
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении областного 

бюджета за 9 месяцев 2018 года» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии 

с пунктом 1.2.5 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области 

на 2018 год. 

Период проведения: ноябрь 2018 года. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

По итогам 9 месяцев 2018 года областной бюджет исполнен по доходам в 

сумме 39 003,7 млн. рублей, или 67,6 % к прогнозным показателям, по расходам – 

34 968,1 млн. рублей, или 61,0 % к годовым назначениям сводной бюджетной 

росписи, с профицитом в сумме 4 035,6 млн. рублей. 

Поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме 

19 350,6 млн. рублей, или 74,1 % к годовому прогнозу поступлений, темп роста 

составил 110,4 процента. Основными налогами, которые сформировали 

доходную часть бюджета за 9 месяцев 2018 года, являются налог на доходы 

физических лиц, налог на прибыль организаций, акцизы по подакцизным 

товарам, налоги на совокупный доход и налоги на имущество. На их долю 

приходится 99,2 % поступивших налоговых доходов. 

Кассовое исполнение безвозмездных поступлений составило 19 653,1 млн. 

рублей, или 62,2 % к годовому прогнозу поступлений и 97,1 % к аналогичному 

периоду 2017 года. В структуре безвозмездных поступлений дотации занимают 

52,3 %, субсидии – 27,8 %, субвенции – 18,5 %, иные межбюджетные 

трансферты – 1,4 процента. 

Расходы областного бюджета по государственным программам Брянской 

области исполнены в сумме 34 814,4 млн. рублей, что составляет 61,1 % 

уточненных годовых бюджетных назначений. В рамках непрограммной 

деятельности областного бюджета расходы исполнены в сумме 153,8 млн. 

рублей, или 38,8 % годовых плановых назначений.  

Наибольший удельный вес в расходах областного бюджета занимают 

расходы 2 разделов: «Национальная экономика» – 25,2 %, или 8 796,8 млн. 

рублей, и «Социальная политика» – 30,5 %, или 10 660,3 млн. рублей. 

По состоянию на 1 октября 2018 года государственный внутренний долг 

Брянской области составил 7 645,9 млн. рублей. За 9 месяцев 2018 года 

произведено погашение кредитов коммерческих банков в размере 4 101,8 млн. 

рублей, или 100,0 % от плана погашения на 2018 год, государственный 

внутренний долг Брянской области снизился на 34,9 процента. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 27 ноября 2018 года, заключение 

на отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2018 года направлено в 

Брянскую областную Думу и Правительство Брянской области с предложениями 
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главным администраторам бюджетных средств по обеспечению зачисления 

в областной бюджет администрируемых доходов в запланированных объемах 

и своевременному исполнению мероприятий государственных программ 

и региональной адресной инвестиционной программы. 

 

 

Заместитель председателя           В.И. Семерин 


