
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении областного 

бюджета за 2017 год» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 1.3.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2018 год. 

Период проведения: март – май 2018 года.  

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

За 2017 год областной бюджет по доходам исполнен в сумме 

54 041,0 млн. рублей, что составило 100,9 % плановых назначений отчетного 

периода и 106,7 % объема доходов, поступивших в 2016 году.  

Расходы областного бюджета в 2017 году исполнены в сумме 

52 511,3 млн. рублей, что составило 97,8 % плановых назначений и 105,3 % 

объема расходов 2016 года.  

По итогам исполнения областного бюджета в 2017 году доходы 

превысили расходы, сложился профицит в сумме 1 529,7 млн. рублей.  

За 2017 год в областной бюджет поступило 24 993,0 млн. рублей 

налоговых и неналоговых доходов, прогнозные назначения исполнены 

на 103,4 процента. Темп роста составил 106,9 %, сверх утвержденного плана в 

областной бюджет поступило 822,5 млн. рублей налоговых и неналоговых 

доходов. В соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации доходы в сумме 150,0 млн. рублей, полученные сверх 

утвержденных законом о бюджете, были направлены на досрочное погашение 

государственного долга. 

Безвозмездные поступления в областной бюджет составили 29 048,0 млн. 

рублей, или 98,9 % утвержденного плана. К уровню 2016 года общий объем 

безвозмездных поступлений увеличился на 1 777,5 млн. рублей, или  

на 6,5 процента. 

На реализацию мероприятий 20 государственных программ Брянской 

области израсходовано 52 173,9 млн. рублей. По итогам 2017 года 

из 535 запланированных целевых показателей госпрограмм выполнено 

490 показателей, что составляет 91,6 % от общего количества. В 2017 году 

6 госпрограмм имеют плановую эффективность, 11 госпрограмм – 

эффективность выше плановой, 3 госпрограммы – «Развитие топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской 

области» (2014-2020 годы), «Развитие здравоохранения Брянской области» 

(2014-2020 годы), «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» 

(2017-2020 годы) имеют эффективность ниже плановой. 

Государственный внутренний долг Брянской области за отчетный период 

сократился на 1 241,0 млн. рублей, или 9,6 процента. Задолженность 



по кредитам, полученным от кредитных организаций, уменьшилась  

на 736,8 млн. рублей (15,2 %). Задолженность по бюджетным кредитам, 

привлеченным в областной бюджет от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, уменьшилась на 504,2 млн. рублей, или  

на 6,2 процента. 

В ходе исполнения областного бюджета за 2017 год выполнены 

требования и ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной 

палатой Брянской области проведена внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности 33 главных администраторов средств областного бюджета 

и подведомственных им 396 государственных учреждений. Результаты 

внешней проверки свидетельствуют об отсутствии фактов недостоверности 

и о соответствии данным, представленным Правительством Брянской области 

в отчете об исполнении областного бюджета за 2017 год. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 мая 2018 года, заключение 

на отчет об исполнении областного бюджета за 2017 год направлено 

в Брянскую областную Думу и Правительство Брянской области. 
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