Сведения об исполнении бюджета города Владимира
за 1 квартал 2020 года
За I квартал 2020 года в бюджет города поступило доходов в сумме
1 903,9 млн руб. или 23,6% к плану года.
Налоговых и неналоговых доходов в бюджет города поступило
926,6 млн руб. или 23,6% от годовых плановых назначений, безвозмездных
поступлений – 977,3 млн руб. или 23,6%.
Основными доходными источниками бюджета города за I квартал 2020
года являлись:
- налог на доходы физических лиц – 431,2 млн руб. или 22,6% от общей
суммы поступивших доходов;
- земельный налог – 157,6 млн руб. или 8,3%;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности –
82,8 млн руб. или 4,3%;
- доходы от арендной платы за земельные участки – 54,1 млн руб. или
2,8%;
- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 24,0 млн руб.
или 1,3%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов –
29,4 млн руб. или 1,5%.
Доля собственных доходов местного бюджета в общем объеме доходов
бюджета муниципального образования составила – 59,7%.
С целью обеспечения полного и своевременного поступления платежей в
бюджет города продолжила работу комиссия по мобилизации доходов в
бюджет города, утвержденная постановлением администрации города
Владимира от 20.05.2011 № 569.
В I квартале проведено 1 заседание городской комиссии по мобилизации
доходов в бюджет города и внебюджетные фонды. На заседание были
приглашены юридические лица, допустившие недоимку по единому налогу на
вмененный доход для отдельных видов деятельности, земельному налогу и
налогу на доходы физических лиц по установленным срокам уплаты в
количестве 21 человека. Из общего числа приглашенных - 6 представили
платежные документы о погашении задолженности до заседании комиссии на
общую сумму 1,4 млн руб.
В финансовом управлении администрации города Владимира работает
телефон «горячей линии» по выплате заработной платы «в конвертах», по
которому обратился 1 человек, работающий на территории города Владимира.
Обращение было направлено в МИФНС России № 10 по Владимирской области
и в государственную инспекцию труда во Владимирской области.
Размещена информация о необходимости предоставления сведений и
сдаче декларации о доходах за 2019 год на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира, в крупных торговых комплексах,
центрах и рынках в количестве (60 шт.), транслируется видеоролик на световых
табло города.
Расходы бюджета города исполнены в сумме 1 713,1 млн руб. или 20,4%
к плану года.

Расходы на социальную сферу за отчетный период составили
1 386,2 млн руб. или 22,9% общего объема расходов, на жилищнокоммунальное хозяйство – 77,8 млн руб. или 4,5%.
В полном объеме выполнены обязательства по выплате заработной платы
работникам учреждений бюджетной сферы, по оплате питания в школах и
детских дошкольных учреждениях, по предоставлению социальных выплат
населению.
Расходы по адресной инвестиционной программе города составили
83,8 млн руб. при плане 713,2 млн руб. или 11,7%.
Среднесписочная численность работников бюджетной сферы на
01.04.2020 составила 10 665 человек, из них численность муниципальных
служащих – 601 человека. На выплату заработной платы работникам
бюджетной сферы направлено 869,6 млн руб.

