Сведения об исполнении бюджета города Владимира
за 9 месяцев 2016 года.
За 9 месяцев 2016 года в бюджет города поступило доходов в сумме
4 446,7 млн руб. или 62,4% к плану года.
Налоговые и неналоговые доходы составили 2 258,2 млн руб. или
65,9% от годовых плановых назначений, безвозмездные поступления –
2 188,5 млн руб. или 59,2%.
Основными доходными источниками бюджета города за 9 месяцев
2016 года являлись:
- налог на доходы физических лиц – 907,1 млн руб. или 20,4% от общей
суммы поступивших доходов;
- земельный налог – 488,4 млн руб. или 11,0%;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
– 290,1 млн руб. или 6,5%;
- арендная плата и поступления от продажи прав на заключение
договоров аренды земельных участков и имущества – 305,7 млн руб. или
6,9%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов –
81,5 млн руб. или 1,8%.
В течение 9 месяцев 2016 года проведено 4 заседания городской
комиссии по мобилизации доходов в бюджет города и внебюджетные фонды.
На заседания были приглашены юридические лица, допустивших недоимку
по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности,
земельному налогу, налогу на доходы физических лиц по установленным
срокам уплаты, в количестве 117 человек. 39 человек из общего числа
приглашенных представили платежные документы о погашении
задолженности до заседания комиссии, на общую сумму 13 520,7 тыс.руб.
Проведено 3 заседания межведомственной комиссии по работе с
работодателями, выплачивающими заработную плату работникам ниже
прожиточного минимума и использующими «конвертные» зарплатные
схемы, на которое пришло 33 работодателя из 53 приглашенных. Всем
работодателям рекомендовано повысить заработную плату своим работникам
до среднего уровня по соответствующей отрасли экономической
деятельности.
Расходы бюджета города за 9 месяцев 2016 года исполнены в сумме
4 331,1 млн руб. или 59,8% к плану года.
Расходы на социальную сферу за отчетный период составили
2 988,1 млн руб. или 69% общего объема расходов, на жилищнокоммунальное хозяйство – 286,6 млн руб. или 6,6%.

В полном объеме выполнены обязательства по выплате заработной
платы работникам учреждений бюджетной сферы, оплате питания в школах
и детских дошкольных учреждениях, социальным выплатам населению.
Расходы на выплату заработной платы составили 2 325,55 млн руб. или
53,7% от общего объема расходов.
Расходы на социальную политику составили 348,4 млн руб. или 79,2 %
к плану года.
Расходы по адресной инвестиционной программе составили
539,2 млн руб. или 36,6 % к плану года, в том числе за счет средств:
- бюджета города – 102,0 млн руб. или 50% к плану года;
- областного бюджета – 437,2 млн руб. или 34,5% к плану года.
Средства адресной инвестиционной программы были напрвлены на
следующие цели:
- строительство транспортной развязки в начальной точке
автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас (I и II очередь
строительства) – 146 млн руб., в том числе за счет средств областного
бюджета – 135,6 млн руб.;
- реконструкция путепровода по Октябрьскому проспекту 122,7 млн руб., в том числе за счет средств областного бюджета
116,4 млн руб.;
- строительство ливневой канализации в мкр. Коммунар (ул.Песочная,
дома №№2-19) – 97,3 тыс. руб.;
- строительство дороги на территории 1 очереди малоэтажной
застройки мкр. Лунево в г. Владимире (III пусковой комплекс) –
119,7 тыс. руб.;
- строительство средней общеобразовательной школы в мкр. 8-ЮЗ
г.Владимира – 75,5 млн руб., в том числе за счет средств областного бюджета
– 72,6 млн руб.;
- строительство ДОУ в мкр. Сновицы-Веризино – 228,4 тыс. руб.;
- строительство дошкольного образовательного учреждения в районе д.60
по ул.Зеленой в мкр. Коммунар г.Владимира – 65,5 млн руб., в том числе за счет
средств областного бюджета – 54,9 млн руб.;
- реконструкция комплекса «Патриаршие сады», ул. Козлов Вал, 1,2
этапы строительства – 15,3 млн руб., в том числе за счет средств областного
бюджета – 7,7 млн руб.;
- благоустройство Центрального парка культуры и отдыха города
Владимира – 37,7 млн руб.;
- строительство пешеходной зоны в районе ул. Георгиевской, ул.
Девической – 14,2 млн руб.;

- обеспечение жильем молодых семей города Владимира –
23,3 млн руб., в том числе за счет средств областного бюджета –
17,3 млн руб.;
- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», и от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов», за счет средств областного бюджета – 12,5 млн руб.;
- предоставление жилищных субсидий государственным гражданским
служащим
Владимирской
области,
работникам
государственных
учреждений, за счет средств областного бюджета – 4,9 млн руб;
- строительство нового городского кладбища у д.Высоково –
2,8 млн руб.;
- строительство ограждения кладбища мкр. Мостострой – 199 тыс. руб.;
- возмещение рыночной стоимости недвижимого имущества,
расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Владимир, Суздальский
проспект, д 25-а. – 1,9 млн руб.;
- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений, за счет средств областного
бюджета – 15,3 млн руб.;
- разработка проектов планировки городских территорий –
497 тыс. руб.;
- разработка проекта по внесению изменений в Генеральный план
муниципального образования город Владимир – 350 тыс. руб.
Численность работников бюджетной сферы на 01.10.2016 составила
10 514 человек, из них численность муниципальных служащих – 619 человек.
При плановом дефиците 119,8 млн руб. бюджет города исполнен с
профицитом 115,6 млн руб.

