
Доклад 

Председателя Контрольно-счетной палаты Брянской области В.Н. 

Сафроновой на заседании комитета по бюджету, налогам и 

экономической политике Брянской областной Думы  

 

В соответствии с действующим законодательством проект закона 

Брянской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» представлен на заключение в Контрольно-счетную палату 

Брянской области. 

В настоящее время Контрольно-счетной палатой проводится 

экспертиза законопроекта, подробное заключение Контрольно-счетной 

палаты Брянской области будет представлено после рассмотрения на 

заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты 28 ноября 2017 года. 

Предметом рассмотрения законопроекта в первом чтении являются 

основные характеристики областного бюджета. 

Областной бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов предлагается утвердить сбалансированным по доходам и расходам, без 

дефицита. 

Доходы областного бюджета н 2018 год прогнозируются в объеме 54 

млрд. рублей, с темпом роста к оценке исполнения текущего года 100,6 

процента. Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов – 24,7 

млрд рублей, или 103,4 % к оценке 2017 года. Безвозмездные поступления из 

федерального бюджета прогнозируются в объеме 29,3 млрд. рублей, что 

составляет 98,4 % к оценке 2017 года. При этом объем дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности увеличен в сравнении с текущим 

годом на 20 процентов (прогноз на 2018 год – 12,8 млрд рублей, на 2017 год – 

10,7 млрд рублей). 

Расходы областного бюджета предлагается утвердить в объеме 54 

млрд. рублей, темп роста к оценке исполнения 2017 года – 100,5 процента 

(оценка исполнения – 53,7 млрд. рублей). 

Расходы областного бюджета сформированы в формате программного 

бюджета, в сравнении с 2017 годом утверждена новая государственная 

программа «Формирование современной городской среды Брянской области» 

(2018 - 2022 годы). 

Кроме того, с 2018 года в ведомственной структуре расходов выделен 

новый главный распорядитель бюджетных средств – Управление 

архитектуры и градостроительства Брянской области. 

На плановый период законопроектом предлагается утвердить 

следующие параметры бюджета: 

общий объем доходов и расходов на 2019 год – в сумме 50,5 млрд. рублей 

(в том числе налоговые и неналоговые доходы – 26,2 млрд. рублей, 

безвозмездные поступления – 24,3 млрд. рублей). 

общий объем доходов и расходов на 2020 год – в сумме 52,9 млрд. рублей 

(в том числе налоговые и неналоговые доходы – 27,3 млрд. рублей, 

безвозмездные поступления – 25,6 млрд. рублей). 
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Верхний предел государственного внутреннего долга Брянской области 

на 1 января 2019 года, на 1 января 2020 года и на 1 января 2021 года 

планируется в сумме 12,5 млрд. рублей. 

Резервный фонд Правительства Брянской области предлагается 

утвердить на 2018 год в размере 50,0 млн. рублей. В плановом периоде 

законопроектом объем резервного фонда Правительства Брянской области не 

предусмотрен. 

Общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 

первый и второй годы планового периода законопроектом не утверждается в 

связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации. 

При рассмотрении основных характеристик проекта областного 

бюджета Контрольно-счетной палатой Брянской области проведена оценка 

достоверности прогнозируемых поступлений доходов областного бюджета 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. При проверке расчетов 

поступлений доходных источников произведен анализ темпов роста 

поступлений доходов в предыдущие годы и в текущем году, 

проанализирована динамика налоговой базы и динамика фактических 

поступлений и задолженности, а также данные о ее фактическом погашении. 

При проведении анализа учитывались отчетные данные администраторов 

доходов. 

По результатам экспертизы расчетов доходов областного бюджета 

Контрольно-счетная палата предлагает увеличить прогнозируемый общий 

объем доходов на 2018 год, в том числе налоговые и неналоговые доходы 

областного бюджета, на 48,0 млн. рублей. 

Увеличение предлагается по налогу на прибыль организаций. 

Доходы областного бюджета по налогу на прибыль организаций на 

2018 год прогнозируются в сумме 5 346,0 млн. рублей, темп роста к 

утвержденному уровню 2017 года составляет 110,2 %, к оценке 2017 года – 

106,0 % (утверждено – 4 849,4 млн. рублей, оценка поступлений – 5 045,0 

млн. рублей). 

Объем поступлений налога на прибыль организаций в областной 

бюджет в 2019 и 2020 годах прогнозируется в сумме 5 543,1 млн. рублей и 

5 767,8 млн. рублей, соответственно. Темпы роста к предшествующему году 

составят: в 2019 году – 103,7 %, в 2020 году – 104,1 процента. 

В структуре налоговых доходов проекта областного бюджета  

в 2018 году на долю налога на прибыль приходится 22,2 %, в плановом 

периоде – 21,8 % и 21,7 %, соответственно. 

Контрольно-счетная палата Брянской области считает основные 

параметры областного бюджета возможными к исполнению с учетом 

предложения по корректировке 2018 года. 


