Ит оги исполнения бюджет а города Москвы за 2 месяца 2017 года
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Департамент финансов города Москвы подвел итоги исполнения столичного бюджета за 2 месяца
2017 года. По состоянию на 1 марта 2017 года объем пост упивших доходов в бюджет города
Москвы составил 200,6 млрд рублей.
Налоговые доходы поступили в городской бюджет в сумме
166,3 млрд рублей, что составляет 82,9% от общего объема доходов. Прирост налоговых доходов за
2 месяца 2017 года составил 17,3 млрд рублей или 11,6% к аналогичному периоду 2016 года.
Поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в январе-феврале 2017 года составили
90,1 млрд рублей, c ростом на 3,4% к аналогичному показателю 2016 года.
Наибольший темп роста поступлений зафиксирован от налоговых агентов — организаций малого и
среднего предпринимательства (+14,3% к аналогичному показателю 2016 года). В отраслевом
разрезе наибольший прирост отмечен в следующих отраслях: финансовая деятельность,
информационные технологии и связь, торговля.
Доходы бюджета города Москвы по налогу на прибыль организаций составили 54,4 млрд рублей,
что на 29,2% выше показателя за аналогичный период 2016 года.
Поступления за январь-февраль 2017 года в значительной степени определяются исходя из прибыли,
полученной в третьем квартале 2016 года, т.к. основную сумму платежей по налогу на прибыль
организаций в январе-феврале составляют авансовые платежи по налогу, рассчитываемые по итогам
9 месяцев предыдущего года.
Наибольший прирост поступлений обеспечили организации финансово-кредитной сферы (в связи с
ростом прибыли организаций финансовой сферы в 2016 году) и нефтегазовой отрасли (обусловлено
низким объемом поступлений по данной отрасли в январе-феврале 2016 года в связи с
использованием налогоплательщиками переплаты по итогам 2015 года).
Неналоговые доходы поступили в бюджет в объеме 26,4 млрд рублей.
Кассовое исполнение расходов по состоянию на 1 марта 2017 года составило 211,4 млрд рублей.
На финансирование государст венных программ направлено 207,0 млрд рублей, что на 26,4 млрд
рублей больше показателя за аналогичный период 2016 года.
По состоянию на 1 марта 2017 года дефицит по исполнению бюджета составил -10,8 млрд рублей.
Размер государст венного долга города Москвы за январь-февраль
2017 года остался на уровне конца 2016 года - 61,9 млрд рублей.
Уровень долговой нагрузки на бюджет города на 1 марта 2017 года составил 3,5% от объема
запланированных собственных доходов бюджета. Москва сохраняет позицию региона с одним из
самых низких показателей долговой нагрузки.
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