
Сведения  об исполнении бюджета города Владимира 
за 9 месяцев 2013 года

За  9  месяцев  2013  года  в  бюджет  города  поступило доходов  в  сумме 
3 936,9 млн руб. или 68,8% к плану года.

Основными доходными источниками бюджета города за отчетный период 
являлись:  налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в сумме 
налоговых  и  неналоговых  доходов  составил  43,7%,  земельный  налог  – 
21,5%, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 
10,0%,  арендная  плата  и  поступления  от  продажи  прав  на  заключение 
договоров аренды земельных участков и имущества – 12,1%. 

При администрации города работает комиссия по мобилизации доходов в 
бюджет  города  и  внебюджетные  фонды.  В  течение  9  месяцев  2013  года 
проведено 6 заседаний городской комиссии по мобилизации доходов в бюджет 
города и внебюджетные фонды. Приглашено 250 физических и юридических 
лиц,  имеющих  задолженность  по  земельному  налогу  и  единому  налогу  на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности. До проведения заседаний 
комиссий  погасили  задолженность  84  предпринимателя  на  общую  сумму 
3 520,9 тыс. руб.

Расходы  бюджета  города  за  9  месяцев  2013  года  исполнены  в  сумме 
3 898,4 млн руб. или 64,1% к плану года. 

Расходы  на  социальную  сферу  составили  2 781,6  млн  руб.  или  71,4% 
общего объема расходов, жилищно-коммунальное хозяйство – 723,1 млн руб. 
или 18,5%. 

В полном объеме выполнены обязательства по выплате заработной платы 
работникам учреждений бюджетной сферы, оплате питания в школах и детских 
дошкольных  учреждениях,  оплате  социальных  выплат  населению  и 
коммунальных услуг бюджетных учреждений.

Основная  доля  расходов  бюджета  города  приходится  на  выплату 
заработной платы – 52,0%, оплату коммунальных услуг и услуг связи бюджетных 
учреждений – 7,7%, социальные выплаты населению – 6,5%, оплату работ, услуг 
по  содержанию имущества  –  3,0%,  приобретение  оборудования  и  увеличение 
стоимости основных средств – 4,0%.

В  отчетном  периоде  в  рамках  расходов  на  жилищно-коммунальное  
хозяйство  средства  направлялись  на  благоустройство  территории  города  в 
сумме  409,8  млн  руб.,  капитальный  ремонт  многоквартирных  домов  - 
118,8  млн  руб.,  предоставление  субсидий  в  связи  с  оказанием  услуг  по 
содержанию и ремонту жилищного фонда - 56,5 млн руб.

Расходы на социальную политику составили 302,8 млн руб. или 64,2% к 
плану года, в том числе за счет средств:

- бюджета города – 98,8 млн руб.;
- областного бюджета – 204,0 млн руб.



На  реализацию  социальных  программ  и  мероприятий  в  рамках 
ведомственной целевой программы социальной поддержки населения  города 
Владимира на 2011-2013 годы направлено 8,5 млн руб. или 54,9% к плану года.

За счет средств областного бюджета осуществлялись расходы на:
- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения  родителей,  а  также  детей,  находящихся  под  опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения;

- социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста;
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплату 

труда приемного родителя;
- выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка 

в  государственных  и  муниципальных  образовательных  учреждениях, 
реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного 
образования;

- обеспечение  полномочий  по  организации  и  осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству.

Расходы  по  адресной  инвестиционной  программе  составили 
182,6 млн руб. или 23,7% к плану года, в том числе за счет средств:

- бюджета города – 106,0 млн руб.;
- федерального и областного бюджетов – 76,6 млн руб.
С  привлечением  средств  из  вышестоящих  бюджетов  на  условиях 

софинансирования осуществлялось финансирование следующих расходов:
1. Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья молодым семьям – 36,1 млн руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 11,5 млн руб.,
- областного бюджета - 17,0 млн руб.,
- бюджета города - 7,6 млн руб.
2.  Строительство  и  реконструкция  детских  дошкольных  учреждений  – 

47,2 млн руб., в том числе за счет средств:
- областного бюджета - 3,4 млн руб.,
- бюджета города- 43,8 млн руб.
3. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог 

общего  пользования  до  сельских населенных пунктов  –  0,2  млн руб.,  в  том 
числе за счет средств:

- областного бюджета - 0,19 млн руб.,
- бюджета города - 0,01 млн руб.
Кроме того,  средства адресной инвестиционной программы в отчетном 

периоде были направлены на следующие цели:
- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот – 35,4 млн руб.;
- обеспечение  жильем  ветеранов,  инвалидов  и  семей,  имеющих  детей-

инвалидов – 9,0 млн руб.;
- строительство  клубно-спортивного  блока  школы  №  42  в 

мкр.Юрьевец -  9,0 млн руб.;
- инвестиции в объекты коммунального хозяйства – 27,8 млн руб., из них 

строительство  канализационного  коллектора  глубокого  заложения  – 
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15,5  млн  руб.,  газификация  жилищного  фонда  –  7,9  млн  руб.,  развитие 
малоэтажного жилищного строительства – 3,2 млн руб.;

- мероприятия долгосрочной целевой программы «Программа повышения 
безопасности  дорожного  движения  на  территории  города  Владимира  на 
2013-2015 годы» - 8,7 млн руб.;

- строительство муниципальных жилых домов – 5,3 млн руб.;
-  строительство  комплексных  спортивных  площадок  на  территории 

общеобразовательных учреждений – 2,8 млн руб.;
- прочие объекты – 1,1 млн руб.
Численность  работников  бюджетной  сферы  на  01.10.2013  составила 

10  965  чел.,  из  них  численность  муниципальных  служащих  -  632  чел.  На 
выплату  заработной  платы  работникам  бюджетной  сферы  направлено 
2 056,8 млн руб.

Начальник финансового управления                                            В.А. Трусова
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