
Сведения об  исполнении бюджета города Владимира 

            за I квартал 2014 года. 

 

 

За I квартал 2014 года в бюджет города поступило доходов в сумме                         

1 213,8 млн руб. или 23,2% к плану года.  

Основными доходными источниками бюджета города в I квартале              

2014 года являлись налог на доходы физических лиц или 21,6% общей суммы 

поступивших доходов, земельный налог – 16,3%, единый налог на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности - 7,2 %, арендная плата 

и поступления от продажи прав на заключение договоров аренды земельных 

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

нематериальных активов – 2,9%. 

В I квартале 2014 года проведено 2 заседания городской комиссии по 

мобилизации доходов в бюджет города и внебюджетные фонды. Приглашено 

114 физических и юридических лиц имеющих задолженность по земельному 

налогу и единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. До заседания комиссии погасили задолженность 48 

предпринимателей на общую сумму 4 211,2 тыс. руб. 

Расходы бюджета города за I квартал 2014 года исполнены в сумме          

1 131,1 млн руб. или 20,6% к плану года.  

Расходы на социальную сферу за отчетный период составили                

890,9 млн руб. или 78,8% общего объема расходов, на жилищно-

коммунальное хозяйство – 150,7 млн руб. или 13,3%. 

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 – 61,2%, оплату коммунальных и транспортных услуг, 

услуг связи – 10%, социальные выплаты населении – 6,2%, оплату работ, 

услуг по содержанию имущества – 1,6%. 

Расходы на социальную политику составили 84,5 млн руб. или 21,4% к 

плану года. 

На реализацию мероприятий, направленных на социальную поддержку 

населения города, направлено 2,7 млн руб. или 18,8% к плану года. 

Расходы по адресной инвестиционной программе города за 1 квартал 

2014 года за счет средств бюджета города составили 4,4 млн руб. при плане 

534,4 млн руб. или 0,8% к плану года. Освоение средств областного бюджета 

в части инвестиционных расходов в отчетном периоде не осуществлялось.   

Средства адресной инвестиционной программы в отчетном периоде 

были направлены на следующие цели: 

- строительство клубно-спортивного блока школы № 42 в мкр.Юрьевец в 

рамках муниципальной программы «Развитие системы образования города 

Владимира на 2014-2018 годы» – 2,3 млн руб.; 



- строительство канализационного коллектора глубокого заложения –            

1,5 млн руб.; 

- реализацию муниципальной программы «Газификация жилищного 

фонда на территории муниципального образования город Владимир в                  

2010-2014 гг.» - 0,6 млн руб. 

Численность работников бюджетной сферы на 01.04.2014 составила 

11120 чел., из них численность муниципальных служащих – 637 человек. На 

выплату заработной платы работникам бюджетной сферы направлено         

705,3 млн руб. 
 


