
Оперативный анализ исполнения бюджета городского округа 

город Брянск за 1 полугодие 2021 года 

 

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, направляем Вам оперативный анализ исполнения 

бюджета городского округа город Брянск за первое полугодие 2021 года. 

Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 

16.12.2020 №280 «О бюджете городского округа город  Брянск на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены основные 

характеристики бюджета города Брянска на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 10 418 543,4 тыс. 

рублей; 

общий объем расходов в сумме 10 496 943,4 тыс. рублей; 

дефицит бюджета города Брянска в сумме 78 400,0 тыс. рублей. 

В течение первого полугодия 2021 года в бюджет города Брянска 

внесены изменения Решениями Брянского городского Совета народных 

депутатов от 24.02.2021 № 303, от 31.03.2021 № 315, от 28.04.2021 № 340, от 

30.06.2021 № 372. 

С учетом внесенных изменений основные параметры бюджета города 

Брянска на 2021 год утверждены в следующих объемах: 

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 11 817 607,2 тыс. 

рублей,  увеличен на 1 399 063,8 тыс. рублей, или на 13,4 процента; 

общий объем расходов в сумме 12 055 090,8 тыс. рублей,  увеличен на 

1 558 147,4 тыс. рублей, или на 14,8 процента; 

дефицит бюджета города Брянска в сумме 237 483,5 тыс. рублей, 

увеличен на 159 083,5 тыс. рублей (за счет уменьшения остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов). 

      Уточненной Сводной бюджетной росписью расходов бюджета 

городского округа город Брянск по состоянию на 01.07.2021 года 

утверждены: 

бюджетные ассигнования по расходам в сумме 12 055 090,8 тыс. 

рублей; 

источники финансирования дефицита бюджета города Брянска в сумме 

237 483,5 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета города Брянска за первое полугодие 2021 года 

характеризуется следующими данными. 
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Доходы бюджета, в т.ч. 4 863 242,2 10 418 543,4 11 817 607,2 - 5 045 417,3 103,7 42,7 - 
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- налоговые и неналоговые 
доходы 

1 195 617,9 2 997 468,5 3 194 488,8 - 1 359 066,5 113,7 42,5 - 

- безвозмездные 

поступления 
3 667 624,3 7 421 074,9 8 623 118,5 - 3 686 350,8 100,5 42,7 - 

Расходы бюджета 5 084 778,5 10 496 943,4 12 055 090,8 12 055 090,8 5 269 602,9 103,6 43,7 43,7 

Дефицит (-),   

профицит (+) 
-221 536,3 -78 400,0 -237 483,5 - -224 185,6 - - - 

Источники внутреннего 

финансирования 

дефицита  

221 536,3 78 400,0 237 483,5 237 483,5 224 185,6 - - - 

 

Бюджет города Брянска за первое полугодие 2021 года исполнен: 

по доходам в сумме  5 045 417,3 тыс. рублей, или на 42,7 процента к 

утвержденным назначениям с учетом изменений (далее – уточненный 

годовой план); 

по расходам – 5 269 602,9 тыс. рублей, или на 43,7 процента к 

утвержденным назначениям с учетом изменений (далее – уточненный 

годовой план); 

с дефицитом  – 224 185,6 тыс. рублей. 

По сравнению с соответствующим периодом 2020 года: 

поступления доходов за первое полугодие 2021 года увеличились на 

182 175,1 тыс. рублей, или на 3,7 процента (первое полугодие 2020 года  –  

4 863 242,2 тыс. рублей); 

исполнение расходной части бюджета увеличилось на 184 824,4 тыс. 

рублей, или на 3,6 процента (первое полугодие 2020 года – 5 269 602,9 тыс. 

рублей). 

За первое полугодие 2021 года исполнение по налоговым и 

неналоговым доходам составило 1 359 066,5 тыс. рублей, или 42,5 процента к 

уточненному годовому плану (3 194 488,8 тыс. рублей), в том числе: 

по налоговым доходам – 1 166 530,8 тыс. рублей, или 41,7 процента к 

уточненному годовому плану (2 796 354,5 тыс. рублей); 

по неналоговым доходам – 192 535,7 тыс. рублей, или 48,4 процента к 

уточненному годовому плану (398 134,3 тыс. рублей). 

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года поступления 

налоговых доходов увеличились на 159 969,3 тыс. рублей, или на 15,9 

процента (первое полугодие 2020 года – 1 006 561,4 тыс. рублей).   

Поступления неналоговых доходов увеличились на 3 479,3 тыс. рублей, 

или на 1,8 процента (первое полугодие 2020 года – 189 056,4 тыс. рублей). 

Исполнение по безвозмездным поступлениям за первое полугодие 2021 

года составило 3 686 350,8 тыс. рублей, или 42,7 процента к уточненному 

годовому плану (8 623 118,5 тыс. рублей). 

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года безвозмездные 

поступления за первое полугодие 2021 года увеличились на 18 726,5 тыс. 

рублей, или на 0,5 процента (первое полугодие 2020 года – 3 667 624,3 тыс. 

рублей). 

Исполнение бюджета города Брянска по расходам в среднем составило 

42,9 процента к уточненному годовому плану. 

Ниже среднего процента исполнены расходы по разделам 

классификации расходов бюджета города Брянска: 
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«Общегосударственные вопросы» - 241 255,8 тыс. рублей, или 41,0 

процент от уточненного годового плана (587 740,5 тыс. рублей); 

 «Национальная экономика» - 1 006 679,3 тыс. рублей, или 34,9 

процента от уточненного годового плана (2 885 506,8 тыс. рублей); 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 239 744,4 тыс. рублей, или 23,0 

процента от уточненного годового плана (1 041 088,7 тыс. рублей); 

«Физическая культура и спорт» - 160 688,3 тыс. рублей, или 32,1 

процента от уточненного годового плана (501 143,6 тыс. рублей). 

Бюджет города Брянска по состоянию на 01.07.2021 года исполнен с 

дефицитом в сумме 224 185,6 тыс. рублей. 

 


