
Сведения об  исполнении бюджета города Владимира 

            за I квартал 2016 года 

 

 

За 1 квартал 2016 года в бюджет города поступило доходов в сумме                         

1 275,1 млн руб. или 22,9% к плану года.  

Налоговых и неналоговых доходов в бюджет города поступило              

693,1 млн руб. или 20,2% от годовых плановых назначений, безвозмездных 

перечислений – 582 млн руб. или 27,2%.  

Основными доходными источниками бюджета города за 1 квартал 2016 

года являлись:  

- налог на доходы физических лиц – 271,1 млн руб. или 21,6% от общей 

суммы поступивших доходов; 

- земельный налог – 166,6 млн руб. или 13,2%; 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

– 96,1 млн руб. или 7,6%; 

- арендная плата и поступления от продажи прав на заключение 

договоров аренды земельных участков и имущества – 83,3 млн руб. или 6,6%; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов –               

27,7 млн руб. или 2,2%. 

За 1 квартал 2016 года 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 по 

установленным срокам уплаты в количестве 32 человек. Из общего числа 

приглашенных - 10 представили платежные документы о погашении 

задолженности до заседании комиссии на общую сумму 1 168,5 тыс. руб. 

Расходы бюджета города за 1 квартал 2016 года исполнены в сумме          

1 159,3 млн руб. или 18,3% к плану года.  

Расходы на социальную сферу за отчетный период составили                          

840,4 млн руб. или 72,5% общего объема расходов, на жилищно-

коммунальное хозяйство – 84,7 млн руб. или 7,3%. 

В полном объеме выполнены обязательства по выплате заработной 

платы работникам учреждений бюджетной сферы, оплате питания в школах 

и детских дошкольных учреждениях, социальных выплат населению.  

Расходы по адресной инвестиционной программе города за                             

1 квартал 2016 года составили 84,5 млн. руб. при плане 999,0 млн. руб. или 

8,5% к плану года, в том числе за счет средств: 

- бюджета города – 13,4 млн. руб.; 

- областного бюджета – 71,1 млн. руб.  

Средства адресной инвестиционной программы в отчетном периоде 

были направлены на следующие цели: 

-  реконструкция путепровода по Октябрьскому проспекту -                        

47,8 млн руб. (в том числе за счет областного бюджета 42,4 млн. руб.); 



- средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 8-ЮЗ 

г.Владимира - 19,9 млн. руб. (в том числе за счет средств областного 

бюджета 17,1 млн. руб.); 

- дошкольное образовательное учреждение в районе д.60 по ул.Зеленой в 

микрорайоне Коммунар г.Владимира – 4,4 млн. руб.; 

- реконструкция комплекса «Патриаршие сады», ул. Козлов Вал, 

местного значения 2 этап – 215,3 тыс. руб.;  

- пешеходная зона в районе ул. Георгиевской, ул. Девической –                

84,2 тыс. руб.; 

- муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 

города Владимира – 485,0 тыс. руб.; 

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 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 - 7,1 млн. руб.; 

- строительство нового городского кладбища у д.Высоково –                       

16 тыс.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 – 4,6 млн. руб. 

Численность работников бюджетной сферы на 01.04.2016 составила         

10 549 чел., из них численность муниципальных служащих – 628 человек. На 

выплату заработной платы работникам бюджетной сферы направлено         

636,3 млн руб. 
 


