Бюджетная политика в 2016 г.
Обеспечение бюджетного процесса является одним из главных
показателей работы муниципального образования.
В течение отчетного года активно велась работа по увеличению
бюджета города за счет налоговых и неналоговых поступлений, в
результате этот показатель вырос по сравнению с предыдущим
периодом на 21 %.
Прирост налоговых и неналоговых поступлений в отчетном году
к уровню 2015 года составил 45 786 тыс. руб. Практически все
доходные источники в составе налоговых и неналоговых поступлений
получены с ростом к факту 2015 года.
Благодаря активному участию города в реализации федеральных
целевых программ и государственных программ Иркутской области
бюджет города был пополнен инвестициями на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда и бамовского жилья, признанного
непригодным для проживания на сумму – 531 876 тыс. руб. и для
решения вопросов местного значения межбюджетными трансфертами
на сумму 21 379 тыс . руб.
Всего в 2016 году в бюджет города поступило 833 473 тыс.руб. , в том
числе налоговых и неналоговых доходов 263 970 тыс.руб.,
безвозмездных перечислений из вышестоящих бюджетов и других
источников –569 503 тыс.руб.
В составе налоговых и неналоговых поступлений основными
доходными источниками являются:
-налог на доходы физических лиц – 126 268 тыс. руб.;
-имущественные налоги – 45 507 тыс.руб.;
-доходы от использования муниципального имущества- 53 748
тыс.руб.;
- источники формирования муниципального дорожного фондаакцизы на нефтепродукты и поступления сумм в возмещение ущерба,
наносимого дорогам
транспортом, осуществляющим перевозки
тяжеловесных и крупногабаритных грузов - 35 093 тыс.руб.
В целях повышения доходов бюджета города в 2016 году было
проведено два Координационных совета при главе города по вопросу
погашения недоимки по имущественным платежам. Принимали
участие в Координационных советах при
мэре Усть-Кутского
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муниципального образования по погашению задолженности по НДФЛ,
аренде земли и аренде имущества.
Осуществлялся постоянный контроль
при взаимодействии с
налоговой инспекцией и Управлением федерального казначейства за
правильностью зачисления налогов и прочих платежей в бюджет, в
соответствии с нормативами отчислений.
Общими итогами реализуемой бюджетной политики города,
направленной на повышение доходного потенциала, приоритезацию
расходов, ограничение принятия новых расходных обязательств
является финансовое обеспечение в необходимом объеме всех
запланированных в 2016 году расходных обязательств, на выполнение
которых из бюджета города было направлено - 973 648 тыс.руб., что
на 225 343 тыс.руб. больше, чем в 2015 году.
По- прежнему основную
долю
расходов бюджета города
составляют расходы на
финансирование жилищно-коммунальной
отрасли. В отчетном году они составили – 796 856 тыс.руб. или 82 %
от общего объема расходов:
Это расходы:
на реализацию мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда и из бамовского жилья, признанного
непригодным для проживания - 684 823 тыс.руб.,
- мероприятия по подготовке к зиме
и модернизацию
коммунальных объектов – 30 257 тыс.руб.,
- мероприятия по благоустройству города -15 014 тыс.руб.,
- приобретение автоцистерны для подвоза воды населению- 3 677
тыс.руб.
На
мероприятия
в
области
дорожной
деятельности
израсходовано было- 46 620 тыс.руб., из них 23 238 тыс.руб. за счет
муниципального дорожного фонда.
Выделенные средства были направлены на следующие
мероприятия:
- ремонт внутригородских дорог – 19 636 тыс.руб., в т.ч.ямочный ремонт - 3 015 тыс.руб.
- содержание улично-дорожной сети 14 049 тыс.руб.,
- приобретение
дорожной спецтехники - фронтального
погрузчика- 3 480 тыс.руб.
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- реализацию муниципальной программы
«Безопасность
дорожного движения»- 3 851 тыс.руб., из которых на сумму 1 955
тыс.руб. произведена установка ограждений вблизи пешеходных
переходов.
- подготовка проектно-сметной документации по реконструкции
дорожной сети от перекрестка улиц Халтурина-Некрасова до
перекрестка Чкалова - Красной Звезды – 4 205 тыс.руб.
Из бюджета на финансирование учреждений культуры направлено
- 27 945 тыс.руб.. Выполнены все целевые показатели по повышению
заработной платы специалистам этой отрасли , определенные майскими
Указами Президента России.
В рамках реализации государственной программы «Молодым
семьям - доступное жилье» было выдано 2 свидетельства для
приобретения жилья. Общий объем расходов на эти цели составил1 096 тыс. руб.
В области молодежной политики проведены мероприятия на
сумму- 2 380 тыс. руб.
В 2016 году основная доля расходов бюджета - 776 070 тыс.руб.
или 80 % от общего объема расходов
было исполнено по
программному принципу, обеспечивая прямую связь между
распределением
бюджетных
ресурсов
и
результатами
их
использования. Исполнено
17 муниципальных программ и 2
государственных программы Иркутской области на условиях
софинансирования.
К концу года плановый дефицит бюджета был доведен до 1,8 %
т.е. снижен на 7,8 % или на 15 млн.руб.
Председатель комитета по финансам и налогам
Т.В.Щеколдина
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