Сведения об исполнении бюджета города Владимира
за I квартал 2015 года.

За 1 квартал 2015 года в бюджет города поступило доходов в сумме
1 261,6 млн руб. или 21,5% к плану года.
Налоговых и неналоговых доходов в бюджет города поступило
773,6 млн руб. или 21,8% от годовых плановых назначений, безвозмездных
перечислений – 488 млн руб. или 21%.
Основными доходными источниками бюджета города за 1 квартал 2015
года являлись:
- налог на доходы физических лиц – 267,1 млн руб. или 21,2% от общей
суммы поступивших доходов;
- земельный налог – 173,5 млн руб. или 13,8 %;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
– 93,0 млн руб. или 7,4 %;
- арендная плата и поступления от продажи прав на заключение
договоров аренды земельных участков и имущества – 89,0 млн руб. или 7,1%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов –
88,1 млн руб. или 7,0%.
За 1 квартал 2015 года проведено 2 заседания городской комиссии по
мобилизации доходов в бюджет города и внебюджетные фонды. На заседание
были приглашены юридические лица и индивидуальные предприниматели,
допустившие недоимку по земельному налогу и единому налогу на
вмененный доход для отдельных видов деятельности по установленным
срокам уплаты в количестве 73 человек. Из общего числа приглашенных 29
представили платежные документы о погашении задолженности до
заседании комиссии на общую сумму 4 757,4 тыс.руб.
Расходы бюджета города за 1 квартал 2015 года исполнены в сумме
1 216,5 млн руб. или 20,2% к плану года.
Расходы на социальную сферу за отчетный период составили
967,9 млн руб. или 79,6% общего объема расходов, на жилищнокоммунальное хозяйство – 85,1 млн руб. или 7%.
В полном объеме выполнены обязательства по выплате заработной
платы работникам учреждений бюджетной сферы, оплате питания в школах
и детских дошкольных учреждениях, социальных выплат населению.
Расходы по адресной инвестиционной программе города за
1 квартал 2015 года составили 35,9 млн руб. при плане 830,4 млн руб. или
4,3% к плану года, в том числе за счет средств:
- бюджета города – 33,5 млн руб.;
- областного бюджета – 2,4 млн руб.
Средства адресной инвестиционной программы в отчетном периоде
были направлены на следующие цели:
- строительство клубно-спортивного блока школы № 42 в мкр Юрьевец
- 23,7 млн руб.;

- реконструкция со строительством нового корпуса к дошкольному
образовательному учреждению № 68 по проспекту Ленина, 23-а 5,5 млн руб.;
- обеспечение жильем ветеранов за счет средств субвенции из областного
бюджета - 2,4 млн руб.;
- инвестиции в объекты коммунального хозяйства и благоустройства 2,2 млн руб.;
- строительство объектов дорожного хозяйства - 1,4 млн руб.;
- предоставление субсидий на приобретение жилья молодым семьям 0,6 млн руб.;
- размещение памятника погибшим воинам в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. в мкр Энергетик и мемориального камня детям
погибшим и умершим во время Великой Отечественной войны 1941-1945
годы на территории Князь-Владимирского кладбища - 0,1 млн руб.
Численность работников бюджетной сферы на 01.04.2015 составила
10 774 чел., из них численность муниципальных служащих – 644 человек. На
выплату заработной платы работникам бюджетной сферы направлено
758,6 млн руб.

