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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Заключение Контрольно-счетной палаты города Брянска на отчет об 

исполнении бюджета города Брянска за 2015 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                

2015 год подготовлено с учетом данных внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета города 

Брянска. 

 При подготовке заключения использованы материалы экспертно-

аналитических и контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-

счетной палатой города Брянска в 2015 году и в первом квартале 2016 года. 

 Отчет об исполнении бюджета города Брянска за 2015 год представлен в 

Контрольно-счетную палату города Брянска Брянской городской 

администрацией в установленный срок (31 марта 2016 года). Состав 

документов и материалов, представленных одновременно с отчетом, 

соответствует 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 2015 год характеризуется  

следующими данными. 
                                                                                                                       тыс. рублей 

Наименование 

показателей 

Утверждено на 2015 год Исполнено за отчетный период 

Решением 

БГСНД от 

17.12.2014         

№ 71 

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 5236054,3 6921055,2 - 6372137,9 -548917,3 121,7 92,1 

в том числе:        

- налоговые и 

неналоговые доходы 
2735278,4 2976318,3 - 2626257,7 -350060,6 96,0 88,2 

- безвозмездные 

поступления 
2500775,9 3944736,9 - 3745880,2 -198856,7 149,8 95,0 

                                                 
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 

Расходы бюджета 

 

 
5236054,3 7345441,0 7345778,3 6724888,9 -620889,4 128,4 91,5 

Дефицит (-),  

профицит (+) 
- -424385,8 - -352751,0 - - - 

Источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета 

- 424385,8 424385,8 352751,0 -71634,8 - 83,1 

                

 Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 

17.12.2014 № 71 «О бюджете города Брянска на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» первоначально утверждены основные 

характеристики бюджета города Брянска на 2015 год: 

 общий объем доходов бюджета  города Брянска в сумме 5236054,3 тыс. 

рублей; 

 общий объем расходов бюджета города Брянска в сумме 5236054,3 тыс. 

рублей. 

  В течение 2015 года Решениями Брянского городского Совета  

народных депутатов в основные характеристики бюджета города Брянска           

13 раз вносились изменения (Решения Брянского городского Совета  

народных депутатов от 04.02.2015 №92, от 25.02.2015 №106, от 25.03.2015 

№129, от 29.04.2015 №164, от 27.05.2015 №183, от 24.06.2015 №217, от 

29.07.2015  №227, от 30.09.2015  №247, от 02.10.2015  №261, от 28.10.2015  

№275, от 25.11.2015  №297, от 10.12.2015  №313, от 23.12.2015  №329). 

 С учетом внесенных изменений основные характеристики бюджета 

города Брянска на 2015 год утверждены: 

 общий объем доходов бюджета города Брянска в сумме  6921055,2 тыс. 

рублей, то есть увеличен на 1685000,9 тыс. рублей или на 32,2 процента от 

первоначально утвержденного общего объема доходов бюджета города 

Брянска; 

 общий объем  расходов  в сумме 7345441,0 тыс. рублей, то есть увеличен 

на 2109386,7 тыс. рублей или на 40,3 процента от первоначально 

утвержденного общего объема расходов бюджета города Брянска; 

 дефицит бюджета города Брянска в сумме  424385,8 тыс. рублей. 

 Бюджет города Брянска за 2015 год исполнен:  

 по доходам в сумме 6372137,9 тыс. рублей или на 92,1 процента к 

утвержденному общему объему доходов бюджета города Брянска на           

2015 год с учетом изменений
2
 (далее – уточненный годовой план); 

 по расходам в сумме 6724888,9 тыс. рублей или на 91,5 процента к 

утвержденному общему объему расходов бюджета города Брянска на 2015 

год с учетом изменений
3
 (далее - уточненный годовой план); 

 с дефицитом в размере 352751,0 тыс. рублей. 

                                                 
2
 Здесь и далее утвержденный план с учетом изменений  согласно  решениям БГСНД   

3
 Здесь и далее утвержденный план с учетом изменений  согласно сводной бюджетной росписи  



4 

 

 По сравнению с отчетом об исполнении бюджета города Брянска за 2014 

год:  

 поступления доходов в бюджет города Брянска в 2015 году увеличились 

на 648759,3 тыс. рублей или на 11,3 процента; 

 расходы бюджета города Брянска увеличились на 736111,7 тыс. рублей 

или на 12,3 процента; 

 дефицит бюджета увеличился на 87352,4 тыс. рублей или на 32,9 

процента.  

    

3. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  

  

 От налогоплательщиков города Брянска в консолидированный бюджет 

Брянской области поступило 18302576,0 тыс. рублей, что на 1529302,0 тыс. 

рублей или на 9,1 процента больше, чем в 2014 году (2014 год –      

16773274,0 тыс. рублей). 
 

Динамика поступлений доходов в различные уровни бюджетов по городу 

Брянска за 2014 и 2015 годы 

4036982

6235776

10872609
10177045

1863683 1889775
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8000000
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12000000
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Брянска

2014 год 2015 год

 

В бюджет города Брянска зачислено 1889775,0 тыс. рублей, или          

10,3 процента от общего объема поступлений. В сравнении с 2014 годом 

поступления в бюджет города Брянска увеличились на 26092,0 тыс. рублей 

или на 1,4 процента. При этом, доля поступлений в бюджет города Брянска в 

сравнении с 2014 годом уменьшилась на 0,8 процентных пункта (2014 год – 

11,1%). 

Наибольшая доля в общем объеме поступлений (2015 год - 55,6%,     

2014 год – 64,8%) сложилась по поступлениям в областной бюджет, которые 

в 2015 году составили 10177045,0 тыс. рублей и в сравнении с 2014 годом 

уменьшились на 695564,0 тыс. рублей или на 6,4 процента. 

Доля федерального бюджета в общем объеме поступлений в 2015 году 

составила 34,1 процента (в 2014 году – 24,1%). Поступления в федеральный 

бюджет в 2015 году составили 6235776,0 тыс. рублей и в сравнении с       

2014 годом увеличились на 2198794,0 тыс. рублей или в 1,5 раза. 
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Поступления доходов в бюджет города Брянска в 2015 году составили 

6372137,9 тыс. рублей или 92,1 процента к уточненному годовому плану и     

121,7 процента к первоначально утвержденному плану, в том числе: 

 налоговые и неналоговые доходы – 2626257,7 тыс. рублей или                 

88,2 процента к уточненному годовому плану и 96,0 процентов к 

первоначально утвержденному плану (их удельный вес составил 41,2% от 

суммы поступлений в бюджет города и в сравнении с 2014 годом 

уменьшился на 5,4 процента (2014 год – 46,6%)); 

 безвозмездные поступления – 3745880,2 тыс. рублей или 95,0 процентов 

к уточненному годовому плану и 149,8 процента к первоначально 

утвержденному плану (их удельный вес составил 58,8% от суммы 

поступлений в бюджет города и в сравнении с 2014 годом увеличился на    

5,4 процента (2014 год – 53,4%)). 

 В сравнении с 2014 годом поступления доходов в бюджет города 

Брянска в 2015 году увеличились на 648759,3 тыс. рублей или на                  

11,3 процента. 

 Данные об исполнении бюджета города Брянска по доходам  за 2015 год 

приведены в следующей таблице. 

 

КБК 
Наименование  

 

Исполнено 

за  

2014  год 
 

 

 

 

 

 

(тыс. рублей) 

Утвержден

ный 

план 

на 

2015 год 
 

 

 

(тыс. рублей) 

Утвержден 

ный план   

на 2015 год 

с учетом 

изменений 

согласно 

решениям 

БГСНД 
(тыс.  рублей) 

Исполнено за отчетный период 

сумма 
 

 

 

 

 

 

 

(тыс. рублей) 

%   исполнения  

Удель 

ный 

вес, % к 

2014  

году 

к утвержден 

ному плану 

на  2015 год 

с учетом 

изменений  

согласно 

решениям 

БГСНД 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10000000 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
2669175,6 2735278,4 2976318,3 2626257,7 98,4 88,2 41,2 

 НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
1896269,3 2031536,0 1999556,6 1916172,5 101,0 95,8 30,1 

 

10100000 
Налоги на 

прибыль, доходы 
1033867,0 1151415,0 1119143,2 1032150,8 99,8 92,2 53,9 

 

10102000 
Налог на доходы 

физических лиц 
1033867,0 1151415,0 1119143,2 1032150,8 99,8 92,2 53,9 

10300000 Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории 

Российской 

Федерации 

19640,8 11314,0 17035,4 17562,6 89,4 103,1 0,9 

10302000 Акцизы по 

подакцизным 

товарам 

(продукции), 

производимым на 

территории 

Российской 

Федерации 

19640,8 11314,0 17035,4 17562,6 89,4 103,1 0,9 

 

10500000 
Налоги на 

совокупный доход  

 

386695,7 409913,0 413303,0 420937,1 108,9 101,8 22,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

10502000 

Единый налог на 

вмененный доход 

для отдельных 

видов деятельности 

378462,4 402438,0 402438,0 409243,1 108,1 101,7 21,4 

10503000 Единый 

сельскохозяйственн

ый налог 

869,1 432,0 822,0 827,8 95,2 100,7 0,04 

10504000 Налог, взимаемый в 

связи с 

применением 

патентной системы 

налогообложения 

7364,2 7043,0 10043,0 10866,2 147,6 108,2 0,56 

 

10600000 
Налоги на 

имущество 
410376,4 397616,0 391697,0 385946,2 94,0 98,5 20,1 

 
10601000 

Налог на имущество 

физических лиц 
96354,0 95255,0 102155,0 101320,3 105,2 99,2 5,3 

10606000 Земельный налог 314022,4 302361,0 289542,0 284625,9 90,6 98,3 14,8 
 

10800000 
Государственная 

пошлина 
45691,0 61278,0 58378,0 59889,3 131,7 102,6 3,1 

10900000 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным 

налогам, сборам и 

иным  обязательным 

платежам 

-1,6 - - -313,5 - - - 

 

 
НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
772906,2 703742,4 978761,7 710085,2 91,9 72,5 11,1 

 

 

 

 

11100000 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

414095,1 315014,4 316619,3 319400,1 77,1 100,9 45,0 

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 

315,6 294,0 884,0 885,0 280,4 100,1 0,1 

11105000 Доходы, получаемые в 

виде арендной либо 

иной платы за 

передачу в возмездное 

пользование государ-

ственного и муници-

пального имущества 

(за исключением 

имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

333993,8 308514,7 300329,6 302905,5 90,7 100,9 42,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

11107000 

Платежи от 

государственных и 

муниципальных  

унитарных 

предприятий 

75105,0 1437,6 1437,6 1561,0 2,1 108,6 0,2 

 
11109000 

Прочие доходы от 

использования 

имущества и прав, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности          

(за исключением 

имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

4680,7 4766,1 13968,1 14048,6 300,1 100,6 2,0 

 

11200000 
Платежи при 

пользовании 

природными  

ресурсами 

20251,3 20087,0 19047,0 19264,0 95,1 101,1 2,7 

11201000 Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 
20251,3 20087,0 19047,0 19264,0 95,1 101,1 2,7 

 

 

11300000 

Доходы от оказания 

платных услуг 

(работ) и 

компенсации затрат 

государства 

11719,5 13607,0 67079,2 3302,4 28,2 4,9 0,5 

11301000 Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 
- - 166,4 223,0 - 134,0 0,03 

11302000 Доходы от 

компенсации затрат 

государства 
11719,5 13607,0 66912,8 3079,4 26,3 4,6 0,43 

 

 

11400000 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

238495,4 272182,8 491086,0 284956,3 119,5 58,0 40,1 

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) 

214423,2 239719,0 391099,3 255425,9 119,1 65,3 36,0 

11406000 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

 

24072,2 32463,8 99986,7 29530,4 122,8 29,5 4,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11500000 
Административные 

платежи и сборы 
22516,5 22010,0 22010,0 19240,3 85,4 87,4 2,7 

11600000 
Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
65825,2 60841,2 60920,2 63923,3 97,1 104,9 9,0 

11700000 
Прочие неналоговые 

доходы 
3,3 - - -1,2 - - - 

20000000 
Безвозмездные 

поступления 
3054203,0 2500775,9 3944736,9 3745880,2 122,6 95,0 58,8 

2020000 

Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

3054818,4 2500775,9 4012312,8 3759637,9 123,1 93,7 58,8 

20201000 

Дотации бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 

328526,0 265860,0 469600,0 439600 133,8 93,6 11,7 

20202000 

Субсидии бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 

702912,1 - 1013809,2 818654,5 116,5 80,8 21,9 

20203000 

Субвенции бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 

2023358,3 2234915,9 2248097,6 2220815,1 109,8 98,8 59,3 

20204000 
Иные межбюджетные 

трансферты 
22,0 - 280806,0 280568,3 - 99,9 7,5 

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 

1,6 - - 0,8 50,0 - - 

21804000 

Доходы бюджетов 

городских округов от 

возврата 

организациями 

остатков субсидий 

прошлых лет 

1,6 - - 0,8 50,0 - - 

21900000 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций 

и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, прошлых 

лет  

-617,0 - -67575,9 -13758,5 - 20,4 -0,4 

 ВСЕГО 

ДОХОДОВ 
5723378,6 5236054,3 6921055,2 6372137,9 111,3 92,1 100,0 
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Структура поступлений доходов в бюджет города Брянска в 2014                      

и в 2015 годах представлена на следующих диаграммах. 
 

Структура поступлений доходов бюджета города Брянска  

в 2014 году 

безвозмездные 

поступления; 

53,4% неналоговые 

доходы; 13,5%

налоговые 

доходы; 33,1%

 
Структура поступлений доходов бюджета города Брянска  

в 2015 году 

безвозмездные 

поступления; 

58,8% неналоговые 

доходы; 11,1%

налоговые доходы; 

30,1%

 
Структура доходов бюджета города Брянска в 2015 году по сравнению с 

2014 годом практически не изменилась: на 3,0 процента уменьшилась доля 

налоговых доходов (с 33,1% до 30,1%), доля неналоговых доходов также 

уменьшилась на 2,4 процента (с 13,5% до 11,1%), при этом, доля 

безвозмездных поступлений из областного бюджета увеличилась на             

5,4 процента (с 53,4% до 58,8%),. 

Поступления налоговых доходов в бюджет города Брянска в 2015 году 

составили 1916172,5 тыс. рублей или 95,8 процента к уточненному годовому 

плану и 94,3 процента к первоначально утвержденному плану. 

В сравнении с 2014 годом поступления налоговых доходов в 2015 году 

незначительно увеличились - на 19903,2 тыс. рублей или на 1,0 процент  

(2014 год –  1896269,3 тыс. рублей). 

Более половины налоговых доходов (53,9%) составляет налог на доходы 

физических лиц. Поступления этого налога в 2015 году составили    

1032150,8 тыс. рублей или 92,2 процента к уточненному годовому плану и 

89,6 процента к первоначально утвержденному плану. 

В сравнении с 2014 годом поступления налога на доходы физических 

лиц в 2015 году уменьшились на 1716,2 тыс. рублей или на 0,2 процента 

(2014 год – 1033867,0 тыс. рублей). 

Снижению поступлений, согласно пояснительной записке, послужили 

рост сумм имущественных и социальных налоговых вычетов, а также 
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уменьшение поступлений по основным плательщикам                                    

(ГУП «Брянсккоммунэнерго», ЗАО «Издательский дом «Пронто-центр», 

ОАО ПО «Бежицкая сталь» и другим) в связи со сложившейся 

экономической ситуацией и отсутствием достаточных объемов работ. 

Также, одними из основных доходных источников бюджета города 

Брянска в 2015 году являлись такие налоговые доходы как: 

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(21,4% в объеме налоговых доходов), поступления которого составили      

409243,1 тыс. рублей или 101,7 процента к уточненному годовому плану и к 

первоначально утвержденному плану (в сравнении с 2014 годом поступления 

увеличились на 30780,7 тыс. рублей или на 8,1 процента (2014 год –  

378462,4 тыс. рублей)); 

земельный налог (14,8% в объеме налоговых доходов), поступления 

которого составили 284625,9 тыс. рублей или 98,3 процента к уточненному 

годовому плану и 94,1 процента к первоначально утвержденному плану (в 

сравнении с 2014 годом поступления уменьшились на 29396,5 тыс. рублей 

или на 9,4 процента (2014 год – 314022,4 тыс. рублей)). 

Поступления налога на имущество физических лиц за 2015 год 

составили 101320,3 тыс. рублей или 99,2 процента к уточненному годовому 

плану и 106,4 процента к первоначально утвержденному плану (в сравнении 

с 2014 годом поступления увеличились на 4966,3 тыс. рублей или на            

5,2 процента (2014 год – 96354,0 тыс. рублей)). 

Поступления государственной пошлины за 2015 год составили      

59889,3 тыс. рублей или 102,6 процента к уточненному годовому плану и 

97,7 процента к первоначально утвержденному плану. В сравнении с        

2014 годом поступления увеличились на 14198,3 тыс. рублей или на          

31,7 процента (2014 год – 45691,0 тыс. рублей). 

В 2015 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 17562,6 тыс. рублей или 103,1 процента к уточненному годовому 

плану и 155,2 процента к первоначально утвержденному плану. В сравнении 

с 2014 годом поступления уменьшились на 1078,2 тыс. рублей или на          

10,6 процента (2014 год – 19640,8 тыс. рублей). 

Поступления неналоговых доходов в бюджет города Брянска в           

2015 году составили 710085,2 тыс. рублей или 72,5 процента к уточненному 

годовому плану и 100,9 процента к первоначально утвержденному плану. 

В сравнении с 2014 годом поступления неналоговых доходов в          

2015 году уменьшились на 62821,0 тыс. рублей или на 8,1 процента (2014 год 

– 772906,2 тыс. рублей). 

Основную долю неналоговых доходов (45,0%) составляют доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, поступления которых в 2015 году составили 

319400,1 тыс. рублей или 100,9 процента к уточненному годовому плану и 

101,4 процента к первоначально утвержденному плану. 
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Поступления доходов, получаемых 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) составили 302905,5 тыс. 

рублей или 100,9 процента к уточненному годовому плану и 98,2 процента к 

первоначально утвержденному плану (в сравнении с 2014 годом поступления 

уменьшились на 31088,3 тыс. рублей или на 9,3 процента (2014 год – 

333993,8 тыс. рублей)). 

Поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских округов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), составили 373,4 тыс. рублей. 

Поступления доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских округов (за исключением земельных участков), составили 

102372,1 тыс. рублей и в сравнении с 2014 уменьшились на 805,5 тыс. рублей 

или на 0,8 процента (2014 год – 103177,6 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 «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». 

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 15151,9 тыс. рублей и в сравнении с 

2014 годом значительно уменьшились - на 8896,0 тыс. рублей или на           

37,0 процентов (2014 год – 24047,9 тыс. рублей). 

Результаты контрольных мероприятий, осуществляемых 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 «Аудит 

эффективности использования земель в городе Брянске» отмечена 

недостаточная работа Управления имущественных и земельных отношений 

Брянской городской администрации по обеспечению эффективного 

использования земельных ресурсов города Брянска, а также средств бюджета 

города Брянска и Брянской городской администрации по осуществлению 

муниципального земельного контроля. 
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А именно, в ходе контрольного мероприятия установлено, что: 

Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и не используемых (либо используемых без оформления 

прав), за 2014 год увеличилась на 40,2 гектара или на 22,5 процента. Доля 

этих участков в общей площади муниципальных земель составляет более    

20 процентов, причем, на конец 2014 года их доля составила почти одну 

четвертую часть (24,9%). 

По результатам выборочной проверки использования земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности города Брянска, 

установлено, что из 20 проверенных земельных участков лишь 1 оказался 

свободным, на 19 земельных участках расположены объекты недвижимости, 

владельцами которых право (собственности, аренды либо пользования) на 

земельные участки не оформлено. 

При сдаче в аренду не используемых земельных участков (либо 

используемых без оформления прав), находящихся в муниципальной 

собственности, по сложившейся в проверяемом периоде средней цене за 

аренду 1 кв. м. земли, дополнительно в доход бюджета города Брянска могло 

поступить порядка 38009,0 тыс. рублей. 

Площадь земельных участков, переданных в аренду, в 2014 году 

практически не изменилась, но в сравнении с предыдущими периодами  

(2010 год) площадь арендуемых земельных участков снизилась значительно - 

на 44,1 га или на 21,2 процента (в 2010 году – 208,1 га, в 2012 году – 194,8 га, 

в первом полугодии 2015 года – 164 га). 

С 2015 года изменился порядок расчета размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, для 

отдельных категорий плательщиков. При этом, в расчете размера арендной 

платы не применяется коэффициент-дефлятор, а арендная плата также 

ежегодно не увеличивается на уровень инфляции, как это предусмотрено для 

земельных участков, находящихся в федеральной собственности, а также в 

соседних регионах (в городах Владимир и Орел). 

По результатам контрольного мероприятия «Проверка финансово-

хозяйственной деятельности МБОУ ДОД ДЮСШ «Партизан» за 2015 год» 

установлено, что убытки (потери) бюджета города Брянска в связи с 

неверным применением ставки при расчете арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности, установленной 

Постановлением Брянской городской администрации от 18.12.2014 N 3587-п 

"О размерах арендной платы за использование земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования "город Брянск", 

составили 732,5 тыс. рублей. 

С 2010 года не оформлены права на земельный участок площадью     

3163 кв.м., на котором расположен объект незавершенного строительства – 

Теннисный Центр, площадью застройки 1400 кв.м., принадлежащий на праве 

собственности физическому лицу. 

Поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также 
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средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков составили 185008,1 тыс. рублей и в сравнении с         

2014 годом уменьшились на 21760,2 тыс. рублей или на 10,5 процента    

(2014 год – 206768,3 тыс. рублей). 

Необходимо отметить, что 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 и 

земельных 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. 

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 перешло к органам местного самоуправления и возложено 

на Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской 

администрации. Однако, поступления вышеуказанных доходов в бюджет 

города Брянска продолжают снижаться. 

Основными причинами снижения поступлений, согласно пояснительной 

записке, являются выкуп земельных участков в собственность, а также 

снижение кадастровой стоимости земельных участков по решениям 

комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости, а также по решениям арбитражных судов. 

Поступления платежей от государственных и муниципальных 

предприятий составили 1561,0 тыс. рублей или 108,2 процента к 

уточненному годовому и первоначально утвержденному плану (в сравнении 

с 2014 годом поступления уменьшились значительно - на 73544,0 тыс. рублей 

(2014 год – 75105,0 тыс. рублей)). 

Согласно пояснительной записке, снижение поступлений в бюджет 

города части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий 

связано с получением по итогам работы за 2014 год убытков 

муниципальными унитарными предприятиями, которые ранее являлись 

прибыльными (МУП «Гостиничное хозяйство» г. Брянска, МУП «Гостиница 

«Чернигов», МУП «Брянскгорводоканал»), а также в связи с 

акционированием МУП «Комплекс», МУП г. Брянска «Сервисбаза» и     

МУП г. Брянска «Володарский рынок». 

Указанные факты подтверждаются также результатами контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. 

Так, в ходе экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности и использования 

имущества муниципальными унитарными предприятиями города Брянска по 

результатам проведенных контрольных мероприятий» установлено, что: 

За анализируемый период (2014-2015 годы) количество муниципальных 

унитарных предприятий города Брянска сократилось на 30 процентов               



14 

 

(с 20 до 14), а за последние три года (с 2013 по 2015 годы) - практически 

вдвое (с 27 до 14). 

На протяжении всего анализируемого периода (2014 год и 9 месяцев 

2015 года) расходы муниципальных унитарных предприятий превышали 

доходы, в связи с чем сводный финансовый результата деятельности 

предприятий отрицательный (2014 год – (-) 221551 тыс. рублей, 9 месяцев 

2015 года – (-) 88463 тыс. рублей). 

Из 16 муниципальных унитарных предприятий, сдавших отчетность 

(включая 2 ликвидированных предприятия), прибыль по итогам работы за 9 

месяцев 2015 года получили 7. 

Основная причина значительного снижения общего объема прибыли 

связана с акционированием ранее прибыльных муниципальных унитарных 

предприятий «Комплекс» (прибыль по итогам 2013 года 18488 тыс. рублей), 

«Володарский рынок» (прибыль по итогам 2013 года 708 тыс. рублей), 

«Сервисбаза» (прибыль по итогам 2013 года 92 тыс. рублей), а также с 

реорганизацией муниципальных унитарных предприятий 

«Специализированное ремонтно-строительное предприятие» (прибыль по 

итогам 2013 года 592 тыс. рублей), «Комбинат дорожного строительства и 

благоустройства» (прибыль по итогам 2013 года 164 тыс. рублей), 

«Брянскмост» (прибыль по итогам 2013 года 829 тыс. рублей). 

Убытки по результатам деятельности за 9 месяцев 2015 года сложились 

у 9 муниципальных унитарных предприятий. 

По результатам работы за 2014 год и 9 месяцев 2015 года убытки 

сложились у ранее прибыльных муниципальных унитарных предприятий, 

таких как «Гостиница «Чернигов» (прибыль 2013 года – 5859 тыс. рублей) и 

«Жилкомсервис» Фокинского района (прибыль 2013 года – 195 тыс. рублей), 

что указывает на ухудшение финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий. Причем, если по результатам работы в 2014 году у МУП 

«Гостиница «Чернигов» сложились убытки в сумме   1121 тыс. рублей, то за 

9 месяцев 2015 года они увеличились более чем в 7 раз (до 7503 тыс. рублей). 

По результатам контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-

счетной палатой города Брянска в 2015 году в шести муниципальных 

унитарных предприятиях, установлено 107 нарушений на общую сумму      

354194,1 тыс. рублей, которые негативно отразились на результатах 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

Из 6 проверенных в 2015 году муниципальных унитарных предприятий 

результаты финансово-хозяйственной деятельности в проверяемом периоде 

(2014 год и 1 полугодие 2015 года) в сравнении с 2013 годом улучшились 

лишь у одного (МУСП по ВПД). 

У 5 проверенных муниципальных унитарных предприятий (БТУ, 

Жилспецсервис, Брянскгорводоканал, Брянскгорстройзаказчик, АПБ) 

результаты финансово-хозяйственной деятельности в проверяемом периоде 

ухудшились. 

Показатели, характеризующие эффективность деятельности 

муниципальных унитарных предприятий, ниже установленных нормативных 
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значений у 4 из 6 проверенных муниципальных унитарных предприятий 

(Жилспецсервис, Брянскгорстройзаказчик, Брянскгорводоканал, БТУ), что 

указывает на неустойчивое финансовое состояние, низкую 

платежеспособность и низкую степень обеспеченности хозяйственной 

деятельности предприятий собственными оборотными средствами. 

Все вышеизложенные факты позволили сделать вывод о неустойчивом 

финансовом состоянии муниципальных унитарных предприятий, о 

недостаточно эффективной работе, направленной на улучшение результатов 

их финансово-хозяйственной деятельности, а также на недостаточный 

контроль за использованием имущества муниципальными унитарными 

предприятиями со стороны собственника – Брянской городской 

администрации. 

Поступления доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам составили 

885,0 тыс. рублей или 100,1 процента от уточненного плана и в 3 раза больше 

первоначально утвержденного плана. В сравнении с 2014 годом поступления 

указанных доходов увеличились на 569,4 тыс. рублей или почти в 3 раза. 

Увеличение поступлений в сравнении с 2014 годом произошло в связи с 

поступлением дивидендов по акциям ОАО «Комплекс» г. Брянска в сумме 

538,2 тыс. рублей. Вместе с тем, результаты экспертно-аналитического 

мероприятия «Анализ финансово-хозяйственной деятельности                   

ОАО «Комплекс» города Брянска», проведенного Контрольно-счетной 

палатой в 2015 году, показали, что после акционирования муниципального 

унитарного предприятия «Комплекс» чистая прибыль, полученная по 

результатам деятельности акционерного общества, значительно снизилась 

(на 17882 тыс. рублей или на 96,7 процента) и составила 566,0 тыс. рублей 

(2013 год – 18488,0 тыс. рублей). 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), составили 

4048,6 тыс. рублей или 100,6 процента от уточненного плана и в 2,9 раза 

больше первоначально утвержденного плана (в сравнении с 2014 годом 

поступления увеличились на 9367,9 тыс. рублей или в 3 раза (2014 год – 

4680,7 тыс. рублей)), в том числе: поступления платы за наем 

муниципальных жилых помещений – 6936,5 тыс. рублей; перечисление 

остатков средств ликвидируемых муниципальных унитарных предприятий – 

7112,1 тыс. рублей. 

Поступления платежей при пользовании природными ресурсами 

составили  19264,0 тыс. рублей или 101,1 процента к уточненному годовому 

плану и 95,9 процента к первоначально утвержденному плану (в сравнении с 

2014 годом поступления уменьшились на 987,3 тыс. рублей или на 3,9% 

(2014 год – 20251,3 тыс. рублей)). 
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Согласно пояснительной записке, снижение поступлений обусловлено 

отменой взимания платы за выбросы загрязняющего вещества в 

атмосферный воздух передвижными объектами. 

Поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства составили 3302,4 тыс. рублей или 4,9 процента к 

уточненному годовому плану и 24,3 процента к первоначально 

утвержденному годовому плану (в сравнении с 2014 годом поступления 

уменьшились на 8417,1 тыс. рублей или на 71,8% (2014 год –                

11719,5 тыс. рублей)). 

Согласно пояснительной записке, не поступила задолженность по 

возврату денежных средств, не израсходованных ООО «Еврострой» и      

ООО «Фамер-Девелопмент» в ходе реализации в 2013 году адресной 

программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

сумме 60256,0 тыс. рублей. 

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 491086,0 тыс. рублей исполнение составило 284956,3 тыс. рублей или 

58,0 процентов. 

Основную долю (89,6%) 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 255425,9 тыс. рублей или 65,3 процента к  уточненному 

годовому плану (391099,3 тыс. рублей). 

Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального 

имущества города Брянска на 2015 год, утвержденным Решением Брянского 

городского Совета народных депутатов от 17.12.2014 № 70 (с изменениями 

от 25.02.2015 № 98, от 29.04.2015 № 155, от 24.06.2015 № 209, от 29.07.2015 

№ 226, от 30.09.2015 № 242, от 28.10.2015 № 270), планировалось 

приватизировать 106 муниципальных объекта недвижимости, из них            

41 объект 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 2015 год от 

продажи муниципального имущества составлял 292094,24 тыс. рублей. От 

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

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

Брянской городской администрации: 

1. В рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ в 

2015 году заключено 35 договоров купли-продажи. Еще по 10 объектам, 

продажа которых предусмотрена планом на 2014 год, договоры купли-

продажи заключены в 2015 году. 

2. На основании судебного решения в 2015 году реализован 1 объект 

недвижимости в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ. 

3. На торгах в 2015 году продано 26 объектов недвижимости, 

включенных в план приватизации в 2015 году, и 3 объекта недвижимости, 

включенных в план приватизации в 2014 году. 

4. Заключено 2 договора купли – продажи объектов, продажа которых 

осуществлена на торгах в 2014 году, но оспаривалась в суде. 

Всего поступило в 2015 году доходов от продажи муниципального 

имущества 259311,3 тыс. рублей, из них: 

- 27953,8 тыс. рублей – от продажи земельного участка; 

- 27637,7 тыс. рублей – от продажи объектов недвижимости, 

включенных в план приватизации 2014 года. 

Таким образом, план приватизации муниципального имущества на    

2015 год в полном объеме не исполнен, что оказало негативное влияние на 

пополнение доходной части бюджета города Брянска. 

Поступления доходов от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений),  в 2015 году 

составили 29530,4 тыс. рублей или 29,5 процента к уточненному годовому 

плану (99986,7 тыс. рублей) и 91,0 процент к первоначально утвержденному 

плану (32463,8 тыс. рублей), в том числе:  

доходов от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена – 25010,6 тыс. рублей;  

доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

городских кругов – 4519,8 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, невыполнение плана поступлений 

доходов от продажи земельных участков сложилось, в основном, в связи с 

невыполнением плана приватизации в 2015 году (не реализованы объекты 

недвижимости, продажа которых планировалась вместе с земельными 

участками). 

Поступления административных платежей и сборов составили      

19240,3 тыс. рублей или 87,4 процента к уточненному годовому плану и к 

первоначально утвержденному плану (в сравнении с 2014 годом поступления 

уменьшились на 3276,2 тыс. рублей или на 14,6% (2014 год –                

22516,5 тыс. рублей). 

Согласно пояснительной записке, снижение к уровню прошлого года 

сложилось, в основном, по поступлению сумм компенсационной стоимости 

за снос (повреждение) зеленых насаждений (2014 год – 5408,4 тыс. рублей, 

2015 год – 3629,0 тыс. рублей). 
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Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба составили    

63923,3 тыс. рублей или 104,9 процента к уточненному годовому плану и 

105,1 процента к первоначально утвержденному плану (в сравнении с      

2014 годом поступления уменьшились на 1901,9 тыс. рублей или на 2,9% 

(2014 год – 65825,2 тыс. рублей)). 

Согласно пояснительной записке, по сравнению с 2014 годом 

существенно снизились поступления штрафов за уклонение от 

административного наказания (с 8940,3 тыс. рублей в 2014 году до         

6777,7 тыс. рублей в 2015 году). 

Согласно представленному анализу задолженности по платежам в доле 

бюджета города Брянска на 01.01.2016 года (по отчетности налоговых 

органов), общая сумма задолженности по уплате налогов и сборов, включая 

задолженность по уплате  штрафов и пеней, составила 269175 тыс. рублей 

или 14,0 процентов объема налоговых и неналоговых доходов, полученных в 

2015 году. В сравнении с началом года общая сумма задолженности 

увеличилась на 60177 тыс. рублей или на 28,8 процента (на 01.01.2015 года – 

208998 тыс. рублей). При этом, удельный вес задолженности в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов бюджета в сравнении с 2014 годом вырос 

почти вдвое - на 6,2 процента (с 7,8 % до 14,0%). 

Таким образом, бюджет города Брянска имеет значительный резерв 

пополнения доходов в виде поступления задолженности прошлых лет. 

Динамика задолженности по платежам в бюджет города Брянска в    

2015 году по основным источникам формирования доходной части бюджета 

города Брянска представлена  на следующем графике (в тыс. рублей). 
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Увеличение задолженности в 2015 году произошло практически по всем 

основным доходным источникам, а именно: 

на 11089,0 тыс. рублей или более чем на треть (на 33,3%) возросла 

задолженность по налогу на доходы с физических лиц; 

на 15705 тыс. рублей или на 50,0 процентов – задолженность по 

земельному налогу; 

на 30567,0 тыс. рублей или на 42,7 процента – задолженность по 

арендной плате за землю; 

на 6216,0 тыс. рублей или на 24,1 процента – задолженность по налогу 

на имущество физических лиц. 

Уменьшение задолженности сложилось лишь по арендной плате за 

муниципальное имущество (на 1336,0 тыс. рублей или на 14,9%), а также по 

отмененным налогам (на 2510,0 тыс. рублей или на 16,7%). 

В пояснительной записке указаны меры, принимаемые Брянской 

городской администрацией по предотвращению роста задолженности по 

платежам в бюджет, а также по ее погашению. При этом, значительный рост 

задолженности указывает на то, что принимаемые меры не являются 

достаточно эффективными. 

Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2015 году 

составили 3745880,2 тыс. рублей или  более половины (58,8%) от общего 

объема доходов бюджета города Брянска, в том числе: 

дотации – 439600 тыс. рублей (11,7% от общего объема безвозмездных 

поступлений); 

субсидии – 818654,5 тыс. рублей (21,9% от общего объема 

безвозмездных поступлений); 

субвенции – 2220815,1 тыс. рублей (59,3% от общего объема 

безвозмездных поступлений); 

иные межбюджетные трансферты – 280568,3 тыс. рублей (7,5% от 

общего объема безвозмездных поступлений); 

доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет – 0,8 тыс. рублей; 

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов  – (-) 13758,5 тыс. рублей. 

Уточненный годовой план по безвозмездным поступлениям в 2015 году 

исполнен на 95,0 процентов (уточненный план – 3944736,9 тыс. рублей). 
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Структура безвозмездных поступлений из областного бюджета за 2014 и 

2015 годы представлена на следующей диаграмме. 
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Следует отметить, что в сравнении с 2014 годом общий объем 

безвозмездных поступлений увеличился на 691677,2 тыс. рублей (с учетом 

возврата остатков прошлых лет) или на 22,6 процента (2014 год –     

3054203,0 тыс. рублей).  

Причем, увеличение произошло в разрезе каждого вида поступлений. 

Так, объем дотаций в сравнении с 2014 годом увеличился на 33,8 процента, 

субсидий – на 16,5 процента, субвенций – на 9,8 процента. 
 

4. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

 

4.1. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА  

ГОРОДА БРЯНСКА ЗА 2015 год 

 

Сводной бюджетной росписью бюджета города Брянска по состоянию 

на 1 января 2016 года бюджетные ассигнования по расходам на 2015 год 

утверждены в объеме 7345778,3 тыс. рублей. 

Плановые показатели расходов бюджета города Брянска на 2015 год, 

утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов 

от 17.12.2014 №71 «О бюджете города Брянска на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» (с учетом изменений), составили                      

7345441,0 тыс. рублей.  

Отклонение плановых показателей расходов бюджета города Брянска, 

утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов 

от 17.12.2014 №71 «О бюджете города Брянска на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов», от показателей сводной бюджетной росписи 

бюджета города Брянска по состоянию на 1 января 2016 года составило          

337,3 тыс. рублей и связано с предоставлением межбюджетных трансфертов 
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(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 2015 году осуществлялось в 

рамках мероприятий девяти муниципальных программ в объеме 6606147,0 

тыс. рублей, что составляет 98,2 процента в общей сумме расходов, и 

непрограммной части в сумме 118741,9 тыс. рублей, или 1,8 процента в 

общей сумме расходов (6724888,9 тыс. рублей).  

Согласно отчету Брянской городской администрации, расходы бюджета 

города Брянска за 2015 год  исполнены в объеме 6724888,9 тыс. рублей, или 

на 91,5 процента к уточненному годовому плану (7345778,3 тыс. рублей).  

Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил                   

620889,4 тыс.рублей, или 8,5 процента к уточненному годовому плану 

(7345778,3 тыс.рублей), и связан в основном с недофинансированием 

расходов.  

В сравнении с 2014 годом расходы бюджета города Брянска  

увеличились на 736111,7 тыс. рублей или на 12,3 процента (2014 год – 

5988777,2 тыс. рублей).  

Динамика исполнения расходной части бюджета города Брянска за      

2011-2015 годы представлена в таблице. 
 

Годы Расходы, тыс. руб. % исполнения Темп роста к предыдущему  году 

2015 6724888,9 91,5 112,3 

2014 5988777,2 90,9 105,8 

2013 5660403,5 86,0 108,3 

2012 5228540,7 92,3 99,6 

2011 5251503,1 88,2 103,0 

 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют, что за пять лет расходы 

бюджета города Брянска увеличились в 1,3 раза. В 2015 и 2013 годах 

отмечается увеличение темпов роста расходной части бюджета; в 2014 и 2012 

годах – снижение. Темп роста расходной части бюджета города Брянска и 

процент исполнения кассовых расходов за отчетный период имеют одни из 

самых высоких показателей за последние 5 лет. 

Кредиторская задолженность по бюджетным средствам муниципальных 

казенных учреждений города Брянска за отчетный год увеличилась на 

180617,6 тыс. рублей, или на 30,2 процента (на 01.01.2015 – 598394,6 тыс. 

рублей), и по состоянию на 1 января 2016 года составила 779012,2 тыс. 

рублей (без учета задолженности по счету 20500000 «Расчеты по доходам»).  

Кредиторская задолженность по бюджетным средствам муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений города Брянска за отчетный год 

увеличилась на 107251,1 тыс. рублей, или на 16,7 процента, и по состоянию 

на 1 января 2016 года составила 747447,7 тыс. рублей (на 01.01.2015 – 

640196,6 тыс. рублей).  
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Динамика кредиторской задолженности представлена на диаграмме 

(тыс. рублей). 

 

 

Увеличение кредиторской задолженности в сравнении с началом 2015 

года обусловлено невыполнением доходной части бюджета города Брянска, 

погашением кредиторской задолженности прошлых лет и исполнением 

судебных решений. 

Исполнение расходов бюджета города Брянска в 2015 году 

осуществлялось по 11 разделам бюджетной классификации расходов.  

Увеличение удельного веса в общем объеме расходов произошло в    

2015 году по четырем разделам классификации расходов бюджета города 

Брянска: «Общегосударственные вопросы» - на 0,1 процентного пункта; 

«Национальная экономика» - на 4,5 процентного пункта; «Социальная 

политика» - на 0,1 процентного пункта; «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» - на 0,9 процентного пункта. 

Снижение удельного веса произошло по семи разделам классификации 

расходов бюджета города Брянска: «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» - на 0,1 процентного пункта;   

«Национальная оборона» - на 0,001 процентного пункта; «Жилищно-

коммунальное хозяйство» - на 0,6 процентного пункта; «Охрана окружающей 

среды» - на 0,1 процентного пункта; «Образование» - на 3,8 процентного 

пункта; «Культура, кинематография» - на 0,9 процентного пункта; 

«Физическая культура и спорт» - на 0,1 процентного пункта. 
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Анализ исполнения расходов бюджета города Брянска по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов представлен в таблице. 

 

КБК 

Наименование 

показателя 

 

Исполнено 

за 

2014 год 

 

 

 

 

 

 

(тыс. р.) 

Утвержден 

ный 

план 

на 

2015 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  

2014  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 

01 

Общегосударственные 

вопросы 

удельный вес, % 

382689,7 

 

6,4 

378996,6 

 

7,2 

479093,3 

 

6,5 

479093,6 

 

6,5 

440240,3 

 

6,5 

 

115,0 

 

91,9 

 

91,9 

02 
Национальная оборона 

удельный вес, % 
180,9 236,6 

 

669,5 669,5 113,6 62,8 17,0 17,0 

03 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

удельный вес, % 

22803,3 

 

 

0,4 

21315,4 

 

 

0,4 

20753,9 

 

 

0,3 

20753,8 

 

 

0,3 

17080,2 

 

 

0,3 

 

74,9 

 

82,3 

 

82,3 

04 

Национальная 

экономика 

удельный вес, % 

758255,1 

 

12,7 

594475,5 

 

11,4 

1303013,0 

 

17,7 

1303052,0 

 

17,7 

1158368,2 

 

17,2 

 

152,8 

 

88,9 

 

88,9 

05 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

удельный вес, % 

543889,3 

 

 

9,1 

321747,1 

 

 

6,1 

714586,8 

 

 

9,7 

714586,8 

 

 

9,7 

568320,2 

 

 

8,5 

 

104,5 

 

79,5 

 

79,5 

06 

Охрана окружающей 

среды 

удельный вес, % 

11044,9 

 

0,2 

10700 

 

0,2 

10686,1 

 

0,2 

10686,1 

 

0,2 

9672,7 

 

0,1 

 

87,6 

 

90,5 

 

90,5 

07 
Образование 

удельный вес, % 

3616138,3 

60,4 

3244726,4 

62,0 

4055988,7 

55,2 

4056222,2 

55,2 

3804066,4 

56,6 

105,2 93,8 93,8 

08 

Культура, 

кинематография 

удельный вес, % 

230759,5 

 

3,8 

223400,9 

 

4,3 

214912,4 

 

2,9 

214976,9 

 

2,9 

195779,2 

 

2,9 

 

84,8 

 

91,1 

 

91,1 

10 
Социальная политика 

удельный  вес, % 

217270,9 

 

3,6 

217162,1 

 

4,2 

258466,3 

 

3,5 

258466,4 

 

3,5 

246637,0 

 

3,7 

 

113,5 

 

95,4 

 

95,4 

11 

Физическая культура и 

спорт 
удельный вес, % 

28566,0 

 

0,5 

27992,7 

 

0,5 

31610,0 

 

0,5 

31610,0 

 

0,5 

29175,7 

 

0,4 

 

102,1 

 

92,3 

 

92,3 

 

 
13 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

удельный вес, % 

177179,3 

 

 

2,9 

195301,0 

 

 

3,7 

255661,0 

 

 

3,5 

255661,0 

 

 

3,5 

255435,4 

 

 

3,8 

 

144,2 

 

99,9 

 

99,9 

 ВСЕГО 

РАСХОДОВ 
5988777,2 5236054,3 7345441,0 7345778,3 6724888,9 112,3 91,5 91,5 

 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составили расходы  

по трем разделам: 07 «Образование» - 56,6 процента, 04 «Национальная 

экономика» - 17,2 процента; 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 8,5 

процента. 

По всем разделам бюджетной классификации исполнение расходов 

составило ниже 100,0 процентов к уточненному годовому плану. Из 

одиннадцати разделов семь разделов исполнены более чем на 90 процентов, 
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три раздела – от 70 до 80 процентов и один раздел – на 17 процентов к 

утвержденным объемам расходов (по уточненной бюджетной росписи). 

Наименьший процент исполнения сложился по разделу                            

02 «Национальная оборона (17 %). Мероприятия по мобилизационной 

подготовке экономики при уточненном плане 669,5 тыс. рублей исполнены 

на 113,6 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке к проекту Решения, 

ввиду дефицита средств бюджета города Брянска кредиторская задолженность 

составила 555,8 тыс. рублей. 

Наибольший процент исполнения сложился по разделу                                     

13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» (99,9 %). 

По сравнению с предыдущим годом отмечен наиболее значительный рост 

расходов бюджета по четырем разделам: 

по разделу «Национальная экономика» на 52,8 процента, что обусловлено 

в основном предоставлением в 2015 году субсидии на обеспечение 

сохранности автомобильных дорог местного значения  и условий 

безопасности движения по ним (228567,9 тыс. рублей), а также иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных 

программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства 

Российской Федерации (104859,5 тыс. рублей) и на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» 

(157811,5 тыс. рублей); 

по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

на 44,2 процента, что обусловлено увеличением стоимости кредитных 

продуктов в отчетном финансовом году; 

по разделу «Общегосударственные вопросы» на 15,0 процентов, что 

связано в основном с увеличением расходов по подразделу «Другие 

общегосударственные вопросы» (расходы на исполнение судебных актов, 

приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийных 

жилых домов и другие); 

по разделу «Социальная политика» на 13,5 процента, что обусловлено 

в основном увеличением расходов по подразделу «Охрана семьи и детства» 

(субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы 

«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка 

граждан»). 

Наиболее значительные отклонения в сторону уменьшения в сравнении с 

2014 годом наблюдаются по двум разделам: 02 «Национальная оборона» 

(62,8%), 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

(74,9%). 
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Структура расходов бюджета города Брянска за 2014 и 2015 годы 

представлена на диаграммах. 

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

 

Структура расходов бюджета города Брянска  

за  2015 год (в процентах)

Общегосударственные 

вопросы; 6,5
Национальная оборона; 0,00

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность; 0,3

Национальная экономика; 

17,2

Жилищно-коммунальное 

хозяйство; 8,5

Охрана окружающей среды; 

0,1Образование; 56,6

Культура,

 кинематография; 2,9

Социальная политика; 3,7

Физическая культура и спорт; 

0,4

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга; 3,8

 
Приоритетным направлением расходования средств бюджета в отчетном 

периоде, как и в предыдущие годы, являлось финансирование отраслей 

социального блока (образование, культура и кинематография, социальная 

политика, физическая культура и спорт). 

Согласно сводной бюджетной росписи на 2015 год расходы на эти цели 

утверждены в объеме 4561275,5 тыс. рублей, что составляет 62,1 процента к 

уточненному годовому плану (7345778,3 тыс. рублей). 

Исполнение расходов по отраслям социального блока составило 

4275658,3 тыс. рублей (63,6 процента в общем объеме расходов бюджета – 
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6724888,9 тыс. рублей), или 93,7 процента к уточненному годовому плану по 

указанным отраслям (4561275,5 тыс. рублей). 

В сравнении с 2014 годом расходы на финансирование отраслей 

социального блока увеличились на 182923,6 тыс. рублей, или на 4,5 процента 

(2014 год – 4092734,7 тыс. руб.). 

Наибольший удельный вес в расходах социального блока составляют 

расходы на  образование – 89,0 процентов (3804066,4 тыс. рублей), с ростом 

к уровню прошлого года на 187928,1 тыс. рублей, или на 5,2 процента (2014 

год – 3616138,3 тыс. рублей).  

Отмечено снижение расходов на культуру и кинематографию на 34980,3 

тыс. рублей, или на 15,2 процента (2015 год – 195779,2 тыс. рублей, 2014 год 

– 230759,5 тыс. рублей). 

В 2015 году исполнение бюджета города Брянска по расходам 

осуществляли одиннадцать главных распорядителей средств бюджета. 

Исполнение по расходам главных распорядителей в отчетном периоде 

составило 6724888,9 тыс. рублей, или 91,5 процента к показателям 

уточненной бюджетной росписи.  

Анализ исполнения бюджета города Брянска за 2015 год по 

ведомственной структуре  расходов представлен в следующей таблице. 

 
 

КВСР 

Наименование 

показателя 

 

 

 

Исполнено 

за  

2014 год 

 

 

 

 

(тыс. р.) 

 

 

Утвержден 

ный   

план 

 на  

2015 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  2014  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 

53352,3 52605,8 52770,9 52770,9  44752,4 83,9 84,8 84,8 

002 
Контрольно-счетная 

палата города 

Брянска 

13242,7 14114,0 12150,9 12150,9 10745,1 81,1 88,4 88,4 

003 
Брянская городская 

администрация 

 

614142,5 579003,3 639926,4 639926,4 594540,5 96,8 92,9 92,9 

004 

Финансовое 

управление Брянской 

городской 

администрации 

205068,3 222494,1 283504,1 283504,1 281129,3 137,1 99,2 99,2 

005 

Управление 

образования 

Брянской городской 

администрации 

3025968,0 2979450,5 3258895,7 3259122,1 3119856,0 103,1 95,7 95,7 

006 

Управление 

культуры Брянской 

городской 

администрации 

352032,4 317776,0 346375,3 346446,8 323069,5 91,8 93,3 93,3 

008 

Комитет по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству Брянской 

городской 

администрации 

1030090,2 671559,3 1828221,2 1828260,4 1563552,1 151,8 85,5 85,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

009 

Управление по 

строительству и  

развитию территории 

города Брянска 

377957,0 96286,5 364840,2 364840,3 287278,4 76,0 78,7 78,7 

012 

Комитет по делам 

молодежи, семьи, 

материнства и 

детства Брянской 

городской 

администрации 

88318,4 92664,8 96924,9 96924,9 92942,0 105,2 95,9 95,9 

014 

Комитет по 

физической культуре 

и спорту Брянской 

городской 

администрации 

204384,3 186400,0 198290,4 198290,4 184171,6 90,1 92,9 92,9 

015 

Управление 

имущественных и 

земельных 

отношений Брянской 

городской 

администрации 

24221,1 23700,0 263541,0 263541,0 222852,0 

в 9,2 

раза 

больше 

84,6 84,6 

 
ВСЕГО 

РАСХОДОВ 
5988777,2 5236054,3 7345441,0 

 

7345778,3 

 

6724888,9 112,3 91,6 91,5 

 

Анализ показал, что 78,5 процента всех расходов бюджета города 

Брянска исполнены тремя главными распорядителями: 

управление образования Брянской городской администрации  –  

3119856,0 тыс. рублей (удельный вес в структуре расходов 46,4%); 

комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской 

администрации – 1563552,1  тыс. рублей (удельный вес в структуре расходов 

– 23,3%); 

Брянская городская администрация – 594540,5 тыс. рублей (удельный 

вес в структуре расходов – 8,8%). 

Ведомственная структура расходов бюджета города Брянска  

за  2015 год (в тыс. рублях)

Управление имущественных и 

земельных отношений Брянской 

городской администрации - 3,3%; 

222852,0

Комитет по физической культуре 

и спорту Брянской городской 

администрации - 2,7%; 184171,6

Комитет по делам молодежи, 

материнства, семьи и детства - 

1,4%; 92942,0

Управление по строительству и 

развитию территории города 

Брянска - 4,3%; 287278,4

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Брянской городской 

администрации - 23,3%; 1563552,1 Управление культуры Брянской 

городской администрации - 4,8%; 

323069,5

Управление образования Брянской 

городской администрации - 46,4%; 

3119856,0

Финансовое управление Брянской 

городской администрации - 4,2%; 

281129,3

Брянская городская 

администрация - 8,8%; 594540,5

Контрольно-счетная палата города 

Брянска - 0,1%; 10745,10

Брянский городской Совет 

народных депутатов - 0,7%; 

44752,4
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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 управлению по 

строительству и развитию территории города Брянска – 78,7 процента; самый 

высокий – по финансовому управлению Брянской городской администрации 

– 99,2 процента.  

Отмечен существенный рост расходов по сравнению с предыдущим 

годом: по управлению имущественных и земельных отношений Брянской 

городской администрации – в 9,2 раза; комитету по жилищно-

коммунальному хозяйству Брянской городской администрации – на 51,8 

процента; финансовому управлению Брянской городской администрации – 

на 37,1 процента. 

Существенное снижение расходов в сравнении с 2014 годом отмечено 

по управлению по строительству и развитию территории города Брянска – на 

24,0 процента. 

 

Брянский городской Совет народных депутатов 

 

Исполнение бюджета по расходам Брянского городского Совета 

народных депутатов за 2015 год составило 44752,4 тыс. рублей, или 84,8 

процента от утвержденных бюджетных назначений (52770,9 тыс. рублей) и 

уменьшилось по сравнению с 2014 годом на 8599,9 тыс. рублей, или на 16,1 

процента (2014 год – 53352,3 тыс. рублей). Причиной неисполнения 

назначений в основном является недостаток финансирования. 

В 2015 году расходы Брянским городским Советом народных депутатов 

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

ассигнования в сумме 44752,4 тыс. рублей направлены: 

2363,8 тыс. рублей - на обеспечение деятельности Главы 

муниципального образования, осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе (90,6 процента от уточненного плана – 2607,7 тыс. 

рублей); 

28907,3 тыс. рублей - на содержание аппарата Брянского городского 

Совета народных депутатов (82,1 процента от уточненного плана – 35222,5 

тыс. рублей); 

12347,2 тыс. рублей - на обеспечение деятельности депутатов Брянского 

городского Совета народных депутатов (91,2 процента от уточненного плана 

– 13543,0 тыс. рублей); 

1078,7 тыс. рублей – на уплату членских взносов в организации, членом 

которых является муниципальное образование «город Брянск» (80,4 

процента от уточненного плана – 1342,3 тыс. рублей); 

55,4 тыс. рублей – на реализацию Решений Брянского городского Совета 

народных депутатов о медалях (памятных медалях) (100,0 процентов от 

уточненного плана). 
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Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2016 года 

составила 2,5 тыс. рублей и с начала года уменьшилась на 9,0 тыс. рублей, 

или в 4,6 раза (на 01.01.2015 года – 11,5 тыс. рублей). Кредиторская 

задолженность на 1 января 2016 года составила 7433,1 тыс. рублей и с начала 

года увеличилась на 4988,7 тыс. рублей, или в 3 раза (на 01.01.2015 года – 

2444,4 тыс. рублей). 

Просроченная кредиторская задолженность на 1 января 2016 года 

составила 294,7 тыс. рублей и с начала года увеличилась на 185,8 тыс. 

рублей, или в 2,7 раза (на 01.01.2015 года – 108,9 тыс. рублей).  

 

Контрольно-счетная палата города Брянска 

 

Исполнение бюджета по расходам за 2015 год  составило 10745,1 тыс. 

рублей, или 88,4 процента от утвержденных бюджетных назначений (12150,9 

тыс. рублей) и уменьшилось по сравнению с 2014 годом на 2497,6 тыс. 

рублей, или на 18,9 процента (2014 год – 13242,7 тыс. рублей). Причиной 

неисполнения назначений в основном является недостаток финансирования. 

В 2015 году расходы Контрольно-счетной палатой города Брянска 

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

ассигнования в сумме 10745,1 тыс. рублей направлены: на обеспечение 

деятельности председателя Контрольно-счетной палаты города Брянска и его 

заместителя, аудиторов Контрольно-счетной палаты города Брянска, на 

руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2015 года 

составила 123,8 тыс. рублей, на конец года - 175,6 тыс. рублей, то есть 

увеличилась на 51,8 тыс. рублей. Кредиторская задолженность на 1 января 

2015 года составила 288,7 тыс. рублей,  на конец года - 1 225,3 тыс. рублей, 

то есть увеличилась на 936,6 тыс. рублей.  

 

Брянская городская администрация 

 

Исполнение бюджета по расходам составило 594540,5 тыс. рублей, или 

92,9 процента от общей суммы уточненных бюджетных назначений 

(639926,4         тыс. рублей). К уровню предыдущего года исполнение 

составило 96,8 процента (2014 год – 614142,5 тыс. рублей). 

Неисполненные назначения по ассигнованиям составили 45385,9 тыс. 

рублей, или 7,1 процента от утвержденных бюджетных назначений. 

Основными причинами неисполнения бюджетных назначений являются: 

отсутствие финансирования, отсутствие потребности в ассигнованиях, 

резервирование денежных средств для обеспечения выполнения 

возложенных функций (резервный фонд). 

В 2015 году расходы Брянской городской администрацией исполнялись 

в рамках мероприятий муниципальных программ города Брянска (89,7%) и 

непрограммной деятельности (10,3%). 
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Расходы в рамках непрограммной деятельности Брянской городской 

администрации исполнены в сумме 61440,2 тыс. рублей, или на 97,0 

процентов от уточненного плана (63355,1 тыс. рублей); средства направлены: 

381,4 тыс. рублей – на организацию и проведение повторных выборов 

депутатов Брянского городского Совета народных депутатов пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу №1 (100,0 процентов от 

уточненного плана); 

1089,7 тыс. рублей – на выплаты из резервного фонда Брянской 

городской администрации (57,7 процента от уточненного плана – 1887,3 тыс. 

рублей); 

3089,6 тыс. рублей – на прочие выплаты по обязательствам государства 

(93,2 процента от уточненного плана – 3315,0 тыс. рублей); 

65,3 тыс. рублей – на прочие выплаты в соответствии с нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления города Брянска (43,5 

процента от уточненного плана – 150,0 тыс. рублей); 

3935,5 тыс. рублей – на реализацию общегородских мероприятий  (86,1 

процента от уточненного плана – 4573,2 тыс. рублей); 

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

которых является Брянская городская администрация (100,0 процентов от 

уточненного плана); 

3,0 тыс. рублей – на оценку недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и муниципальной 

собственности (100,0 процентов от уточненного плана); 

52523,9 тыс. рублей – осуществлены расходы за счет средств областного 

бюджета (99,7 процента от уточненного плана – 52693,3 тыс. рублей) или 8,8 

процента от общего объема расходов Брянской городской администрации 

(594540,5 тыс. рублей), в том числе: 

- 3115,6 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 (100,0 процентов от уточненного плана); 

- 42176,6 тыс. рублей: на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений в рамках 

подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка 

граждан» (99,6 процента от уточненного плана – 42345,5 тыс. рублей); 

- 6586,3 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 (100,0 процентов от уточненного плана – 6586,8 тыс. 

рублей); 
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- 645,4 тыс. рублей: на осуществление отдельных полномочий в области 

охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и 

коллективных договоров (100,0 процентов от уточненного плана); 

26,8 тыс. рублей – осуществлены расходы за счет средств федерального 

бюджета 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). 

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2016 года 

составила 20617,0 тыс. рублей и по сравнению с началом года увеличилась 

на 6284,3 тыс. рублей, или на 43,8 процента (на 01.01.2015 года – 14332,7 

тыс. рублей).  

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2016 года 

составила 32367,0 тыс. рублей и по сравнению с началом года увеличилась 

на 463,6 тыс. рублей, или на 1,5 процента (на 01.01.2015 года – 31903,4 тыс. 

рублей). 

 Наибольший объем кредиторской задолженности приходится на 

расчеты по принятым обязательствам, в том числе: безвозмездные 

перечисления муниципальным организациям – 8974,2 тыс. рублей 

(субсидии), или 27,7 процента; заработная плата за декабрь 2015 года – 

8502,1 тыс. рублей, или 26,3 процента. 

 По состоянию на 1 января 2016 года не исполнено денежных 

обязательств по исполнительным документам на сумму 9977,1 тыс. рублей. 

 По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

отмечены отдельные факты нарушений 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): 

 в Сведениях об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета (приложение к пояснительной записке 

ф.0503163), в графе 5 не указаны причины внесенных изменений, указаны 

только правовые основания внесения изменений (п. 162);  

 в Сведениях об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 

(ф.0503166) графа 7 «Причины отклонений» заполнена при отсутствии 

отклонений (п. 164) и другие. 

 В нарушение статей 162, 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Брянской городской администрацией в 2015 году приняты 

бюджетные обязательства сверх утвержденных бюджетных  назначений  на 

сумму 8090,8 тыс. рублей, в том числе: заработная плата – 3279,2 тыс. 

рублей;  начисления на выплаты по оплате труда – 2342,9 тыс. рублей; 

 работы, услуги по содержанию имущества – 857,5 тыс. рублей;  прочие 

работы, услуги  – 555,2 тыс. рублей; увеличение стоимости основных средств 

– 1055,9 тыс. рублей. 
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 Муниципальными учреждениями, подведомственными Брянской 

городской администрации, в 2015 году принято сверх утвержденных 

плановых назначений обязательств и денежных обязательств по субсидиям 

на выполнение муниципального задания на сумму 565,8 тыс. рублей тыс. 

рублей (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда). 

В результате контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования средств, выделенных из бюджета города 

Брянска в 2013, 2014 годах на информационное обеспечение деятельности 

Брянской городской администрации», проведенного Контрольно-счетной 

палатой города Брянска в отчетном периоде, установлено 44 нарушения, в 

том числе: Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (в муниципальных контрактах на 

оказание услуг не указаны сроки оказания услуг; размер обеспечения 

исполнения контрактов составляет менее пяти процентов от начальной 

(максимальной) цены контракта; не проведена экспертиза результатов, 

предусмотренных контрактами, в части их соответствия условиям 

контрактов и др.); Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления» (официальный сайт Брянской 

городской администрации не содержит всей необходимой информации); 

Постановления Брянской городской администрации от 21.10.2013 №2586-п 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Брянска» (плановые показатели, 

характеризующие результаты реализации основного мероприятия 

муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного 

самоуправления города Брянска» на 2014 - 2016 годы, не увязаны с объемом 

средств, выделяемых на его реализацию) и другие. 

 

Финансовое управление Брянской городской администрации 

 

Исполнение бюджета по расходам финансового управления Брянской 

городской администрации за 2015 год составило 281129,3 тыс. рублей, или 

99,2 процента от утвержденных бюджетных назначений (283504,1 тыс. 

рублей) и увеличилось по сравнению с 2014 годом на 76061,0 тыс. рублей, 

или на 37,1 процента (2014 год – 205068,3 тыс. рублей). 

В 2015 году расходы финансовым управлением Брянской городской 

администрацией исполнялись в рамках мероприятий муниципальных 

программ города Брянска (99,8%) и непрограммной деятельности (0,2%). 

По непрограммной деятельности средства, выделенные на прочие 

выплаты по обязательствам государства в сумме 650,0 тыс. рублей, 

направлены на оплату исполнительных документов по возмещению убытков 

в результате аварии системы центрального отопления и на возмещение 

расходов по уплате госпошлины, предъявленных к муниципальной казне 

г.Брянска. 
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Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2016 года 

составила 5,5 тыс. рублей и по сравнению с началом года уменьшилась на 

20,7 тыс. рублей, или на 79,0 процентов (на 01.01.2015 – 26,2 тыс. рублей).  

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2016 года 

составила 2119,3 тыс. рублей и по сравнению с началом года увеличилась на 

1352,2 тыс. рублей (на 01.01.2015 – 767,1 тыс. рублей).  

  

Управление образования Брянской городской администрации 

 

Исполнение бюджета по расходам управления образования Брянской 

городской администрации составило 3119856,0 тыс. рублей, или 95,7 

процента от общей суммы уточненных бюджетных назначений            

(3259122,1 тыс. рублей)  и по сравнению с 2014 годом увеличилось на 

93888,0 тыс. рублей, или на 3,1 процента (2014 год – 3025968,0 тыс. рублей). 

Общая сумма неисполненных бюджетных назначений по расходам за 

2015 год составила 139266,1 тыс. рублей, или 4,3 процента от утвержденных 

бюджетных назначений. Основной причиной неисполнения является 

недостаточное финансирование из бюджета города Брянска. 

В 2015 году расходы управлением образования Брянской городской 

администрации исполнялись в рамках мероприятий муниципальных 

программ города Брянска (100,0%). 

Дебиторская задолженность управления образования Брянской 

городской администрации на конец отчетного периода составила 296,2 тыс. 

рублей. Кредиторская задолженность составила 116640,8 тыс. рублей (из них 

просроченная задолженность - 887,4 тыс. рублей). 

Следствием несвоевременных расчетов по принятым обязательствам 

является расходование значительных сумм на исполнение судебных решений 

по денежным обязательствам бюджета. На исполнение судебных решений 

(включая оплату судебных издержек) направлено 4498,2 тыс. рублей.  

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

управления образования Брянской городской администрации отмечены 

отдельные факты нарушений Инструкции №191н и Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденной Приказом Минфина России от 25.03.2011 №33н (далее – 

Инструкция №33н): 

в таблице №5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля» приведена 

информация о контрольных мероприятиях, осуществленных Управлением, 

как главным распорядителем бюджетных средств, а не о результатах 

контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю, 

проведенных Федеральной службой финансово-бюджетного надзора, 

органами государственного (муниципального) финансового контроля 

(пункты 157 и 62 соответственно); 

в таблице №7 «Сведения о результатах внешнего государственного 
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(муниципального) финансового контроля» кроме информации о результатах 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных в 

отчетном периоде Контрольно-счетной палатой города Брянска, отражена 

информация о контрольных мероприятиях, проведенных иными органами 

(отделением Пенсионного фонда в Брянской области, региональным 

отделением Фонда социального страхования, департаментом образования и 

науки Брянской области и другими органами), тогда как информация в 

таблице №7 должна характеризовать результаты проведенных Счетной 

палатой Российской Федерации, контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований (пункты 159 и 64 

соответственно). 

 В нарушение статей 162, 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в 2015 году принято обязательств сверх утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств на сумму 300,3 тыс. рублей, в том числе: 

заработная плата - 110,8 тыс. рублей; начисления на выплаты по оплате труда 

- 189,5 тыс. рублей. Превышение принятых бюджетных обязательств над 

доведенными лимитами по вышеуказанным статьям, произошло в связи с 

тем, что на 2015 год бюджетные ассигнования были запланированы без учета 

кредиторской задолженности, сложившейся по итогам предыдущего года. 

Анализ форм бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений 

свидетельствует, что принятие и неисполнение обязательств сверх 

утвержденных плановых назначений за счет субсидий на выполнение 

муниципального задания и на иные цели привело к увеличению 

кредиторской задолженности по подведомственным учреждениям за 

отчетный год на 113003,7 тыс. рублей, или на 119,3 процента. 

Отмечен низкий уровень закупок материальных ценностей с 

применением конкурентных способов, что не способствует повышению 

эффективности, результативности осуществления закупок. 

В результате контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-

счетной палатой города Брянска в подведомственных управлению 

образования Брянской городской администрации учреждениях (МБДОУ 

детский сад №115 «Ладушки»; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№66», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28», «Гимназия №3»; 

МАОУ «Гимназия №1»), установлено 75 нарушений на общую сумму 9993,7 

тыс. рублей, из которых: неправомерное использование средств – 1169,9 тыс. 

рублей, неэффективное использование средств – 6,3 тыс. рублей, нарушения 

законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд – 1127,6 тыс. 

рублей, нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 1575,3 тыс. рублей, 

нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью – 1045,0 тыс. рублей, иные нарушения – 5069,6 тыс. рублей. 
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Управление культуры Брянской городской администрации 

 
Исполнение бюджета по расходам управления культуры Брянской 

городской администрации составило 323069,5 тыс. рублей, или 93,3 процента 

от утвержденных бюджетных назначений (346446,8 тыс. рублей), к уровню 

предыдущего года –  91,8 процента (2014 год – 352032,4 тыс. рублей). 

В 2015 году расходы управлением культуры Брянской городской 

администрации исполнялись в рамках мероприятий муниципальных 

программ города Брянска (100,0%). 

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2015 года 

составила 27,3 тыс. рублей, на конец 2015 года - 12,5 тыс. рублей, то есть 

уменьшилась на 14,8 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по 

состоянию на 1 января 2015 года составила 9 160,6 тыс. рублей, на конец 

2015 года - 24 120,7 тыс. рублей,  то есть увеличилась на 14 960,1 тыс. 

рублей. Наибольший объем кредиторской задолженности приходится на 

принятые обязательства  по безвозмездным перечислениям государственным 

и муниципальным организациям – 17 110,7 тыс. рублей, или 70,9 процента 

(субсидии бюджетным и автономным учреждениям культуры). 

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

отмечены следующие нарушения Инструкции №191н: 

- в Пояснительной записке  (ф. 0503160) не отражена информация об 

отсутствии числовых значений показателей трех форм отчетности (Сведения 

о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных 

организаций с государственным участием в капитале ф.0503174; Справка о 

суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет 

бюджета ф.0503184; Разделительный (ликвидационный) баланс главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета               

ф.0503230); 

- в Сведениях об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств (ф.0503163), не указаны причины  

внесенных изменений, указаны только основания внесения изменений; 

- Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) не 

соответствует установленной форме (отсутствует раздел 2 «Причины 

изменений»); 

- в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом 

бюджетной отчетности» Пояснительной записки  (ф. 0503160) отсутствует 

информация о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) 

сверх утвержденного субъекту бюджетной отчетности на финансовый год 

объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств,                              

consultantplus://offline/ref=383E623BCF97C97EF4580582CEF72EE502183BC1D49378B042FE79079913F9AA81D0655F349E9F63t5uAM
consultantplus://offline/ref=383E623BCF97C97EF4580582CEF72EE502183BC1D49378B042FE79079913F9AA81D0655F349E9F63t5uAM
consultantplus://offline/ref=383E623BCF97C97EF4580582CEF72EE502183BC1D49378B042FE79079913F9AA81D0655F34989460t5uCM
consultantplus://offline/ref=383E623BCF97C97EF4580582CEF72EE502183BC1D49378B042FE79079913F9AA81D0655F34989460t5uCM
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тогда как согласно Сведениям о бюджетных обязательствах, принятых сверх 

утвержденных бюджетных назначений» (ф.0503175), сумма принятых 

обязательств составила  2 309,1 тыс. рублей. 

В нарушение статей 162, 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в 2015 году принято обязательств сверх утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств на сумму 2 309,1 тыс. рублей (срок исполнения – 

декабрь 2015 года), в том числе: начисления на выплаты по оплате труда – 

0,5 тыс. рублей; арендная плата за пользование имуществом – 2 308,6 тыс. 

рублей. 

 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству  

Брянской городской администрации 
        

Исполнение бюджета по расходам комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству Брянской городской администрации  за 2015 год 

составило 1563552,1 тыс. рублей, или 85,5 процента от утвержденных 

бюджетных назначений (1828260,4 тыс. рублей) и увеличилось по сравнению 

с 2014 годом на 533461,9 тыс. рублей, или на 51,8 процента (2014 год – 

1030090,2 тыс. рублей). 

Неисполненные  назначения по ассигнованиям составили 264708,3 тыс. 

рублей, или 14,5 процента от утвержденных бюджетных назначений.                 

Основной причиной неисполнения бюджетных назначений является 

отсутствие финансирования.  

В 2015 году расходы комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству 

Брянской городской администрации исполнялись в рамках мероприятий 

муниципальных программ города Брянска (99,9%) и непрограммной 

деятельности (0,1%). 

По непрограммной деятельности средства, выделенные по 

распоряжениям из резервного фонда Брянской городской администрации в 

сумме 1154,2 тыс. рублей, направлены на проведение ремонтных работ по 

предупреждению чрезвычайной ситуации, связанной с выходом из строя 

трубопроводов сетей горячего водоснабжения и отопления на участке 

муниципальной теплотрассы, и проведение технического обследования 

зданий на предмет физического износа основных конструктивных элементов 

в целях недопущения нарушений безопасной эксплуатации многоквартирных 

домов. 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 

79732,3 тыс. рублей и по сравнению с началом года увеличилась на 19249,7 

тыс. рублей, или на 31,8 процента. Кредиторская задолженность на конец 

отчетного периода составила 430599,1 тыс. рублей и по сравнению с началом 

отчетного года уменьшилась на 14 259,6 тыс. рублей, или на 3,2 процента.  

На исполнение судебных решений по денежным обязательствам 

бюджета (включая оплату судебных издержек) направлено 141 545,1 тыс. 

рублей. 

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
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комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской 

администрации отмечены отдельные факты нарушений Инструкции №191н и 

Инструкции №33н: 

в таблице №5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля» приведена 

информация о контрольных мероприятиях, осуществленных Комитетом, как 

главным распорядителем бюджетных средств, тогда как информация должна 

характеризовать результаты контрольных мероприятий по внутреннему 

финансовому контролю, проведенных в отчетном периоде Федеральной 

службой финансово-бюджетного надзора, органами государственного 

(муниципального) финансового контроля (пункты 157 и 62 соответственно): 

в таблице №7 «Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля» кроме информации о результатах 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиий, проведенных в 

отчетном периоде Контрольно-счетной палатой города Брянска, отражена 

информация о контрольных мероприятиях, проведенных иными органами 

(отделением Пенсионного фонда в Брянской области, региональным 

отделением Фонда социального страхования, КРО Брянской городской 

администрации), тогда как информация должна характеризовать результаты 

проведенных Счетной палатой Российской Федерации, контрольно-счетными 

органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(пункты 159 и 64 соответственно); 

в форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках 

целевых программ» не приведена информация о выполнении мероприятий по 

непрограммной части; 

 в графе 2 формы 0503166 не указаны коды целевых статей расходов по 

бюджетной классификации (пункта 164 Инструкции №191н). 

В нарушение статьей 162, 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации объем принятых бюджетных обязательств за отчетный период 

превышает объем утвержденных (доведенных) лимитов бюджетных 

обязательств на 132470,8 тыс. рублей, в том числе: 

обеспечение мероприятий по ремонту городских автомобильных дорог 

общего пользования - 45714,4 тыс. рублей; 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства - 526,3 тыс. рублей; 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств бюджетов - 7 473,3 тыс. рублей; 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств бюджетов - 2 402,4 тыс. рублей; 

мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

по адресным программам г. Брянска - 73 509,0 тыс. рублей; 
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бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности - 2 295,4 тыс. рублей; 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту городских зеленых 

насаждений - 550, тыс. рублей. 

В конце отчетного года целевые средства в сумме 12537,9 тыс. рублей 

при наличии потребности в их использовании возвращены в вышестоящий 

бюджет, из них: средства на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства - 9127,5 тыс. рублей; на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 64,9 тыс. рублей; на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации - 3332,7 тыс. рублей; на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации - 12,8 тыс. рублей. 

 

Управление по строительству и развитию территории города 

Брянска 

 

Исполнение бюджета по расходам управления по строительству и 

развитию территории города Брянска составило 287278,4 тыс. рублей, или 

78,7 процента от утвержденных бюджетных назначений (364840,3 тыс. 

рублей) и по сравнению с 2014 годом уменьшилось на 90678,6 тыс. рублей, 

или на 24,0 процента (2014 год – 377957,0 тыс. рублей).   

Неисполненные  назначения по ассигнованиям составили 77561,9 тыс. 

рублей, или 21,3 процента от утвержденных бюджетных назначений.                 

Основной причиной неисполнения бюджетных назначений является  

отсутствие финансирования.  

В 2015 году расходы управлением по строительству и развитию 

территории города Брянска исполнялись в рамках мероприятий 

муниципальных программ города Брянска (100%). 

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2015 года 

составила 162,1 тыс. рублей, на конец года – 45,3 тыс. рублей, то есть 

уменьшилась на 116,8 тыс. рублей. Кредиторская задолженность на 1 января 

2015 года составила 118724,5 тыс. рублей, на конец года – 156451,1 тыс. 

рублей, то есть увеличилась на 37726,6 тыс. рублей. Наибольший объем 

кредиторской задолженности приходится на принятые обязательства по 

приобретению основных средств на объекты капитального строительства – 

109144,7 тыс. рублей, или 69,8 процента. 
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Просроченная кредиторская задолженность на конец года числится в 

сумме 355,3 тыс. рублей (услуги межведомственного взаимодействия по 

каналам связи), долгосрочная – 110293,3 тыс. рублей (строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт зданий; строительство уличной 

канализации и водозабора).  

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

управления по строительству и развитию территории города Брянска 

отмечены факты нарушений Инструкции №191н: 

Сведения о движении нефинансовых активов (форма 0503168) не 

соответствуют установленной форме (отсутствует раздел 3 «Движение 

материальных ценностей на забалансовых счетах»); 

в составе Пояснительной записки  (ф. 0503160) не отражена информация 

об отсутствии числового значения показателей формы отчетности 0503230 

«Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета»; 

показатели раздела 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом 

бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160) не 

соответствуют показателям бюджетной отчетности;  

в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом 

бюджетной отчетности» Пояснительной записки  (ф. 0503160) отсутствует 

информация о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) 

сверх утвержденного субъекту бюджетной отчетности на финансовый год 

объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, 

тогда как, согласно Сведениям о бюджетных обязательствах, принятых сверх 

утвержденных бюджетных назначений» (ф.0503175), сумма принятых 

обязательств составила 4695,1 тыс. рублей; 

в графе 1 «Проверяемый период» Сведений о результатах мероприятий 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

(таблица №5 ф.0503160) отражены типы мероприятий (предварительный, 

текущий и последующий контроль); 

показатель «обязательства сверх утвержденных назначений» раздела 3 

«Сведения о бюджетных обязательствах, принятых сверх утвержденных 

бюджетных назначений» (ф.0503175) не соответствует показателям Отчета о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128) по номеру (коду) счета бюджетного 

учета 009 04120901010121 150211213 на 577,7 тыс. рублей (854,9 тыс. 

рублей, вместо 277,2 тыс. рублей), и является недостоверным. 

Согласно разделу 4 «Сведения об экономии при заключении 

государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных 

способов» (ф.0503175), сумма обязательств, принимаемых с применением 

конкурентных способов, и принятых обязательств по контрактам имеет 

одинаковую величину 300 518,0 тыс. рублей, при этом, экономия в 

результате применения конкурентных способов составила 7924,7 тыс. 

рублей. 
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В Сведениях об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета (ф. 0503163):  

итоговый показатель «утверждено на год законом (решением) о 

бюджете» не соответствует сумме показателей по кодам классификации 

расходов бюджета на 4000,0 тыс. рублей (9286,5 тыс. рублей, вместо 96286,5 

тыс. рублей); 

показатель по коду классификации расходов бюджета 009 0412 

«утверждено на год бюджетной росписью с учетом изменений на отчетную 

дату» не соответствует показателю Сводной бюджетной росписи города 

Брянска по ведомственной структуре расходов по состоянию на 01.01.2016 

года на 0,6 тыс. рублей (43862,3 тыс. рублей, вместо 43862,9 тыс. рублей). 

В нарушение статей 162, 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в 2015 году принято обязательств сверх утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств на сумму 4695,1  тыс. рублей (срок исполнения – 

декабрь 2015 года), в том числе: заработная плата – 763,3 тыс. рублей; 

начисления на выплаты по оплате труда – 286,7 тыс. рублей; прочие выплаты 

– 0,3 тыс. рублей; работы, услуги по содержанию имущества – 2311,4 тыс. 

рублей; прочие  работы  и услуги  – 1333,4 тыс. рублей. 

 

Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства 

Брянской городской администрации 

 

Исполнение бюджета по расходам комитета по делам молодежи, семьи, 

материнства и детства Брянской городской администрации за 2015 год 

составило 92942,0 тыс. рублей, или 95,9 процента от утвержденных 

бюджетных назначений (96924,9 тыс. рублей) и по сравнению с 2014 годом 

увеличилось на 4623,6  тыс. рублей, или на 5,2 процента (2014 год – 88318,4 

тыс. рублей). 

В 2015 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 по состоянию на 1 января 2016 года и на 

начало 2015 года отсутствует. Кредиторская задолженность по состоянию на 

1 января 2016 года   составила 4966,4 тыс. рублей, в том числе просроченная 

– 1863,8 тыс. рублей (по подведомственным учреждениям). Кредиторская 

задолженность по сравнению с началом года увеличилась на 3926,5 тыс. 

рублей, или в 4,8 раза (на 01.01.2015 года – 1039,9 тыс. рублей).  

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской 

городской администрации отмечены отдельные факты нарушений 

Инструкции № 191н: 

- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф.0503175) не содержат раздел 3 «Сведения о 
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бюджетных обязательствах, принятых сверх утвержденных бюджетных 

назначений» и раздел 4 «Сведения об экономии при заключении 

государственным (муниципальных) контрактов с применением 

конкурентных способов»; 

- в Пояснительной записке (ф.0503160) не отражена информация об 

отсутствии числовых значений показателей ф.0503230 «Разделительный 

(ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета»; 

- в Сведениях о результатах деятельности (ф.0503162) отсутствует 

расшифровка итоговых запланированных и израсходованных бюджетных 

средств, направленных на выполнение муниципального задания.  

- в таблице №5 приведена информация о  мероприятиях, проведенных 

комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской 

городской администрации, как главным распорядителем бюджетных средств,  

тогда как согласно Инструкции №191н (пункт 157) информация должна 

характеризовать результаты контрольных мероприятий по внутреннему 

финансовому контролю, проведенных в отчетном периоде Федеральной 

службой финансово-бюджетного надзора, органами государственного 

(муниципального) финансового контроля; 

 - в таблице №7 кроме информации о результатах контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных в отчетном периоде 

Контрольно-счетной палатой города Брянска, отражена информация о  

контрольных мероприятиях, проведенных контрольно-ревизионным отделом 

Брянской городской администрации, тогда как согласно Инструкции №191н 

(пункт 159) информация должна характеризовать результаты мероприятий, 

проведенных Счетной палатой Российской Федерации, контрольно-счетными 

органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

 В нарушение статей 162, 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства 

Брянской городской администрации в 2015 году сверх утвержденных 

бюджетных назначений принято бюджетных обязательств на сумму 3317,5 

тыс. рублей, в том числе: заработная плата и начисления на выплаты по 

оплате труда – 1453,7 тыс. рублей; безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным организациям – 1863,8 тыс. рублей. 

 

Комитет по физической культуре и спорту  

Брянской городской администрации 

 

Исполнение бюджетных назначений по расходам комитета по 

физической культуре и спорту Брянской городской администрации составило 

184171,6 тыс. рублей, или 92,9 процента от утвержденных бюджетных 

назначений (198290,4 тыс. рублей) и по сравнению с 2014 годом 
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уменьшилось на 20212,7 тыс. рублей, или на 9,9 процента (2014 год – 

204384,3 тыс. рублей). 

Неисполненные  назначения по ассигнованиям составили 14118,8 тыс. 

рублей, или 7,1 процента от утвержденных бюджетных назначений. 

Основными причинами неисполнения является недостаток финансирования и 

экономия бюджетных средств, сложившаяся по результатам проведения 

конкурсных процедур. 

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 2016 года 

составила  123,6 тыс. рублей. Кредиторская задолженность на 1 января 2016 

года составила 12518,9 тыс. рублей и с начала года увеличилась на 5860,3 

тыс. рублей, или в 1,9 раза (на 01.01.2015 – 6658,6 тыс. рублей). Наибольший 

объем кредиторской задолженности приходится на безвозмездные 

перечисления государственным и муниципальным организациям  - 11917,3 

тыс. рублей, или 92,5 процента. 

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

комитета по физической культуре и спорту Брянской городской 

администрации отмечено нарушение Инструкции № 191н: Таблица №5 

«Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля» не соответствуют установленной 

форме. 

В результате контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-

счетной палатой города Брянска в комитете по физической культуре и спорту 

Брянской городской администрации и подведомственных ему учреждениях 

(МБОУДОД ДЮСШ «Торпедо», МБОУДОД СДЮСШОР по борьбе), 

установлено 22 нарушения на общую сумму 1886,1 тыс. рублей, из которых: 

неправомерное использование средств – 20,4 тыс. рублей, неэффективное 

использование средств – 51,9 тыс. рублей, нарушения законодательства в 

сфере закупок для муниципальных нужд – 60,0 тыс. рублей, нарушения 

ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности – 118,8 тыс. рублей, нарушения в сфере управления 

и распоряжения муниципальной собственностью – 140,2 тыс. рублей, иные 

нарушения – 1494,8 тыс. рублей. 

 

Управление имущественных и земельных  отношений Брянской 

городской администрации 

 

Исполнение бюджета по расходам за 2015 год управления 

имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации 

составило 222852,0 тыс. рублей, или 84,6 процента от общей суммы 

уточненных бюджетных назначений (263541,0 тыс. рублей) и по сравнению с 

2014 годом увеличилось на 198630,9  тыс. рублей, или в 9,2 раза (2014 год – 

24221,1 тыс. рублей). 
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В 2015 году расходы управлением имущественных и земельных 

отношений Брянской городской администрации осуществлялись в рамках 

реализации мероприятий муниципальных программ города Брянска  

(100,0%). 

Объем дебиторской задолженности за год увеличился на 40,8 тыс. 

рублей, или  на 87,0 процентов, и составил по состоянию на 01.01.2016 года  

87,7 тыс. рублей. Объем кредиторской задолженности за год уменьшился на 

508,4 тыс. рублей, или на 8,4 процента, и составил по состоянию на конец 

2015 года 5565,0 тыс. рублей. 

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

управления имущественных и земельных отношений Брянской городской 

администрации  установлен факт нарушения Инструкции №91н: 

  в таблице №5 (сведения о результатах мероприятий внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля) приведена 

информация о контрольных мероприятиях, осуществляемых управлением, 

как главным распорядителем бюджетных средств, тогда как информация 

должна характеризовать результаты контрольных мероприятий по 

внутреннему финансовому контролю, проведенных в отчетном периоде 

Федеральной службой финансово-бюджетного надзора, органами 

государственного (муниципального) финансового контроля (п.157 

Инструкции № 191н). 

Кроме того, отмечено некорректное заполнение граф 1 и 3 «Сведения об 

исполнении мероприятий в рамках целевых программ» (в графе 1 вместо 

наименования программы перечислены наименования основных 

мероприятий  муниципальной программы).      

В нарушение  Бюджетного кодекса Российской Федерации (статьи 162, 

219) управлением имущественных и земельных отношений Брянской 

городской администрации в 2015 году сверх утвержденных бюджетных 

назначений принято бюджетных (денежных) обязательств на сумму 264,8 

тыс. рублей (заработная плата).  

В результате контрольного мероприятия «Аудит эффективности 

использования земель в городе Брянске», проведенного Контрольно-счетной 

палатой города Брянска в отчетном периоде в управлении имущественных и 

земельных отношений Брянской городской администрации, установлено 5 

нарушений в части расходования средств на общую сумму 526,8 тыс. рублей, 

из которых: неэффективное использование средств – 257,8 тыс. рублей, 

нарушения при формировании и исполнении бюджета – 32,7 тыс. рублей,  

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности – 9,1 тыс. рублей, нарушения 

законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд – 45,4 тыс. 

рублей, иные нарушения – 181,8 тыс. рублей. 
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4.2. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 

 

Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 

17.12.2014 №71 «О бюджете города Брянска на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию девяти муниципальных программ города Брянска утвержден в 

объеме 5107498,8 тыс. рублей, что составляет 97,5 процента от общего 

объема расходов бюджета города Брянска (5236054,3 тыс. рублей). 

Согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.01.2016 года, 

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 

увеличен на 2108198,4 тыс. рублей, или на 41,3 процента, и составил 

7215697,2 тыс. рублей (98,2 процента к уточненному общему объему 

расходов бюджета города Брянска 7345778,3 тыс. рублей). 

Доля ассигнований на исполнение муниципальных программ города 

Брянска в общем объеме расходов бюджета увеличилась на 0,7 процентных 

пункта (с 97,5 процента до 98,2 процента).  

В течение 2015 года в программную часть бюджета города Брянска 

решениями Брянского городского Совета народных депутатов внесены 

изменения, в результате которых по всем муниципальным программам 

увеличен объем бюджетных ассигнований на общую сумму 2108198,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

«Реализация полномочий органов местного самоуправления города 

Брянска» на 2014-2017 годы - на 58315,4 тыс. рублей, или на 11,3 процента от 

утвержденного плана (516217,6 тыс. рублей); 

«Управление муниципальными финансами города Брянска (2014-2017 

годы)» - на 60360,0 тыс. рублей, или на 27,1 процента от утвержденного 

плана (222494,1 тыс. рублей). 

 «Развитие образования в городе Брянске на 2014-2017 годы» - на 

767326,2 тыс. рублей, или на 25,4 процента от утвержденного плана 

(3020090,0 тыс. рублей); 

«Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» на 

2014-2017 годы - на 29168,0 тыс. рублей, или на 9,2 процента от 

утвержденного плана (318017,8 тыс. рублей); 

 «Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска» на 

2014-2017 годы - на 1158750,8 тыс. рублей, или в 2,7 раза (утвержденный 

план – 677759,3 тыс. рублей); 

«Развитие градостроительства на территории муниципального 

образования городской округ «город Брянск» (2014-2017 годы) - на 6320,5 

тыс. рублей, или на 12,8 процента от утвержденного плана (49205,2 тыс. 

рублей); 

«Молодежная и семейная политика города Брянска» на 2014-2017 годы - 

на 4260,1 тыс. рублей, или на 4,6 процента от утвержденного плана (92664,8 

тыс. рублей); 
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«Физическая культура и спорт в городе Брянске» (2014-2017 годы) - на 

13248,8 тыс. рублей, или на 7,1 процента от утвержденного плана (187350,0 

тыс. рублей); 

«Управление и распоряжение муниципальной собственностью города 

Брянска» (2014-2017 годы) - на 10448,6 тыс. рублей, или на 44,1 процента от 

утвержденного плана (23700,0 тыс. рублей). 

Исполнение по муниципальным программам в целом за 2015 год 

составило 6606147,0 тыс. рублей (98,2 процента в общем объеме расходов 

бюджета – 6724888,9 тыс. рублей), или 91,6 процента к уточненному 

годовому плану по муниципальным программам (7215697,2 тыс. рублей). 

Анализ исполнения муниципальных программ города Брянска 

представлен в таблице. 
тыс. руб. 

 
Наименование муниципальной 

программы города Брянска 

Утвержденный  

план на  

2015 год 
(Решение 

БГСНД 

от 17.12.2014   
№71 

Уточненный 

план 2015 года 

(согласно 
бюджетной 

росписи с 

изменениями) 

 

 

 
Отклонение 

Исполнено 

на 01.01.2016 

 

 

Доля в 
общем 

объеме 

 
% 

% 

исполнения 
к уточнен 

ному плану 

года 

1 2 3 4  5  6 

1 

«Реализация полномочий 

органов местного 

самоуправления города 

Брянска» на 2014-2017 годы 

516217,6 574533,0 58315,4 531368,8 8,0 92,5 

2 

«Управление муниципальными 

финансами города Брянска 

(2014-2017 годы)» 

222494,1 282854,1 60360,0 280479,3 4,3 99,2 

3 
«Развитие образования в городе 

Брянске на 2014-2017 годы» 
3020090,0 3787416,2 767326,2 3550307,3 53,7 93,7 

4  

«Поддержка и сохранение 

культуры и искусства в городе 

Брянске» на 2014-2017 годы 

318017,8 347185,8 29168,0 323446,5 4,9 93,2 

5  

«Жилищно-коммунальное и 

дорожное хозяйство города 

Брянска» на 2014-2017 годы 

677759,3 1836510,1 1158750,8 1563684,1 23,7 85,1 

6 

«Развитие градостроительства 

на территории муниципального 

образования городской округ 

«город Брянск» (2014-2017 

годы) 

49205,2 55525,7 6320,5 49396,9 0,8 89,0 

7  

«Молодежная и семейная 

политика города Брянска» на 

2014-2017 годы 

92664,8 96924,9 4260,1 92942,0 1,4 95,9 

8 

«Физическая культура и спорт в 

городе Брянске» (2014-2017 

годы) 

187350,0 200598,8 13248,8 186045,1 2,8 92,7 

9 

«Управление и распоряжение 

муниципальной 

собственностью города 

Брянска» (2014-2017 годы)  

23700,0 34148,6 10448,6 28477,0 0,4 83,4 

 Программная деятельность 5107498,8 7215697,2 2108198,4 6606147,0 100,0 91,6 

 Непрограммная деятельность 128555,5 130081,1 1525,6 118741,9  91,3 

 ВСЕГО РАСХОДЫ 5236054,3 7345778,3 2109724,0 6724888,9  91,5 

 

В 2015 году по всем муниципальным программам исполнение составило 

менее 100,0 процентов: от 83,4 процента по муниципальной программе 

«Управление и распоряжение муниципальной собственностью города 

Брянска» (2014-2017 годы) до 99,2 процента по муниципальной программе 
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«Управление муниципальными финансами города Брянска (2014-2017 

годы)». 

 

Муниципальная программа города Брянска 

«Реализация полномочий органов местного самоуправления  

 города Брянска» на 2014-2017 годы 

Муниципальная программа «Реализация полномочий органов местного 

самоуправления города Брянска» на 2014-2017 годы создана в целях 

повышения качества жизни населения города Брянска на основе устойчивого, 

динамичного развития экономики и направлена на выполнение следующих 

задач: 

обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства как основы социально-экономического развития 

города Брянска; 

обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования и 

предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием 

транспортных средств и пешеходов в городе Брянске; 

обеспечение на территории города Брянска антитеррористической 

защищенности населения, общественной безопасности и правопорядка; 

предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной 

проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

создание условий для эффективного исполнения полномочий 

исполнительного органа местного самоуправления города Брянска; 

 повышение качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг в городе Брянске и др. 

Расходы муниципальной программы города Брянска «Реализация 

полномочий органов местного самоуправления города Брянска» на 2014 -

2017 годы» исполнял главный распорядитель средств бюджета города 

Брянска Брянская городская администрация. 

Структура и динамика расходов на реализацию муниципальной 

программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления 

города Брянска» на 2014 -2017 годы представлена в таблице. 
 

(тыс. рублей) 
 

Подпрограмма 

 

Уточненный 

план на 

01.01.2016 

Исполнено 

на 

01.01.2016 

Доля 

в общем 

объеме, % 

% 

исполн

ения 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городе Брянске» на 2014-2017 годы 
665,0 665,0 0,1 100,0 

«Организация транспортного обслуживания и 

обеспечение безопасности дорожного движения в городе 

Брянске» на 2014-2017 годы» 

213491,0 197711,3 37,2 92,6 

«Правопорядок» на 2014-2017 годы 759,9 0,0 0,0 0,0 

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2017 годы 11585,0 11585,0 2,2 100,0 
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Подпрограмма 

 

Уточненный 

план на 

01.01.2016 

Исполнено 

на 

01.01.2016 

Доля 

в общем 

объеме, % 

% 

исполн

ения 

«Обеспечение реализации полномочий исполнительного 

органа местного самоуправления» на 2015-2017 годы 
227402,4 213940,5 40,3 94,1 

«Создание, развитие и содержание многофункциональных 

центров» на 2015-2017 годы 
18848,0 17650,3 3,3 93,6 

Расходы вне рамок подпрограмм   101781,7 89816,7 16,9 88,2 

ВСЕГО по муниципальной программе «Реализация 

полномочий органов местного самоуправления города 

Брянска» на 2014 -2017 годы   
574533,0 531368,8 100,0 92,5 

 

Муниципальная программа «Реализация полномочий органов местного 

самоуправления города Брянска» на 2014-2017 годы» в 2015 году исполнена 

в сумме 531368,8 тыс. рублей, или на 92,5 процента от уточненного плана 

(574533,0 тыс. рублей). 

Расходы подпрограммы «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городе Брянске» на 2014-2017 годы» исполнены в 

сумме 665,0 тыс. рублей, или на 100,0 процентов от уточненного плана, 

средства направлены на мероприятия:  

расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовым и имущественным ресурсам – 30,0 тыс. рублей, или 100,0 

процентов от уточненного плана; 

обеспечение консультационной, организационно-методической и 

информационной поддержки предпринимательской деятельности, развитие 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства – 30,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов от 

уточненного плана; 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 

образования (учебно-методическая, научно-методическая помощь) –                 

15,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов от уточненного плана; 

содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции 

субъектов малого и среднего предпринимательства  (организация проведения 

и участие в конкурсах) – 20,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов от 

уточненного плана; 

государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 

(предоставление грантовой поддержки)  – 28,5 тыс. рублей, или 100,0 

процентов от уточненного плана; 

государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной 

программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (предоставление грантовой поддержки) - 541,5 

тыс. рублей, или 100,0 процентов от уточненного плана. 

Расходы подпрограммы «Организация транспортного обслуживания и 

обеспечение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на 2014-
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2017 годы» исполнены в сумме 197711,3 тыс. рублей, или на 92,6 процента от 

уточненного плана (213491,0 тыс. рублей), в том числе по мероприятиям:  

обслуживание социально-значимых маршрутов города Брянска 

(субсидии муниципальным транспортным предприятиям) – 147863,8 тыс. 

рублей, или 94,4 процента от уточненного плана (156595,5 тыс. рублей); 

приобретение нового подвижного состава транспорта общего 

пользования (5 автобусов) – 10000,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов от 

уточненного плана; 

предоставление спецавтотранспорта инвалидам-колясочникам – 796,3 

тыс. рублей, или 53,1 процента от уточненного плана (1500,0 тыс. рублей); 

кредиторская задолженность в сумме 701,7 тыс. рублей сложилась из-за 

дефицита  средств бюджета города Брянска; 

организация дорожного движения (субсидия на финансовое обеспечение 

выполнения функций МБУ «Центр организации дорожного движения 

г.Брянска») – 22135,3 тыс. рублей, или 79,1 процента от уточненного плана 

(28000,0 тыс. рублей); 

реализация мероприятий 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» (приобретение транспорта с низким уровнем пола, 

оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп 

населения) - 16915,9 тыс. рублей, или 97,8 процента от уточненного плана 

(17295,5 тыс. рублей). 

На пропаганду безопасности дорожного движения бюджетные 

ассигнования при уточненном плане 100,0 тыс. рублей не освоены ввиду 

выполнения работ по изготовлению печатной продукции в декабре 2015 года; 

кредиторская задолженность на 01.01.2016 года составила 98,2 тыс. рублей. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Правопорядок» на  

2014-2017 годы по профилактике преступлений и правонарушений освоение 

средств отсутствует из-за недостаточности средств бюджета города Брянска 

(уточненный план 759,9 тыс. рублей). Кредиторская задолженность на 

01.01.2016 года составила 759,9 тыс. рублей, в том числе поощрение 

дружинников в сумме 360,3 тыс. рублей. 

Расходы по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» на 

2014-2017 годы исполнены в сумме 11585,0 тыс. рублей, или на 100,0 

процентов от уточненного плана (29309,2 тыс. рублей), средства направлены 

на социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья.  

Расходы подпрограммы «Обеспечение реализации полномочий 

исполнительного органа местного самоуправления» на 2015-2017 годы 

исполнены в сумме 213940,5 тыс. рублей, или на 94,1 процента от 

уточненного плана (227402,4 тыс. рублей), в том числе по мероприятиям:  
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обеспечение деятельности Главы Брянской городской администрации – 

3006,1 тыс. рублей, или 96,0 процентов от уточненного плана (3132,1 тыс. 

рублей); 

руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления (обеспечение деятельности Брянской городской 

администрации и четырех районных администраций города Брянска) – 

181904,9 тыс. рублей, или 94,7 процента от уточненного плана (192181,4 тыс. 

рублей); 

учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания (субсидии на 

выполнение муниципального задания и иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению «Хозяйственное управление Брянской городской 

администрации») – 29029,5  тыс. рублей, или 90,5 процента от уточненного 

плана (32088,9 тыс. рублей). 

Расходы подпрограммы «Создание, развитие и содержание 

многофункциональных центров» на 2015-2017 годы исполнены в сумме 

17650,3 тыс. рублей, или на 93,6 процента от уточненного плана (18848,0 

тыс. рублей), средства направлены на создание и развитие сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

 

Расходы по реализации основных мероприятий вне рамок подпрограмм 

муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного 

самоуправления города Брянска на 2014-2017 годы» исполнены в сумме 

89816,7 тыс. рублей, или на 88,2 процента от уточненного плана (101781,7 

тыс. рублей), средства направлены на: 

финансовое обеспечение выполнения функций казенными 

учреждениями, прочие выплаты по обязательствам государства – 26754,5 

тыс. рублей, или 87,8 процента от уточненного плана (30455,4 тыс. рублей); 

информационное обеспечение деятельности Брянской городской 

администрации – 2228,3 тыс. рублей, или 57,5 процента от уточненного 

плана (3873,0 тыс. рублей). 

мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики – 

113,6 тыс. рублей, или 17,0 процентов от уточненного плана (669,5 тыс. 

рублей);  

выплату именных муниципальных стипендий города Брянска – 78,0 тыс. 

рублей, или 53,4 процента от уточненного плана (146,0 тыс. рублей); 

ежемесячные пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности в соответствии с Решением Брянского городского 

Совета народных депутатов от 28.02.2007 №644 «О принятии Положения о 

пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности 

города Брянска» - 7171,6 тыс. рублей, или 91,6 процента от уточненного 

плана (7828,1 тыс. рублей); 

ежемесячные пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в 

соответствии с Решениями Брянского городского Совета народных депутатов 

от 11.04.2007 №670 «О принятии Положения о порядке установления 
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выплаты и пересчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления города 

Брянска»; от 27.04.2011 №518 «О мерах социальной поддержки для 

отдельной категории граждан» - 35026,1 тыс. рублей, или 91,1 процента от 

уточненного плана (38438,7 тыс. рублей); 

ежемесячную доплату к государственной пенсии отдельным категориям 

пенсионеров в соответствии с Решением Брянского городского Совета 

народных депутатов от 27.07.2007 №749 «О принятии Положения о доплате к 

государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров» - 1924,6 тыс. 

рублей, или 91,7 процента от уточненного плана (2099,5 тыс. рублей); 

ежемесячную выплату к государственной пенсии в соответствии с 

Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 07.08.2011 

№601 «О медали «За вклад в развитие города Брянска» - 16130,0 тыс. рублей, 

или 91,2 процента от уточненного плана (17687,5 тыс. рублей); 

выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 

Брянска» - 344,0 тыс. рублей, или 65,0 процентов от уточненного плана 

(529,0 тыс. рублей); 

выплаты лицам, награждённым почётным знаком отличия «За заслуги 

перед городом Брянском» - 46,0 тыс. рублей, или 83,6 процента от 

уточненного плана (55,0 тыс. рублей). 

 

Муниципальная программа города Брянска  

«Управление муниципальными финансами города Брянска 

(2014-2017 годы)» 

 Реализация муниципальной программы города Брянска «Управление 

муниципальными финансами города Брянска (2014-2017 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 2015 году исполнена в сумме 280479,3 тыс. 

рублей, или на 99,2 процента от уточненного плана (282854,1 тыс. рублей), в 

том числе по мероприятиям:   

руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления (финансовое обеспечение деятельности 

финансового управления Брянской городской администрации) – 25043,9 тыс. 

рублей, или на 92,1 процента от уточненного плана (27193,1 тыс. рублей). 

управление муниципальным долгом города Брянска (обслуживание 

муниципального долга по уплате процентов за пользование кредитными 

ресурсами, привлекаемыми бюджетом города Брянска на погашение 

дефицита бюджета и погашение долговых обязательств) – 255435,4 тыс. 

рублей, или на 99,9 процента от уточненного плана (255661,0 тыс. рублей). 
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Муниципальная программа города Брянска  

«Развитие образования в городе Брянске на 2014-2017 годы» 

 

Муниципальная программа города Брянска «Развитие образования в 

городе Брянске на 2014-2017 годы» направлена на обеспечение развития 

муниципальных образовательных учреждений города Брянска, доступности 

качественного образования в соответствии с федеральным, региональным и 

муниципальным законодательством в сфере образования и современными 

потребностями общества. 

Задачами муниципальной программы являются: 

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 

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 другие. 

Расходы муниципальной программы города Брянска «Развитие 

образования в городе Брянске на 2014-2017 годы» исполнял главный 

распорядитель средств бюджета города Брянска управление образования 

Брянской городской администрации. 

Структура и динамика расходов на реализацию муниципальной 

программы города Брянска «Развитие образования в городе Брянске                      

на 2014-2017 годы» представлены в таблице. 
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 (тыс. рублей) 

Подпрограмма 

 

Уточненный 

план 

на 01.01.2016 

Исполнение 

на 01.01.2016 

Доля в 

общем 

объеме, % 

% 

исполн

ения 

«Увеличение сети дошкольных образовательных 

учреждений города Брянска на  2014-2017 годы» 
464666,6 405573,7 11,4 87,3 

Расходы вне рамок подпрограмм муниципальной 

программы 
3322749,6 3144733,6 88,6 94,6 

ВСЕГО по муниципальной программе «Развитие 

образования в городе Брянске на 2014-2017 годы» 
3787416,2 3550307,3 100,0 93,7 

 

Муниципальная программа города Брянска «Развитие образования в 

городе Брянске на 2014-2017 годы» в 2015 году исполнена в сумме 3550307,3 

тыс. рублей, или на 93,7 процента от уточненного плана (3787416,2 тыс. 

рублей).  

Расходы подпрограммы «Увеличение сети дошкольных 

образовательных учреждений города Брянска на 2014-2017 годы» 

исполнены в сумме 405573,7 тыс. рублей (11,4 процента в расходах 

программы), или на 87,3 процента от уточненного плана (464666,6 тыс. 

рублей), в том числе по мероприятиям: 

капитальный ремонт дошкольных учреждений – 6375,0 тыс. рублей, или 

83,3 процента от уточненного плана (7795,9 тыс. рублей) (ремонт детского 

сада №52 «Лебедушка» - 2740,4 тыс. рублей, в том числе 2364,6 тыс. рублей 

на погашение кредиторской задолженности;  ремонт здания по ул. 

Дятьковская, 166-а – 3634,6 тыс. рублей); 

реконструкция и строительство детских дошкольных учреждений – 

399198,7 тыс. рублей, или 87,4 процента от уточненного плана (456870,7 тыс. 

рублей), в том числе софинансирование объектов  капитальных вложений 

муниципальной собственности (средства областного бюджета) – 76621,0 тыс. 

рублей; бюджетные инвестиции капитального строительства муниципальной 

собственности (средства бюджета города Брянска) – 65171,6 тыс. рублей; 

модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы – 257406,1 тыс. рублей (средства 

федерального бюджета). 

Бюджетные инвестиции в объеме 399198,7 тыс. рублей в 2015 году были 

направлены на следующие детские дошкольные учреждения: 

детский сад на 335 мест в микрорайоне «Орловский» в Фокинском 

районе г. Брянска» - 35176,7 тыс. рублей, или 76,1 процента от уточненного 

плана (46196,5 тыс. рублей); кредиторская задолженность на 01.01.2016 года 

сложилась в сумме 2250,7 тыс. рублей из-за недостаточности средств 

бюджета города Брянска; 

реконструкция здания под детский сад по пер. Почтовый, 81 в Бежицком 

районе г. Брянска – 6591,9 тыс. рублей, или 90,0 процентов от уточненного 

плана (7328,6 тыс. рублей); кредиторская задолженность на 01.01.2016 года 
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сложилась в сумме 736,7 тыс. рублей из-за недостаточности средств бюджета 

города Брянска; 

детский сад на 120 мест в микрорайоне №4 в Советском районе города 

Брянска – 101,7 тыс. рублей, или 100,0 процентов от уточненного плана; 

детский сад на 110 мест по ул. Фосфоритная в Володарском районе 

города Брянска – 94108,4 тыс. рублей, или 95,9 процента от уточненного 

плана (98166,0 тыс. рублей); кредиторская задолженность на 01.01.2016 года 

сложилась в сумме 4057,5 тыс. рублей из-за недостаточности средств 

бюджета города Брянска; 

детский сад на 75 мест в р.п. Большое Полпино в Володарском районе 

города Брянска – 68845,0 тыс. рублей, или 92,0 процента от уточненного 

плана (74867,3 тыс. рублей); кредиторская задолженность на 01.01.2016 года 

сложилась в сумме 6022,3 тыс. рублей из-за недостаточности средств 

бюджета города Брянска; 

приобретение детского сада по адресу: г.Брянск, пр-т Станке Димитрова, 

67 корп.4 – 149767,0 тыс. рублей, или 81,2 процента от уточненного плана 

(184522,3 тыс. рублей); 

приобретение детского сада по адресу: г.Брянск, ул. Горбатова, д.8, 

пом.1 – 44608,0 тыс. рублей, или 99,4 процента от уточненного плана 

(44870,1 тыс. рублей). 

Расходы по реализации основных мероприятий вне рамок подпрограммы 

муниципальной программы «Развитие образования в городе Брянске                        

на 2014-2017 годы» исполнены в сумме 3144733,6 тыс. рублей, или на 94,6 

процента от уточненного плана (3322749,6 тыс. рублей), средства 

направлены на: 

руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления (содержание аппарата управления образования 

Брянской городской администрации) – 15992,6 тыс. рублей, или 93,1 

процента от уточненного плана (17170,2 тыс. рублей); 

финансовое обеспечение деятельности: дошкольных образовательных 

учреждений (104 муниципальных бюджетных и 1 автономное учреждение,    

5 негосударственных организаций) – 1245287,3 тыс. рублей, или 97,0 

процентов от уточненного плана (1283682,5 тыс. рублей); 

общеобразовательных учреждений (69 муниципальных бюджетных и             

1 автономное учреждение, 2 негосударственных организации) – 1484712,8 

тыс. рублей, или 96,4 процента от уточненного плана (1540403,3 тыс. 

рублей); учреждений дополнительного образования детей (7 бюджетных 

учреждений) – 98873,1 тыс. рублей, или 92,6 процента от уточненного плана 

(106799,7 тыс. рублей); прочих образовательных учреждений  (4 бюджетных 

учреждения и содержание младшего обслуживающего персонала в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях) – 119626,5 тыс. рублей, 

или 96,3 процента от уточненного плана (124180,1 тыс. рублей); 

финансовое обеспечение выполнения функций казенными 

учреждениями (расходы на содержание отделов бухгалтерского учета, 

контроля и отчетности, хозяйственно-эксплуатационных контор и групп 
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питания управления образования Брянской городской администрации) – 

129027,7 тыс. рублей, или 88,5 процента от уточненного плана (145726,6 тыс. 

рублей); 

проведение праздничных и других мероприятий в сфере образования – 

708,8 тыс. рублей, или 64,4 процента от уточненного плана (1100,0 тыс. 

рублей); 

мероприятия по безопасности образовательных учреждений города 

Брянска – 944,9 тыс. рублей, или 22,3 процента от уточненного плана (4236,9 

тыс. рублей); 

организацию отдыха, оздоровления и занятости учащихся в 

каникулярный период – 8426,7 тыс. рублей, или 63,5 процента от 

уточненного плана (13261,0 тыс. рублей); 

выплату именных муниципальных стипендий города Брянска – 815,4 

тыс. рублей, или 75,0 процентов от уточненного плана (1087,2 тыс. рублей); 

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности – 34607,4 тыс. рублей, или 47,2 процента от 

уточненного плана (73357,3 тыс. рублей), и другие. 
 

Муниципальная программа города Брянска 

«Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»  

на 2014-2017 годы 

Муниципальная программа города Брянска «Поддержка и сохранение 

культуры и искусства в городе Брянске» на 2014-2017 годы направлена на 

обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, право на 

участие в культурной жизни и свободы творчества. 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» на 2014-2017 годы  

исполнял главный распорядитель средств бюджета города Брянска 

управление культуры Брянской городской администрации.  

Расходы на реализацию основных мероприятий муниципальной 

программы (вне рамок подпрограмм) исполнены в сумме 323446,5 тыс. 

рублей, или на 93,2 процента от уточненного плана (347185,8 тыс. рублей), 

средства направлены на: 

руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления (содержание аппарата управления культуры 

Брянской городской администрации) – 4327,8 тыс. рублей, или 91,2 процента 

от уточненного плана (4746,8 тыс. рублей);  
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финансовое обеспечение выполнения функций казенными 

учреждениями (Архив города Брянска и отдел учета, контроля и отчетности 

управления культуры Брянской городской администрации) – 11667,6 тыс. 

рублей, или 88,5 процента от уточненного плана (13186,7 тыс. рублей); 

финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного 

образования детей (7 детских школ искусств и художественная школа) – 

126557,4 тыс. рублей, или 96,7 процента от уточненного плана (130929,3 тыс. 

рублей); 

финансовое обеспечение деятельности 7 культурно-досуговых 

учреждений и выставочного зала – 73005,2 тыс. рублей, или 94,4 процента от 

уточненного плана (77373,2 тыс. рублей); 

финансовое обеспечение деятельности библиотек (2 муниципальные 

бюджетные централизованные системы библиотек, включая 26 филиалов) - 

47771,3 тыс. рублей, или 93,2 процента от уточненного плана (51256,9 тыс. 

рублей); 

финансовое обеспечение деятельности концертных учреждений                   

(4 оркестра и хор) - 31072,5 тыс. рублей, или 95,9 процента от уточненного 

плана (32405,1 тыс. рублей); 

финансовое обеспечение деятельности парков (МАУК «Городское 

объединение парков») – 11303,7 тыс. рублей, или 91,3 процента от 

уточненного плана (12374,7 тыс. рублей); 

финансовое обеспечение организации и проведения культурно-

досуговых, праздничных мероприятий – 5902,7 тыс. рублей, или 58,8 

процента от уточненного плана (10035,7 тыс. рублей); 

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности (реконструкция объекта «Здание 

хореографического отделения и образцового ансамбля танца «Акварель» 

МОУ ДОД «ДШИ №10» по адресу: г. Брянск, ул. Ермакова, 23) – 377,0 тыс. 

рублей, или 51,0 процент от уточненного плана (738,9 тыс. рублей); 

денежное поощрение лучших работников культуры и искусства города 

Брянска - 1953,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов от уточненного плана; 

выплата именных муниципальных стипендий города Брянска одаренным 

детям и выдающимся деятелям в сфере культуры и искусства - 544,9 тыс. 

рублей, или 91,7 процента от уточненного плана (594,4 тыс. рублей); 

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в 

учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках 

городского типа – 22,5 тыс. рублей, или 100,0 процентов от уточненного 

плана; 

предоставление мер социальной поддержки работникам 

образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах 

и поселках городского типа – 188,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов от 

уточненного плана. 

На реализацию мероприятия «Формирование безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
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(доступная среда)» направлено 8752,9 тыс. рублей, или 76,9 процента от 

уточненного плана (11380,6 тыс. рублей). 
 

Муниципальная программа города Брянска 

«Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска» 

(2014 - 2017 годы) 

Муниципальная программа города Брянска «Жилищно-коммунальное и 

дорожное хозяйство города Брянска» (2014-2017 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» (2014-2017 годы) 

исполнял главный распорядитель средств бюджета города Брянска комитет 

по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.  

Структура и динамика расходов на финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство 

города Брянска» (2014-2017 годы) представлена в таблице. 
(тыс. рублей) 

 

Подпрограмма 

 

Уточненный план 

на 01.01.2016 

Исполнение 

на 01.01.2016 

Доля в 

общем 

объеме % 

% 

исполне

ния 

«Жилищное хозяйство» 500993,4 411967,4 26,3 82,2 

«Коммунальное хозяйство» 26615,3 8636,6 0,6 32,4 

«Внешнее благоустройство территории города 

Брянска» 
139412,7 104480,2 6,7 74,9 

«Дорожное хозяйство» 1042141,1 920454,7 58,9 88,3 

расходы вне рамок подпрограмм муниципальной 

программы 
127347,6 118145,2 7,5 92,8 

ВСЕГО по муниципальной программе «Жилищно-

коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска» 

на 2014-2017 годы 

1836510,1 1563684,1 100,0 85,1 
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Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное и дорожное 

хозяйство города Брянска» (2014-2017 годы) в 2015 году исполнена в сумме 

1563684,1 тыс. рублей, или на 85,1 процента от уточненного плана (1836510,1 

тыс. рублей). 

 Расходы подпрограммы «Жилищное хозяйство» исполнены в сумме 

411967,4 тыс. рублей, или на 82,2 процента от уточненного плана (500993,4 

тыс. рублей), в том числе средства направлены на: 

компенсацию  выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек – 30101,4 тыс. рублей, или 93,3 процента от уточненного плана 

(32263,0 тыс. рублей); 

возмещение расходов по содержанию временно незаселенных 

муниципальных жилых помещений – 31,4 тыс. рублей, или 19,5 процента от 

уточненного плана (160,9 тыс. рублей); 

обеспечение мероприятий по ремонту высвобождаемых муниципальных 

жилых помещений – 552,7 тыс. рублей, или 100,0 процентов от уточненного 

плана; 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда 

как собственника муниципальных жилых помещений – 4993,4 тыс. рублей, 

или 34,4 процента от уточненного плана (14500,0 тыс. рублей); 

мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов 

18319,6 тыс. рублей, или 73,8 процента от уточненного плана (24827,1 тыс. 

рублей); 

реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта жилых 

помещений в целях распределения их гражданам по судебным решениям -

894,9 тыс. рублей, или 99,3 процента от уточненного плана (900,9 тыс. 

рублей). 

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 

21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» на обеспечение 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» было направлено 357074,0 тыс. рублей, или 83,5 процента от 

уточненного плана (427788,8 тыс. рублей), в том числе на: 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства – 

250773,2 тыс. рублей, или 78,2 процента от уточненного плана (320861,3 тыс. 

рублей); 

мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

по адресным программам города Брянска – 54438,2 тыс. рублей, или 98,9 

процента от уточненного плана (55064,9 тыс. рублей); 
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обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда по адресной программе города Брянска по этапу 2013 года 

– 51862,6 тыс. рублей, или 100,0 процентов от уточненного плана. 

Расходы подпрограммы «Коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 

8636,6 тыс. рублей, или на 32,4 процента от уточненного плана (26615,3 тыс. 

рублей), средства направлены на: 

мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами – 3425,7 

тыс. рублей, или 34,2 процента от уточненного плана (10019,3 тыс. рублей); 

возмещение расходов по отоплению временно незаселенных 

муниципальных жилых помещений – 49,5 тыс. рублей, или 37,6 процента от 

уточненного плана (131,7 тыс. рублей); 

обеспечение мероприятий по обслуживанию объектов муниципальной 

собственности – 3340,0 тыс. рублей, или 73,0 процента от уточненного плана 

(4575,7 тыс. рублей); 

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности – 198,0 тыс. рублей, или 3,9 процента от 

уточненного плана (5015,6 тыс. рублей); 

обеспечение мероприятий по модернизации и капитальному ремонту 

объектов коммунальной инфраструктуры – 70,9 тыс. рублей, или 5,5 

процента от уточненного плана (1292,6 тыс. рублей); 

капитальный ремонт муниципальных бань – 379,1 тыс. рублей, или 100,0 

процентов от уточненного плана; 

мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунальной 

инфраструктуры – 1088,3 тыс. рублей, или 100,0 процентов от уточненного 

плана; 

мероприятия по устранению и предупреждению аварийных ситуаций на 

бесхозяйных объектах коммунальной инфраструктуры – 85,1 тыс. рублей, 

или 10,5 процента от уточненного плана (812,5 тыс. рублей). 

Расходы подпрограммы «Внешнее благоустройство территорий города 

Брянска» исполнены в сумме 104480,2 тыс. рублей или на 74,9 процента от 

уточненного плана (139412,7 тыс. рублей), средства направлены на: 

приобретение спецтехники для предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства – 28390,9 тыс. рублей, или 100,0 процентов от уточненного плана; 

обеспечение мероприятий по техническому обслуживанию 

электрических сетей – 5755,1 тыс. рублей, или 38,4 процента от уточненного 

плана (14998,4 тыс. рублей); 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту электрических 

сетей – 111,2 тыс. рублей, или 79,4 процента от уточненного плана (140,0 

тыс. рублей); 

обеспечение мероприятий по содержанию городских кладбищ – 3418,9 

тыс. рублей, или 42,8 процента от уточненного плана (7991,0 тыс. рублей); 

обеспечение мероприятий по прочим расходам по содержанию объектов 

внешнего благоустройства – 2764,9 тыс. рублей, или 62,9 процента от 

уточненного плана (4397,9 тыс. рублей); 
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обеспечение мероприятий по прочим работам по содержанию объектов 

внешнего благоустройства – 913,4 тыс. рублей, или 100,0 процентов от 

уточненного плана; 

обеспечение расходов на уличное освещение – 46856,1 тыс. рублей, или 

94,0 процента от уточненного плана (49845,6 тыс. рублей); 

финансовое обеспечение выполнения функций бюджетными 

учреждениями – 12831,8 тыс. рублей, или 100,0 процентов от уточненного 

плана; 

обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, 

противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность – 434,0 

тыс. рублей, или 100,0 процентов от уточненного плана; 

обеспечение мероприятий по обустройству памятных мест – 199,0 тыс. 

рублей, или 100,0 процентов от уточненного плана; 

организацию и проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных, в части отлова и содержания безнадзорных 

животных на территории города Брянска – 1101,5 тыс. рублей, или 83,4 

процента от уточненного плана (1320,6 тыс. рублей); 

обеспечение мероприятий по техническому обслуживанию газового 

оборудования – 5,7 тыс. рублей, или 87,7 процента от уточненного плана (6,5 

тыс. рублей). 

Расходы подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной 

программы «Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска» 

(2014-2017 годы) исполнены в сумме 920454,7 тыс. рублей, или на 88,3 

процента от уточненного плана (1042141,1 тыс. рублей), в том числе по 

мероприятиям: 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту городских 

автомобильных дорог – 2905,6 тыс. рублей, или 85,1 процента от 

уточненного плана (3412,7 тыс. рублей); 

обеспечение мероприятий по ремонту городских автомобильных дорог 

общего пользования – 39954,9 тыс. рублей, или 91,6 процента от уточненного 

плана (43640,9 тыс. рублей); 

обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и 

условий безопасности движения по ним – 228567,9 тыс. рублей, или 87,2 

процента от уточненного плана (262135,1 тыс. рублей); 

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности – 9105,6 тыс. рублей, или 57,9 процента от 

уточненного плана (15730,8 тыс. рублей); 

развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного 

значения общего пользования – 43831,2 тыс. рублей, или 100,0 процентов от 

уточненного плана; 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие транспортной системы» - 157811,5 тыс. 

рублей, или 100,0 процентов от уточненного плана; 
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иные бюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных 

программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства 

Российской Федерации – 104859,5 тыс. рублей, или 100,0 процентов от 

уточненного плана; 

финансовое обеспечение выполнения функций бюджетными 

учреждениями – 242180,1 тыс. рублей, или 95,8 процента от уточненного 

плана (252779,8 тыс. рублей); 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов – 19385,3 тыс. рублей, или 22,6 процента от уточненного 

плана (85852,5 тыс. рублей); 

ремонт искусственных сооружений – 1002,0 тыс. рублей, или 100,0 

процентов от уточненного плана; 

исполнение судебных актов и мировых соглашений – 70851,1 тыс. 

рублей, или 100,0 процентов от уточненного плана. 

Расходы по реализации основных мероприятий вне рамок подпрограмм 

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство 

города Брянска» (2014-2017 годы) исполнены в сумме 118145,2 тыс. рублей, 

или на 92,8 процента от уточненного плана (127347,6 тыс. рублей), средства 

направлены на:  

руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления (содержание аппарата управления комитета по 

жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации) – 

24850,5 тыс. рублей, или 90,0 процентов от уточненного плана (27615,6 тыс. 

рублей); 

финансовое обеспечение выполнения функций казенными 

учреждениями (содержание МКУ «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства»  г. Брянска) – 17203,2 тыс. рублей, или 92,8 процента от 

уточненного плана (18542,4 тыс. рублей); 

расходы на прочие мероприятия в части реализации Федерального 

закона Российской Федерации от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (отключение 

подземных газопроводов от ветхих домов, подлежащих сносу) - 28,0 тыс. 

рублей, или 81,9 процента от уточненного плана (34,2 тыс. рублей); 

оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности – 397,5 тыс. рублей, или 30,6 процента от 

уточненного плана (1300,0 тыс. рублей); 

прочие выплаты по обязательствам государства – 18837,3 тыс. рублей, 

или 100,0 процентов от уточненного плана; 

приобретение жилых помещений гражданам во исполнение судебных 

решений – 1610,0 тыс. рублей, или 37,5 процента от уточненного плана 

(4294,3 тыс. рублей); 

мероприятия в области использования, охраны водных объектов и 

гидротехнических сооружений (оплата госэкспертизы декларации 

безопасности и страхования гражданской ответственности гидротехнических 
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сооружений в н.п. Ковшовка Фокинского района города Брянска) – 218,7 тыс. 

рублей, или 100,0 процентов от уточненного плана; 

приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийных 

жилых домов – 55000,0 тыс. рублей, или 98,2 процента от уточненного плана 

(56000,0 тыс. рублей). 

 

Муниципальная программа города Брянска 

«Развитие градостроительства на территории муниципального 

образования городской округ «город Брянск» (2014 - 2017 годы) 

Мероприятия муниципальной программы города Брянска «Развитие 

градостроительства на территории муниципального образования городской 

округ «город Брянск» (2014-2017 годы) направлены на регулирование 

градостроительной деятельности, создание здоровой и сбалансированной 

среды обитания людей, ограничение вредного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду посредством проведения 

градостроительных мероприятий. 

Задачами муниципальной программы являются: 

реализация государственной политики в сфере градостроительства и 

архитектуры на территории города Брянска; 

проведение капитального ремонта и строительства, реконструкции 

зданий, сооружений и инженерных сетей для муниципальных нужд города 

Брянска. 

Расходы муниципальной программы города Брянска «Развитие 

градостроительства на территории муниципального образования городской 

округ «город Брянск» (2014-2017 годы) исполнял главный распорядитель 

средств бюджета города Брянска управление по строительству и развитию 

территории города Брянска. 

Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории 

муниципального образования городской округ «город Брянск» (2014-2017 

годы) исполнена в сумме 49396,9 тыс. рублей, или на 89,0 процентов от 

уточненного плана (55525,7 тыс. рублей), в том числе по основным 

мероприятиям: 

руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления – 27567,9 тыс. рублей, или на 91,6 процента от 

уточненного плана (30103,3 тыс. рублей);  

обеспечение мероприятий по разработке проектов планировки 

территории города Брянска для предоставления земельных участков 

многодетным семьям – 323,0 тыс. рублей, или на 38,0 процентов от 

уточненного плана (850,0 тыс. рублей); кредиторская задолженность на 

01.01.2016 года составила 524,4 тыс. рублей;  

внесение изменений в генеральный план города Брянска (разработка 2-го 

этапа) – 1799,6 тыс. рублей, или на 90,0 процентов от уточненного плана 

(2000,0 тыс. рублей);  

финансовое обеспечение выполнения функций казенными 

учреждениями (МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска) 
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– 8247,3 тыс. рублей, или на 89,1 процента от уточненного плана (9259,7 тыс. 

рублей); 

создание (развитие) многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (капитальный ремонт помещений 

для размещения многофункциональных центров Бежицком и Фокинском 

районах) – 10907,7 тыс. рублей, или на 97,3 процента от уточненного плана 

(11211,3 тыс. рублей); кредиторская задолженность на 01.01.2016 года 

составила 303,7 тыс. рублей;  

прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления 

города Брянска (исполнение судебных актов и мировых соглашений) – 451,4 

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

реализация мероприятий по оценке стоимости права на заключение 

договора о развитии застроенной территории – 100,0 тыс. рублей, или на 

100,0 процентов от уточненного плана;  

внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

территории муниципального образования «город Брянск» (для части 

территории муниципального образования) – 1550,0 тыс. рублей, освоение 

отсутствует в связи с тем, что муниципальный контракт по результатам 

электронного аукциона заключен в 2016 году. 
 

Муниципальная программа города Брянска 

«Молодежная и семейная политика города Брянска» 

на 2014 - 2017 годы 

Реализация муниципальной программы города Брянска «Молодежная и 

семейная политика города Брянска» на 2014-2017 годы направлена на 

создание условий для эффективной социализации и самореализации граждан 

города Брянска. 

Задачами муниципальной программы являются: 

реализация единой молодежной и семейной политики на территории 

города Брянска; 

привлечение потенциала молодежи, общественных организаций и 

объединений к решению приоритетных 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; 

реализация мероприятий, направленных на повышение социального 

статуса семьи и укрепление семейных ценностей. 

Расходы муниципальной программы города Брянска «Молодежная и 

семейная политика города Брянска» на 2014-2017 годы исполнял главный 

распорядитель средств бюджета города Брянска комитет по делам молодежи, 

семьи материнства и детства Брянской городской администрации. 



63 

 

Структура и динамика расходов на реализацию муниципальной 

программы «Молодежная и семейная политика города Брянска» на 2014-2017 

годы представлены в таблице. 
(тыс. рублей) 

Подпрограмма 
 

Уточненный 

план 

на 01.01.2016 

Исполнение 

на 01.01.2016 

Доля в 

общем 

объеме, % 

% 

исполн

ения 

«Молодое поколение города Брянска» 1586,6 954,8 1,0 60,2 

Расходы на реализацию основных мероприятий вне 

рамок подпрограммы муниципальной программы 

95338,3 91987,2 99,0 96,5 

ВСЕГО по муниципальной программе «Молодежная и 

семейная политика города Брянска» на 2014-2017 годы 
96924,9 92942,0 100,0 95,9 

 

Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города 

Брянска» на 2014 - 2017 годы исполнена в сумме 92942,0 тыс. рублей, или на 

95,9 процента от уточненного плана (96924,9 тыс. рублей). 

Расходы на реализацию подпрограммы «Молодое поколение города 

Брянска»  исполнены в сумме 954,8 тыс. рублей, или на 60,2 процента от 

уточненного плана (1586,6 тыс. рублей), в том числе по мероприятиям:  

информационное обеспечение молодежной политики - 7,0 тыс. рублей, 

или на 100,0 процентов от уточненного плана;  

воспитание гражданственности и патриотизма – 104,3 тыс. рублей, или 

на 73,7 процента от уточненного плана (141,5 тыс. рублей);  

развитие социальной активности молодежи, пропаганда здорового 

образа жизни – 211,8 тыс. рублей, или на 62,1 процента от уточненного плана 

(341,0 тыс. рублей); 

международное молодежное сотрудничество – 368,6 тыс. рублей, или на 

63,6 процента от уточненного плана (580,0 тыс. рублей); 

именные муниципальные стипендии города Брянска – 64,1 тыс. рублей, 

или на 62,2 процента от уточненного плана (103,1 тыс. рублей);  

реализация мероприятий по антинаркотической политике на территории 

города Брянска – 57,2 тыс. рублей, или на 38,1 процента от уточненного 

плана (150,0 тыс. рублей); 

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 141,8 тыс. рублей, 

или на 53,7 процента от уточненного плана (264,0 тыс. рублей). 

Расходы на реализацию основных мероприятий вне рамок 

подпрограммы муниципальной программы «Молодежная и семейная 

политика города Брянска» на 2014-2017 годы исполнены в сумме                          

91987,2 тыс. рублей, или на 96,5 процента от уточненного плана                  

(95338,3 тыс.рублей), и направлены на: 

поддержку социально-значимых и гражданских инициатив - 659,9 

тыс.рублей, или на 75,3 процента от уточненного плана (876,0 тыс. рублей); 

руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления – 11370,6 тыс. рублей, или на 89,9 процента от 

уточненного плана (12652,7 тыс. рублей); 
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обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей –                             

721,0 тыс.рублей, или на 100,0 процентов от уточненного плана; 

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 - 71237,6 тыс. рублей, или на                   

97,9 процента от уточненного плана (72785,8 тыс. рублей); 

выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы 

«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка 

граждан» - 1506,7 тыс. рублей, или на 100,0 процентов от уточненного плана; 

финансовое обеспечение деятельности учреждений по работе с 

молодежью и семьями (2 учреждения) – 5706,4 тыс. рублей, или                      

на 98,5 процента от уточненного плана (5794,4 тыс. рублей); 

выплату материальной помощи жителям города Брянска в связи с 

непредвиденными жизненными обстоятельствами – 555,0 тыс. рублей, или на 

75,0 процентов от уточненного плана (740,0 тыс. рублей); 

выплату денежной компенсации на приобретение путевки для 

санаторно-курортного лечения родителям погибших Героев России - 125,0 

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

прочие выплаты по обязательствам государства (по исполнительным 

документам) – 105,0 тыс. рублей, или на 76,8 процента от уточненного плана 

(136,7 тыс. рублей). 

 

Муниципальная программа города Брянска 

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

 

Муниципальная программа города Брянска «Физическая культура и 

спорт в городе Брянске» (2014-2017 годы) направлена на создание условий, 

ориентирующих граждан различных слоев населения и возраста на здоровый 

образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым 

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» (2014-2017 годы) исполняли: комитет по 

физической культуре и спорту Брянской городской администрации в сумме 

184198,6 тыс. рублей (99,0%), Брянская городская администрация – 643,2 

тыс. рублей (0,3%), МКУ «Управление капитального строительства» города 

Брянска – 1203,3 тыс. рублей (0,7%). 

consultantplus://offline/ref=E97347D6B77F70281CE5C9E6C7A6E864AEB902F4302E63F152DA7AE2FC046698ADD7D7CC5BF6663563g8L
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 Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в городе 

Брянске» (2014-2017 годы) исполнена в сумме 186045,1 тыс. рублей, или на 

92,7 процента от уточненного плана (200598,8 тыс. рублей), в том числе по 

основным мероприятиям:  

руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления - 6294,8 тыс. рублей, или на 90,1 процента от 

уточненного плана (6985,7 тыс. рублей); 

физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в городе 

Брянске – 2169,5 тыс. рублей, или на 79,8 процента от уточненного плана 

(2718,2 тыс. рублей); 

финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного 

образования детей (16 спортивных школ) – 147927,4 тыс. рублей, или на 93,0 

процента от уточненного плана (158991,5 тыс. рублей); 

финансовое обеспечение деятельности учреждений физической 

культуры и спорта (2 спортивных комбината) – 13873,3 тыс. рублей, или на 

99,4 процента от уточненного плана (13956,1 тыс. рублей); 

формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения (доступная среда) – 9613,7 тыс. 

рублей, или на 84,7 процента от уточненного плана (11346,0 тыс. рублей); 

реализация мероприятий, связанных с исполнением календарных планов 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в 

районах города Брянска – 643,2 тыс. рублей, или на 67,7 процента от 

уточненного плана (950,0 тыс. рублей); 

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности (кредиторская задолженность - 

реконструкция спортивного ядра стадиона имени Брянских Партизан 

г.Брянска) – 1230,3 тыс. рублей, или на 90,6 процентов от уточненного плана 

(1358,4 тыс. рублей); 

оказание государственной поддержки некоммерческому партнерству 

«Футбольный клуб «Динамо-Брянск» для детских и юношеских команд по 

футболу - 2000,0 тыс. рублей, или на 100,0 процентов от уточненного плана;  

организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в 

каникулярный период – 292,9 тыс. рублей, или на 100,0 процентов от 

уточненного плана;  

софинансирование расходов на оказание адресной финансовой 

поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации – 100,0 тыс. 

рублей, или на 100,0 процентов от уточненного плана;  

оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации – 1900,0 тыс. рублей, или на 100,0 процентов от 

уточненного плана.  
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Муниципальная программа города Брянска 

«Управление и распоряжение муниципальной собственностью  

города Брянска» (2014-2017 годы) 

Мероприятия муниципальной программы города Брянска «Управление и 

распоряжение муниципальной собственностью города Брянска» (2014-2017 

годы) направлены на обеспечение эффективного управления и распоряжения 

в рамках наделенных полномочий управления имущественных и земельных 

отношений Брянской городской администрации муниципальным 

имуществом города Брянска, в том числе земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

Расходы муниципальной программы города Брянска «Управление и 

распоряжение муниципальной собственностью города Брянска» (2014-2017 

годы) исполнял главный распорядитель средств бюджета города Брянска 

управление имущественных и земельных отношений Брянской городской 

администрации. 

Расходы муниципальной программы «Управление и распоряжение 

муниципальной собственностью города Брянска» (2014-2017 годы) 

исполнены в сумме 28477,0 тыс. рублей, или на 83,4 процента от 

уточненного плана (34148,6 тыс. рублей), в том числе по основным 

мероприятиям: 

руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления – 26664,2 тыс. рублей, или на 91,3 процента от 

уточненного плана (29206,7 тыс. рублей); 

создание системы кадастра земель муниципального образования «город 

Брянск» - 635,3 тыс. рублей, или на 29,9 процента от уточненного плана 

(2127,8 тыс. рублей); кредиторская задолженность на 01.01.2016 года 

составила 589,7 тыс. рублей; 

содержание и текущее обслуживание имущества, составляющего 

муниципальную казну города Брянска – 159,4 тыс. рублей или на 13,5 

процента от уточненного плана (1184,0 тыс. рублей); кредиторская 

задолженность на 01.01.2016 года составила 991,6 тыс. рублей; 

проведение рыночной оценки объектов муниципальной казны города 

Брянска, подлежащих сдаче в аренду – 322,1 тыс. рублей, или на  

66,3 процента от уточненного плана (485,9 тыс. рублей); кредиторская 

задолженность на 01.01.2016 года составила 149,5 тыс. рублей; 

проведение технической инвентаризации объектов недвижимости – 

318,2 тыс. рублей, или на 74,9 процента от уточненного плана (425,0 тыс. 

рублей); кредиторская задолженность на 01.01.2016 года составила 98,4 тыс. 

рублей; 

проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости, 

подлежащих приватизации – 187,5 тыс. рублей, или на 54,4 процента от 

уточненного плана (344,6 тыс. рублей); кредиторская задолженность на 

01.01.2016 года составила 153,5 тыс. рублей; 

прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления 
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(исполнение судебных актов) – 190,3 тыс. рублей, или на 99,9 процента от 

уточненного плана (190,4 тыс. рублей); 

разработка и изготовление социальной рекламы, рекламных материалов 

для оформления города Брянска к общероссийским и городским праздникам 

на средствах наружной рекламы – освоение средств отсутствует в связи с 

невостребованной кредиторской задолженностью на основании акта сверки 

(уточненный план – 184,3 тыс. рублей).  

 

В ходе контрольного мероприятия «Аудит эффективности 

использования земель в городе Брянске» проведена проверка исполнения 

мероприятия «Создание системы кадастра земель муниципального 

образования «город Брянск» муниципальной программы города Брянска 

«Управление и распоряжение муниципальной собственностью города 

Брянска» (2014-2017 годы), в результате которой были установлены 

следующие нарушения и недостатки: 

1. В нарушение части 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пункта 11 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» принятые в 2014 году бюджетные 

обязательства в рамках реализации мероприятия «Создание системы 

кадастра земель муниципального образования «город Брянск» (2014-2017 

годы) на 32,7 тыс. рублей превысили утвержденные лимиты бюджетных 

обязательств. 

2. В нарушение статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» в представленной Управлением имущественных и 

земельных отношений Брянской городской администрации бюджетной 

отчетности на 01.07.2015 года допущено искажение данных в связи с 

несвоевременным отражением в регистрах бухгалтерского учета акта            

сдачи-приема работ на сумму 9,1 тыс. рублей.  

3. В ходе исполнения муниципального контракта от 03.06.2014 №5 на 

выполнение кадастровых работ по межеванию и постановке на 

государственный кадастровый учет земельных участков, для размещения 

контейнерных площадок для сбора бытовых отходов исполнителем (ООО 

Технический центр «Классик») нарушен срок выполнения работ (на 208 

дней). Общая сумма пени за нарушение срока  выполнения работ на 208 дней 

составила бы  181,8 тыс. рублей. Однако, в связи с тем, что 27.03.2015 года 

управлением  заключено  с  исполнителем соглашение о расторжении 

муниципального контракта, предъявить требование уплаты пени в настоящее 

время не представляется возможным. Таким образом, потери бюджета города 

Брянска составили  181,8 тыс. рублей. 

4. Допущены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.  
5. Сравнительный анализ цен показал, что в случае размещения 

муниципальных заказов по формированию земельных участков 
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конкурентными способами, экономия бюджетных средств по контрактам 

заключенным с единственным  поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

могла бы составить порядка 257,8 тыс. рублей. 

 

На заседании совета по определению оценки эффективности реализации 

муниципальных программ города Брянска (протокол от 15.03.2016 года) 

рассмотрены заключения об эффективности реализации муниципальных 

программ города Брянска за 2015 год. По результатам оценки реализация 

девяти муниципальных программ города Брянска по итогам 2015 года 

признана целесообразной, в том числе: по восьми муниципальным 

программам эффективность выше плановой, по муниципальной программе 

города Брянска «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе 

Брянске» на 2014-2017 годы эффективность на плановом уровне. 

 

4.3. БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности города Брянска 

 

Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 

17.12.2014 № 71 «О бюджете города Брянска на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» объем бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности города Брянска (далее – 

объекты капитального строительства) на 2015 год утвержден в размере 

84359,1 тыс. рублей. 

В течение 2015 года объем бюджетных инвестиций увеличен на 778514,9 

тыс. рублей, или в 10,2 раза, и составил 862874,0 тыс. рублей.  

Данные об изменении объема инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности города Брянска за 2015 год 

представлены в таблице: 

 
Радел, подраздел Утверждено 

первоначаль

но 

Уточненн

ый план 

Уточненный 

к первона-

чальному 

Структура, (%) 

первона-

чально 

с учетом 

изм-ий 

тыс.руб. тыс. руб. % % % 
 

1 2 3 4 5 6 

МП 05 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в городе Брянске на 2014-

2017 годы», в том числе: 

36617,3 530228,0 в 14,5 раза 

больше 

43,4 61,4 

МП 05 ППМП 1 

Подпрограмма «Увеличение сети 

дошкольных образовательных учреждений 

города Брянска на 2014-2016 годы» 

30447,0 

 

456065,2 в 15 раз 

больше 
36,1 52,8 

МП 06 

Муниципальная программа «Поддержка и 

сохранение культуры и искусства в городе 

Брянске на 2014-2017 годы» 

241,8 

 

739,0 в 3 раза 

больше 
0,3 0,1 
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1 2 3 4 5 6 

МП 08 

Муниципальная программа «Жилищно-

коммунальное и дорожное хозяйство 

города Брянска» на 2014-2017 годы, в том 

числе: 

47500,0 330548,6 

 

в 7 раз 

больше 
56,3 38,3 

МП 08 ППМП 2 

Подпрограмма «Коммунальное хозяйство» 

6200,0 

 

8315,6 134,1 7,3 1,0 

МП 08 ППМП 4  

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»  

41300,0 

 

322233,0 в 7,8 раза 

больше 
49,0 37,3 

МП 14  

Муниципальная программа «Физическая 

культура и спорт в городе Брянске (2014-

2017 годы)» 

- 1358,4 - - 0,2 

Всего: 
84359,1 862874,0 

 

в 10,2 раза 

больше 

100,0 100,0 

 

Из приведенных в таблице данных следует, что первоначально 

наибольшую долю в расходах на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности города 

Брянска в 2015 году составляли расходы по муниципальной программе 

«Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска» на              

2014-2017 годы» - 47500,0 тыс. рублей (56,3%), с учетом изменений - по 

муниципальной программе «Развитие образования в городе Брянске                   

на 2014-2017 годы» - 530228,0 тыс. рублей (61,4%). 

Согласно Справке об освоении средств и финансировании объектов 

капитального строительства для муниципальных нужд города Брянска за 

январь-декабрь 2015 года, объем финансирования из бюджета в объекты 

капитального строительства за 2015 года составил 751219,1 тыс. рублей, или 

87,1 процента к уточненному годовому плану (862874,0 тыс. рублей); 

освоение капитальных вложений составило 801397,6 тыс. рублей, или 92,9 

процента к уточненному объему бюджетных инвестиций. 

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года           

(283091,2 тыс. рублей) объем бюджетных инвестиций увеличился на             

468127,9 тыс. рублей, или в 2,6 раза. 

Из общего объема бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 

начало 2015 года, направлено 12398,3 тыс. рублей, или 1,7 процента от 

общей суммы финансирования. Доля погашенной задолженности составляет 

74,5 процента от объема кредиторской задолженности, сложившейся по 

состоянию на 01.01.2015 года (16646,8 тыс. рублей).  

Объем недофинансирования на 01.01.2016 года составил 66825,4 тыс. 

рублей, что привело к образованию кредиторской задолженности и 

необходимости в средствах для ее погашения в текущем году. Объем 

кредиторской задолженности увеличился по сравнению с началом года на 

50178,6 тыс. рублей, или в 4 раза. 

Следует отметить, что освоение бюджетных инвестиций по объектам 

капитального строительства в течение 2015 года осуществлялось крайне 

неравномерно. Так, в IV квартале 2015 года освоено 66,1 процента годового 
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объема уточненных ассигнований, что обусловлено в основном 

предоставлением в конце года межбюджетных трансфертов на мероприятия 

по модернизации системы дошкольного образования, по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, на развитие и совершенствованию 

сети автомобильных дорог местного значения общего пользования. 

Данные об объеме исполненных и освоенных средств по инвестициям в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности города 

Брянска в разрезе муниципальных программ представлены в таблице: 

 
   

Расходы Уточненный 

план 

Освоено Профинан-

сировано 

Исполнено 

(гр.4:гр.2) 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 

МП 05 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в городе Брянске на 2014-

2017 годы», в том числе: 

530228,0 475449,2 433806,0 81,8 

МП 05 ППМП 1 

Подпрограмма «Увеличение сети 

дошкольных образовательных учреждений 

города Брянска на 2014-2016 годы» 

456065,2 406511,2 399198,7 87,5 

МП 06 

Муниципальная программа «Поддержка 

и сохранение культуры и искусства в 

городе Брянске на 2014-2017 годы» 

739,0 241,8 377,0 51,0 

МП 08 

Муниципальная программа «Жилищно-

коммунальное и дорожное хозяйство 

города Брянска» на 2014-2017 годы, в том 

числе: 

330548,6 

 

325706,6 315805,8 95,5 

МП 08 ППМП 2 

Подпрограмма «Коммунальное хозяйство» 

8315,6 6607,4 198,0 2,4 

МП 08 ППМП 4 Подпрограмма «Дорожное 

хозяйство»  

322233,0 319099,2 315607,8 97,9 

МП 14  

Муниципальная программа «Физическая 

культура и спорт в городе Брянске (2014-

2017 годы)» 

1358,4 0 1230,3 90,6 

Всего: 
862874,0 

 

801397,6 751219,1 87,1 

 

Из приведенных данных следует, что по муниципальной программе 

«Развитие образования в городе Брянске на 2014-2017 годы» объем 

бюджетных инвестиций составил 433806,0 тыс. рублей, или 81,8 процента от 

уточненного плана (530228,0 тыс. рублей), в том числе 8001,3 тыс. рублей, 
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или 1,8 процента всей суммы, направлено на погашение кредиторской 

задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2015 года.  

Средства направлены на строительство детского сада на 110 мест по 

ул.Фосфоритной в Володарском районе г.Брянска – 91128,3 тыс. рублей; на 

строительство детского сада на 75 мест в р.п. Большое Полпино в 

Володарском районе г.Брянска – 68591,7 тыс. рублей; на реконструкцию 

здания под детский сад по переулку Почтовому, 81, в Бежицком районе 

города Брянска – 6592,0 тыс. рублей; на строительство детского сада на 335 

мест в микрорайоне «Орловский» в Фокинском районе г. Брянска – 35098,4 

тыс. рублей (в том числе на приобретение технологического оборудования 

для строящегося объекта - 9729,8 тыс. рублей); на пристройку к школе №43 в 

пос. Октябрьский в Бежицком районе г.Брянска – 30019,3 тыс. рублей; на 

приобретение детского сада, расположенного по адресу: Брянская область, 

пр-т Станке Димитрова, д.67, корп. 4 – 149767,0 тыс. рублей; на 

приобретение встроено-пристроенного детского сада, расположенного по 

адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.Горбатова, д.8, пом.1 – 44608,0 тыс. 

рублей.   

По подпрограмме «Увеличение сети дошкольных образовательных 

учреждений города Брянска на 2014-2017 годы» объем бюджетных 

инвестиций составил 399198,7 тыс. рублей, или 87,5 процента от 

уточненного плана    (456065,2 тыс. рублей), в том числе 3413,3 тыс. рублей, 

или 0,9 процента всей суммы, направлено на погашение кредиторской 

задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2015 года.  

Освоение капитальных вложений по мероприятиям подпрограммы 

«Увеличение сети дошкольных образовательных учреждений города Брянска 

на 2014-2017 годы» составило от 74,3 до 100 процентов. Наименьшее 

освоение капитальных вложений сложилось по мероприятию «Строительство 

детского сада на 335 мест в микрорайоне «Орловский» в Фокинском районе 

г. Брянска» – 25368,6 тыс. рублей, или 74,3 процента от уточненного плана 

(34137,7 тыс. рублей).  

По муниципальной программе «Жилищно-коммунальное и дорожное 

хозяйство города Брянска» на 2014-2017 годы, объем бюджетных 

инвестиций составил 315805,8 тыс. рублей, или 95,5 процента от 

уточненного плана (330548,6 тыс. рублей), ), в том числе 2789,7 тыс. рублей, 

или 0,9 процента всей суммы, направлено на погашение кредиторской 

задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2015 года. 

 По подпрограмме «Коммунальное хозяйство» объем бюджетных 

инвестиций составил 198,0 тыс. рублей, или 2,4 процента от уточненного 

плана (8315,6 тыс. рублей), в том числе 24,0 тыс. рублей, или 12,1 процента 

всей суммы, направлено на погашение кредиторской задолженности, 

сложившейся по состоянию на 01.01.2015 года.  

 Освоение капитальных вложений в рамках трех мероприятий 

подпрограммы «Коммунальное хозяйство» составило 6607,4 тыс. рублей, или 

79,5 процента от уточненного плана, в том числе: 

 



72 

 

 

«Строительство уличной канализации по ул. Дятьковской, ул. 

Машиностроителей, ул. Коммунальной, ул. Азарова до ул. Металлургов в 

Бежицком районе г. Брянска» - 500,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов от 

уточненного плана (500,0 тыс. рублей); финансирование отсутствует; 

«Прокладка водопровода по ул. Кольцова в Володарском районе 

г.Брянска» - 2600,3 тыс. рублей, или 79,4 процента от уточненного плана 

(3273,7 тыс. рублей); финансирование отсутствует; 

«Строительство водозабора в п.Радица-Крыловка Бежицкого района 

г.Брянска» - 3507,1 тыс. рублей, или 100,0 процентов от уточненного плана 

(3507,1 тыс. рублей); финансирование составило 174,0 тыс.рублей, или 5,0 

процентов от освоенных капитальных вложений. 

По подпрограмме «Дорожное хозяйство» запланировано                               

11 мероприятий. Объем бюджетных инвестиций составил 315607,8 тыс. 

рублей, или 97,9 процента от уточненного плана (322233,0 тыс. рублей), в 

том числе 2765,7 тыс. рублей, или 0,9 процента всей суммы, направлено на 

погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 

01.01.2015 года.  

Освоение капитальных вложений по мероприятиям подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» составило 99,8-100 процентов. 

По муниципальной программе «Поддержка и сохранение культуры и 

искусства в городе Брянске» на 2014-2017 годы» освоение капитальных 

вложений осуществлялось по одному мероприятию «Встроенная газовая 

котельная МБУК «Городской дом культуры пос. Большое Полпино»                        

ул. Инженерная, д. 12, г. Брянск» и составило 241,8 тыс. рублей, или                         

100,0 процентов от уточненного плана по данному мероприятию; 

финансирование отсутствует. 

Бюджетные инвестиции составили 377,0 тыс. рублей; вся сумма 

направлена на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по 

состоянию на 01.01.2015 года (497,2 тыс. рублей) по мероприятию «Здание 

хореографического отделения и образцового ансамбля танца «Акварель» 

МОУДОД «ДШИ» №10 по адресу: г.Брянск, ул.Ермакова,23. 

Реконструкция». 

По муниципальной программе «Физическая культура и спорт в городе 

Брянске» на 2014-2017 годы» запланировано погашение кредиторской 

задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2015 года в сумме                 

1358,4 тыс. рублей, по двум мероприятиям «Реконструкция спортивного 

ядра стадиона имени Брянских партизан в г. Брянске», «Плоскостные 

спортивные сооружения на стадионе «Локомотив» по ул. Никитина, 19 в    

г. Брянске», которая профинансирована в сумме 1230,3 тыс. рублей, или на 

90,6 процента.        
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Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность города Брянска 

 

В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных 

депутатов от 17.12.2014 № 71 «О бюджете города Брянска на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» расходы на осуществление бюджетных 

инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность города Брянска в 2015 году (далее – объекты 

недвижимого имущества) запланированы в рамках муниципальной 

программы «Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска» 

на 2014-2017 годы в объеме 45639,0 тыс. рублей. 

В течение 2015 года объем бюджетных инвестиций увеличен на 442444,1 

тыс. рублей, или в 10,7 раза, и составил 488083,1 тыс. рублей.  

Согласно Информации об осуществлении бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности города 

Брянска за январь-декабрь 2015 года, представленной Брянской городской 

администрацией, объем финансирования из бюджета в объекты недвижимого 

имущества за 2015 года составил 413684,0 тыс. рублей, или 84,8 процента к 

уточненному годовому плану (488083,1 тыс. рублей); освоение составило 

448134,5 тыс. рублей, или 91,8 процента к уточненному объему бюджетных 

инвестиций. 

Из общего объема бюджетных инвестиций в объекты недвижимого 

имущества на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 

начало 2015 года, направлено 6308,9 тыс. рублей, или 1,5 процента от общей 

суммы финансирования (100,0 процентов от суммы кредиторской 

задолженности, сложившейся на начало 2015 года) 

Объем недофинансирования на 01.01.2016 года составил 40759,4 тыс. 

рублей, что привело к образованию кредиторской задолженности и 

необходимости в средствах для ее погашения в текущем году. Объем 

кредиторской задолженности увеличился по сравнению с началом года на 

34450,5 тыс. рублей, или в 6,5 раза. 

По подпрограмме «Жилищное хозяйство» освоение бюджетных 

инвестиций осуществлялось в рамках мероприятий «Обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 

счет средств бюджетов», «Мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда по адресной программе города Брянска» и 

составило 387840,2 тыс. рублей, или 90,7 процента от уточненного плана 

(427788,8 тыс. рублей). Объем бюджетных инвестиций составил 357074,0 

тыс. рублей, или 83,5 процента от уточненного плана. 

Кроме того, освоение бюджетных инвестиций осуществлялось по 

мероприятиям программы: 
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«Приобретение жилых помещений гражданам во исполнение судебных 

решений» - 4294,3 тыс. рублей, или 100,0 процентов от уточненного плана; 

финансирование составило 1610,0 тыс. рублей (37,5 %); 

«Приобретение жилых помещений для переселения граждан из 

аварийных жилых домов» - 56000,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов от 

уточненного плана; финансирование составило 55000,0 тыс. рублей (98,2 %). 

  

4.4. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 
 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 

17.12.2014 №71 «О бюджете города Брянска на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов»  установлен размер резервного фонда Брянской 

городской администрации на 2015 год в сумме 12106,6 тыс. рублей, что 

составляет 0,2 процента от общего объема расходов бюджета города Брянска 

(5236054,3 тыс. рублей). 

В результате изменений, внесенных в течение 2015 года в бюджет 

города Брянска, размер резервного фонда Брянской городской 

администрации уменьшен на 9065,1 тыс. рублей, или на 74,9 процента, и 

установлен в размере 3041,5 тыс. рублей, что составляет 0,04 процента от 

общего объема расходов бюджета города Брянска (7345778,3 тыс. рублей). 

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 состоянию на 01.01.2016 года: 

принято 2 постановления и 7 распоряжений Брянской городской 

администрации об использовании бюджетных ассигнований резервного 

фонда Брянской городской администрации на общую сумму 2243,9 тыс. 

рублей, что составляет 73,8 процента от уточненного годового плана (3041,5 

тыс. рублей); кассовые расходы – 2243,9 тыс. рублей. 

Остаток нераспределенных бюджетных ассигнований резервного фонда 

Брянской городской администрации составляет 797,6 тыс. рублей, или 26,2 

процента от установленного размера (3041,5 тыс. рублей). 

Согласно Пояснительной записке к проекту Решения, средства были 

зарезервированы на случай непредвиденных ситуаций. 
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Использование бюджетных ассигнований резервного фонда Брянской 

городской администрации по состоянию на 01.01.2016 года представлено в 

таблице: 

 

№ Наименование расходов 
Сумма по 

распоряжениям, 

тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

1 Расходы по исполнению судебных решений 

(исполнительных документов). 
1088,3 1088,3 48,5 

2 Расходы на проведение утилизации ртути 1,4 1,4 0,1 

3 Расходы на проведение ремонтных работ по 

предупреждению чрезвычайной ситуации, 

связанной с выходом из строя трубопроводов 

сетей горячего водоснабжения и отопления на 

участке муниципальной теплотрассы от 

многоквартирного дома №17 по ул.Севской в 

Фокинском районе г.Брянска 

956,9 956,9 42,6 

4 Расходы в целях недопущения нарушений 

безопасной эксплуатации многоквартирных домов 

№66 и 68 по ул.Куйбышева в р.п.Белые Берега для 

проведения технического обследования зданий на 

предмет физического износа основных 

конструктивных элементов  

197,3 197,3 8,8 

 Итого 2243,9 2243,9 100,0 
 

Из приведенных данных следует, что в общем объеме расходов, 

исполненных в 2015 году за счет средств резервного фонда Брянской 

городской администрации, наибольший удельный вес занимают расходы, 

связанные с исполнением судебных решений (исполнительных           

документов) – 48,5 процента (1088,3 тыс. рублей). 

   

5. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА И ИСТОЧНИКИ 

ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 

17.12.2014 № 71 «О бюджете города Брянска на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» бюджет города Брянска на 2015 год был 

утвержден без дефицита. 

С учетом изменений, внесенных в течение года решениями Брянского 

городского Совета народных депутатов, размер дефицита составил           

424385,8 тыс. рублей. 

По данным годового отчета об исполнении бюджета города Брянска по 

состоянию на 01.01.2016 года дефицит бюджета составил 352751,0 тыс. 

рублей и не превысил ограничений, установленных статьей 92.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.   
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Данные об исполнении источников финансирования дефицита бюджета 

города Брянска за 2015 год представлены в таблице: 
 

                                                                                                                                                                                      тыс. рублей 
 

Наименование 

показателя 

Утвержденный 

план                      

на 2015 год 

(Решение 

БГСНД              

от 17.12.2014           

№ 71) 

Уточненный 

план                    

на 2015 год          

с учетом 

изменений 

Уточненный 

план                  

на 2015 год 

(согласно 

бюджетной 

росписи с 

изменениями

) 

Исполнено за 2015 год 

сумма 

отклонение от 

уточненного 

плана  

2015 года 

% 

исполнения к 

утвержден 

ному плану 

2015 года 

% исполнения 

к 

уточненному 

годовому 

плану 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доходы бюджета 5236054,3 6921055,2 - 6372137,9 -548917,3 121,7 92,1 

Расходы бюджета 5236054,3 7345441,0 7345778,3 6724888,9 -620889,4 128,4 91,5 

Дефицит (-), 

Профицит (+) 
0 -424385,8 - -352751,0 - - - 

Источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

0 424385,8 424385,8 352751,0 -71634,8 - 83,1 

в том числе:        
Кредиты кредитных 

организаций в валюте 
Российской Федерации 

0,0 238879,6 238879,6 241651,0 2771,4 - 101,2 

Получение кредитов от 

кредитных организаций 
в валюте Российской 

Федерации 

1324000,0 1779651,1 1779651,1 1779651,0 -0,1 134,4 100,0 

Погашение кредитов, 

предоставленных 
кредитными 

организациями в валюте 

Российской Федерации 

1324000,0 1540771,5 1540771,5 1538000,0 -2771,5 116,2 99,8 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов 

бюджетной системы 
Российской Федерации 

- 0,0 0,0 0,0 - - - 

Получение бюджетных 

кредитов от других 

бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации 

- 303765,0 303765,0 303000,0 -765,0 - 99,7 

Погашение бюджетных 

кредитов, полученных 

от других бюджетов 
бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской 
Федерации 

- 303765,0 303765,0 303000,0 -765,0 - 99,7 

Изменение остатков 

средств на счетах по 
учету средств бюджета 

- 185506,2 185506,2 111100,0 -74406,2 - 59,9 

Уменьшение остатков 

средств бюджетов 
- 185506,2 185506,2 8565888,9 8380382,7 - 4617,6 

Увеличение остатков 
средств бюджетов 

- - - -8454788,9 -8454788,9 - - 

Иные источники 

внутреннего 

финансирования 
дефицитов бюджетов 

0,0 0,0 0,0 - 0,0 - - 

Исполнение 

государственных и 
муниципальных 

гарантий в валюте 

Российской Федерации 

25164,3 25164,3 -25164,3 - 25164,3 - - 

Бюджетные кредиты, 
предоставленные 

внутри страны в 

валюте Российской 
Федерации 

25164,3 25164,3 25164,3 - -25164,3 - - 
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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 – 241651,0 тыс. рублей, или 

101,2 процента от уточненного плана (238879,6 тыс. рублей), в том числе: 

- получение кредитов от кредитных организаций – 1779651,0 тыс. 

рублей, или 100,0 процентов от уточненного плана; 

- погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями – 

1538000,0 тыс. рублей, или 99,8 процента от уточненного плана               

(1540771,5 тыс. рублей).       

Согласно пояснительной записке, Финансовым управлением Брянской 

городской администрации практикуется досрочное погашение обязательств. 

Возврат основной суммы долга по кредитным договорам осуществлен в 

соответствии с утвержденными графиками погашения долговых обязательств 

в полном объеме.  

По сравнению с 2014 году привлечено кредитов кредитных организаций 

на 302651,0 тыс. рублей, или на 20,5 процента больше (2014 год – 1477000,0 

тыс. рублей), погашено кредитов кредитных организаций на 211000,0 тыс. 

рублей, или на 15,9 процента больше (2014 год – 1327000,0 тыс. рублей). 

2. Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:  

- получение бюджетных кредитов – 303000,0 тыс. рублей, или                

99,7 процента от уточненного плана (303765,0 тыс. рублей); 

- погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы – 303000,0 тыс. рублей, или 99,7 процента от 

уточненного плана (303765,0 тыс. рублей). 

Согласно пояснительной записке, в целях получения бюджетных 

кредитов из бюджетов других уровней как гарантированных и более 

дешевых продуктов кредитования, в 2015 году были заключены: 

- соглашение с Департаментом финансов Брянской области о 

предоставлении бюджетного кредита на покрытие временного кассового 

разрыва, возникающего при исполнении бюджета муниципального 

образования на сумму 50000,0 тыс. рублей; 

- договор с УФК по Брянской области о предоставлении бюджетного 

кредита на пополнение остатков средств на счете местного бюджета на 

сумму 253000,0 тыс. рублей. 

3. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – 

111100,0 тыс. рублей. 

4. Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской 

Федерации не осуществлялось (план – 25164,3 тыс. рублей). 
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6. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

 

Пунктом 20 Решения Брянского городского Совета народных депутатов 

от 17.12.2014 № 71 «О бюджете города Брянска на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» установлен верхний предел муниципального 

долга города Брянска на 1 января 2016 года в сумме 2047804,5 тыс. рублей, в 

том числе по муниципальным гарантиям города Брянска в сумме 166804,5 

тыс. рублей. 

Решениями Брянского городского Совета народных депутатов в течение 

года верхний предел муниципального долга города Брянска на 01.01.2016 

года увеличен на 164614,5 тыс. рублей, или на 8,0 процентов, в том числе по 

муниципальным гарантиям – на 12963,4 тыс. рублей, или на 7,8 процента и 

составил 2212419,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 

179767,9 тыс. рублей. 

Согласно отчету по структуре муниципального долга города Брянска за 

2015 год, объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2016 года 

составил 2205147,9 тыс. рублей (на 01.01.2015 года – 1977958,9 тыс. рублей), 

или 99,7 процента от установленного верхнего предела муниципального 

долга города Брянска по состоянию на 1 января 2016 года. 

Анализ изменения объема муниципального долга за 2015 год 

представлен в таблице: 
 

тыс. рублей 

Виды муниципального 

долга 

Задолженность на 

01.01.2015 
Привлечено 

Погашено 

в 2015 

году 

Увеличение 

(уменьшение) 

задолж. в 

связи с 

изменением 

курса 

доллара 
США 

Задолженность на 01.01.2016 года 

сумма 

удель 

ный 

вес, % 

в 2015 

году 

удель 

ный 

вес, % 

сумма 
удельн. 

вес, % 

в % к 

задолж.  

на 

01.01.2015 

года 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кредиты 

кредитных 

организаций в 

валюте 

Российской 

Федерации 

1791000,0 90,5 1779651,0 82,2 1538000,0 - 2032651,0 92,2 113,5 

Бюджетные 

кредиты от других 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

- - 303000,0 14,0 303000,0 - - - - 

Муниципальные 

гарантии города 

Брянска 

186958,9 9,5 82161,6 3,8 129244,2 32620,6 172496,9 7,8 92,3 

ИТОГО 1977958,9 100,0 2164812,6 100,0 1970244,2 32620,6 2205147,9 100,0 111,5 

 

В структуре муниципального долга города Брянска по состоянию на 

01.01.2016 года кредиты кредитных организаций составили 2032651,0 тыс. 

рублей (92,2%); обязательства по муниципальным гарантиям города Брянска 

– 172496,9 тыс. рублей (7,8%). 
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Увеличение муниципального долга за 2015 год составило 227189,0 тыс. 

рублей, или 11,5 процента (на 01.01.2015 года – 1977958,9 тыс. рублей). 

По состоянию на 1 января 2016 года задолженность: 

по кредитам кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

составила 2032651,0 тыс. рублей, то есть увеличилась на                                

241651,0 тыс. рублей, или на 13,5 процента (на 01.01.2015 года –                  

1791000,0 тыс. рублей); 

по муниципальным гарантиям города Брянска – 172496,9 тыс. рублей, то 

есть уменьшилась на 14462,0 тыс. рублей, или на 7,7 процента (на 01.01.2015 

года – 186958,9 тыс. рублей). 

 В соответствии с Программой муниципальных гарантий города Брянска 

в валюте Российской Федерации на 2015 год, в 2015 году предоставлены 

муниципальные гарантии в объеме 78379,0 тыс. рублей (100 %), в том числе: 

 - муниципальному унитарному предприятию «Брянское троллейбусное 

управление» - 22457,0 тыс. рублей; 

 - муниципальному унитарному Брянскому городскому пассажирскому 

автотранспортному предприятию – 55922,0 тыс. рублей. 

 Расходы бюджета города Брянска на обслуживание муниципального 

долга в 2015 году составили 255435,4 тыс. рублей, или 99,9 процента от 

утвержденных бюджетных назначений (255661,0 тыс. рублей) и сопоставимы 

с расходами на социальную политику (246637,0 тыс. рублей). 

 В сравнении с предыдущим годом расходы бюджета города Брянска на 

обслуживание муниципального долга города Брянска увеличились на   

78256,1 тыс. рублей, или на 44,2 процента (2014 год – 177179,3 тыс. рублей). 

 Удельный вес расходов на обслуживание муниципального долга в 

общем объеме расходов бюджета в 2015 году составил 3,8 процента                       

(в 2014 году – 2,96%). 

 Согласно пояснительной записке, рост расходов по обслуживанию 

муниципальных долговых обязательств относительно прошлого года 

объясняется увеличением стоимости кредитных продуктов в отчетном 

финансовом году, несмотря на принимаемые меры по замене инструментов в 

данном сегменте. 

   

7. АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

 7.1. Оценка полноты и достоверности показателей  

бюджетной отчетности и ее соответствия требованиям  

нормативных правовых актов 

 

 1. Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета города 

Брянска за 2015 год представлена финансовым управлением Брянской 

городской администрации в установленный срок в составе форм отчетов, 

определенных Инструкцией № 191н. 

 Следует отметить, что в оглавлении к бюджетной отчетности 

наименования отдельных форм отчетов не соответствуют наименованиям 
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представленных форм (ф. 0503128, 0503161, 0503163, 0503172, таблицы №5, 

№7 к ф. 0503160). 

 2. По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

отмечены отдельные факты нарушений Инструкции №191н: 

2.1. В Сведениях о результатах мероприятий внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля (таблица №5 к 

пояснительной записке ф.0503160) приведена информация о контрольных 

мероприятиях, осуществленных главными распорядителями бюджетных 

средств, тогда как согласно Инструкции №191н (пункт 157) информация 

должна характеризовать результаты контрольных мероприятий по 

внутреннему финансовому контролю, проведенных в отчетном периоде 

Федеральной службой финансово-бюджетного надзора, органами 

государственного (муниципального) финансового контроля. 

 2.2. В Сведениях об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета (приложение к пояснительной записке 

ф.0503163): 

 в графе 3 указаны объемы бюджетных назначений, утвержденные 

решением о бюджете (с изменениями) – 7345441,0 тыс. рублей, следовало – 

объемы бюджетных назначений, утвержденные бюджетной росписью с 

учетом внесенных в нее изменений – 7345778,3 тыс. рублей, соответственно 

не указаны причины внесенных уточнений в бюджетную роспись на сумму 

337,3 тыс. рублей;   

 в графе 5 не указаны причины внесенных изменений, указаны только 

правовые основания внесения изменений – Решения Брянского городского 

Совета народных депутатов (пункт 162).  

2.3. 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; субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии); субсидии бюджетам на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов; субсидии бюджетам городских 

округов на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; прочие 

субсидии; прочие субсидии бюджетам городских округов не 

соответствуют Решению Брянского городского Совета народных депутатов 

от 17.12.2014   № 71 «О бюджете города Брянска на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» (в редакции Решения Брянского городского 

Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 329). Общая сумма расхождений 

составляет 337,2 тыс. рублей 
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3. Согласно, Сведениям о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф.0503175), сверх утвержденных 

бюджетных назначений принято обязательств на сумму 152026,0 тыс. рублей 

(из них по платежам в бюджеты – 3361,6 тыс. рублей; по публичным 

нормативным обязательствам – 80,0 тыс. рублей), в том числе:   

 заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда – 9269,1 тыс. 

рублей (6,1%); 

 прочие выплаты – 0,3 тыс. рублей; 

 работы, услуги по содержанию имущества и прочие работы, услуги – 

51321,9 тыс. рублей (33,8%); 

 арендная плата за пользование имуществом  – 2308,6 тыс. рублей (1,5%); 

 увеличение стоимости основных средств – 87262,3 тыс. рублей (57,4%); 

 безвозмездные перечисления муниципальным организациям – 1863,8 

тыс. рублей (1,2%). 

 Сроки исполнения обязательств: в 2013 году  -  4398,4 тыс. рублей 

(2,9%); в 2014 году – 16613,7 тыс. рублей  (10,9%); в 2015 году – 130713,6 

тыс. рублей (86,0%); в январе 2016 года – 300,3 тыс. рублей (0,2%). 

 Согласно Пояснительной записке (ф.0503160), причиной превышения 

является принятие к учету обязательств – кредиторской задолженности, 

обеспеченной лимитами 2013, 2014 годов, кредиторской задолженности по 

дополнительным площадям по муниципальным контрактам по программе 

переселения из аварийного жилого фонда. Другие причины не приведены. 

 Согласно Пояснительным запискам в составе годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов средств бюджета города Брянска, 

причиной превышения принятых бюджетных обязательств над доведенными 

лимитами является отсутствие утвержденных бюджетных ассигнований, а 

также то, что на 2015 год бюджетные ассигнования были запланированы без 

учета кредиторской задолженности. 

  В нарушение подпункта 170.2 Инструкции №191н, показатель 

«обязательства сверх утвержденных назначений» раздела 3 «Сведения о 

бюджетных обязательствах, принятых сверх утвержденных бюджетных 

назначений» (ф.0503175), не соответствует показателям Отчета о бюджетных 

обязательствах  (ф. 0503128) на 577,7 тыс. рублей, а именно: 

показатель «обязательства сверх бюджетных назначений» по номеру 

(коду) счета бюджетного учета 009 04120901010121 150211213 отражен в 

сумме 854,9 тыс. рублей, тогда как, согласно Отчету о бюджетных 

обязательствах (ф.0503128), сумма обязательств сверх утвержденных 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств составила 

277,2 тыс. рублей (5 796,1 тыс. рублей (графа 7) – 5 518,9 тыс. рублей 

(графа 5)). 

 Таким образом, в нарушение статей 162, 219 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в 2015 году приняты бюджетные обязательства сверх 

утвержденных бюджетных  назначений  на общую сумму 151448,3 тыс. 

рублей, в том числе  главными распорядителями средств бюджета города 

Брянска:   
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 Брянской городской администрацией  - 8090,8 тыс. рублей; 

 Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской 

администрации  -  132470,8 тыс. рублей;  

 Управлением по строительству и развитию территории города Брянска  - 

4695,1 тыс. рублей;  

 Управлением образования Брянской городской администрации - 300,3 

тыс. рублей;  

 Управлением культуры Брянской городской администрации – 2309,1 

тыс. рублей; 

 Комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской 

городской администрации  –  3317,5 тыс. рублей; 

 Управлением имущественных и земельных отношений Брянской 

городской администрации  – 264,8 тыс. рублей. 

 Тенденция роста объема принятых бюджетных  обязательств сверх 

утвержденных бюджетных назначений за последние три года выглядит 

следующим образом:  2013 год – 17266,1 тыс. рублей;  2014 год – 42600,3 

тыс. рублей (рост в 2,5 раза); 2015 год – 151448,3 тыс. рублей (рост в 3,6 раза 

к предыдущему году). 

 

Динамика объема принятых бюджетных обязательств сверх 

утвержденных бюджетных назначений за 2013-2015 годы 

 

 

 Кроме того, Согласно Отчету об обязательствах учреждения 

(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 588096,3 тыс. рублей, в том числе: 

 - субсидии на выполнение муниципального задания  - 466081,4 тыс. 

рублей; 

 - субсидии на иные цели – 122014,9 тыс. рублей. 

Принятие обязательств сверх утвержденных плановых назначений 

привело к увеличению объема кредиторской задолженности. Так, за 

отчетный период кредиторская задолженность бюджетных и автономных 
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учреждений выросла на 16,8 процента и составила на 01.01.2016 года  

747447,7 тыс. рублей (на 01.01.2014 – 414102,3 тыс. рублей; на 01.01.2015 – 

640196,6 тыс. рублей). 

4. В результате проверок составления бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности и ведения бухгалтерского учета, проведенных в ходе 

контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты города Брянска, 

установлено: 

отсутствие информации о наличии в пользовании имущества в Справке о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе баланса  

(ф.0503730) МБОУ ДОД ДЮСШ «Десна» - нежилых помещений площадью 

577,6 кв. м., преданных в безвозмездное пользование для проведения учебно-

тренировочных занятий (КМ «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности МБОУ ДОД ДЮСШ «Десна» за 2015 год»); 

 изъятые в  2010-2011 годах из хозяйственного ведения муниципальных 

унитарных предприятий «Жилкомсервис» Бежицкого, Володарского и 

Фокинского районов города Брянска 15 358 жилых помещений и 

«Жилспецсервис» г.Брянска 5832 жилых помещения до настоящего времени 

не приняты в муниципальную казну города Брянска,  не числятся в 

бухгалтерском учете, что свидетельствует о недостоверности учета 

муниципального жилищного фонда  в городе Брянске (КМ «Проверка 

состояния учета и распределения жилья в городе Брянске в  Брянской 

городской администрации» за 2014 год»).  

  

7.2.  Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности 
  

 Объем дебиторской задолженности на конец отчетного периода 

составил 101098,3 тыс. рублей и увеличился по сравнению с  началом года на  

25647,5 тыс. рублей, или на 34,0 процента (на 01.01.2015 – 75450,8 тыс. 

рублей). Долгосрочная и просроченная дебиторская задолженность на начало 

и конец отчетного периода не числится. 

 Информация о структуре и динамике дебиторской задолженности по 

бюджету города Брянска по состоянию на 1 января 2015 и 1 января 2016 года 

представлена в следующей таблице. 
            (тыс. рублей) 
№ 

п/

п 

Наименование и номер балансового 

счета по учету дебиторской 

задолженности 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2015 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2016 

Изменения 

дебиторской 

задолженности 

Всего в т.ч. 

долгосро-

чная 

Всего в т.ч. 

долгосро-

чная 

Всего % 

1 Расчеты по доходам 

(120500000) 

- - 930,0 - +930,0 - 

2 Расчеты по выданным авансам 

(120600000) 

74332,8 10000,0 98810,5 - +24477,7 +32,9 

3 Расчеты с подотчетными лицами 

(120800000) 

27,7 - 41,2 - +13,5 +48,7 

4 Расчеты по платежам в бюджеты 

(130300000) 

1090,3 - 1316,6 - +226,3 +20,8 

5 Всего 75450,8 10000,0 101098,3 - +25647,5 34,0 
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  В структуре дебиторской задолженности основную долю составляют 

расчеты по выданным авансам – 98810,5 тыс. рублей, или 97,7 процента.  

 Согласно пояснительной записке (ф.0503160), основные объемы 

приходятся на авансирование в размере 30% долевого участия в 

строительстве многоквартирного дома по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда – 72357,6 тыс. рублей; авансовые платежи за 

городские автобусы в сумме 20000,0 тыс. рублей; предоплата по договорам 

за работы по усилению конструктивных элементов многоквартирного дома – 

6189,7 тыс. рублей. 

 Наибольшая дебиторская задолженность образовалась в Комитете по 

жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации – 

79732,3 тыс. рублей, которая по сравнению с показателями на начало года 

увеличилась на 31,8 процента (на начало года – 60482,7 тыс. рублей). 

Основную долю задолженности составляют авансовые платежи по 

заключенным договорам и контрактам. 

 Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода 

составил 821059,9 тыс. рублей и увеличился по сравнению с  началом года на  

26306,4 тыс. рублей, или на 3,3 процента (на 01.01.2015 – 794753,5 тыс. 

рублей). В общем объеме задолженности долгосрочная задолженность 

(свыше 12 месяцев) составила 110293,3 тыс. рублей (13,4%), просроченная – 

1537,4 тыс. рублей (0,2%) . 

 Объем просроченной кредиторской задолженности по сравнению с  

началом года уменьшился на 468,2 тыс. рублей, или на 23,3 процента (на 

начало года – 2005,6 тыс. рублей). 

 Информация о структуре и динамике кредиторской задолженности по 

бюджету города Брянска по состоянию на 1 января 2015 и 1 января 2016 года 

представлена в следующей таблице. 
            (тыс. рублей) 
№
п/

п 

Наименование и 
номер 

балансового 

счета по учету 
кредиторской 

задолженности 

Кредиторская задолженность 
на 01.01.2015 

Кредиторская задолженность 
на 01.01.2016 

Изменения кредиторской 
задолженности 

Всего в т.ч. 

долго 
срочная 

в т.ч. 

просро 
ченная 

Всего в т.ч. 

долго 
срочная 

в т.ч. 

просро 
ченная 

Всего % в т.ч. 

просро 
ченная 

% 

1 Расчеты по 
доходам 

(120500000) 

196358,9 - - 42047,7 - - -154311,2 -78,6 - - 

2 Расчеты с 

подотчетными 
лицами 

(120800000) 

62,8 - - 483,5 - - +420,7 В 7,7 

раза 

- - 

3 Расчеты по 

принятым 

обязательствам  

(130200000) 

583974,1 98305,9 2005,6 754573,5 110293,3 1537,4 +170599,4 +29,2 -468,2 -23,3 

4 Расчеты по 
платежам в 

бюджеты 

(130300000) 

11120,9 - - 18759,4 - - +7638,5 +68,7 - - 

5 Прочие расчеты 

с кредиторами 

(130400000) 

3236,9 - - 5195,8 - - +1958,9 +60,5 - - 

6 Всего 794753,5 98305,9 2005,6 821059,9 110293,3 1537,4 +26306,4 3,3 -468,2 -23,3 
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 В структуре кредиторской задолженности основную долю составляют 

расчеты по принятым обязательствам – 754573,5 тыс. рублей, или 91,9 

процента, в том числе по расчетам:  

 по приобретению основных средств  - 306847,3 тыс. рублей; 

 по работам, услугам по содержанию имущества  - 231570,3 тыс. рублей; 

 по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 

организациям – 150540,5 тыс. рублей; 

 по прочим работам, услугам – 31867,6 тыс. рублей; 

 по заработной плате, прочим выплатам, начислениям на выплаты по 

оплате труда – 21077,0 тыс. рублей; 

 по коммунальным услугам – 4578,1 тыс. рублей; 

 по прочим расходам (задолженность по исполнительным листам 

Управления образования Брянской городской администрации) - 2315,2 тыс. 

рублей; 

 по арендной плате за пользование имуществом – 2308,6 тыс. рублей; 

 по приобретению материальных запасов – 1784,6 тыс. рублей; 

 по транспортным услугам – 1136,1 тыс. рублей и др. 

 Согласно Пояснительной записке (ф.0503160), основной причиной 

образования кредиторской задолженности по расчетам по принятым 

обязательствам является недостаточность средств в бюджете, 

несвоевременное  представление счетов поставщиками. 

 Наибольший объем кредиторская задолженности (52,4% всей 

задолженности) приходится на Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству Брянской городской администрации – 430599,1 тыс. рублей, 

которая по сравнению с показателями на начало года уменьшилась на 3,2 

процента (на начало года – 444858,7 тыс. рублей). Основную задолженность 

составляет задолженность по работам, выполненным в рамках подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» - 149 671,9 тыс. рублей (34,8%), а также 

задолженность за приобретение квартир для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда - 110 078,6 тыс. рублей (25,6%). 

 Просроченная кредиторская задолженность числится у следующих 

главных распорядителей средств бюджета города Брянска: 

 Управление образования Брянской городской администрации – 887,4 

тыс. рублей (коммунальные услуги –  229,3 тыс. рублей; работы, услуги по 

содержанию имущества – 243,9 тыс. рублей; прочие работы, услуги – 317,2 

тыс. рублей; приобретение материальных запасов – 96,9 тыс. рублей); 

 Управление по строительству и развитию территории города Брянска – 

355,3 тыс. рублей (услуги по организации межведомственного 

взаимодействия по каналам связи); 

 Брянский городской Совет народных депутатов – 294,7 тыс. рублей 

(работы, услуги по содержанию имущества – 69,3 тыс. рублей; прочие 

работы, услуги – 225,4 тыс. рублей;). 

 Доля кредиторской задолженности на конец отчетного периода в общем 

объеме расходов бюджета города Брянска за 2015 год составила 12,2 

процента (за 2013 год – 5,4%; за 2014 год – 10,0%). 
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 Согласно Сведениям об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета (ф.0503296), по исполнительным документам 

числилась неоплаченная на 1 января 2015 года сумма денежных обязательств 

2366,8 тыс. рублей. 

 За 2015 год поступили исполнительные документы на общую сумму 

166438,0 тыс. рублей. В 2015 году было исполнено денежных обязательств 

по исполнительным документам на сумму 158411,5 тыс. рублей, принято 

решений об уменьшении денежных обязательств на сумму 19,1 тыс. рублей. 

 На 1 января 2016 года остались неисполненными 146 исполнительных 

документов на общую сумму 10374,2 тыс. рублей, в том числе: 

 Брянская городская администрация - 9977,1 тыс. рублей (142 

исполнительных документа); 

 Управление образования Брянской городской администрации – 397,1 

тыс. рублей (4 исполнительных документа). 

 Таким образом, основной объем по неисполненным документам, 

подлежащим оплате за счет средств бюджета города Брянска, образовался у 

Брянской городской администрации (96,2%). 

 

7.3.  Меры по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств 

 

В Сведениях о мерах по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств (таблица №2 к Пояснительной записке ф.0503160), 

отражены меры, принятые для обеспечения эффективного расходования 

бюджетных средств, и показатели, характеризующие степень их 

результативности: 

проведение мероприятий по реорганизации сети учреждений 

образования, культуры, физической культуры и спорта – 6439,3 тыс. рублей; 

проведение оптимизации расходов на содержание муниципальных 

казенных учреждений, органов местного самоуправления – 3704,9 тыс. 

рублей; 

реструктуризация кредиторской задолженности – 9480,4 тыс. рублей; 

расширение перечня платных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями – 67423,8 тыс. рублей; 

 техническое перевооружение учреждений образования, направленное на 

энергосбережение, ремонт и проверка узлов учета холодной воды за счет 

внебюджетных источников в учреждениях образования  - 4286,2 тыс. рублей;   

сокращение цены контрактов и договоров  по результатам проведения 

торгов – 68869,4 тыс. рублей и другие. 

Следует отметить, что согласно разделу 4 Сведений о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф.0503175), 

экономия в результате применения конкурентных способов составила 

11428,8 тыс. рублей. 

То есть Сведения о мерах по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств (таблица №2 к Пояснительной записке ф.0503160) и 
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Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф.0503175) имеют противоречивую информацию о 

сумме экономии бюджетных средств по результатам применения 

конкурентных способов (торгов) при заключении муниципальных 

контрактов. 

Кроме того, по результатам внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности Управления образования Брянской городской администрации 

отмечено, что проведение мероприятий, связанных с реорганизацией детских 

дошкольных образовательных учреждений, не принесло в 2015 году 

ожидаемого экономического эффекта в части сокращения бюджетных 

расходов.    

 Согласно Сведениям о мерах по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств (таблица №2 к пояснительной записке), 

экономический эффект от реорганизации детских дошкольных учреждений 

составил 9,5 тыс. рублей, что на 57,8 тыс. рублей, или в 7 раз меньше 

ожидаемого результата. (Согласно отчету Управления образования Брянской 

городской администрации о выполнении плана первоочередных мероприятий 

по обеспечению устойчивого развития и социальной стабильности города 

Брянска в 2015 году и на период 2016-2017 годов, утвержденного 

Постановлением Брянской городской администрации от 20.02.2015 №443-п, 

ожидаемый экономический эффект от реорганизации детских дошкольных 

учреждений составляет 67,3 тыс. рублей.) 

 По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования средств бюджета города Брянска на 

финансовое обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и 

спорту Брянской городской администрации за 2015 год» было отмечено, что 

планируемая в 2015 году реорганизация учреждений физкультуры и спорта 

на момент проверки (февраль 2016 года) не проведена.  

 Кроме того, по итогам проведенных в 2015 году контрольных 

мероприятий были установлены убытки (потери) бюджета города Брянска на 

сумму 3481,3 тыс. рублей, в том числе: 

 2633,4 тыс. рублей - в результате несоблюдения сроков введения в 

эксплуатацию приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения, 

отключения приборов учета, несвоевременного подключения после поверки 

(КМ «Аудит эффективности использования средств бюджета города Брянска, 

направленных на энергосбережение в 2009-2013 годах»); 

 513,5 тыс. рублей - в результате несвоевременного погашения 

кредиторской задолженности перед подрядными организациями 

дополнительные расходы по оплате судебных издержек (КМ «Аудит 

эффективности использования средств бюджета города Брянска, 

направленных на энергосбережение в 2009-2013 годах»);  

 288,8 тыс. рублей - муниципальные контракты были расторгнуты по 

взаимному соглашению сторон, при этом не произведено взыскание пени по 

ранее выставленным претензиям в связи с нарушением условий контракта 

подрядными организациями (КМ «Аудит эффективности использования 
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средств бюджета города Брянска, направленных на энергосбережение в 2009-

2013 годах»; КМ «Аудит эффективности использования земель в городе 

Брянске»); 

 45,6 тыс. рублей - в связи с незаключением договоров на возмещение 

расходов, связанных с работой установленного оборудования (КМ «Проверка 

соблюдения порядка использования средств бюджета города Брянска, 

предоставленных в форме субсидий МАОУ «Гимназия №1» г.Брянска»). 

 По итогам контрольного мероприятия, проведенного Контрольно-

счетной палатой города Брянска в Управлении по строительству и развитии 

территории города Брянска в текущем году, установлено, что в 2015 году все 

закупки осуществлены Управлением исключительно неконкурентным 

способом, что не отвечает принципам контрактной системы в сфере закупок: 

обеспечение конкуренции и эффективности осуществления закупок.  

 Приведенные факты свидетельствуют о недостаточности принятых в 

2015 году мер по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств. 

  

8. ВЫВОДЫ 

 

 1. Бюджет города Брянска за 2015 год исполнен: 

 по доходам в сумме 6372137,9 тыс. рублей, что на 7,9 процента меньше 

утвержденного Решением Брянского городского Совета народных депутатов 

от 17.12.2014 №71 (с изменениями) объема доходов; 

 по расходам в сумме 6724888,9 тыс. рублей, что на  8,5 процента меньше 

утвержденных показателей; 

 с дефицитом в размере 352751,0 тыс. рублей, что на 71634,8 тыс. рублей, 

или на 16,9 процента меньше утвержденного показателя. 

2. Поступления налоговых доходов в бюджет города Брянска в 2015 году 

составили 1916172,5 тыс. рублей, или 95,8 процента к уточненному годовому 

плану и 94,3 процента к первоначально утвержденному плану. В сравнении с 

2014 годом поступления налоговых доходов в 2015 году увеличились на 

19903,2 тыс. рублей, или на 1,0 процент (2014 год – 1896269,3 тыс. рублей). 

Основную долю налоговых доходов (53,9%) составляет налог на доходы 

физических лиц. Поступления этого налога в 2015 году составили     

1032150,8 тыс. рублей, или 92,2 процента к уточненному годовому плану и 

89,6 процентов к первоначально утвержденному плану. 

Менее 100 процентов сложилось также исполнение по поступлениям 

следующих налоговых доходов: 

земельного налога, поступления которого составили 284625,9 тыс. 

рублей, или 98,3 процента к уточненному годовому плану и 94,1 процента к 

первоначально утвержденному плану; 

налога на имущество физических лиц - 101320,3 тыс. рублей, или        

99,2 процента к уточненному годовому плану и 106,4 процента к 

первоначально утвержденному плану. 
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3. Поступления неналоговых доходов в бюджет города Брянска в        

2015 году составили 710085,2 тыс. рублей, или 72,5 процента к уточненному 

годовому плану и 100,9 процента к первоначально утвержденному плану. В 

сравнении с 2014 годом поступления неналоговых доходов в 2015 году 

уменьшились на 62821,0 тыс. рублей, или на 8,1 процента (2014 год – 

772906,2 тыс. рублей). 

Основную долю неналоговых доходов (45,0%) составляют доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, поступления которых в 2015 году составили  

319400,1 тыс. рублей, или 100,9 процента к уточненному годовому плану и 

101,4 процента к первоначально утвержденному плану. 

В 2015 году не в полном объеме исполнены предусмотренные 

уточненным годовым планом показатели объемов поступлений по доходам 

от продажи материальных и нематериальных активов – при уточненном 

плане 491086,0 тыс. рублей исполнение составило 284956,3 тыс. рублей, или 

58,1 процента. 

Основную долю (89,6%) 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 255425,9 тыс. рублей, или 65,3 процента к  уточненному 

годовому плану (391099,3 тыс. рублей). 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества города Брянска на 2015 год, утвержденный Решением Брянского 

городского Совета народных депутатов от 17.12.2014 № 70 (с изменениями), 

не исполнен в полном объеме, что оказало негативное влияние на исполнение 

доходной части бюджета города Брянска. 

4. 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.  

Так, убытки бюджета города Брянска только в связи с неэффективным 

распоряжением земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности, а также в связи с неверным применением коэффициента при 

расчете размера арендной платы за землю составили 38741,5 тыс. рублей. 

С 2015 года изменился порядок расчета размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, для 

отдельных категорий плательщиков. При этом, в расчете размера арендной 

платы не применяется коэффициент-дефлятор, арендная плата ежегодно не 

увеличивается на уровень инфляции, как это предусмотрено для земельных 

участков, находящихся в федеральной собственности, а также в соседних 

регионах (в городах Владимир и Орел). 
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5. Бюджет города Брянска имеет значительный резерв пополнения 

доходов в виде поступления задолженности прошлых лет. Общая сумма 

задолженности по уплате налогов и сборов, включая задолженность по 

уплате  штрафов и пеней, по состоянию на 01.01.2016 года составила 

269175,0 тыс. рублей, или 14,0 процентов объема налоговых и неналоговых 

доходов, полученных в 2015 году. В сравнении с началом года общая сумма 

задолженности увеличилась на 60177 тыс. рублей, или на 28,8 процента (на 

01.01.2015 года – 208998,0 тыс. рублей). При этом, удельный вес 

задолженности в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета 

в сравнении с 2014 годом вырос почти вдвое – на 6,2 процента                        

(с 7,8% до 14,0%), 

6. Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2015 году 

составили 3745880,2 тыс. рублей, или 58,8 процента от общего объема 

доходов бюджета города Брянска. Уточненный годовой план по 

безвозмездным поступлениям в 2015 году исполнен на 95,0 процентов 

(уточненный план – 3944736,9 тыс. рублей). В сравнении с 2014 годом общий 

объем безвозмездных поступлений увеличился на 691677,2 тыс. рублей                 

(с учетом возврата остатков прошлых лет), или  на 22,6 процента (2014 год – 

3054203,0 тыс. рублей). 

7. Расходы бюджета города Брянска за 2015 год исполнены в объеме 

6724888,9 тыс. рублей, или на 91,5 процента к уточненному годовому плану 

(7345778,3 тыс. рублей). В сравнении с 2014 годом расходы бюджета города 

Брянска  увеличились на 736111,7 тыс. рублей, или на 12,3 процента                

(2014 год – 5988777,2 тыс. рублей).  

Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 620889,4 тыс. 

рублей, или 8,5 процента к уточненному годовому плану (7345778,3 тыс. 

рублей), и связан в основном с недофинансированием расходов.  

8. Приоритетным направлением расходования средств бюджета в 

отчетном периоде, как и в предыдущие годы, являлось финансирование 

отраслей социального блока. На 2015 год расходы на эти цели утверждены в 

объеме 4561275,5 тыс. рублей, что составляет 62,1 процента к уточненному 

годовому плану (7345778,3 тыс. рублей). 

Исполнение расходов по отраслям социального блока составило 

4275658,3 тыс. рублей (63,6 процента в общем объеме расходов бюджета). В 

сравнении с 2014 годом расходы на финансирование отраслей социального 

блока увеличились на 182923,6 тыс. рублей, или на 4,5 процента (2014 год – 

4092734,7 тыс. руб.). 

Наибольший удельный вес в расходах социального блока составляют 

расходы на  образование – 89,0 процентов (3804066,4 тыс. рублей), с ростом 

к уровню прошлого года на 187928,1 тыс. рублей, или на 5,2 процента. 

Отмечено снижение расходов на культуру и кинематографию на 34980,3 тыс. 

рублей, или на 15,2 процента (2015 год – 195779,2 тыс. рублей, 2014 год – 

230759,5 тыс. рублей). 
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9. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства за 

2015 год составили 751219,1 тыс. рублей, или 87,1 процента к уточненному 

годовому плану (862874,0 тыс. рублей), что в 2,6 раза больше по отношению 

к предыдущему году (2014 год – 283091,2 тыс. рублей); освоение 

капитальных вложений составило 801397,6 тыс. рублей, или 92,9 процента к 

уточненному объему бюджетных инвестиций. Доля бюджетных инвестиций 

в общем объеме расходов бюджета - 11,2 процента.  

Объем недофинансирования на 01.01.2016 года составил 66825,4 тыс. 

рублей, что привело к образованию кредиторской задолженности и 

необходимости в средствах для ее погашения в текущем году. Объем 

кредиторской задолженности увеличился по сравнению с началом года на 

50178,6 тыс. рублей, или в 4 раза (по состоянию на 01.01.2015 года -            

16646,8 тыс. рублей). 

Отмечено крайне неравномерное освоение бюджетных инвестиций по 

объектам капитального строительства в течение 2015 года. Так, в IV квартале 

2015 года освоено 66,1 процента годового объема уточненных ассигнований, 

что обусловлено в основном предоставлением в конце года межбюджетных 

трансфертов на мероприятия по модернизации системы дошкольного 

образования, по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на 

развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения 

общего пользования. 

10. Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность города Брянска составили 

413684,0 тыс. рублей, или 84,8 процента к уточненному годовому плану 

(488083,1 тыс. рублей); освоение - 448134,5 тыс. рублей, или 91,8 процента к 

уточненному объему бюджетных инвестиций. 

Объем недофинансирования на 01.01.2016 года составил 40759,4 тыс. 

рублей, что привело к образованию кредиторской задолженности, которая 

увеличилась по сравнению с началом года на 34450,5 тыс. рублей, или             

в 6,5 раза (по состоянию на 01.01.2015 года - 6308,9 тыс. рублей). 

11. Из резервного фонда Брянской городской администрации выделено 

2243,9 тыс. рублей, что составляет 73,8 процента от уточненного годового 

плана. Остаток нераспределенных бюджетных ассигнований резервного 

фонда составил 797,6 тыс. рублей, или 26,2 процента от установленного 

размера (ассигнования были зарезервированы на случай непредвиденных 

ситуаций). 

12. В 2015 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 управлению по 

строительству и развитию территории города Брянска – 78,7 процента; самый 

высокий – по финансовому управлению Брянской городской администрации 

– 99,2 процента.  
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Отмечен существенный рост расходов по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года: по управлению имущественных и земельных 

отношений Брянской городской администрации – в 9,2 раза; комитету по 

жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации – 

на 51,8 процента; финансовому управлению Брянской городской 

администрации – на 37,1 процента. 

 13. В соответствии с действующим бюджетным законодательством 

исполнение расходов бюджета города Брянска в 2015 году осуществлялось в 

рамках мероприятий девяти муниципальных программ в объеме                 

6606147,0 тыс. рублей, что составляет 98,2 процента в общей сумме 

расходов, и непрограммной части в сумме 118741,9 тыс. рублей, или 1,8 

процента от общей суммы расходов (6724888,9 тыс. рублей).  

В 2015 году по всем муниципальным программам исполнение составило 

менее 100,0 процентов: от 83,4 процента по муниципальной программе 

«Управление и распоряжение муниципальной собственностью города 

Брянска» (2014-2017 годы) до 99,2 процента по муниципальной программе 

«Управление муниципальными финансами города Брянска                                 

(2014 -2017 годы)». 

За 2015 год исполнение по муниципальным программам в целом 

составило 6606147,0 тыс. рублей (98,2 процента в общем объеме расходов 

бюджета – 6724888,9 тыс. рублей), или 91,6 процента к уточненному 

годовому плану по муниципальным программам (7215697,2 тыс. рублей). 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных 

программ города Брянска по итогам 2015 года (протокол заседания совета по 

определению оценки эффективности реализации муниципальных программ 

города Брянска от 15.03.2016 года) реализация девяти муниципальных 

программ города Брянска признана целесообразной, в том числе: 

по 8 муниципальным программам эффективность выше плановой; 

по 1 муниципальной программе эффективность на плановом уровне. 

 14. В нарушение статей 162, 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в 2015 году приняты бюджетные обязательства сверх 

утвержденных бюджетных  назначений  на общую сумму 151448,3 тыс. 

рублей, в том числе: 

   Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской 

администрации  -  132470,8 тыс. рублей;  

 Брянской городской администрацией  - 8090,8 тыс. рублей; 

 Управлением по строительству и развитию территории города Брянска  - 

4695,1 тыс. рублей;  

 Комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской 

городской администрации  –  3317,5 тыс. рублей; 

 Управлением культуры Брянской городской администрации –                 

2309,1 тыс. рублей; 

 Управлением образования Брянской городской администрации -              

300,3 тыс. рублей;  
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 Управлением имущественных и земельных отношений Брянской 

городской администрации  – 264,8 тыс. рублей. 

 Объем принятых бюджетных обязательств сверх утвержденных 

бюджетных назначений за последние три года имеет тенденцию к росту: 

(2013 – 17266,1 тыс. рублей; 2014 год – 42600,3 тыс. рублей; 2015 – 151448,3 

тыс. рублей), что свидетельствует об имеющихся проблемах в исполнении 

бюджета города Брянска. 

 15. Муниципальными автономными и бюджетными учреждениями 

города Брянска принято обязательств сверх утвержденных плановых 

назначений на общую сумму 588096,3 тыс. рублей, в том числе: 

 - субсидии на выполнение муниципального задания  - 466081,4 тыс. 

рублей; 

 - субсидии на иные цели – 122014,9 тыс. рублей. 

Принятие обязательств сверх утвержденных плановых назначений 

привело к увеличению объема кредиторской задолженности. Так, за 

отчетный период кредиторская задолженность бюджетных и автономных 

учреждений выросла на 16,8 процента и составила на 01.01.2016 года  

747447,7 тыс. рублей (на 01.01.2014 – 414102,3 тыс. рублей; на 01.01.2015 – 

640196,6 тыс. рублей). 

 16. Объем дебиторской задолженности на 1 января 2016 года составил 

101098,3 тыс. рублей и увеличился по сравнению с  началом года на               

25647,5 тыс. рублей, или на 34,0 процента (на 01.01.2015 – 75450,8 тыс. 

рублей).               В структуре дебиторской задолженности основную долю 

составляют расчеты по выданным авансам – 98810,5 тыс. рублей, или                  

97,7 процента.  

 17. На организацию исполнения бюджета в 2015 году оказали влияние 

обязательства, возникшие в предыдущие годы. 

 Объем кредиторской задолженности на 1 января 2016 года составил 

821059,9 тыс. рублей и увеличился по сравнению с  началом года на             

26306,4 тыс. рублей, или на 3,3 процента (на 01.01.2015 – 794753,5 тыс. 

рублей). В общем объеме кредиторской задолженности долгосрочная 

задолженность составила 110293,3 тыс. рублей (13,4%), просроченная – 

1537,4 тыс. рублей (0,2%) . 

 Объем просроченной кредиторской задолженности по сравнению с  

началом года уменьшился на 468,2 тыс. рублей, или на 23,3 процента (на 

начало года – 2005,6 тыс. рублей). 

 В структуре кредиторской задолженности основную долю составляют 

расчеты по принятым обязательствам – 754573,5 тыс. рублей, или                       

91,9 процента. 

 Согласно Пояснительной записке, основной причиной образования 

кредиторской задолженности по расчетам по принятым обязательствам 

является недостаточность средств в бюджете, несвоевременное  

представление счетов поставщиками. 
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 Доля кредиторской задолженности на конец отчетного периода в общем 

объеме расходов бюджета города Брянска за 2015 год составила                         

12,2 процента (за 2013 год – 5,4%; за 2014 год – 10,0%). 

 18. На 1 января 2016 года остались неисполненными                                     

146 исполнительных документов по исполнению судебных решений по 

денежным обязательствам бюджета города Брянска на общую сумму             

10374,2 тыс. рублей, в том числе: 

 Брянская городская администрация - 9977,1 тыс. рублей                              

(142 исполнительных документа); 

 Управление образования Брянской городской администрации –                

397,1 тыс. рублей (4 исполнительных документа). 

 19. Дефицит бюджета по состоянию на 01.01.2016 года составил 

352751,0 тыс. рублей или 83,1 процента от утвержденного размера             

(424385,8 тыс. рублей) и не превысил ограничений, установленных статьей 

92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.   

 20. Объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2016 года по 

сравнению с 1 января 2015 года увеличился на 11,5 процента или на  

227189,0 тыс. рублей и составил 2205147,9 тыс. рублей (99,7 процента от 

установленного верхнего предела муниципального долга города Брянска). 

 В структуре долговых обязательств 92,2 процента составляет доля 

кредитов кредитных организаций, 7,8 процента – обязательства по 

муниципальным гарантиям города Брянска. 

 Расходы на обслуживание муниципального долга в 2015 году составили 

255435,4 тыс. рублей и сопоставимы с расходами на социальную политику 

(246637,0 тыс. рублей). 

 21. Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета города 

Брянска за 2015 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 части: 

  несоответствия Решению Брянского городского Совета народных 

депутатов от 17.12.2014   № 71 годовых объемов утвержденных бюджетных 

назначений по отдельным строкам Отчета об исполнении бюджета 

(ф.0503117) - общая сумма расхождений составляет 337,2 тыс. рублей; 

  несоответствия показателя «обязательства сверх утвержденных 

назначений» раздела 3 «Сведения о бюджетных обязательствах, принятых 

сверх утвержденных бюджетных назначений» (ф.0503175) показателям 

Отчета о бюджетных обязательствах  (ф. 0503128) на сумму 577,7 тыс. 

рублей; 

 заполнения Сведений о результатах мероприятий внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля (таблица №5 к 

пояснительной записке ф.0503160); Сведений об изменениях бюджетной 

росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного 
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администратора источников финансирования дефицита бюджета 

(приложение к пояснительной записке ф.0503163). 

22. Восемь 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. 

 23. Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

проведенных Контрольно-счетной палатой города Брянска, свидетельствуют: 

 о недостаточности принятых мер по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств в отчетном году; 

 об имеющихся нарушениях при составлении бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности и ведении бухгалтерского учета в части учета 

имущества муниципальной казны и имущества на забалансовых счетах;  

что существенных сдвигов по сравнению с прошлыми годами в 

повышении качества управления муниципальными финансами не произошло.  

 

 

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Брянской городской администрации:  

 1. Обеспечить исполнение бюджета города Брянска в 2016 году в 

соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Решением Брянского городского Совета народных депутатов о бюджете 

города Брянска на 2016 год. 

2. В ходе исполнения бюджета в 2016 году принять меры: 

1.1. К взысканию кредиторской задолженности по платежам в бюджет 

города Брянска. 

2.2. К эффективному использованию муниципального имущества, а 

также земельных участков, находящихся на территории города Брянска, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

2.3. К обеспечению полного и своевременного использования целевых 

средств, поступающих из федерального и областного бюджета. 

 2.4. К устранению выявленных Контрольно-счетной палатой нарушений 

и недостатков, допущенных в ходе исполнения бюджета города Брянска в 

2015 году и составления бюджетной отчетности. 

3. Повысить качество управления муниципальными финансами в части 

обеспечения исполнения расходов в утвержденных объемах, сокращения              

дебиторской и кредиторской задолженности, эффективного использования 

бюджетных средств.  
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4. Рассмотреть вопрос: 

4.1. Изменения порядка расчета размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности с учетом уровня 

инфляции.       

 4.2. О привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших 

принятие бюджетных обязательств сверх утвержденных назначений и рост 

кредиторской задолженности в 2015 году. 

5. Обеспечить 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 

Л.Н. Фаменкина 

Н.А. Голубева 
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