
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза  

и подготовка заключения на отчет об исполнении областного бюджета  

за 1 квартал 2020 года» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 

1.2.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2020 год. 

Период проведения: май 2020 года.  

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

По итогам 1 квартала 2020 года областной бюджет исполнен по доходам в 

сумме 13,4 млрд. рублей, или 18,9 % к прогнозным показателям, по расходам –  

11,0 млрд. рублей, или 15,0 % к плановым назначениям, с профицитом в сумме  

2,4 млрд. рублей. 

Поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме  

6,8 млрд. рублей, или 21,4 % годового прогноза поступлений, темп роста составил 

107,3 процента. Основными налогами, которые сформировали доходную часть 

бюджета в 1 квартале 2020 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 99,3 % поступивших 

налоговых доходов. 

Безвозмездные поступления составили 6,6 млрд. рублей, или 16,9 % 

прогнозного объема поступлений и 142,0 % к аналогичному периоду 2019 года.  

В структуре безвозмездных поступлений дотации занимают 61,3 %, субсидии –  

7,9 %, субвенции – 16,6 %, иные межбюджетные трансферты – 14,1 %, доходы от 

возврата бюджетами бюджетной системы и организациями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет, и возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 0,1 процента. 

Расходы областного бюджета на реализацию государственных программ 

Брянской области по состоянию на 1 апреля 2020 года исполнены в сумме  

10,9 млрд. рублей, или 15,1 % показателя сводной бюджетной росписи.  

Более 72,0 % расходов областного бюджета приходятся на 3 направления: 

«Национальная экономика» – 16,7 %, или 1,8 млрд. рублей, «Образование» –  

23,1 %, или 2,5 млрд. рублей, и «Социальная политика» – 32,8 %, или  

3,6 млрд. рублей. 

Межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований 

области перечислены в сумме 3,2 млрд. рублей, или 15,1 % годовых бюджетных 

назначений. 

По состоянию на 1 апреля 2020 года расходы на реализацию региональных 

проектов Брянской области исполнены в сумме 857,8 млн. рублей, из них 

межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований перечислены 

в сумме 218,7 млн. рублей. 
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За 1 квартал 2020 года государственный внутренний долг Брянской области 

сократился на 30,2 % и составил 6,9 млрд. рублей. Задолженность по кредитам, 

полученным от кредитных организаций, погашена в полном объеме. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 27 мая 2020 года. Заключение на 

отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2020 года направлено в 

Брянскую областную Думу и Правительство Брянской области с 

соответствующими предложениями. 
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