Информация
об отчете по исполнению бюджета городского
округа «Город Белгород» за I полугодие 2017 года
Информация об исполнении бюджета городского округа «Город Белгород»
за I полугодие 2017 года подготовлена во исполнение статьи 52 Положения о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе «Город
Белгород» (решение Совета депутатов г. Белгорода от 04.12.2007 № 583), статьи
6 Положения о Контрольно-счетной палате города Белгорода (реш. Совета
депутатов г. Белгорода от 26.02.2008 №629).
Бюджет городского округа «Город Белгород» на 2017 год утвержден
решением Совета депутатов г. Белгорода от 26.12.2016 № 462 (в ред. от
28.03.2017 № 493) по доходам в сумме 9 942 944,0 тыс.рублей, по расходам в
объеме 10 350 862,0 тыс.рублей. Прогнозируемый дефицит бюджета городского
округа – 407 918,0 тыс.рублей.
За I полугодие 2017 года в бюджет городского округа поступили доходы в
общей сумме 4 257 734,0 тыс.рублей или 42,8 процента утвержденных годовых
назначений, что больше фактических поступлений за аналогичный период
предыдущего года на 418 023,0 тыс.рублей (на 10,9 процента). Плановые
показатели по доходам на I полугодие 2017 года в целом исполнены на
96,3 процента.
Общая сумма поступлений за отчетный период в бюджет городского
округа налоговых доходов составила 1 325 534,0 тыс.рублей или 38,5 процента
прогнозируемых годовых поступлений с выполнением плановых поступлений
на I полугодие 2017 года на 103,7 процента.
Согласно информации Инспекции ФНС России по городу Белгороду
общая сумма задолженности по уплате налогов в бюджет городского округа по
состоянию на 1 июля 2017 года составила 186 994,0 тыс.рублей и уменьшилась
за 6 месяцев текущего года на 75 158,0 тыс.рублей или 28,7 процента. При этом
сумма задолженности по налогу на доходы физических лиц на 01.07.2017
увеличилась в сравнении с показателем на 01.01.2017 на 820,0 тыс.рублей
(4,9 процента).
Возможная к взысканию задолженность (недоимка) за январь-июнь
текущего года уменьшилась на 42,0 процента и составила 39 896,0 тыс.рублей, в
том числе по земельному налогу 21 254,0 тыс.рублей, по налогу на имущество
физических лиц 10 128,0 тыс.рублей, по единому налогу на вмененный доход
5 674,0 тыс.рублей, по налогу на доходы физических лиц 2 840,0 тыс.рублей.
Неналоговых доходов за I полугодие 2017 года поступило в бюджет
городского округа в сумме 495 579,0 тыс.рублей или 31,6 процента плановых
годовых назначений с выполнением плановых поступлений на I полугодие
2017 года на 91,0 процент. В абсолютных показателях общее невыполнение
плановых показателей составило 48 831,0 тыс.рублей.
Фактическое поступление собственных доходов бюджета городского
округа за I полугодие 2017 года составило 2 145 006,0 тыс.рублей или
37,3 процента утвержденного годового плана, что на 366 048,0 тыс.рублей выше
уровня I полугодия 2016 года, в основном за счет дополнительных поступлений
субсидий из вышестоящих бюджетов РФ.
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Общий объем поступлений из вышестоящих бюджетов за I полугодие
2017 года с учетом возвратов остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов прошлых лет составил 2 436 621,0 тыс.рублей, что
составляет 57,2 процента общих доходов, полученных городским округом за
отчетный период.
Расходы бюджета городского округа с учетом межбюджетных
трансфертов, полученных из вышестоящих бюджетов РФ, за январь-июнь
2017 года составили 4 377 477,0 тыс.рублей (42,3 процента плановых годовых
назначений), в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета
городского округа в общем объеме 2 270 690,0 тыс.рублей.
Исполнение расходной части бюджета городского округа осуществлено в
программном формате.
Наиболее низкие темпы освоения финансирования за отчетный период
текущего года сложились по разделам (подразделам) классификации расходов
бюджетов:
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - исполнение составило
259 362,0 тыс.рублей или 27,6 процента плановых годовых назначений.
Плановые показатели на I полугодие 2017 года выполнены на 81,8 процента.
Средства бюджета направлены в основном на благоустройство города
(154 776,0 тыс.рублей). По разделу осуществлено финансирование в рамках
муниципальных программ «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города
Белгорода на 2015-2020 годы», «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей города Белгорода на 2015-2020 годы» и др.;
- «Национальная экономика» - исполнение составило 536 742,0 тыс.рублей
или 38,7 процента плановых годовых назначений. Расходы по подразделу
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составили 402 509,0 тыс.рублей или
34,7 процента плановых годовых назначений. По разделу осуществлено
финансирование в рамках муниципальных программ «Развитие дорожнотранспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015-2020 годы», «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы»,
«муниципальное управление и развитие муниципальной кадровой политики
городского округа «Город Белгород» на 2017-2020 годы» и др.;
- «Молодежная политика» - исполнение за отчетный период за счет
собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета составило
15 647,0 тыс.рублей или 19,0 процентов – летний отдых детей в загородных
лагерях финансируется в III квартале;
- «Массовый спорт» - 1 789,0 тыс.рублей или 8,5 процента плановых
годовых назначений - капитальные вложения в рамках муниципальной
программы «Спорт для всех» на 2015-2020 годы» (приобретение холодильной
установки для ледовой арены «Оранжевый лед») не освоены.
За I полугодие 2017 года финансирование непредвиденных расходов и
мероприятий местного значения за счет средств резервного фонда
администрации города Белгорода за отчетный период не осуществлялось.
В I полугодии 2017 года согласно Программе внутренних заимствований
городского округа «Город Белгород» бюджетом городского округа «Город
Белгород» привлечено:
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- кредитов от кредитных организаций в валюте РФ в сумме 950 000,0
тыс.рублей с погашением ранее привлеченных кредитов в общей сумме
1 250 000,0 тыс.рублей;
- бюджетных кредитов на общую сумму 750 000,0 тыс.рублей с
погашением в сумме 450 000,0 тыс.рублей.
Просроченных к погашению кредитов на 1 июля 2017 года не имеется.
Общие расходы бюджета на обслуживание муниципального долга по
ранее привлеченным кредитам за отчетный период текущего года составили
85 749,0 или 46,0 процентов годового объема, запланированного на данные цели.
Общее исполнение бюджета городского округа «Город Белгород» за
I полугодие 2017 года сложилось с превышением расходов над доходами
(дефицит бюджета) в сумме 119 743,0 тыс.рублей.
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