Информация
об отчете по исполнению бюджета городского
округа «Город Белгород»
за 9 месяцев 2016 года
Во исполнение статьи 52 Положения о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городском округе «Город Белгород» (реш. Совета
депутатов г. Белгорода от 04.12.2007 №583), статьи 6 Положения о Контрольносчетной палате города Белгорода (реш. Совета депутатов г. Белгорода от
26.02.2008 №629), на основании распоряжения администрации г. Белгорода от
27.11.2016 № 1350 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского
округа «Город Белгород» за 9месяцев 2016 года» Контрольно-счетной палатой
города Белгорода подготовлена информация об исполнении бюджета городского
округа «Город Белгород» за 9 месяцев 2016 года.
За 9 месяцев 2016 года в бюджет городского округа поступили доходы в
общей сумме 5 643 635,0 тыс. рублей или 57,6 процента утвержденного годового
плана, что меньше фактических поступлений за аналогичный период
предыдущего года на 182 622,0 тыс. рублей (на 3,1 процента) за счет снижения
поступлений собственных доходов.
Фактическое поступление собственных доходов бюджета городского
округа составило 2 814 332,0 тыс.рублей (49,9 процента утвержденного
годового плана), что на 348 549,0 тыс.рублей (11,0 процентов) ниже уровня
9 месяцев 2015 года:
- поступления в бюджет по налоговым доходам сложились в размере
1 993 118,0 тыс. рублей или 59,7 процента прогнозируемых годовых
поступлений со снижением к аналогичному периоду 2015 года на 80 495,0 тыс.
рублей (на 3,9 процента).
Налог на доходы физических лиц (доля в общей сумме доходов бюджета
14,5 процента) получен в объеме 819 721,0 тыс. рублей или 65,1 процента к
годовым плановым показателям с ростом по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года на 70 672,0 тыс. рублей или 9,4 процента.
Поступления по земельному налогу, доля которого в общей сумме доходов
бюджета городского округа 13,9 процента, составили 781 943,0 тыс. рублей
(57,8 процента к прогнозируемым годовым поступлениям) со снижением к
поступлениям за 9 месяцев 2015 года на 88 021,0 тыс. рублей (на 10,1 процента).
По информации Инспекции ФНС России по городу Белгороду общая
сумма задолженности по уплате налогов в бюджет городского округа по
состоянию на 1 октября 2016 года составила 171 902,0 тыс. рублей и
уменьшилась за 9 месяцев текущего года на 49,9 процента. При этом возможная
к взысканию сумма задолженности (недоимка) за этот же период уменьшилась
на 45,5 процента и составила 28 255,0 тыс. рублей, в том числе по земельному
налогу – 15 342,0 тыс. рублей, по налогу на имущество физических лиц –
5 812,0 тыс.рублей, по единому налогу на вмененный доход –
4 846,0 тыс. рублей, по налогу на доходы физических лиц – 2 255,0 тыс.рублей;
- общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам сложилась
в размере 618 338,0 тыс.рублей или 51,9 процента прогнозируемых годовых
поступлений и снизилась на 115 323,0 тыс.рублей (15,7 процента) к
поступлениям 9 месяцев 2015 года.
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Доходы от арендной платы за земельные участки получены в сумме
340 180,0 тыс.рублей (50,4 процента годовых назначений) и по отношению к
соответствующему периоду 2015 года уменьшились на 131 550,0 тыс.рублей (на
27,9 процента).
Платежи от сдачи в аренду муниципального имущества составили
55 535,0 тыс.рублей (61,7 процента годовых назначений) со снижением на
5 206,0 тыс.рублей (на 8,6 процента) к результатам 9 месяцев 2015 года.
Увеличились доходы от предоставления на платной основе парковок,
расположенных на автодорогах общего пользования, на 4 485,0 тыс.рублей или в
2,6 раза, но при этом полученные доходы составляют лишь 23,7 процента
прогнозируемых годовых поступлений.
Доходы
от
продажи
земельных
участков
сократились
на
14 838,0 тыс.рублей (21,6 процента) и составили 53 924,0 тыс.рублей
(44,6 процента годовых назначений), от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности, получено 49 191,0 тыс.рублей (36,3 процента
годовых назначений) с увеличением на 13 411,0 тыс.рублей (37,5 процента).
Задолженность по поступлениям в бюджет неналоговых доходов,
администрируемых Комитетом имущественных и земельных отношений
администрации города Белгорода, по состоянию на 1 октября 2016 года
составила 164 101,6 тыс.рублей, из которых 155 392,2 тыс.рублей (94,7 процента
общей суммы задолженности) составляет задолженность по поступлению
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена. Рост задолженности перед бюджетом за 9 месяцев
2016 года по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные
участки, составил 57 861,7 тыс.рублей, по доходам от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов
и созданных ими учреждений,- 2 813,1 тыс.рублей;
- безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов за 9 месяцев
2016 года с учетом возвратов остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов прошлых лет составил 202 876,0 тыс.рублей или
18,4 процента прогнозируемых годовых поступлений со снижением на
42,9 процента к соответствующему периоду 2015 года.
Объем
субвенций
в
бюджете
городского
округа
составил
2 829 303,0 тыс.рублей (50,1 процента в общей сумме доходов). По сравнению с
аналогичным периодом 2015 года объем субвенций увеличился на
165 927,0 тыс.рублей или на 6,2 процента.
За 9 месяцев 2016года произведены расходы бюджета городского округа в
объеме 6 051 888,0 тыс.рублей, что составляет 82,6 процента плановых
назначений 9 месяцев и 59,0 процентов годовых плановых назначений. В
сравнении с аналогичным периодом 2015 года фактические расходы снизились
на 0,7 процента.
В январе - сентябре 2016 года наиболее низкие темпы финансирования по
отношению к годовым плановым назначениям сложились по подразделам
классификации расходов бюджетов:
- «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 42,9 процента;
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- «Общее образование» - 51,2 процента;
- «Физическая культура» - 55,0 процентов;
- «Жилищное хозяйство» - 57,5 процента.
В течение 9 месяцев 2016 года привлечено кредитов от кредитных
организаций в валюте РФ в сумме 1 170 000,0 тыс.рублей, бюджетных кредитов600 000,0 тыс.рублей, погашено по ранее привлеченным кредитам кредитных
организаций
1 010
000,0 тыс.
рублей,
бюджетных
кредитов
–
450 000,0 тыс.рублей. На 01 октября 2016 года непогашенные кредиты
кредитных организаций составляют 1 400 000,0 тыс.рублей, бюджетные кредиты
– 150 000,0 тыс.рублей.
Расходы бюджета на обслуживание муниципального долга по
привлеченным кредитам за отчетный период текущего года составили
115 585,0 тыс. рублей (80,1 процента планируемого годового объема), которые
увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на
51 937,0 тыс.рублей или 81,6 процента.
Превышение расходов над доходами городского округа «Город Белгород»
(дефицит бюджета) за 9 месяцев 2016 года составляет 408 253,0 тыс. рублей.
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