Профильная комиссия Московской городской Думы поддержала
законопроект «Об исполнении бюджет а города Москвы за 2019 год»
30.12.2020
На заседании Комиссии по экономической и социальной политике Московской городской Думы
депутаты рассмотрели проект закона города Москвы «Об исполнении бюджета города Москвы за
2019 год». Законопроект представлен министром Правительства Москвы, руководителем
Департамента финансов Еленой Зяббаровой.
Проект закона подготовлен на основании сводной бюджетной отчетности, которая принята
Минфином России в установленный срок без замечаний.
Объем доходов бюджета Москвы в 2019 году составил 2 трлн 630,9 млрд рублей, что на 10,7% выше
показателя 2018 года. План по доходам на 2019 год выполнен на 105,1%.
Налоговые доходы поступили в сумме 2 трлн 281,6 млрд рублей, что на 11,6% больше, чем в 2018
году.
Налог на доходы физических лиц поступил в городской бюджет в объеме 1 трлн 38,8 млрд рублей с
ростом на 10,7% или на 100 млрд рублей к уровню 2018 года. Увеличение поступлений главным
образом обусловлено ростом среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на 12,5% и
среднесписочной численности работников организаций на 1,2% к уровню 2018 года.
Вторым по значимости источником доходов городского бюджета является налог на прибыль
организаций. В 2019 году поступления по нему составили 867 млрд рублей, что на 13,5% или на 103
млрд рублей больше, чем в 2018 году.
Неналоговые доходы поступили в объеме 276,6 млрд рублей, что на 8,3% или на 21,1 млрд рублей
выше значения 2018 года.
Исполнение бюджета города Москвы по расходам в 2019 году составило 2 трлн 685 млрд рублей или
96,4% от бюджетных назначений.
Доля расходов на реализацию государственных программ в совокупном объеме расходов составила
94%. На их финансирование направлено 2 трлн 522 млрд рублей.
По итогам 2019 года дефицит бюджета составил 54 млрд рублей. Покрытие дефицита
осуществлялось за счет собственных источников: остатков, переходящих на начало года, и возвратов
ранее выданных бюджетных кредитов. Объем государственного долга города Москвы в течении 2019
года не изменился и на 1 января 2020 года составил 30 млрд рублей.
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