
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении областного 

бюджета за 2018 год» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии  

с пунктом 1.3.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области 

на 2019 год. 

Период проведения: март – май 2019 года.  

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

За 2018 год областной бюджет по доходам исполнен в сумме 

58 041,0 млн. рублей, что составило 100,9 % от плана и 107,4 % объема доходов 

2017 года. Расходы областного бюджета в 2018 году исполнены в сумме 

55 693,9 млн. рублей, что составило 96,6 % от плана и 106,1 % объема расходов 

2017 года. 

По итогам исполнения областного бюджета в 2018 году сложился 

профицит в сумме 2 347,1 млн. рублей. 

За 2018 год в областной бюджет поступило 27 472,9 млн. рублей 

налоговых и неналоговых доходов, годовой прогноз исполнен 

на 101,7 процента. Сверх утвержденного плана в областной бюджет поступило 

470,2 млн. рублей собственных доходов. Безвозмездные поступления в 

областной бюджет составили 30 568,1 млн. рублей, или 100,1 % утвержденного 

годового плана. В сравнении с 2017 годом объем собственных доходов 

увеличился на 2 479,9 млн. рублей, или на 9,9 %, объем безвозмездных 

поступлений увеличился на 1 520,1 млн. рублей, или на 5,2 процента. 

На реализацию мероприятий 21 государственной программы Брянской 

области израсходовано 55 483,1 млн. рублей, или 97,4 % расходов областного 

бюджета, предусмотренных бюджетной росписью на реализацию 

государственных программ. По итогам 2018 года из 593 запланированных 

целевых показателей государственных программ выполнено 560 показателей, 

что составляет 94,4 % от общего количества. 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 

направлены в отчетном периоде в сумме 15 278,8 млн. рублей, или 98,3 % 

плановых назначений. Наибольший удельный вес в структуре межбюджетных 

трансфертов занимают субвенции – 55,9 процента. В виде межбюджетных 

субсидий муниципальным образованиям направлено 19,4 %, дотаций – 23,0 %, 

на долю иных межбюджетных трансфертов приходится 1,6 % общего объема 

межбюджетных трансфертов. Трансферты бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации занимают 0,1 % в структуре межбюджетных 

трансфертов. 

За отчетный период государственный внутренний долг Брянской области 

сократился на 1 451,1 млн. рублей, или на 12,4 процента. 

Расходы областного бюджета на обслуживание государственного долга 



2 
 

в 2018 году сложились в 2,4 раза ниже уровня 2017 года. 

Расходование средств резервного фонда Правительства Брянской области 

и резервного фонда Брянской области в отчетном периоде не осуществлялось. 

В ходе исполнения областного бюджета за 2018 год выполнены 

требования и ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведена внешняя 

проверка годовой бюджетной отчетности 33 главных администраторов средств 

областного бюджета и подведомственных им 394 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 2018 год. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 мая 2019 года. Заключение  

на отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год направлено  

в Брянскую областную Думу и Правительство Брянской области 

с соответствующими предложениями. 

 

 

Заместитель председателя         В.И. Семерин 


