
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главе города Брянска 

А.А. Хлиманкову 

 

 

Уважаемый Александр Анатольевич! 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

статьей 8 Положения о Контрольно-счетной палате города Брянска, 

утвержденного Решением Брянского городского Совета народных депутатов 

от 01.07.2011 № 567, Вам направляем оперативный анализ исполнения 

бюджета города Брянска за первый квартал 2016 года. 

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 квартале 2016 года в бюджет города Брянска внесены 

изменения Решениями Брянского городского Совета народных депутатов от 

24.02.2016 № 364, от 30.03.2016 № 388. 

С учетом внесенных изменений основные характеристики бюджета 

города Брянска на 2016 год утверждены в следующих объемах: 

общий объем доходов в сумме 5884346,8 тыс. рублей, то есть увеличен 

на 195447,2 тыс. рублей, или на 3,4 процента; 

общий объем расходов в сумме 6037301,2 тыс. рублей, то есть 

увеличен на 246401,6 тыс. рублей, или на 4,3 процента; 

дефицит бюджета города Брянска в сумме 152954,4 тыс. рублей, то 

есть увеличен на 50954,4 тыс. рублей, или на 50,0 процентов. 
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Сводной бюджетной росписью бюджета города Брянска на 2016 год с 

учетом изменений по состоянию на 01.04.2016 года утверждены: 

бюджетные ассигнования по расходам в сумме 6054911,8 тыс. рублей; 

источники финансирования дефицита бюджета города Брянска в сумме 

170564,9 тыс. рублей. 

Расхождение показателей сводной бюджетной росписи бюджета города 

Брянска на 2016 год с учетом изменений по состоянию на 01.04.2016 года и 

Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015                    

№ 328 «О бюджете города Брянска на 2016 год» (в редакции Решений 

БГСНД от 24.02.2016 № 364, от 30.03.2016 № 388) сложилось: 

- по расходам в сумме 17610,6 тыс. рублей (в результате увеличения 

расходов, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений из областного 

бюджета); 

- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета в 

сумме 17610,5 тыс. рублей (в результате возврата неиспользованных 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета). 
 

Исполнение бюджета города Брянска за первый квартал 2016 года, 

согласно представленному финансовым управлением Брянской городской 

администрации месячному отчету об исполнении бюджета города Брянска по 

состоянию на 1 апреля 2016 года, характеризуется следующими данными. 
 

тыс. рублей 
 

Наименование показателей 

 

 

 

Исполнено 

за 1 кв. 

2015 года 

 

 

 

Утвержден 

план 

на 

2016 год 

 

Утвержденный план  

с учетом изменений 
Исполнено за отчетный период 

 

 

согласно 

решению 

БГСНД 

Согласно 

 СБР 

 

 

сумма 

 

 

%   исполнения 

к  

исполнен. 

за 1 кв. 

2015 год 

к  

уточненно

му плану 

согласно 

решению 

БГСНД 

к  

уточненно

му плану 

согласно 

СБР 

Доходы бюджета,  т.ч. 1417140,0 5688899,6 5884346,8 - 1373273,0 96,9 23,3  

- налоговые и неналоговые доходы 573998,6 2637507,8 2637869,0 - 600858,9 104,7 22,8 - 

- безвозмездные поступления 843141,4 3051391,8 3246477,8 - 772414,1 91,6 23,8  

Расходы бюджета 1316274,4 5790899,6 6037301,2 6054911,8 1569072,0 119,2 26,0 25,9 

Дефицит (-),  профицит (+) +100865,6 -102000,0 -152954,4 -170564,9 -195799,0    

Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

-100865,6 102000,0 152954,4 170564,9 195799,0    

 

Бюджет города Брянска в первом квартале 2016 года исполнен: 

по доходам в сумме 1373273,0 тыс. рублей, или на 23,3 процента к 

утвержденным назначениям с учетом изменений (далее – уточненный 

годовой план); 

по расходам – 1569072,0 тыс. рублей, или на 26,0 процентов к 

утвержденным назначениям с учетом изменений (далее – уточненный 

годовой план); 

с дефицитом –  195799,0 тыс. рублей (уточненный план – 170564,9 тыс. 

рублей). 
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По сравнению с соответствующим периодом 2015 года: 

поступления доходов за первый квартал 2016 года уменьшились на 

43867,0 тыс. рублей, или на 3,1 процента (первый квартал 2015 года –

1417140,0 тыс. рублей); 

 исполнение расходной части бюджета увеличилось на 252797,6 тыс. 

рублей, или на 19,2 процента (первый квартал 2015 года – 1316274,4 тыс. 

рублей). 

За первый квартал 2016 года исполнение по налоговым и неналоговым 

доходам составило 600858,9 тыс. рублей, или 22,8 процента к уточненному 

годовому плану (2637869,0 тыс. рублей), в том числе: 

по налоговым доходам – 435757,1 тыс. рублей, или 21,9 процента к 

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

по неналоговым доходам – 165101,8 тыс. рублей, или 25,4 процента к 

уточненному годовому плану (648827,6 тыс. рублей). 

В сравнении с аналогичным периодом 2015 года поступления 

налоговых доходов увеличились на 8271,2 тыс. рублей, или на 1,9 процента 

(первый квартал 2015 года – 427485,9 тыс. рублей).   

Поступления неналоговых доходов увеличились на 18589,1 тыс. 

рублей, или на 12,7 процента (первый квартал 2015 года – 146512,7 тыс. 

рублей). 

Исполнение по безвозмездным поступлениям за первый квартал 2016 

года составило 772414,1 тыс. рублей, или 23,8 процента к уточненному 

годовому плану (3246477,8 тыс. рублей). 

В сравнении с аналогичным периодом 2015 года безвозмездные 

поступления за первый квартал 2016 года уменьшились на 70727,3 тыс. 

рублей, или на 8,4 процента (первый квартал 2015 года – 843141,4 тыс. 

рублей). 

Исполнение бюджета города Брянска по разделам классификации 

расходов бюджетов в среднем составило 27,0 процентов к уточненному 

годовому плану. 

Ниже 27,0 процентов сложилось исполнение по пяти из одиннадцати 

разделов классификации расходов бюджета города Брянска: 

«Общегосударственные вопросы» - 118489,1 тыс. рублей, или 21,0 

процент от уточненного годового плана (563094,4 тыс. рублей); 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 108629,6 тыс. рублей, или            

21,4 процента от уточненного годового плана (506478,9 тыс. рублей);  

«Образование» - 839765,1 тыс. рублей, или 25,6 процента от 

уточненного годового плана (3281125,7 тыс. рублей); 

 «Социальная политика» - 48566,6 тыс. рублей, или 19,7 процента от 

уточненного годового плана (246799,4 тыс. рублей); 

«Физическая культура и спорт» - 4952,6 тыс. рублей, или 25,4 процента 

от уточненного годового плана (19500,8 тыс. рублей); 

 При планируемом дефиците бюджета города Брянска на 2016 год в 

сумме 170564,9 тыс. рублей, бюджет города Брянска по состоянию на 

01.04.2016 года исполнен с дефицитом в сумме 195799,0 тыс. рублей. 



 4 

Подробный анализ исполнения бюджета города Брянска за отчетный 

период в разрезе показателей бюджетной классификации Российской 

Федерации представлен в Приложении. 

 

 

Председатель Контрольно- 

счетной палаты города Брянска                                              Т.М. Голикова 

 
Л.Н.Фаменкина 

662982 

Г.Н.Финашина 


