
Информация
о ходе исполнения бюджета города Владимира

за 9 месяцев 2021 года

За 9 месяцев текущего года в бюджет города поступило 6 562 986,0 тыс. руб., что
составляет  65,8  %  к  годовому  плану  9 975 407,5  тыс.  руб.,  в  том  числе:  налоговые  и
неналоговые доходы – 2 802 316,4 тыс. руб. (69,2 % к плану на год 4 052 043,5 тыс. руб.),
безвозмездные поступления  – 3 760 669,6 тыс. руб. (63,5 % к годовому плану 5 923 364,0
тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление доходов увеличилось
на 839 213,0 тыс. руб., или на 14,7 %, в том числе:

– налоговых и неналоговых доходов – на 217 911,3 тыс. руб. или на 8,4 %;
– безвозмездных поступлений – на 621 301,7 тыс. руб. или на 19,8 %.
В составе налоговых и неналоговых доходов наиболее значительные поступления

составили по:
 – налогу на доходы физических лиц – 1 319 719,7 тыс. руб., что составляет 20,1 % от

всех поступивших доходов;
– земельному налогу –  447 196,7 тыс. руб. или 6,8 %;
– налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения

– 272 523,4 тыс. руб. или 4,2 %;
– 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) – 263 466,7 тыс. руб. или
4,0 %;

– единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 72 867,0
тыс. руб. или 1,1 %.

Поступление доходов более 75 % к годовому плану сложилось:
 по налоговым доходам:
– налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения

– 76,4 % (поступление 272 523,4 тыс. руб. при годовом плане 356 840,0 тыс. руб.);
–  единому  сельскохозяйственному  налогу  –  75,7  % (6 900,7  тыс.  руб.  при  плане

9 121,0 тыс. руб.);
  по неналоговым доходам:
– плате,  поступившей в рамках договора за предоставление права на размещение и

эксплуатацию нестационарного торгового объекта,  установку и эксплуатацию рекламных
конструкций  на  землях  или  земельных  участках,  находящихся  в  государственной  или
муниципальной  собственности,  и  на  землях  и  земельных  участках,  государственная
собственность на которые не разграничена – 93,0 % (41 834,7 тыс. руб. при плане 44 961,0
тыс. руб.);

–  плате  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  –  98,6  %  (исполнено
14 882,6 тыс. руб. при плане 15 090,5 тыс. руб.);

– доходам от компенсации затрат государства – 98,7 % (поступило 8 134,9 тыс. руб.
при годовом плане 8 243,0 тыс. руб.);

Перевыполнен годовой план:
 по налоговым доходам:
–  единому  налогу  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности

(исполнено 72 867,0 тыс. руб. или 115,4 % к плану 63 165,0 тыс. руб.);
– налогу на добычу полезных ископаемых – 162,6 % (6 120,1 тыс. руб. при плане

3 763,0 тыс. руб.);
  по неналоговым доходам:
–  платежам  от  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий

(исполнено 4 187,6 тыс. руб.  или в 2,4 раза больше по отношению к плану 1 737,0 тыс.
руб.);
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–  доходам  от  реализации  имущества,  находящегося  в  государственной  и
муниципальной  собственности  (за  исключением  имущества  бюджетных  и  автономных
учреждений,  а  также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятий, в том числе казенных) – 158,5 % (36 919,2 тыс. руб. при плане 23 294,0 тыс.
руб.);

–  доходам  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и
муниципальной собственности – 142,7 % (43 495,6 тыс. руб. при плане 30 471,0 тыс. руб.);

–  плате  за  увеличение  площади  земельных  участков,  находящихся  в  частной
собственности,  в результате  перераспределения таких земельных участков и земель (или)
земельных  участков,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности
(исполнено 5 765,1 тыс. руб. или в 8,6 раза больше плана 670,0 тыс. руб.);

– штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 135,2 % (исполнено 51 356,7 тыс. руб.
при плане 37 972,0 тыс. руб.).

Менее 66 % от годового плана составило поступление:
 по налоговым доходам:
– налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения –

49,3 % (54 396,4 тыс. руб. при плане 110 268,0 тыс. руб.);
–  налогу  на  имущество  физических  лиц  –  19,3%  (19 553,7  тыс.  руб.  при  плане

101 534,0 тыс. руб.) и транспортному налогу с физических лиц – 21,4 % (42 369,6 тыс. руб.
при  плане  198 271,0  тыс.  руб.),  что  обусловлено  сроками  их  уплаты,  установленными
Налоговым кодексом Российской Федерации до 1 декабря.

Исполнение  бюджета  города  Владимира  по  расходам  за  9  месяцев  2021  года
составило 6 417 435,1 тыс. руб.,  или 62,4 % от годового плана 10 282 797,2  тыс. руб., при
этом  за  аналогичный  период  2020  года  исполнение  составило  66,5  %  от  утвержденных
бюджетных назначений. 

Наибольшее  исполнение  расходов  в  процентном  отношении  (более  70%)
относительно плана на год сложилось по разделам:

– «Физическая культура и спорт» – 75,7 % (189 951,1 тыс. руб. при плане 250 850,3
тыс. руб.);

– «Культура, кинематография» – 73,9 % (230 437,1 тыс. руб. при плане 311 864,3 тыс.
руб.);

– «Образование» – 72,2 % (4 013 739,8 тыс. руб. при плане 5 562 456,6 тыс. руб.);
– «Охрана окружающей среды» – 70,2 % (5 311,1 тыс. руб.  при плане 7 563,3 тыс.

руб.);
Низкое  исполнение  по  расходам  относительно  годового  плана  (менее  60  %)

сложилось по разделам:
– «Обслуживание государственного и муниципального долга» – 29,7 % (29 795,7 тыс.

руб. при плане 100 362,0 тыс. руб.);
–  «Национальная  экономика»  –  38,5  %  (793 097,1  тыс.  руб.  при  плане  на  год

2 060 196,2 тыс. руб.);
–  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  –  47,1  %  (369 122,2  тыс.  руб.  при  плане

783 484,3 тыс. руб.).
По  сравнению  с  расходами  за  аналогичный  период  предыдущего  года  расходы

бюджета города выросли на 783 930,2тыс. руб. или на 13,9 %.
Увеличение  объемов  расходов  за  9  месяцев  т.г.  по  сравнению  с  аналогичным

периодом прошлого года произошло по большинству разделов функциональной структуры
расходов бюджета города.

Продолжается тенденция по уменьшению расходов на обслуживание муниципального
долга,  что  является  положительным моментом исполнения  бюджета  города за  9  месяцев
2021 года.

По  итогам  исполнения  бюджета  города  за  9  месяцев  текущего  года  профицит
составил 145 550,9 тыс. руб. при плановом дефиците 266 276,4 тыс. руб. 

В отчетном  периоде  произведено  погашение  бюджетных кредитов,  полученных  из
областного бюджета, в объеме 265 836,3 тыс. руб. Привлечено бюджетных кредитов в сумме
221 436,3  тыс.  руб.  Изменение  денежного  остатка  средств  бюджета  города  составило
101 150,9 тыс. руб.


