Сведения об исполнении бюджета города Владимира за 2019 год
За 2019 год в бюджет города поступило доходов в сумме
7 869,5 млн руб. или 102,9% к плану года.
Налоговых и неналоговых доходов в бюджет города поступило
3 585,8 млн руб. или 101,8% от годовых плановых назначений, безвозмездных
поступлений – 4 283,7 млн руб. или 103,8%.
Основными доходными источниками бюджета города за 2019 год
являлись:
- налог на доходы физических лиц – 1 687,5 млн руб. или 21,4% от общей
суммы поступивших доходов;
- земельный налог – 687,0 млн руб. или 8,7%;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности –
339,0 млн руб. или 4,3%;
- доходы от арендной платы за земельные участки – 230,6 млн руб. или
2,9%;
- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 104,7 млн руб.
или 1,3%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов –
107,1 млн руб. или 1,4%.
С целью обеспечения полного и своевременного поступления платежей в
бюджет города продолжила работу комиссия по мобилизации доходов в
бюджет города. Проведено 3 заседания городской комиссии по мобилизации
доходов в бюджет города и внебюджетные фонды. На заседания 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 62 человек. Из общего числа приглашенных - 13 представили
платежные документы о погашении задолженности до заседаний комиссии на
общую сумму 3,5 млн руб.
Проведено 3 заседания межведомственной комиссии по работе с
работодателями, выплачивающими заработную плату работникам ниже
прожиточного минимума и использующими «конвертные» зарплатные схемы,
на которых заслушано 23 работодателя из 41 приглашенного. Всем
работодателям рекомендовано повысить заработную плату своим работникам
до среднего уровня по соответствующей отрасли экономической деятельности.
Расходы бюджета города исполнены в сумме 7 770,5 млн руб. или 98,3%
к плану года.
Расходы на социальную сферу за отчетный период составили
5 815,2 млн руб. или 74,8% общего объема расходов, на жилищнокоммунальное хозяйство – 674,9 млн руб. или 8,7%.
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 на социальную политику составили 626,7 млн руб. или 99,6% к
плану года.

Расходы по адресной инвестиционной программе города за отчетный
период составили 574,4 млн руб. при плане 649,5 млн руб. или 88,4%.
Численность работников бюджетной сферы на 01.01.2020 составила
10 734 человек, из них численность муниципальных служащих – 604 человек.
Бюджет города исполнен с профицитом 99 млн руб. при плановом
дефиците 91,2 млн руб.

