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- Проект бюджета города на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов был одобрен
на публичных слушаниях и принят депутатами горсовета, - рассказала она. – В течение
года бюджет города уточнялся десять раз. Каждое уточнение было направлено на
решение важных социально-значимых задач Белогорска и связано с корректировкой
объема налоговых и неналоговых доходов и предаваемых из бюджета области
межбюджетных трансфертов.

Одной из основных задач при формировании бюджета прошлого года являлось
повышение эффективности мер, направленных на увеличение и укрепление его
доходной базы, отметила докладчик.

По итогам 2015 года бюджет Белогорска исполнен по доходам в сумме более 1 млрд 850
млн. рублей. Дефицит составил чуть более 220 млн рублей. Налоговых и неналоговых
доходов поступило в бюджет более 595 млн рублей.

Стоит отметить, что сумма налоговых доходов составила более 444 млн рублей. Это,
кстати, более чем на 22 млн рублей выше уровня прошлого года. Увеличение
поступлений обусловлено изменением норматива отчислений по НДФЛ, а также
выполнением плана мобилизации доходной части местного бюджета.

Объем неналоговых поступлений снизился более чем на 35 млн рублей по сравнению с
2014 годом. Специалисты связывают это со снижением спроса на объекты
недвижимости и земельные участки, изменением федерального законодательства в
части продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципалитета.

Как и в прошлые годы, расходная часть местного бюджета в 2015 году имела
социальную направленность. Удельный вес расходов на образование, культуру,
социальную политику, физическую культур составил более 50%. расходы на
жилищно-коммунальное хозяйство составили чуть более 28%, общегосударственные
вопросы - 8,2%, национальную экономику – 10,9%, национальная безопасность и
правоохранительную деятельность – 0,7%.
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При этом отмечено, что отсутствие возможностей для наращивания общего объема
расходов местного бюджета потребовало выявления резервов и перераспределения их
в пользу приоритетных направлений, в том числе с учетом их оптимизации и повышения
эффективности использования финансовых ресурсов.

В 2015 году муниципалитет участвовал в 11 областных государственных программах.
Объем израсходованных целевых средств составил более 977 млн рублей.

- В прошлом году бюджет города был впервые сформирован по методу программного
планирования, в основе которого лежит распределение ресурсов между важнейшими
направлениями деятельности и принятыми расходными обязательствами, а не
ведомствами, - пояснила Лариса Синько. – В отчетном периоде действовало 15
муниципальных программ, расходы в их составе составили 1 млрд 580 млн рублей,
внепрограммные расходы – более 130 млн рублей.

В 2015 году в Белогорске внедрили новый инструмент поддержки населения –
единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или
более детей, в рамках которого было направлено средств в размере 4,6 млн рублей.

Долговая политика в 2015 году сроилась на принципах безусловного исполнения и
обслуживания принятых долговых обязательств муниципального образования в полном
объеме и в срок. Объем муниципального долга в прошлом году не превысил пределов,
установленных Бюджетным кодексом РФ.

- Результаты исполнения бюджета за 2015 год свидетельствуют о выполнении
поставленных целей и задач бюджетной политики Белогорска в полном объеме. Ее
эффективность подтверждается отсутствием на начало 2016 года просроченной
кредиторской задолженности по всем финансовым обязательствам и просроченных
долговых обязательств, - подытожила докладчик.

По итогам публичных слушаний будут выработаны рекомендации для Белогорского
городского Совета народных депутатов.
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