Информация
об отчете по исполнению бюджета городского
округа «Город Белгород»
за 9 месяцев 2014 года
В соответствии со статьей 52 Положения о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городском округе «Город Белгород» (реш. Совета
депутатов г. Белгорода от 4.12.2007г. № 583), статьей 6 Положения о Контрольносчетной палате города Белгорода (реш. Совета депутатов г. Белгорода от
26.02.2008г. № 629), руководствуясь распоряжением администрации г. Белгорода
от 15.10.2014г. № 1981 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского округа «Город Белгород» за 9 месяцев 2014 года», сведениями,
представленными Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Белгороду,
Комитетом имущественных и земельных отношений администрации
г. Белгорода, Контрольно-счетной палатой города Белгорода подготовлена
информация об исполнении бюджете городского округа «Город Белгород» за
9 месяцев 2014 года.
Бюджет городского округа город Белгород на 2014 год принят решением
Совета депутатов г. Белгорода от 10.12.2013г. № 41 (с изм. от 24.06.2014г. № 111)
и утвержден по доходам в сумме 7 546 690,0 тыс.рублей, включая
межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов других уровней –
3 833 450,0 тыс.рублей, и расходам в объеме 7 895 503,0 тыс.рублей.
За 9 месяцев 2014 года в бюджет городского округа поступили доходы в
общей сумме 5 225 254,0 тыс.рублей или 69,2 процента утвержденного годового
плана, что больше фактических поступлений за аналогичный период
предыдущего года на 257 757,0 тыс.рублей (на 5,2 процента) за счет увеличения
поступлений субвенций. В 2014 году по сравнению с 2013 годом наблюдается
снижение в абсолютных и относительных показателях собственных доходов
бюджета, и, соответственно, увеличение субвенций. За 9 месяцев 2014 года доля
собственных доходов снизилась с 62,3 процента до 50,0 процентов, увеличилась
доля субвенций с 37,7 процента до 50,0 процентов.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского
округа за 9 месяцев 2014 года составило 2 714 339,0 тыс. рублей с исполнением
годовых плановых показателей на 73,2 процента. По сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года наблюдается снижение поступлений на
4 770,0 тыс.рублей или на 0,2 процента.
Общая сумма поступлений в бюджет по налоговым доходам за отчетный
период сложилась в размере 2 050 429,0 тыс.рублей или 72,2 процента
прогнозируемых годовых поступлений со снижением к аналогичному периоду
2013 года на 197 096,0 тыс.рублей (на 8,8 процента):
- одним из основных источников поступления налоговых доходов является
налог на доходы физических лиц. Его доля в общей сумме доходов бюджета в
отчетном периоде составила 15,4 процента. Снижение поступлений от налога на
доходы физических лиц за 9 месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года составило 323 226,0 тыс.рублей или 28,6 процента в связи с
уменьшением норматива отчислений в бюджет городского округа с
24 процентов, установленных на 2013 год, до 15 процентов в 2014 году;
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- увеличились поступления по одному
из
основных
бюджетообразующих налогов – земельному налогу, доля которого в общей
сумме доходов бюджета городского округа по итогам 9 месяцев текущего года
составила 16,4 процента - 856 084,0 тыс.рублей (77,8 процента к прогнозируемым
годовым поступлениям) с ростом в абсолютных показателях на 94 652,0
тыс.рублей (на 12,4 процента);
- за 9 месяцев 2014 года наблюдается также рост поступлений от налога на
имущество физических лиц, налогов на совокупный доход, государственной
пошлины. Сумма поступлений по налогу на имущество физических лиц
составила 67 553,0 тыс.рублей (44,2 процента к прогнозируемым годовым
поступлениям) с ростом в абсолютных показателях на 5 154,0 тыс.рублей (на
8,3 процента),
поступления по налогам на совокупный доход 264 998,0 тыс.рублей или 72,8 процента к годовым плановым показателям с
ростом на 172,0 тыс.рублей (0,1 процента) к аналогичному периоду прошлого
года за счет увеличения поступлений от единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, поступления государственной пошлины, сборов
- 46 444,0 тыс.рублей или 117,6 процента к годовым плановым показателям с
ростом на 16 029,0 тыс.рублей (на 52,7 процента).
Согласно информации Инспекции ФНС России по городу Белгороду
общая сумма задолженности по уплате налогов в бюджет городского округа по
состоянию на 1 октября 2014 года составила 319 862,0 тыс.рублей и
уменьшилась за 9 месяцев текущего года на 30 451,0 тыс.рублей (8,7 процента).
При этом возможная к взысканию сумма задолженности (недоимка) за этот же
период уменьшилась на 17 394,0 тыс.рублей (41,7 процента) и составила
24 302,0 тыс.рублей, в том числе по земельному налогу – 8 710,0 тыс.рублей, по
единому налогу на вмененный доход – 7 576,0 тыс.рублей, по налогу на
имущество физических лиц – 6 806,0 тыс.рублей, по налогу на доходы
физических лиц – 1 210,0 тыс.рублей.
Общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам за
9 месяцев 2014 года сложилась в размере 663 910,0 тыс.рублей или
76,1 процента прогнозируемых годовых поступлений с ростом к аналогичному
периоду 2013 года на 192 326,0 тыс.рублей (на 40,8 процента).
Фактическое поступление собственных доходов бюджета городского
округа за 9 месяцев 2014 года составило 2 753 294,0 тыс.рублей (73,0 процента
утвержденного годового плана), что на 339 636,0 тыс.рублей (11,0 процентов) ниже
уровня аналогичного периода 2013 года.
Общий объем поступлений из вышестоящих бюджетов за 9 месяцев
2014 года с учетом возвратов остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов прошлых лет составил 2 510 915,0 тыс.рублей или
65,5 процента прогнозируемых годовых поступлений с ростом по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 262 527,0 тыс.рублей (на
11,7 процента)
за
счет
увеличения
поступления
субвенций
на
597 393,0 тыс.рублей (на 31,9 процента) в основном в связи с изменением с
1 января 2014 года распределения полномочий органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов по обеспечению государственных гарантий
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реализации
прав
на
получение общедоступного
и
бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и иных образовательных организациях и организации его
предоставления в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Расходы бюджета городского округа за 9 месяцев 2014 года за счет
средств бюджета городского округа и вышестоящих бюджетов РФ исполнены в
общем объеме 5 441 246,0 тыс.рублей или 68,9 процента плановых годовых
расходных обязательств. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года
общие расходы бюджета увеличились на 79 226,0 тыс.рублей или 1,5 процента.
Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы на
образование – 52,1 процента, социальную политику – 18,7 процента,
национальную экономику – 9,4 процента.
Согласно отчету об использовании бюджетных ассигнований резервного
фонда администрации города Белгорода за 9 месяцев 2014 года денежные
средства израсходованы в общей сумме 8 308,0тыс.рублей.
Общее исполнение бюджета городского округа «Город Белгород» за
9 месяцев 2014 года сложилось с превышением расходов над доходами (дефицит
бюджета) в сумме 215 992,0 тыс.рублей.
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