
Сведения об  исполнении бюджета города Владимира 

            за 1 полугодие 2015 года. 

 

За 1 полугодие 2015 года в бюджет города поступило доходов в сумме                         

2 754,5 млн руб. или 47,3% к плану года.  

Налоговых и неналоговых доходов в бюджет города поступило                

1 528,5 млн руб. или 45,6% от годовых плановых назначений, безвозмездных 

поступлений – 1 226 млн руб. или 49,7%.  

Основными доходными источниками бюджета города за 1 полугодие 

2015 года являлись налог на доходы физических лиц 20,2% общей суммы 

поступивших доходов, земельный налог – 12,7%, единый налог на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности - 7,1 %, арендная плата 

и поступления от продажи прав на заключение договоров аренды земельных 

участков и имущества – 6,9%, доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов – 4,1%. 

За 1 полугодие 2015 года проведено 3 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 116 человек. Из общего числа 

приглашенных 38 представили платежные документы о погашении 

задолженности до заседания комиссии, на общую сумму 5,7 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 29 приглашенных. Всем 

работодателям рекомендовано повысить заработную плату своим работникам 

до среднего уровня по соответствующей отрасли экономической 

деятельности. 

Расходы бюджета города за 1 полугодие 2015 года исполнены в сумме          

2 772,4 млн руб. или 42,5% к плану года.  

Расходы на социальную сферу за отчетный период составили                

2 182,3 млн руб. или 78,7% общего объема расходов, на жилищно-

коммунальное хозяйство – 195,1 млн руб. или 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 – 60,5%. 

Расходы на социальную политику составили 208,2 млн руб. или 48,6% 

к плану года. 



Расходы по адресной инвестиционной программе города за                             

1 полугодие 2015 года составили 129,2 млн руб. при плане 1 279,9 млн руб. 

или 10,1% к плану года, в том числе за счет средств: 

- бюджета города –  63,6 млн руб.; 

- областного бюджета – 65,6 млн руб.  

Средства адресной инвестиционной программы в отчетном периоде 

были направлены на следующие цели: 

- строительство и реконструкция детских дошкольных учреждений и 

школ – 94,3 млн руб.; 

- приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей за счет средств областного бюджета – 13,5 млн руб.; 

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

инвалидов – 7,1 млн руб.; 

- инвестиции в объекты культуры – 3,4 млн руб., из них реконструкция 

комплекса «Патриаршие сады», ул.Козлов вал – 2,5 млн руб. и размещение 

памятников погибшим и умершим во время Великой отечественной войны 

1941-1945 гг. – 0,9 млн руб.; 

- обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 

земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более 

детей в возрасте до 18 лет – 2,5 млн руб.; 

- строительство набережной р.Клязьма с устройством транспортно-

пешеходных связей и комплекса элементов обслуживания – 2,1 млн руб.; 

- развитие малоэтажного жилищного строительства – 1,8 млн руб.; 

- строительство транспортной развязки в начальной точке 

автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас – 1,8 млн руб.; 

- приобретение оборудования для спортивной площадки для занятия 

уличными (экстремальными) видами спорта – 0,8 млн руб.; 

- снос расселенных жилых домов муниципальной собственности –                 

0,7 млн руб.; 

- предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья молодым семьям – 0,6 млн руб.; 

- прочие объекты – 0,6 млн руб. 

Численность работников бюджетной сферы на 01.07.2015 составила           

10 774 человек, из них численность муниципальных служащих – 643 

человека. На выплату заработной платы работникам бюджетной сферы 

направлено 1 715,8 млн руб. 
 


