
Сведения об  исполнении бюджета города Владимира 

            за I полугодие 2014 года. 

 

 

За I полугодие 2014 года в бюджет города поступило доходов в сумме                         

2 743,1 млн руб. или 50,2% к плану года.  

Основными доходными источниками бюджета города в I полугодии              

2014 года являлись налог на доходы физических лиц 20,3% общей суммы 

поступивших доходов, земельный налог – 13,4%, единый налог на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности - 7,0 %, арендная плата 

и поступления от продажи прав на заключение договоров аренды земельных 

участков и имущества – 8,8%, доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов – 2,7%. 

В  I полугодии 2014 года проведено 4 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 205 человек. Из общего числа 

приглашенных 56 представили платежные документы о погашении 

задолженности до заседания комиссии на общую сумму 6,3 млн руб. 

Проведено 1 заседание межведомственной комиссии по работе с 

работодателями, выплачивающими заработную плату работникам ниже 

прожиточного минимума и использующими «конвертные» зарплатные 

схемы, на которое пришло 9 работодателей из 40 приглашенных.  Всем 

работодателям рекомендовано повысить заработную плату своим работникам 

до среднего уровня по соответствующей отрасли экономической 

деятельности. 

Расходы бюджета города за I полугодие 2014 года исполнены в сумме          

2 611,3 млн руб. или 45,4% к плану года.  

Расходы на социальную сферу за отчетный период составили                

2051 млн руб. или 78,5% общего объема расходов, на жилищно-

коммунальное хозяйство – 331 млн руб. или 12,7%. 

В полном объеме выполнены обязательства по выплате заработной 

платы работникам учреждений бюджетной сферы, оплате питания в школах 

и детских дошкольных учреждениях, оплате коммунальных услуг 

бюджетных учреждений и социальных выплат населению.  

Основная доля расходов бюджета города приходится на выплату 

заработной платы – 61,8%, оплату коммунальных и транспортных услуг, 

услуг связи – 6,9%, социальные выплаты населению – 7,5%, оплату работ, 

услуг по содержанию имущества – 1,8%. 

Расходы на социальную политику составили 216,7 млн руб. или 44,5% 

к плану года. 



Расходы по адресной инвестиционной программе города за                             

1 полугодие 2014 года составили 50,3 млн руб. при плане 774,1 млн руб. или 

6,5% к плану года, в том числе за счет средств: 

- бюджета города –  32,7 млн руб.; 

- областного бюджета –  17,6 млн руб.  

Средства адресной инвестиционной программы в отчетном периоде 

были направлены на следующие цели: 

- предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья молодым семьям – 15,8 млн руб.; 

- строительство клубно-спортивного блока школы № 42 в мкр.Юрьевец 

в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования города 

Владимира на 2014-2018 годы» – 12,6 млн руб.;  

- инвестиции в объекты дорожного хозяйства – 9,3 млн руб., из 

которых строительство автодороги в микрорайоне 8 ЮЗ – 8,9 млн руб.; 

- обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов за счет средств субвенции из областного бюджета – 6,9 млн руб.; 

- инвестиции в объекты коммунального хозяйства и благоустройства –       

4 млн руб., из них строительство канализационного коллектора глубокого 

заложения – 1,5 млн руб., газификация жилищного фонда – 1,5 млн руб., 

благоустройство территории в районе дома № 50 по ул.Большой 

Нижегородской – 0,7 млн руб. и разработка проектно-сметной документации 

по устройству светофорных объектов в рамках муниципальной  программы 

«Программа повышения безопасности дорожного движения на территории 

города Владимира на 2013-2015 годы» - 0,3 млн руб.; 

- снос расселённых жилых домов муниципальной собственности и 

строительство муниципальных жилых домов – 0,8 млн руб.; 

- прочие объекты – 0,9 млн руб. 

Численность работников бюджетной сферы на 01.07.2014 составила 

11040 человек, из них численность муниципальных служащих – 634 

человека. На выплату заработной платы работникам бюджетной сферы 

направлено 1642,2 млн руб. 
 


