

охранной и пожарной сигнализации 

(последствия пожара)   

81,5 81,5 4,5 

4. Расходы в целях проведения 

подготовительных мероприятий по защите 

населения и территорий города Брянска и 

ликвидации последствий паводка в период 

весеннего половодья 2016 года   

812,2 - - 

5. Расходы на проведение утилизации ртути 10,0 - - 

6. Расходы на оплату по исполнительному 

листу за выполненные работы  

512,2 512,2 28,0 

Итого: 2647,9 1825,7 100,0 

       

Из приведенных в таблице данных следует, что наибольшую долю в 

общем объеме расходов средств резервного фонда в первом полугодии 2016 

года составляют расходы на оплату судебных экспертиз (54,5%) и оплату по 

исполнительным документам (28,0%). 

Бюджет города Брянска за первое полугодие 2016 года исполнен с 

дефицитом в сумме 267287,1 тыс. рублей, что на  96202,2 тыс. рублей, или 

на 56,2 процента превышает плановый показатель (171084,9 тыс. рублей), но 

не превышает ограничений, установленных статьей 92.1. Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Согласно отчету финансового управления Брянской городской 

администрации, источниками финансирования дефицита бюджета города 

Брянска являлись: 

разница между полученными и погашенными кредитами от кредитных 

организаций в сумме 127000,0 тыс. рублей (получено кредитов – 816000,0 

тыс. рублей, погашено кредитов – 689000,0 тыс. рублей); 

разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами 

в сумме 164377,0 тыс. рублей (получено бюджетных кредитов – 304377,0 

тыс. рублей, погашено бюджетных кредитов – 140000,0 тыс. рублей); 

изменение (увеличение) остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов в сумме (-) 24089,9 тыс. рублей (увеличение остатков средств 

бюджетов – (-) 4275608,1 тыс. рублей, уменьшение остатков средств 

бюджетов – 4251518,2 тыс. рублей).   

           

Председатель Контрольно- 

счетной палаты города Брянска       Т.М. Голикова                                           

 
И.А. Ефремова 

64 40 81  

 

 


