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По состоянию на 1 июля 2020 года в доходную часть бюджета Москвы поступило 1 181,6 млрд
рублей.
Налоговые поступления бюджета в январе-июне 2020 года составили 1 045,2 млрд рублей. Снижение
налоговых доходов за шесть месяцев 2020 года составило 6,0%, или 66,7 млрд рублей к аналогичному
периоду прошлого года.
Наибольший удельный вес занимают налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль
организаций, которые обеспечили 85,0% всех налоговых поступлений в городской бюджет.
Отчисления в бюджет Москвы по НДФЛ за шесть месяцев текущего года составили 466,4 млрд
рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления НДФЛ увеличились на 6,5
млрд рублей, или 1,4%.
Доходы бюджета города Москвы по налогу на прибыль организаций за январь-июнь 2020 года
составили 422,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления
налога на прибыль организаций сократились на 57,2 млрд рублей, или 11,9%.
Неналоговые доходы поступили в сумме 98,3 млрд рублей и составили 8,3% в общем объеме доходов
бюджета Москвы.
Кассовое исполнение расходов по состоянию на 1 июля 2020 года составило 1 342,5 млрд рублей. На
финансирование государственных программ направлено 97% всех расходов, или 1 300,6 млрд рублей.
Более 50% всех расходов городского бюджета за январь-июнь 2020 года – 729,0 млрд рублей –
распределены между тремя городскими социальными программами: «Социальная поддержка жителей
Москвы», «Столичное образование» и «Столичное здравоохранение». Объем расходов по
государственной программе «Столичное здравоохранение» за шесть месяцев 2020 года увеличен в 2
раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 270,7 млрд рублей. С учетом
средств территориального фонда обязательного медицинского страхования затраты на
здравоохранение в Москве в январе-июне 2020 года составили 379,5 млрд рублей.
На государственную программу «Социальная поддержка жителей города Москвы» из бюджета
города направлено 270,7 млрд рублей, на программу «Столичное образование» - 187,6 млрд рублей.
Размер государственного долга города Москвы остался на прежнем уровне - 30,0 млрд рублей.
Уровень долговой нагрузки на бюджет города Москвы на 1 июля 2020 года составил 1,1% от объема
запланированных собственных доходов бюджета.
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