
Сведения об  исполнении бюджета города Владимира 

            за 9 месяцев 2015 года. 

 

За 9 месяцев 2015 года в бюджет города поступило доходов в сумме                         

4 457,8 млн руб. или 63,4% к плану года.  

Налоговых и неналоговых доходов в бюджет города поступило              

2 451,8 млн руб. или 73,1% от годовых плановых назначений, безвозмездных 

перечислений – 2 006,0 млн руб. или 54,5%.  

Основными доходными источниками бюджета города за 9 месяцев 2015 

года являлись:  

- налог на доходы физических лиц – 860,7 млн руб. или 19,3% от общей 

суммы поступивших доходов; 

-  земельный налог – 566,3 млн руб. или 12,7%; 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 

299,1 млн руб. или 6,7%; 

- арендная плата и поступления от продажи прав на заключение 

договоров аренды земельных участков и имущества – 322,1 млн руб. или 7,2%; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов –           

142,5 млн руб. или 3,2%. 

За 9 месяцев 2015 года проведено 6 заседаний 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 230 человек. Из общего числа приглашенных 48 представили 

платежные документы о погашении задолженности до заседания комиссии, на 

общую сумму 6 127,62 тыс. 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 29 приглашенных. Всем работодателям 

рекомендовано повысить заработную плату своим работникам до среднего 

уровня по соответствующей отрасли экономической деятельности. 

Расходы бюджета города за 9 месяцев 2015 года исполнены в сумме          

4 091 млн руб. или 55,8% к плану года.  

Расходы на социальную сферу за отчетный период составили                          

2 986,3 млн руб. или 73% общего объема расходов, на жилищно-коммунальное 

хозяйство – 383,1 млн руб. или 9,4%. 

В полном объеме выполнены обязательства по выплате заработной платы 

работникам учреждений бюджетной сферы, оплате питания в школах и детских 

дошкольных учреждениях, социальных выплат населению.  

Основная доля расходов бюджета города приходится на выплату 

заработной платы – 55,5%. 

Расходы на социальную политику составили 339,6 млн руб. или 68%. 



Расходы по адресной инвестиционной программе составили                

349,1 млн руб. при годовом плане 2 034,8 млн руб. или 17,2 % к плану года, в 

том числе за счет средств: 

бюджета города - 198,5 млн руб., 

областного бюджета –  150,6 млн руб.  

С привлечением средств из вышестоящих бюджетов на условиях 

софинансирования в  отчетном периоде осуществлялось финансирование 

следующих расходов: 

- строительство и реконструкция детских дошкольных учреждений и 

школ в рамках МП «Развитие системы образования города Владимира» – 173,6 

млн руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 82,1 млн руб. и 

средств бюджета города – 91,5 млн руб.; 

- обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, 

предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 

18 лет – 13,8 млн руб., в том числе за счет областного бюджета -                        

5,5 млн руб. и средств бюджета города – 8,3 млн руб.; 

- предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья молодым семьям в рамках МП «Обеспечение жильем молодых семей 

города Владимира» – 33 млн руб., в том числе за счет областного бюджета -  

21,5 млн руб. и средств бюджета города - 11,5 млн руб.; 

- реконструкцию участка автомобильной дороги «Шепелево-Злобино-

Бортниково» в рамках МП «Развитие и совершенствование системы 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах муниципального образования город Владимир» - 

14,4 млн руб., в том числе за счет областного бюджета -  13,6 млн руб. и средств 

бюджета города – 0,8 млн руб.; 

- предоставление социальных выплат на строительство индивидуального 

жилья многодетным семьям в рамках МП «Обеспечение жильем многодетных 

семей города Владимира» – 2,5 млн руб., в том числе за счет областного 

бюджета -  2 млн руб. и средств бюджета города – 0,5 млн руб.; 

- приобретение оборудования для спортивной площадки для занятия 

уличными (экстремальными) видами спорта – 0,8 млн руб., в том числе средства 

областного бюджета в рамках государственной программы Владимирской 

области «Обеспечение общественного порядка и профилактики 

правонарушений на 2013-2015 годы» - 0,4 млн руб. и бюджета города в рамках 

МП «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире» - 

0,4 млн руб. 

Численность работников бюджетной сферы на 01.10.2015 составила 

10 723 человек, из них численность муниципальных служащих – 641 человек. 

На выплату заработной платы работникам бюджетной сферы направлено 

2 318,1 млн руб. 
  


