Сведения об исполнении бюджета города Владимира
за 9месяцев 2020 года
За 9 месяцев 2020 года в бюджет города поступило доходов в сумме
5 723,8 млн руб. или 70,0% к плану года.
Налоговых и неналоговых доходов в бюджет города поступило
2 584,4 млн руб. или 66,4% от годовых плановых назначений, безвозмездных
поступлений – 3 139,4 млн руб. или 73,3%.
Основными доходными источниками бюджета города за 9 месяцев 2020
года являлись:
- налог на доходы физических лиц – 1 275,5 млн руб. или 22,3% от общей
суммы поступивших доходов;
- земельный налог – 438,6 млн руб. или 7,7%;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения – 132,0 млн руб. или 2,3%;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности –
184,2 млн руб. или 3,2%;
- доходы от арендной платы за земельные участки – 143,6 млн руб. или
2,5%;
- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 73,1 млн руб.
или 1,3%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов –
70,2 млн руб. или 1,2%.
За 9 месяцев 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, земельному налогу и
налогу на доходы физических лиц по установленным срокам уплаты в
количестве 21 человека. Из общего числа приглашенных - 6 представили
платежные документы о погашении задолженности до заседаний комиссии на
общую сумму 1,4 млн руб.
В связи с введением с 16.03.2020 года на территории города Владимира
режима повышенной готовности, с целью реализации мер по предупреждению
возникновения и нераспространения коронавирусной инфекции, заседания
комиссии не проводились.
По телефону «горячей линии» по выплате заработной платы
«в конвертах» в финансовое управление администрации города Владимира
обратилось 2 гражданина. Обращения были направлены в МИФНС России
№ 10 по Владимирской области, МИФНС России № 12 по Владимирской
области и в государственную инспекцию труда во Владимирской области.
Расходы бюджета города исполнены в сумме 5 633,5 млн руб. или 66,5%
к плану года.
Расходы на социальную сферу за отчетный период составили
4 214,2 млн руб. или 74,8% общего объема расходов, на жилищнокоммунальное хозяйство – 298,9 млн руб. или 5,3%.
В полном объеме выполнены обязательства по выплате заработной платы
работникам учреждений бюджетной сферы, по оплате питания в школах и

детских дошкольных учреждениях, по предоставлению социальных выплат
населению.
Расходы по адресной инвестиционной программе города составили
439,6 млн руб. при плане 717,5 млн руб. или 61,3%.
Среднесписочная численность работников бюджетной сферы на
01.10.2020 составила 10 525 человек, из них численность муниципальных
служащих – 599 человека. На выплату заработной платы работникам
бюджетной сферы направлено 2 458,2 млн руб.

Перечень
показателей социально-экономического развития муниципального
образования город Владимир
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