Информация
о ходе исполнения бюджета города Владимира
за 1 квартал 2021 года
За 1 квартал текущего года в бюджет города поступило 2 126 858,0 тыс. руб., что
составляет 22,1 % к годовому плану 9 630 866,5 тыс. руб., в том числе: налоговые и
неналоговые доходы – 895 345,7 тыс. руб. (22,3 % к плану на год 4 021 582,0 тыс. руб.),
безвозмездные поступления – 1 231 512,3 тыс. руб. (22,0 % к годовому плану 5 609 284,5
тыс. руб.).
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление доходов увеличилось
на 223 006,2 тыс. руб., или на 11,7 %, в том числе:
– налоговых и неналоговых доходов – уменьшилось на 31 206,8 тыс. руб. или на
3,4 %;
– безвозмездных поступлений – увеличилось на 254 213,0 тыс. руб. или на 26,0 %.
Сумма безвозмездных поступлений сложилась за счет:
– безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации – 1 234 343,8 тыс. руб. (из них: дотации – 61 582,0 тыс. руб., субсидии –
276 740,6 тыс. руб., субвенции – 853 425,9 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты –
42 595,3 тыс. руб.);
– безвозмездных поступлений от негосударственных организаций – 4,2 тыс. руб.;
– возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 2 835,7 тыс. руб.
В составе налоговых и неналоговых доходов наиболее значительные поступления
составили по:
– налогу на доходы физических лиц - 395 137,2 тыс. руб., что составляет 18,6 % от
всех поступивших доходов;
– земельному налогу – 136 160,4 тыс. руб. или 6,4 %;
– доходам, получаемым в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – 93 040,2 тыс. руб. или
4,4 %;
– единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 69 577,7
тыс. руб. или 3,3 %;
– налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения
– 64 787,1 тыс. руб. или 3,0 %.
Исполнение бюджета города Владимира по расходам за 1 квартал 2021 года
составило 1 719 022,0 тыс. руб., или 17,1 % от годового плана 10 032 931,0 тыс. руб., при
этом за аналогичный период 2020 года исполнение составило 20,4 % от утвержденных
бюджетных назначений.
Наибольшее исполнение расходов в процентном отношении (более 20%)
относительно плана на год сложилось по разделам:
– «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 22,6 %
(9 038,4 тыс. руб. при плане 40 029,6 тыс. руб.);
– «Образование» – 20,2 % (1 090 235,8 тыс. руб. при плане 5 391 709,0 тыс. руб.);
– «Культура, кинематография» – 23,3 % (72 303,2 тыс. руб. при плане 310 644,3 тыс.
руб.);
– «Социальная политика» – 23,1 % (141 678,8 тыс. руб. при годовом плане 614 202,1
тыс. руб.).
Низкое исполнение по расходам относительно годового плана (менее 15 %)
сложилось по разделам:
– «Национальная экономика» – 8,2 % (173 252,1 тыс. руб. при плане на год
2 114 171,7 тыс. руб.);
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– «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 13,2 % (86 466,6 тыс. руб. при плане
652 604,3 тыс. руб.);
– «Охрана окружающей среды» – 11,4% (892,1 тыс. руб. при плане 7 805,0 тыс. руб.);
– «Средства массовой информации» – 7,7 % (587,1 тыс. руб. при плане 7 637,0 тыс.
руб.);
– «Обслуживание государственного и муниципального долга» – 9,6 % (9 646,4 тыс.
руб. при плане 100 362,0 тыс. руб.).
По сравнению с расходами за аналогичный период предыдущего года расходы
бюджета города выросли незначительно: на 5 933,4 тыс. руб. или на 0,3%.
По итогам исполнения бюджета города за 1 квартал профицит составил 407 836,0 тыс.
руб. тыс. руб. при плановом дефиците 206 616,4 тыс. руб.
В отчетном периоде погашение основного долга по кредитным обязательствам не
производилось, новые кредитные ресурсы не привлекались.

