
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к докладу главы администрации муниципального образования 

город Владимир Шохина А.С. о достигнутых значениях показателей  

для оценки эффективности деятельности органов местного  

самоуправления за 2011 год и их планируемых значениях на 2012-2014 гг. 

Город Владимир - административный центр Владимирской области. 

Расположен преимущественно на левом берегу реки Клязьмы в 176 км к 

востоку от Москвы. Город расположен на границе двух природных районов: к 

северу от Владимира простирается возвышенное безлесное Владимирское 

Ополье, к югу - лесная и болотистая Мещѐрская низменность. Рельеф города 

сложный. Наиболее старая центральная часть лежит на высоком левом берегу 

реки Клязьма, на круто спускающихся к реке холмах, разделѐнных глубокими 

оврагами. 

Клязьма протекает по городу на протяжении 2,5 км и ещѐ 5 км вдоль 

городской границы, ширина реки во Владимире составляет 130 м. По 

территории города также протекают реки Рпень, Лыбедь (до XV века являлась 

северной границей города, в 1960-е годы частично заключена в коллектор), 

Содышка (с водохранилищем площадью около 100 га) и Сунгирь. 

Площадь земель муниципального образования – 308,08 кв. км. 

В состав территории городского округа входят город Владимир и             

17 сельских населенных пунктов. Территория города Владимира разделена на 

административно-территориальные единицы - районы (Ленинский, 

Октябрьский, Фрунзенский).  

Среднегодовая численность населения муниципального образования 

город Владимир в 2011 году составила 348,55 тыс. чел. 

В 2011 году принимались меры по обеспечению устойчивого развития 

отраслей городского хозяйства, реализации социальных программ, созданию 

условий для роста благосостояния людей, оказанию качественных 

муниципальных услуг, совершенствованию управления. 

Реализуется Генеральный план муниципального образования (городской 

округ) город Владимир до 2025 года. В 2011 году утверждены Правила 

землепользования и застройки муниципального образования город Владимир.  

Внедряется программно-целевой метод управления городским 

хозяйством.  

Жилищные условия в 2011 году улучшили 259 семей очередников по 

различным направлениям. Разработана новая долгосрочная целевая программа 

«Социальная ипотека для жителей города Владимира на 2012 – 2018 годы», 

которая направлена на субсидирование ипотечных кредитов для работников 

бюджетной сферы. Всего в период реализации программы планируется 

обеспечить жильем 360 семей работников бюджетной сферы и направить не 

менее 174,4 млн руб. бюджетных средств. 

Организовано сопровождение инвестиционных проектов по 

производству: мебели (компания «Бойдак холдинг»), полимерных мембран 
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(ООО НПП «Технофильтр»), наноструктурированного мембранного полотна 

(ЗАО «РМ Нанотех»), комбикормов (ЗАО «Юрьевецкая птицефабрика»).  

Доходная часть бюджета города за отчетный период исполнена в сумме             

6 236 млн руб. Расходы бюджета города исполнены в сумме 5 887 млн руб. 

Сохранена социальная направленность бюджета - расходы на социальную 

сферу составили 67,2%.  

Размещено заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 

услуг для муниципальных нужд на сумму 3 637,4 млн руб., в т.ч. путем 

проведения электронных аукционов - 2 524,5 млн руб. Условная экономия по 

результатам торгов и запроса котировок составила 207,5 млн руб. При 

размещении муниципальных заказов для проведения открытых аукционов в 

электронной форме используется три из пяти предложенных электронных 

торговых площадок (ЕЭТП, система торгов Сбербанк-АСТ, РТС-Тендер). 

Создан многофункциональный центр по оказанию государственных и 

муниципальных услуг. 

В рамках Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» структурными 

подразделениями администрации города Владимира и муниципальными 

учреждениями оказывается 58 муниципальных услуг, 24 услуги являются 

первоочередными. Разработано и согласовано 9 технологических карт 

межведомственного взаимодействия при предоставлении услуг.  

В целях повышения эффективности работы органов управления городом 

введѐн в эксплуатацию Корпоративный портал органов местного 

самоуправления города Владимира. 

Оборот крупных и средних организаций города по итогам 2011 года 

составил 177,0 млрд рублей, или 114,4% в действующих ценах к объему               

2010 года. Наибольший удельный вес в объеме оборота организаций 

приходится на: промышленные виды деятельности (добыча полезных 

ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды) - 51,9%; оптовую и розничную торговлю - 34,2%; 

транспорт и связь - 6,0%; предоставление услуг - 5,0%; сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство - 1,7%; строительство - 1,2%. 

Объѐм отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической 

деятельности в 2011 году составил 75,1 млрд руб. Индекс промышленного 

производства по полному кругу организаций - 104,0%. Достигнуто по 

сравнению с 2010 годом увеличение оборота розничной торговли (116,9%), 

оборота общественного питания (108,8%), объема платных услуг населению по 

крупным и средним организациям (108,7%), объема работ, выполненных по 

виду деятельности «строительство» по крупным и средним организациям 

(101,8%). Основные экономические и социальные показатели развития 

муниципального образования город Владимир за 2011 год приведены в 

Приложении. 
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Производством и отгрузкой товаров собственного производства, 

выполнением работ и услуг в городе занимаются 98 крупных и средних 

предприятий промышленности.  

Структура промышленного производства 

по крупным и средним организациям за 2011 год 

 

 

Предприятиями «обрабатывающих производств» отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 

сумму 48,5 млрд руб. Индекс промышленного производства составил 106,8%. 

Среди «обрабатывающих производств» производство пищевых продуктов, 

включая напитки, занимает первое место по объемам отгруженных товаров, на 

втором месте - производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования, далее - химическое производство, производство 

резиновых и пластмассовых изделий, производство машин и оборудования.  

Сельскохозяйственными организациями города Владимира в 2011 году 

произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 2 813 млн руб., что 

составляет 25,0% общего объема продукции сельхозорганизаций Владимирской 

области. При этом, продукции растениеводства произведено на 424,0 млн руб., 

животноводства - на 2 389,0 млн руб. Город Владимир имеет высокую долю в 

областном объеме выпуска отдельных видов сельхозпродукции: производство 

мяса всех видов – 57,4%, в том числе мяса свиней – 56,2%, мяса птицы – 91,7%; 

овощей (отгружено) – 46,1%. 

Строительный комплекс представлен 26 организациями-заказчиками,             

19 крупными и средними подрядными организациями, 8 наиболее крупными 

предприятиями строительной индустрии и промышленности строительных 

материалов, 9 проектными институтами и другими организациями, 

выполняющими специализированные и вспомогательные работы.                      

Объем работ по виду деятельности «строительство» по крупным и средним 

организациям составил 2 404,7 млн руб. (101,8% к 2010 г.).  
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Сфера потребительского рынка и услуг, насчитывает в своем составе                

3 577 объектов, в том числе 1 020 магазинов, 452 предприятия общественного 

питания, 38 торговых центров и комплексов, 7 рынков и 5 ярмарок,                        

560 оптовых предприятий, 220 нестационарных объектов. Функционирует                 

31 федеральная, 13 региональных и 12 местных розничных сетей. 

Обеспеченность населения площадями торговых объектов на тысячу человек 

составляет 851,0 кв. м, что больше установленного норматива на 50,0%. Рынок 

бытовых услуг насчитывает в своем составе 1 275 предприятий службы быта. 

Жителям и гостям города предоставляют услуги 24 гостиницы. В отрасли 

занято более 32 тысяч человек.  

I. Экономическое развитие 

Дорожное хозяйство и транспорт 

Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения 

составляет 367,1 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям - 221,7 км. 

На выполнение работ по капитальному и текущему ремонту объектов 

благоустройства из бюджетов всех уровней в 2011 году выделено 413,4 млн руб. 

Отремонтировано в общей сложности 519,6 тыс. кв.м дорожного покрытия, в т.ч. 

капитальный ремонт проведен на 81,7 тыс. кв.м (освоено 73,6 млн руб.), текущий 

ремонт  - на 437,9 тыс. кв.м дорожного покрытия (освоено 303,7 млн руб.). 

Впервые пристальное внимание было уделено ремонту внутридворовых 

территорий. В рамках программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям….» 

отремонтировано 338 дворовых территорий (новое асфальтовое покрытие, 

бордюрные камни, парковки, площадки). 

В 2012 году на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий 

многоквартирных домов из городского и областного бюджетов и прочих 

источников планируется выделить 165,4 млн руб. В целях реализации 

долгосрочной целевой программы «Дорожное хозяйство Владимирской области 

на 2009-2015 гг.» в текущем году планируется направить 82,3 млн руб. средств 

бюджета города на выполнение работ по реконструкции автодорог «Оборино-

Немцово» и «Шепелево-Злобино-Бортниково».  

Разделом «Дорожное строительство» адресной инвестиционной 

программы города Владимира на 2012 год на финансирование работ по 

улучшению дорожно-транспортной сети муниципального образования город 

Владимир по состоянию на 12.04.2012 года предусмотрено выделение средств 

бюджета города в объеме 42 334,1 тыс. рублей, в том числе: на реконструкцию 

автодороги по ул.Северной (I очередь строительства от ул.Горького до дома                

№ 112 по ул.Северной); ПИР по расширению участка Судогодского шоссе, 

проходящего по дамбе в пойме реки Клязьма, с организацией реверсивного 

движения; строительство автодороги по периметру микрорайона № 8-ЮЗ в 

г.Владимире; 2-й этап (автодорога вдоль северной границы микрорайона                
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№ 8-ЮЗ, 1 пусковой комплекс), а так же на выполнение работ по расширению             

8-ми участков городских дорог с наиболее интенсивным движением транспорта. 

Общий объѐм расходов бюджета города на дорожное хозяйство в 2011 году 

снизился по сравнению с 2010 годом. Уменьшены расходы на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на 51 605 тыс. руб., в 

том числе расходы за счѐт субсидии из областного бюджета - на 45 458 тыс. руб.  

В 2011 году по сравнению с 2010 годом сократились на 62 349 тыс. руб. 

расходы бюджета города на инвестиции в дорожное хозяйство в связи с 

завершением в 2010 году работ по строительству объекта «Транспортно-

пешеходная улица районного значения по ул.Юбилейной на участке от 

Суздальского проспекта до ул.Соколова-Соколенка в г.Владимире».  

Ежедневно в городе Владимире для транспортного обслуживания 

населения на линию выходят 93 муниципальных троллейбуса по 8 маршрутам и 

274 автобуса различного класса по 30 маршрутам. Автобусами внутригородского 

сообщения выполнено 1,45 млн рейсов и перевезено 48,7 млн чел., 

электрическим транспортом выполнено 591,5 тыс. рейсов и перевезено                         

25,8 млн пассажиров.  

Проведена работа по обновлению подвижного состава и укреплению 

материально-технической базы пассажирского транспорта. За счет собственных 

средств перевозчиками приобретено 62 автобуса преимущественно большой 

вместимости, из них 48 автобусов - ООО «БигАвтоТранс». В результате на                      

20 городских автобусных маршрутах перевозку пассажиров осуществляют 

только низкопольные автобусы большой вместимости.   

По 10 социальным автобусным маршрутам осуществляют перевозки 

пассажиров 53 автобуса большой вместимости с правом льготного проезда по 

единому социальному проездному билету. 

Продолжено совершенствование маршрутной сети городского 

пассажирского транспорта. С 01.03.2011 открыты социальные автобусные 

маршруты № 3С и № 22С. С сентября 2011 г. начал работу новый городской 

автобусный маршрут № 10, который обслуживает жителей Восточного района 

города. Улучшено обслуживание отдаленных районов города. Введены 

дополнительные утренние рейсы автобусных маршрутов: № 56 - для школьников 

мкр.Заклязьменский и мкр.Коммунар и № 12С - для жителей мкр.Мостострой.  

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа в общей численности населения 

городского округа в 2011 году составила 0,02%. Численность постоянного 

населения, проживающего в 5 населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с городом Владимир 

(д.Немцово, с.Ущер, д.Вилки, д.Аббакумово, д.Злобино), составила 55 человек. 

Ввиду отсутствия устойчивого спроса постоянного населения этих поселений в 

транспортных перевозках, данные населенные пункты не обслуживаются 

регулярными маршрутами городского пассажирского транспорта. Вопрос 

открытия регулярных автобусных маршрутов к указанным населенным пунктам 
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будет рассмотрен при появлении устойчивого спроса населения на данную 

услугу. 

Увеличение расходов бюджета по разделу «Транспорт» в 2011 году по 

сравнению с 2010 годом связано с ростом расходов на возмещение 

недополученных доходов от оказания услуг по перевозке пассажиров городским 

электротранспортом ОАО «Владимирпассажиртранс».  

В части бюджетных инвестиций по данному разделу в 2012 году 

планируются расходы на приобретение техники и создание системы 

телеуправления и телесигнализации тяговых подстанций городского 

электротранспорта. В мае т.г. запланировано приобретение автомобиля-

подъемника для ремонта контактной сети электротранспорта. 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

В 2011 году во Владимире насчитывалось 23 285 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, из них 8 969 микро и малых предприятий,  

14 316 индивидуальных предпринимателей. Возросло число субъектов малого 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения с 666,5 в 2010 году 

до 668,1 в 2011 году, что позволяет прогнозировать рост данного показателя                  

до 672,8 субъектов малого бизнеса на 10 000 человек в 2014 году. 

Наиболее привлекательной для малого бизнеса остается по-прежнему 

сфера торговли и общественного питания: здесь работают более трети малых 

предприятий и более половины индивидуальных предпринимателей. Оборот 

розничной торговли и общественного питания малых предприятий за 2011 год 

составил по оценке 23,8 млрд руб. 

Общая численность занятых в малом предпринимательстве за 2011 год 

составила 76,0 тыс. чел., включая работников малых и средних предприятий, 

индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них или 40,3% от 

общего числа занятых в экономике города. 

Доля среднесписочной численности работников малых предприятий во 

всех сферах экономики города в среднесписочной численности работников всех 

предприятий и организаций за 2011 год составила 31,05%, что на 0,5% больше 

аналогичного показателя 2010 года. В дальнейшем данный показатель не 

претерпит значительных изменений и составит 31,11% в 2014 году. 

Наблюдается тенденция роста малых предприятий, оказывающих разного 

рода услуги (юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги, архитектурная и 

рекламная деятельность, чистка и уборка помещений, транспортных средств и 

т.д.). В этой сфере занято 13,2% от вновь созданных малых предприятий. 

В целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, постановлением главы 

города Владимира от 16.09.2009 № 2819 утвержден перечень муниципального 

имущества города Владимира, подлежащего предоставлению вышеуказанным 

субъектам во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (далее – 

перечень). Перечень опубликован в средствах массовой информации, а также 
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размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Владимира. Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня утвержден постановлением главы города Владимира от 15.04.2009                  

№ 1119 (в ред. от 21.04.2011). 

В перечень включены объекты, находящиеся в муниципальной казне 

города Владимира, которые могут быть использованы субъектами малого и 

среднего предпринимательства для осуществления социально значимых видов 

деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, образования, 

культуры, бытового обслуживания населения, физической культуры и спорта, 

общественного питания, деятельности в инновационной сфере, туризма, 

развития народных промыслов и ремесел, производства продуктов питания, 

производства промышленной продукции, розничной торговли продуктами 

питания и товарами первой необходимости, если иное не установлено 

действующим законодательством. Площадь включенных в перечень помещений 

составляет 7 808,7 кв.м. В 2012 г. предполагается разовое увеличение на 23,7% 

площадей, включенных в перечень. 

Сохранению положительной динамики развития предпринимательства 

города способствует реализация мероприятий долгосрочной целевой Программы 

содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе 

Владимире на 2010-2012 годы, в том числе предоставление субсидий на 

возмещение части затрат по банковским кредитам  и по договорам лизинга, 

направленным на приобретение основных средств, содействие начинающим 

предпринимателям в получении областных грантов и предоставление 

муниципальных грантов на создание собственного бизнеса, возмещение затрат за 

участие в выездных выставках, проведение информационных семинаров, 

предоставление льгот по арендной плате за объекты муниципальной 

недвижимости. 

Площадь зарегистрированных на территории города Владимира объектов 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

составила 31,5 кв. м в расчете на 100 малых компаний (для определения данного 

показателя применялись значения общей площади Владимирского 

инновационно-технологического центра (2 675,5 кв. м) и бизнес-инкубатора 

ВлГУ (150 кв. м). Данный показатель несколько увеличился по сравнению с 2010 

годом. Дальнейшее улучшение данного показателя станет возможным в 

результате создания в городе нового объекта инфраструктуры поддержки -                  

МБУ «Центр поддержки предпринимательства».  

Благодаря мерам, принимаемым на областном и муниципальном уровнях в 

целях поддержки начинающих предпринимателей, планируется увеличение доли 

вновь создаваемых субъектов малого бизнеса с 3,66% в 2011году до 3,95% в 2014 

году. 

Общий объем финансирования Программы в 2011 году за счет средств 

бюджета города составил 6 140 тыс. руб. В целях увеличения объемов поддержки 

администрация города приняла участие в областном конкурсе на 
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софинансирование муниципальных программ, по результатам которого городу 

были выделены дополнительные средства в размере 4 300,0 тыс. руб.  

Доля расходов муниципального бюджета на развитие и поддержку малого 

и среднего предпринимательства в 2011 году по сравнению с 2010 годом 

возросла и составила соответственно: в расчете на одно малое и среднее 

предприятие 448,36 руб. (рост на 66,5%) и на одного жителя города - 29,95 руб. 

(рост на 66,9%). 

Сохранению позитивной динамики показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления по направлению развития 

малого и среднего предпринимательства будет способствовать привлечение 

дополнительных средств из областного бюджета для финансирования 

мероприятий поддержки, развитие новых механизмов финансовой поддержки 

(возмещение затрат субъектам предпринимательства за обучение), а также  

ежегодное увеличение объема размещаемого у субъектов малого бизнеса заказа 

на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных 

нужд. 

Улучшение инвестиционной привлекательности 

В настоящее время 44,0% от общей территории земель муниципального 

образования город Владимир составляют земли населенных пунктов, 31,0% - 

земли лесного фонда, 23,0% - земли сельскохозяйственного назначения, 2,0% - 

земли промышленности, транспорта, водного фона и особо охраняемых 

территорий. 

В 2011 году для строительства предоставлены земельные участки общей 

площадью 40,52 га, что на 7,92 га больше по сравнению с 2010 годом. 

Увеличение произошло за счет выделения земельного участка для городского 

кладбища площадью 24,56 га в районе д.Злобино. Большинство участков 

выделялось под строительство инженерных коммуникаций, дорог общего 

пользования и внутриквартальных проездов как на территории сельских 

населенных пунктов, так и в городской черте. 

В плановом периоде 2012-2014 гг. площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, будет снижаться, что связано с 

сокращением свободных земельных участков под точечную застройку в пределах 

города. Для комплексного освоения сельских населенных пунктов необходимо 

строительство инженерных коммуникаций и дорог.  

В соответствии с Федеральным Законом от 18.12.2006 № 232-ФЗ                       

«О внесении изменений в градостроительный кодекс и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» земельные участки, находящиеся 

в государственной или муниципальной собственности, предоставляются для 

жилищного строительства через торги, либо при наличии договора о развитии 

застроенной территории для комплексного освоения. Площадь земельных 

участков, предоставленных под жилищное строительство, индивидуальное 

жилищное строительство в 2011 году уменьшилась на 1,6 га по сравнению с  

2010 годом и составила 0,5 га, что связано с отсутствием участников торгов.                 
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В 2011 году организовано 23 аукциона, из них не состоялось 14 аукционов по 

причине отсутствия заявок. Всего в 2011 году на торгах реализовано 9 земельных 

участков. 

В 2010 – 2011 гг. земельные участки, расположенные на территории 

муниципального образования город Владимир и находящиеся в муниципальной 

собственности, для строительства не предоставлялись.  

Всего в муниципальной собственности находится 1 226 земельных 

участков (10 893,7 тыс. кв.м), на которых уже расположены объекты 

недвижимости, зарегистрированные в муниципальную собственность, что делает 

невозможным дальнейшее предоставление указанных земельных участков для 

строительства. Соответственно, в 2012-2014 гг. предоставление муниципальных 

земель для строительства также не планируется. 

Доля земельных участков, находящихся в муниципальной и 

государственной неразграниченной собственности, право постоянного 

(бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с 

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», в общем количестве земельных 

участков право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит 

переоформлению за 2011 год составила 29,85% (1 431 га из 4 794 га). По 

сравнению с 2010 годом (0,71 %, 34,5 га из 4 828,5 га) произошло увеличение 

обращений юридических лиц для переоформления прав постоянного 

(бессрочного) пользования, но не достигло ранее прогнозируемых 98,0% 

процентов в связи с очередным продлением срока переоформления права 

постоянного (бессрочного) пользования до 1 июля 2012 года (Федеральный закон 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» (в редакции от 12.12.2011) и наступлением административной 

ответственности только с 2013 года. 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения, от общей площади территории муниципального образования 

город Владимир, подлежащей налогообложению в соответствии с действующим 

законодательством, за 2011 год составила 89,59%, что соответствует 13 250 га из 

14 790 га. 

В настоящее время в неограниченном распоряжении органов местного 

самоуправления муниципального образования город Владимир находится 48,0% 

от общей площади земель муниципального образования (14 790 га из                           

30 807,75 га). Из общей площади муниципального образования город Владимир 

исключены земельные участки, которые могут быть предоставлены только в 

аренду, а также земли, не облагаемые налогом (лесные массивы, водные объекты, 

военные объекты, религиозные объекты, земли общего пользования). 

Основная работа по оформлению земельно-правовых документов уже 

проведена. На ближайшие три года предполагается увеличение 

налогооблагаемой площади в основном за счет выкупа земель, в настоящее время 

находящихся в аренде, за счет передачи в налоговые органы сведений о долях в 

праве общей долевой собственности на земельные участки многоквартирных 
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жилых домов, а так же за счет выявления земельных участков, по которым 

земельно-правовые документы не оформлены. 

В 2011 году сократилась средняя продолжительность периода с даты 

подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты 

принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или 

подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) за счет 

принятия регламента оказания  муниципальных услуг предоставления прав на 

земельные участки. Сокращение сроков на период 2012-2014 годов планируется 

за счет открытия Многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг и сопровождения муниципальных 

реестров (г.Владимир, Октябрьский просп., д.47). Во II полугодии 2012 года 

представление муниципальных и государственных услуг будет осуществляться в 

режиме «одного окна». 

Одним из действенных методов сокращения сроков согласований, 

снижения административных барьеров является создание унифицированной 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, через 

которую будет осуществляться получение и обработка исходно-разрешительной 

документации, а также выдача разрешения на строительство. 

Разработан административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по подготовке и выдаче разрешения на строительство.  

Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет бюджета г.Владимира по состоянию на 01.01.2012 

составил 908 541,1 тыс. руб.  

В течение 2011 года завершено строительство (реконструкция) объектов на 

общую сумму капитальных вложений 408 216,4 тыс. руб. Документация по 

передаче завершенных строительством объектов балансодержателю находится в 

стадии оформления. Среди них, наиболее социально значимые                                 

объекты строительства (реконструкции): «Автодорога ул.Юбилейная» -                                     

68 542,8 тыс. руб., «Газопровод мкр.Уварово, ул.Центральная, Малая сторонка» - 

7 803,0 тыс. руб., «Газопровод высокого давления от т/б Ладога до мкр.Кусуново, 

Уварово» - 12 636,6 тыс. руб., «Здание мужской гимназии (ул.Б.Московская, 35)» 

- 39 316,8 тыс. руб., «Реконструкция женской гимназии ул.Дворянская» -                            

67 069,7 тыс. руб., «Реконструкция средней общеобразовательной школы № 41» - 

80 860,1 тыс. руб. 

С 2012 года по 2014 год планируется снижение показателя «Объем 

незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет 

средств бюджета городского округа» за счет планируемого ввода и передачи 

объектов балансодержателям, в том числе: в 2012 году - 40 объектов (из 123),                       

в 2013 году - 13 объектов (из 96), в 2014 году - 19 объектов (из 87). 

Для улучшения инвестиционного климата администрацией города 

Владимира подготовлен инвестиционный паспорт города Владимира, ведется 

мониторинг свободных земельных участков для размещения промышленных 

объектов и свободных производственных площадок, информация о которых 

размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города, а 
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также направляется в администрацию Владимирской области для совместной 

работы по привлечению инвесторов. Ежегодно издаѐтся буклет 

«Инвестиционные проекты города Владимира». 

Инвесторам оказывается практическая помощь в подборе инвестиционных 

площадок и в реализации проектов. Изучаются запросы и условия инвесторов, 

предложения направляются заинтересованным предприятиям и организациям 

города для их совместной реализации. 

Организовано сопровождение инвестиционных проектов от стадии 

принятия проектных решений до пуска предприятия в эксплуатацию, что 

позволяет ускорить прохождение процедуры согласования и является одним из 

ключевых факторов при принятии решения потенциальными инвесторами. 

В 2011 году в городе реализован ряд крупных инвестиционных проектов: 

- организовано производство мебельной продукции под торговой маркой 

«Bellona» компании «Бойдак холдинг» на производственных площадях 

мебельной фабрики «ФОРТЭ РУС»; 

- осуществлено строительство цеха по производству комбикормов на 

ЗАО «Юрьевецкая птицефабрика»; 

- введѐн в эксплуатацию производственно-технологический комплекс 

ОАО «Владимирская офсетная типография»; 

- открыто новое производство российско-израильской компанией 

«МСЛР» на территории промышленного парка, организованного на территории 

завода ОАО ВПО «Точмаш», что стало одним из значимых шагов в реализации 

проекта крупными промышленными предприятиями по рациональному 

использованию своих свободных производственных площадей. 

В 2012 году и последующих годах планируется реализация следующих 

крупных проектов: 

- ЗАО «РМ Нанотех» совместно с государственной корпорацией 

«Роснано» строит новый завод по производству наноструктурированных 

мембран и разделительных модулей на их основе, объѐм инвестиций составит 

1,93 млрд рублей. Запуск производства планируется в 2012 году, при выходе на 

проектную мощность будет создано 160 рабочих мест; 

- ООО НПП «Технофильтр» совместно с Министерством образования и 

науки РФ создают высокотехнологичное производство полимерных мембран. На 

реализацию проекта будет затрачено 90 млн рублей, организовано 25 рабочих 

мест; 

- ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир» планирует организовать 

промышленное производство продукции на основе теплоизоляционного 

пеностекла марки «Неопорм». Общий объѐм инвестиций составит 4 млрд рублей. 

Завершение проекта предусмотрено в 2014 году с организацией 270 рабочих 

мест; 

- ЗАО «Микробор Нанотех» совместно с государственной корпорацией 

«Роснано» создают промышленное производство композитных материалов из 

кубического нитрида бора, нано-кубического нитрида бора и режущих элементов 

инструмента из них. Стоимость проекта оценивается в 870 млн рублей.                    
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На инновационном предприятии будет организовано в 2013 году 120 рабочих 

мест; 

- ООО «ФОРТЭ РУС» расширяет производственные площади мебельной 

фабрики для производства мебели для спален, гостиных, детских комнат, 

прихожих, кроватей, матрацев, а также мягкой мебели, объѐм инвестиций 

составит 620 млн рублей. Проект будет реализован в 2013 году, что позволит 

создать 450 рабочих мест. 

Объѐм инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчѐте на 1 жителя муниципального образования в 2011 году по 

сравнению с 2010 годом вырос на 17,3% и составил 13 632,45 руб. (2010 год –              

11 619,77 руб.). 

С целью снижения финансовых затрат инвесторов ряд организаций города 

(ООО «Дау Изолан», ООО «ФОРТЭ РУС», ООО «Марчегалия РУ», ООО «АГКО 

КТЗ», ООО «Акрилан», ОАО «Владимирский хлебокомбинат», ОАО «Завод 

«Автоприбор», ЗАО «РМ Нанотех») получили поддержку своей инвестиционной 

деятельности, которая предоставляется в соответствии с законом Владимирской 

области от 02.09.2002 № 90-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории 

Владимирской области». Суммарный объем инвестиций данных организаций 

составил 7 млрд руб. 

Сельское хозяйство 

В 2011 году на территории города осуществляли деятельность шесть 

сельскохозяйственных организаций. Произведено сельскохозяйственной 

продукции на сумму 2 813 млн руб. 

Город Владимир имеет высокую долю в областном объеме выпуска 

отдельных видов сельхозпродукции: производство мяса всех видов – 57,4%, в 

том числе мяса свиней – 56,2%, мяса птицы – 91,7%; овощей (отгружено) – 

46,1%. 

По итогам работы за 2011 год доля прибыльных предприятий составила 

100,0%. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в 2011 году составила             

5 988 га. Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий 

составила 5 629 га. Доля фактически используемых сельскохозяйственных 

угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий – 94,0%. С 2012 года 

планируется полностью использовать все сельскохозяйственные угодья. Доля 

обрабатываемой пашни в общей площади пахотных земель составила 100,0%. 

Доходы населения 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по 

чистым видам экономической деятельности крупных и средних организаций в 

2011 г. по данным Владимирстата составила 20 558,1руб. (109,8% к 2010 г.). 

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной 
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начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций городского округа по данным Владимирстата за 

2011 год составило 68,8% и увеличилось по сравнению с 2010 годом на                       

1,5 процентных пункта. 

Заработная плата работников бюджетной сферы в 2011 году увеличена 

дважды на 6,5% с 01 июня и с 01 октября. С 01.09.2011 увеличена 

среднемесячная заработная плата учителям общеобразовательных учреждений 

на 30,0%, воспитателям в дошкольных группах на 20,0%, медицинским 

работникам в образовательных учреждениях на 50,0%.  

В дошкольных образовательных учреждениях за счет бюджета города               

с 01.06.2011 увеличены размеры ежемесячных стимулирующих выплат 

педагогическим и медицинским работникам детских садов до 1 400 руб., 

младшим воспитателям до 1 900 руб. и учебно-вспомогательному персоналу до  

1 200 руб.  

С 01.01.2012 г. за счет средств бюджета города установлены 

дополнительные стимулирующие выплаты библиотекарям МУК «Центральная 

городская библиотека» в размере 1 000 рублей в месяц.  

В 2012 году администрация города принимает меры по обеспечению 

соотношения среднемесячной заработной платы учителей в муниципальном 

образовании за IV квартал т.г. и среднемесячной  заработной платы работников в 

целом по экономике Владимирской области в прошлом году (по данным 

Федеральной службы государственной статистики). 

Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, 

обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с 

целью поиска подходящей работы ежегодно увеличивается. 

В ГУ «Центр занятости населения города Владимира за содействием в 

поиске подходящей работы обратилось 17 499 чел. (2010 г. – 18 532 чел., 

численность трудоустроенных граждан, обратившихся за содействием с целью 

поиска подходящей работы – 14 685 чел. (2010 г. – 14 674 чел.) Таким образом, 

доля трудоустроенных граждан в 2011 г. составила 83,92% (2010 г. - 79,18%). 

Устойчивым спросом на рынке труда пользуются рабочие профессии: швея, 

продавец, водитель, кондуктор, маляр, штукатур, слесарь-сантехник; вакантные 

должности служащих: врач, медицинская сестра, бухгалтер, воспитатель 

детского сада.  

В 2011 году реализовывалась областная Программа дополнительных 

мероприятий по снижению напряженности на рынке труда. На ее реализацию в 

городе за счет средств федерального и областного бюджетов израсходовано                  

27,3 млн руб. Мероприятия Программы были направлены на: 

- организацию опережающего обучения 2 022 работников (ООО «ВМТЗ», 

ОАО «ВПО «Точмаш», ОАО «Завод «Автоприбор», ОАО «Владимирский завод 

«Электроприбор»); 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации 58 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет; 
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- опережающее обучение 15 женщин, работающих во вредных и тяжелых 

условиях труда (ООО «ВМТЗ», ОАО «Завод «Автоприбор»); 

- стажировку 110 выпускников образовательных учреждений в                             

8 организациях города. По окончании стажировки 20 выпускников 

трудоустроены; 

- содействие самозанятости безработных граждан и создание 

дополнительных рабочих мест. Денежные средства предоставлены                              

83-м безработным, а также создано 7 дополнительных рабочих мест для 

трудоустройства безработных граждан; 

- трудоустройство 49 незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов и многодетных родителей в 16 организациях города. 

II. Здравоохранение и здоровье населения 

На укрепление материально-технической базы медицинских учреждений и 

приобретение медицинского оборудования в рамках региональной программы 

«Модернизация здравоохранения Владимирской области на 2011-2012 годы» 

направлено 228,5 млн руб. 

Муниципальная система здравоохранения была представлена 16 лечебно-

профилактическими учреждениями. В 2011 году объединены стоматологические 

поликлиники № 1 и № 4.  

Основные направления в деятельности муниципальных учреждений 

здравоохранения были направлены на оптимизацию сети первичной медико-

санитарной помощи, совершенствование госпитальной базы, развитие приемов 

специалистов в амбулаторно-поликлинических учреждениях, внедрение новых 

лечебно-диагностических технологий в стационарах, совершенствование оценки 

качества медицинской помощи и системы оплаты труда, обеспечение 

профессиональной подготовки медицинских кадров, совершенствование 

энергосберегающих технологий. 

За 2011 год в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения 

открыты: отделение реанимации (Роддом № 2), респираторный центр для 

лечения детей с бронхолегочными заболеваниями (Детская городская 

поликлиника № 2), прием врача гинеколога-эндокринолога (ГБ № 2). 

Внедрено 48 новых методов диагностики и 58 новых методов лечения.  

Эффективно функционировал первичный сосудистый центр и в первую 

очередь в вопросах снижения смертности от острой сосудистой патологии. 

Оказана медицинская помощь 2 111 чел. с острым нарушением мозгового 

кровообращения и 2 276 чел. с острым коронарным синдромом. 

За счет развития амбулаторно-поликлинической помощи, проведения 

современного лечения и реабилитации уровень госпитализации больных 

составил 19,5 на 100 чел. населения.  

Введена электронная запись пациентов на прием к врачам в поликлиниках 

города. 
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В МКУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ежесуточно работало                

2 реанимобиля, укомплектованных необходимым медицинским оборудованием и 

персоналом, оказывающих медицинскую помощь при ДТП. 

Санитарно-противоэпидемическая обстановка оставалась стабильной 

благодаря проводимой работе по иммунизации населения в рамках 

«Национального календаря прививок», соблюдения санитарно-

противоэпидемического режима в муниципальных учреждениях 

здравоохранения. Привито по национальному календарю прививок                             

7 669 человек, против сезонного гриппа 51 769 человек, что составило 104,7% от 

плана. 

В рамках региональной программы «Модернизация здравоохранения 

Владимирской области на 2011 – 2012 годы» проводилась реконструкция и 

ремонт амбулаторно-поликлинических и госпитальных лечебных учреждений, 

дооснащение их медицинским оборудованием. Заключены муниципальные 

контракты на 157 ед. медицинского оборудования, поставлено 154 ед. на сумму 

85,1 млн руб. На ремонтные работы израсходовано 32,5 млн руб. 

В целях обеспечения гарантированной социальной защищенности ряда 

льготных категорий граждан на цели обеспечения бесплатными медикаментами 

израсходовано более 140,7 млн руб. Стоимость одного рецепта на отпущенные из 

аптек лекарства составила: федеральных льготополучателей – 1 504,0 руб., 

региональных – 915,0 руб. 

В рамках национального проекта «Здоровье» осуществлены выплаты из 

федерального бюджета врачам и медицинским сестрам участковой сети в 

размере 40,027 млн руб., медицинским работникам службы скорой помощи и 

ФАПов – 11,319 млн руб. Женскими консультациями выдано 4 702 талона 

родовых сертификатов, лечебными учреждениями, участвующими в оказании 

медицинской помощи данной категории женщин  по ним получено 50,2 млн руб. 

16 муниципальных учреждений, работающих в системе обязательного 

медицинского страхования, финансируются в режиме одноканального 

финансирования. 

В связи с переходом с 01.01.2012 года муниципальных учреждений 

здравоохранения на областной уровень в 2012-2014 гг. по данному разделу 

предусмотрены расходы только инвестиционного характера. 

Увеличение объема инвестиций в 2011 году по сравнению с 2010 годом 

связано с выделением финансовой помощи из областного бюджета на 

строительство перинатального центра в рамках региональной программы 

«Модернизация здравоохранения Владимирской области на 2011-2012 годы» в 

сумме 97 191,9 тыс. руб. В 2012 году на вышеуказанные расходы предусмотрены 

5 596,6 тыс. руб. 

В 2013-2014 годах планируются расходы на строительство подстанции 

скорой медицинской помощи в сумме 5 358 тыс. руб. и 44 277 тыс. руб. 

соответственно. 

В соответствии с приказом департамента здравоохранения администрации 

Владимирской области от 19.12.2011 № 1600 «О предоставлении, обработке и 
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анализе годовых отчетов по формам федерального статистического наблюдения 

за 2011 год» годовые статистические отчеты за 2011 год предоставлены 

учреждениями здравоохранения г.Владимира в ГУЗ Владимирской области 

«Медицинский информационно-аналитический центр». 

Образование 

В 2011 году основные стратегические цели и задачи деятельности системы 

образования определялись положениями послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», Концепции модернизации 

Российского образования. 

В городе проводится целенаправленная работа по повышению качества и 

доступности дошкольного образования. Реализуется ведомственная целевая 

программа «Развитие дошкольного образования города Владимира на 2011 - 2013 

годы». 

В 87 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в                    

2011 году воспитывалось 15,6 тыс. детей. В целях обеспечения доступности 

дошкольного образования дополнительно создано 300 мест в следующих 

учреждениях: 1 группа в ДОУ № 89; 2 предшкольные группы в средних 

общеобразовательных школах №№ 37, 47; семейная группа при ДОУ № 109; 

группа кратковременного пребывания (включение неорганизованных детей-

инвалидов с тяжѐлой патологией зрения) в ДОУ № 8; перепрофилированы                    

4 группы компенсирующей направленности и на их базе дополнительно открыты 

группы общеразвивающей направленности для детей с 2 до 4 лет в                   

ДОУ №№ 6, 31, 62, 72. 

Принимаемые меры по обеспечению доступности дошкольного 

образования позволили в 2011 году устроить всех детей старше 3-х лет в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, вместе с тем 

сохраняется очередность для детей возраста с 1,5 до 3-х лет. В 2012 году 

планируется открыть не менее 200 мест. 

Для увеличения численности детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, и сокращения доли детей от 1 - 6 лет, состоящих 

на учете для определения в муниципальные дошкольные учреждения, до 2015 

года планируется: окончание реконструкции МДОУ № 10 (мкр.Энергетик), ввод 

в эксплуатацию нового дошкольного учреждения в Юго-Западном районе города                

(135 мест). Так же в планах: строительство дошкольного учреждения в 

Восточном районе (бюджет города на 2013 год - 21,9 млн руб.), строительство 

еще одного детского сада в Юго-Западном районе города (140 мест), 

строительство детского сада по ул.Зеленая в мкр.Коммунар, реконструкция 

здания спортшколы и клуба под детский сад в мкр.Оргтруд (бюджет города на 

2013 год  - 22 млн руб.) и здания муниципального ДОУ «Детский сад № 41» 

(бюджет города на 2013 год – 31,5 млн руб.), реконструкция здания бывшей 

ВСОШ № 4 под ДОУ, принятие в муниципальную собственность дошкольного 

образовательного учреждения № 76 войсковой части 07008, увеличение 
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количества дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях                

(СОШ №№ 5, 11,20,26,32,33), открытие группы кратковременного пребывания на 

базе ДОУ №№ 103,125, открытие группы игровой поддержки (игротека) на базе 

ДОУ №№ 26,114, продолжение создания семейных групп для детей дошкольного 

возраста, создание дополнительных мест в ДОУ № 68, проработка вопроса об 

организации дошкольного образования в негосударственных 

общеобразовательных учреждениях города. Реализация планируемых 

мероприятий позволит к 2015 году создать не менее 1 000 дополнительных мест 

в дошкольных учреждениях. 

Проведение оздоровительных мероприятий в муниципальных дошкольных 

учреждениях и проведение организационных мероприятий с родителями 

позволит увеличить коэффициент посещаемости до 0,65 (в среднем посещение 

ДОУ одним ребенком 162 дня в год при среднегодовом количестве дней 

функционирования дошкольного учреждения - 249 дней). В 2011 году в среднем 

один ребенок посещал ДОУ 152,5 дня при среднегодовом количестве дней 

функционирования 244 дня. Повышение коэффициента посещаемости детьми 

дошкольных учреждений требует ежегодно не менее 3,0 млн руб. 

дополнительных средств. 

Деятельность администрации города была направлена на реализацию 

основных положений национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» и мероприятий «Комплекса мер по модернизации образования».                      

На модернизацию системы общего образования в 2011 году израсходовано                 

67,3 млн руб., приобретено 8 413 единиц оборудования.  

На территории города Владимира функционирует 47 дневных 

муниципальных образовательных учреждений, в том числе: 44 дневные 

общеобразовательные средние школы, 2 общеобразовательные школы-интерната 

(одна из них основная), 1 образовательное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста (Прогимназия № 73) и 1 вечерняя (сменная) школа 

со среднегодовым количеством учащихся 28,06 тыс. чел.  

В 2011 году открыта после реконструкции средняя общеобразовательная 

школа № 41. 

В 2012 году выделены средства на строительство клубно-спортивного 

блока школы № 42 в мкр.Юрьевец в размере 10 000 тыс. руб., в 2013 -                    

49 470 тыс.руб., в 2014 - 24 657 тыс.руб. 

В 2011 году мероприятия в рамках реализации ведомственной целевой 

программы «Развитие муниципальной системы образования города Владимира 

на 2011-2013 годы» и календаря городских массовых мероприятий со 

школьниками проведены в полном объѐме. Проведены школьный и 

муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников по                                    

15 общеобразовательным предметам. 

Указанное в рамках национальной образовательной стратегии «Наша новая 

школа» направление работы с одарѐнными детьми нашло отражение в 

организации деятельности по поддержке одарѐнных школьников. 15 учащихся 

отмечены стипендией главы города Владимира для одаренных и талантливых 
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детей; 22 учащихся награждены персональными стипендиями администрации 

Владимирской области «Надежда Земли Владимирской»; 95 выпускников 

получили золотые (47) и серебряные (48) медали «За особые успехи в учении» и 

единовременные стипендии главы города; 4 учащихся награждены 

Президентской премией «Талантливая молодежь». 

Обязательные экзамены в форме ЕГЭ по русскому языку и математике в 

2010/2011 учебном году сдавали выпускники 11 классов всех 

общеобразовательных учреждений города Владимира (кроме категорий 

учащихся, сдающих в щадящем режиме). Из 1 564 выпускников, сдающих 

русский язык в форме ЕГЭ, не справилось 2 человека (0,1%) (по области – 2,7%, 

по России – 4,1%). Средний балл выполнения работы по г.Владимиру – 66,6               

(по области – 62,7). В городе Владимире 81,0% выпускников 2010/2011 года 

набрали на экзамене по русскому языку в форме ЕГЭ более 55 баллов (один из 

лучших показателей в области). В 2011 году увеличилось до 10 человек 

количество выпускников, набравших на экзамене по русскому языку в форме 

ЕГЭ максимальное количество баллов, (№№ 23, 3, 35 (2 чел.), ПКЛ, 36, 39, 15, 

лицей-интернат № 1). 

Из 1 541 выпускника, принимавших участие в ЕГЭ по математике, не 

справились 15 человек – 1,0% (по области – 9,7%, по России – 4,9%). Экзамен по 

математике вызывает затруднения у выпускников России на протяжении многих 

лет. Средний балл выполнения работы в городе составил 47,2 (по области – 43,3). 

Учащийся средней школы № 36 получил 100 баллов на экзамене по математике в 

форме ЕГЭ. 

В городе разработана система мер, направленных на повышение 

результативности  успеваемости учащихся. Проводится мониторинг 

успеваемости учащихся по четвертям, выстраиваются рейтинги образовательных 

учреждений по обеспечению качества знаний учащихся. Образовательные 

учреждения предоставляют отчѐт о проделанной работе по повышению качества 

обучения. В результате принимаемых мер, наблюдается положительная динамика 

успеваемости по четвертям в образовательных учреждениях города. 

В городском информационно-методическом центре составлен план-график 

семинаров и тренингов, направленных на повышение квалификации педагогов.  

В образовательных учреждениях разработаны планы индивидуальных занятий с 

учащимися, организована работа по повышению качества образования. 

Разработаны программы по подготовке учащихся к итоговой аттестации, 

оказанию индивидуальной помощи учащимся. До образовательных учреждений 

своевременно доводится информация о проводимых тренингах по подготовке к 

ЕГЭ, и проведении пробных ЕГЭ. Организуется участие выпускников в данных 

тренингах и пробных ЕГЭ на базе различных ВУЗов.  

В целях повышения уровня здоровья детей реализуются мероприятия 

ведомственной целевой программы «Совершенствование организации питания 

учащихся образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2011-2013 годы», долгосрочной целевой 

программы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и 
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подростков города Владимира на 2012-2014 годы»: увеличение охвата учащихся 

старших классов горячим питанием, повышение качества школьного питания, 

организация отдыха и оздоровления детей, увеличение доли современно 

оборудованных спортивных залов и спортивных площадок, введение в 

общеобразовательных учреждениях 3-го часа физической культуры. 

Организация классов-комплектов наполняемостью 25 человек и более 

позволяет эффективно использовать средства на улучшение учебно-

материальной базы учреждений и сокращать расходы на содержание одного 

класса в год (расходы на коммунальные услуги, налоги, техническое содержание 

зданий и другие расходы, не связанные с образовательным процессом). 

Намечается положительная тенденция по сокращению расходов на 

содержание одного класса в связи с более эффективным использованием 

площадей учреждений и более экономного расходования средств на оплату 

коммунальных услуг. 

Дополнительное образование детей организовано в 24 учреждениях города 

по направлениям развития личности в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции, конференции, школьные научные конференции, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, а также в кружках и секциях 

общеобразовательных учреждений. 

В 2012 году в рамках мероприятий по ДЦП «В здоровом теле - здоровый 

дух» на 2011- 2016 годы» предусмотрены средства в сумме 1 150,0 тыс. руб. на 

капитальный ремонт фасада здания образовательного учреждения 

дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской 

спортивной школе Олимпийского резерва «Дзюдо-88» общественно-

государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России», 

организацию повышения квалификации специалистов образовательных 

учреждений по вопросам внедрения в учебный процесс здоровьесберегающих 

учебных программ в Городском информационном учебно-методическом центре. 

С 01.09.2008 года во всех муниципальных образовательных учреждениях 

введена новая система оплаты труда, ориентированная на результат. 

Для привлечения молодых специалистов в общеобразовательные 

учреждения города предполагается провести следующие мероприятия: 

организацию совместной работы по трудоустройству выпускников в 

образовательные учреждения с педагогическим институтом ВлГУ; 

информационные встречи на факультетах, готовящих специалистов по 

педагогическим специальностям; размещение информации о вакансиях на сайтах 

учреждений образования; участие в ярмарках вакансий; сохранение выплат 

стимулирующего характера с учетом педагогической нагрузки молодым 

специалистам, обучавшимся по очной форме в учреждениях профессионального 

обучения; обеспечение молодых специалистов местами в муниципальных 

общежитиях; первоочередное предоставление мест в дошкольных 

образовательных учреждениях детям молодых специалистов. В настоящее время 

по целевому договору в вузах города обучается 14 работников дошкольных 

учреждений. В целях привлечения квалифицированных кадров в городе 
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реализуется долгосрочная целевая программа «Социальная ипотека для жителей 

города Владимира на 2012 - 2018 годы». 

В соответствии с поставленными задачами проводилась политика по 

оптимизации сети системы образования, позволяющей обеспечить снижение 

объема неэффективных расходов. В учреждениях образования отсутствуют 

неэффективные расходы за 2011 год в связи с низкой наполняемостью классов, 

т.к. наполняемость в классах-нормах выше 25 человек (25,01) и неэффективные 

расходы на управление кадровыми ресурсами (по учителям) в связи с тем, что на 

каждого учителя приходится не менее 15 учеников (16,54). 

Достигнуто снижение объема неэффективных расходов в 2011 году на 

управление кадровыми ресурсами (по прочему персоналу) на 39,3 млн руб. за 

счет выведения в декабре месяце ставок уборщиков служебных помещений 

общеобразовательных учреждений (222 ставки или 175 чел.) в хозяйственно-

эксплуатационную службу городского межшкольного учебного комбината. Для 

полной ликвидации неэффективных расходов в сфере общего образования  

планируется завершить мероприятия по выведению функций сотрудников, не 

связанных с осуществлением учебного процесса в аутсорсинг.  

V. Физическая культура и спорт 

Сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений города 

состоит из 483 действующих объектов различного типа. 

Площадь 184 спортивных залов в 2011 году составила 49,6 тыс. кв.м. 

Уровень фактической обеспеченности спортивными залами от нормативной 

потребности составил 40,66%. 

Площадь 202 плоскостных сооружений в 2011 году составила                            

413 тыс. кв.м. Уровень фактической обеспеченности плоскостными 

сооружениями от нормативной потребности составил 60,75%. 

Площадь зеркала воды 16 плавательных бассейнов в 2011 году составила 

3 507 кв.м. Уровень фактической обеспеченности плавательными бассейнами от 

нормативной потребности составил 13,33%. 

В 2011 году введены в эксплуатацию 9 новых спортивных сооружений: 

комплексные спортивные площадки на ул.Горького, 97/1, ул.Разина, 2, 

ул.Горького, 77-б, ул.Балакирева, 21, ул.Мира, 31, ул.Юбилейная, 9,             

ул.Восточная, 80, новый фитнесс центр «Муравей» на ул.Дворянской, 27, 

мотогоночная трасса «Стадион «Парк экстрим» в мкр.Заклязменский. 

В рамках укрепления материально-технической базы учреждений 

физической культуры и спорта запланировано: строительство универсального 

спортивного зала с плавательным бассейном на Московском шоссе, д. 3-а (общей 

площадью 1,5 тыс.кв.м), крытого катка с искусственным льдом по 

ул.Белоконской (общей площадью 2 тыс.кв.м), Межрегионального центра по 

спортивной гимнастике и единоборствам (спортивный комплекс на Суздальском 

проспекте), строительство теннисных кортов (общей площадью 5 тыс. кв.м)                   

в Юго-Западном районе. 
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В 2012 году планируется строительство 5-ти спортивных площадок по 

месту жительства: на ул.Красноармейская, д.40, ул.Горького, д.107-а, 

ул.Соколова-Соколенка, д.д.7-б, 18-а, мкр.Юрьевец, ул.Институтский городок, 

д.7 (общей площадью 4 тыс.кв.м), а также по 5 универсальных спортивных 

площадок (по 800 кв.м каждая) в 2013 и 2014 годах. 

Физической культурой и спортом занимаются 77,1 тыс. жителей города 

(2010 г. - 64,5), что составляет 22,1% (2010 г. - 18,9%) от общего числа жителей 

города Владимира. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

с населением города проводится в 270 физкультурно-спортивных организациях и 

учреждениях (в 2010 г.- 267). В спортивно - массовых мероприятиях приняло 

участие 30 500 чел. (в 2010 г. - 30 000 чел.). Проведен ряд традиционных 

массовых спортивных мероприятий: зимний и летний чемпионаты города по 

мини-футболу, в которых принимает участие 295 команд суммарно, более                       

7 тыс. жителей города  участвовало во Всероссийских спортивных акциях 

«Лыжня России» и «Кросс Наций», «Оранжевый мяч», на территории города 

проведены 23 международных, всероссийских и региональных соревнований.  

В 2011 году организована и проведена X Летняя Спартакиада Союза 

городов Центра и Северо-Запада России, где сборная команда города Владимира 

завоевала 1 общекомандное место. Также город Владимир был признан 

победителем областной круглогодичной спартакиады среди муниципальных 

образований. 

В городе подготовлено 12 000 спортсменов массовых разрядов,                         

187 спортсменов 1 разряда (2010 г. - 163), 124 - кандидата в мастера спорта               

(2010 г. - 91), 19 - мастеров спорта (2010 г. - 15). 

В 2011 году по сравнению с 2010 годом наблюдается рост объема расходов 

на физическую культуру и спорт в связи с предоставлением субсидии                          

АНО «Спортивный клуб «СКАТ» в размере 15,0 млн руб., АУ «Хоккейный клуб 

«Владимир» - 11,9 млн руб., МАУ «Городской центр здоровья» - 2,9 млн руб.              

В рамках адресной инвестиционной программы расходы на физическую 

культуру и спорт за 2011 год составили 2,2 млн руб. 

В 2012 году объем расходов на физическую культуру и спорт планируется в 

сумме 88,6 млн руб. Запланирована реализация 2-х долгосрочных целевых 

программ «В здоровом теле – здоровый дух» на 2011 – 2016 годы» и 

«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на  

2012 – 2014 годы» с общим объемом средств 37,0 млн руб. 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

Развитие строительной отрасли является одним из национальных 

приоритетов и органы власти работают на реализацию задач по обеспечению 

доступности и качества жилья.  

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования 

г.Владимир на 01.01.2012 составила 8 085,7 тыс. кв.м. По данным Владимирстата 

за 2011 год общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 
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одного жителя составила 23,2 кв. м, число жилых квартир в расчете на 1 000 

человек населения - 430 единиц. 

В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье - гражданам России» организациями всех форм собственности за 2011 год  

введено 117,5 тыс.кв.м жилья (1 591 новая квартира). Доля индивидуального 

строительства в общем объеме введенного жилья составила 13,4%. 

В городе активно развивается ипотечное строительство. В январе 2012 года 

сдан в эксплуатацию седьмой ипотечный дом в Юго-Западном районе города, 

готовятся еще две площадки под строительство. Жителям города Владимирским 

городским ипотечным фондом в 2011 году выдано 279 ипотечных кредитов на 

сумму 327,0 млн руб. В рамках долгосрочной целевой программы «Социальное 

жилье на 2010 - 2015 годы» завершается строительство 2-ой очереди 

муниципального жилого дома по ул.Тихонравова, ведется разработка проекта 

строительства муниципального жилого дома в мкр.Оргтруд.  

Утверждена новая долгосрочная целевая программа «Социальная ипотека 

для жителей города Владимира на 2012 - 2018 годы», которая направлена на 

субсидирование ипотечных кредитов для работников бюджетной сферы. Всего в 

период реализации программы планируется обеспечить жильем 360 семей 

работников бюджетной сферы. 

Одной из причин замедления строительства многих объектов, 

предполагаемых к вводу в эксплуатацию в 2011 году, стал рост ставок по 

кредитам, выдаваемым строительным организациям. Многие строительные 

проекты были заморожены и обязательства по ним не выполнены до сих пор. 

Новые же объекты во время кризиса не возводились, поэтому строителям 

потребуется время, чтобы выйти на прежний уровень объема ввода жилья. Кроме 

того, до 1 марта 2015 г. получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

личного жилищного строительства не требуется, а также представление данного 

разрешения для технического учета (инвентаризации) такового объекта, поэтому 

снизилась активность застройщиков по вводу в эксплуатацию объектов 

индивидуального жилищного строительства. 

Для дальнейшего развития жилищного строительства осуществлялась 

подготовка земельных участков для строительства комплексной многоэтажной и 

малоэтажной застройки. В 2011 году утверждены проекты планировки под 

комплексную многоэтажную жилую застройку по 6 городским территориям: 

квартал, ограниченный улицами Луначарского, Суздальской, Менделеева, Сакко 

и Ванцетти, Перекопский в/г, 1-я очередь строительства мкр.№ 17-А «Веризино», 

кварталы №№ 6, 9, 10 мкр.Юрьевец. 

Ведется комплексная застройка многоэтажными жилыми домами 

территории мкр.№ 8-ЮЗ, квартала № 7 мкр.Юрьевец. Проводилась работа по 

обеспечению инженерно-транспортной инфраструктурой участков под 

комплексную застройку. Проектируются дороги в жилой район «Лунево-

Сельцо», в ТСЖ «Рпень». Ведется электрификация ТСЖ «Рпень» и газификация 

сельских населенных пунктов. 
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Утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие малоэтажного 

строительства на территории г.Владимира на 2011-2015 годы», которое будет 

осуществляться в основном путем освоения территорий сельских населенных 

пунктов.  

План ввода жилья на 2012 год - 160 тыс. кв.м. На последующие                        

2013 - 2014 гг. - по 200 тыс. кв.м. 

За 2011 год общая площадь жилых помещений, предусмотренная в 

соответствии с выданными разрешениями на строительство составила    

271 495,95 кв.м, а число квартир 2 037 единиц. В общую площадь входит 

площадь многоэтажных жилых домов и индивидуальных жилых домов. Средняя 

площадь квартир в многоэтажных жилых домах составляет 60 кв.м, а площадь 

индивидуальных жилых домов варьируется от 50 кв.м до 500 кв.м 

(преимущественно 250 кв.м). Доля площади индивидуальных жилых домов в 

соответствии с выданными разрешениями за 2011 год составила около 10,0%.  

Решением Совета народных депутатов города Владимира от 05.11.2009              

№ 223 «Об утверждении генерального плана муниципального образования 

(городской округ) город Владимир Владимирской области» утвержден 

Генеральный план муниципального образования (городской округ) город 

Владимир до 2025 года. В 2011 году на основе Генерального плана 

муниципального образования город Владимир решением Совета народных 

депутатов города Владимира от 31.10.2011 № 183 утверждены «Правила 

землепользования и застройки муниципального образования город Владимир». 

На сегодняшний день - это основной градорегулирующий документ города, 

который регламентирует параметры застройки, в том числе высотность 

(этажность) зданий, назначение территориальных зон застройки, элементы 

инфраструктуры и требования к размещению наружной рекламы.  

В соответствии со Схемой территориального планирования Владимирской 

области, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 

20.01.2012 № 41, и поступлением предложений от физических и юридических 

лиц будут внесены изменения в Генеральный план и Правила землепользования 

и застройки муниципального образования город Владимир. 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

На начало 2012 года во Владимире всеми собственниками выбран способ 

управления общим имуществом многоквартирных домов. Задачей 

администрации города является контроль за реализацией выбранного способа 

управления. В 2011 году общее количество многоквартирных домов (без учета 

домов блокированной застройки) составляло 2 427 единиц. Из них: 

- непосредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме реализовали 22 дома; 

- под управлением товариществ собственников жилья либо жилищных 

кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов 

находился 491 дом; 
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- муниципальные или государственные учреждения либо предприятия 

обслуживали 177 домов; 

- управляющие организации другой организационно-правовой формы                        

(25 частных управляющих организаций) обслуживали 1 737 домов. 

Все 100,0% земельных участков многоквартирных домов поставлены на 

государственный кадастровый учет, из них 90,0% с 2009 года облагаются 

земельным налогом, что составляет около 30 млн руб. поступлений в бюджет 

города ежегодно. 

В городе работает 25 организаций по оказанию услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах и 27 организаций 

осуществляющих управление многоквартирными домами. Из числа 

управляющих организаций 2 - со 100% муниципальным уставным капиталом 

(МКП г.Владимира «Жилищное коммунальное хозяйство», ММУП ЖКХ 

г.Владимира «Юрьевец»). В городе функционирует 366 ТСЖ (2010 - 351). 

Работает 91 ЖСК.  

Город четвертый год участвовал в программе капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов, финансируемой Фондом содействия 

реформированию ЖКХ. На капитальный ремонт жилищного фонда города                

в 2011 году направлено около 45,0 млн руб.  

Проведен ремонт на 57 объектах (13 домов) из 52 запланированных: 

ремонт крыш – 10; ремонт внутридомовых инженерных систем – 19; установка 

коллективных (общедомовых) приборов учета – 11; замена лифтов – на 3-х 

домах; утепление фасадов – 8; подвальные помещения – 6 домов.  

С целью решения задач по улучшению условий проживания горожан, 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2011 году в полном 

объеме выполнена программа «Обеспечение проживающих в аварийном 

жилищном фонде граждан жилыми помещениями в 2009 – 2011 годах с учетом 

необходимости развития рынка жилья», завершено переселение жителей 

подъездов №№ 1,2 по ул.Диктора Левитана, д.5. 

На 01.01.2012 г. 7 домов признаны аварийными. В 2012 г. предусмотрено 

выделение средств бюджета города на строительство объекта «Многоквартирный 

жилой дом в мкр.Оргтруд г.Владимир» для расселения аварийных домов                       

(90 человек).  

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ                          

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

за отчетный период завершена работа по установке приборов учета всех видов 

энергетических ресурсов в 217 зданиях муниципального сектора: учреждениях 

здравоохранения, образования, культуры, спортивных сооружениях. В 2011 году 

установлено 44 общедомовых прибора учета тепловой энергии. Начато 

проведение энергетического обследования в муниципальном фонде. 

Обследовано - 44 здания (из 198 объектов), составлены энергетические паспорта. 

Работа должна быть завершена в 2012 году. 
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Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые 

выставлены по показаниям приборов учета, по данным Владимирстата за              

2011 год составила: холодной воды – 59,68%; горячей воды – 50,00%; газа – 

94,63%; электроэнергии – 97,59%; тепловой энергии – 61,03%. Общая доля 

объема отпуска всех коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по 

показаниям приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, 

потребляемых на территории муниципального образования за 2011 год – 74,67% 

(2010 г. – 72,37%). Рост произошел за счет увеличения количества установленных 

приборов учета тепловой энергии.  

В соответствии с Инвестиционными программами ОАО «ВКС» по 

развитию системы теплоснабжения г.Владимира, а также в части реализации 

регионального инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения в 

г.Владимире и Владимирской области» за счет бюджетных средств в сумме                   

33,9 млн руб. выполнены работы на 2-х объектах теплоснабжения: мкр.Юрьевец, 

ул.Михалькова, д.№№ 1-9 (17,4 млн руб.); ул.Разина, д.24, пр-т Ленина, 35-37 

(16,5 млн руб.). Реконструировано 1,5 км тепловых сетей. За счѐт средств 

инвестора реконструировано 4,23 км сетей. Выполнение работ позволило 

повысить надѐжность и качество предоставления услуг по теплоснабжению 

жителям 89 жилых домов. 

ОАО «ВКС» переложено 674 м тепловых сетей в районе жилых домов по 

ул.Сурикова - ул.Стасова - проезд Чайковского; выполнен капитальный ремонт 

дымовых труб котельных 223 квартала, мкр.Коммунар; ремонт строительных 

конструкций котельной Юго-Западного района, котельной ул.Пичугина, 10; 

выполнено техперевооружение котельной № 2 в мкр.Оргтруд, что позволило 

закрыть малорентабельную котельную № 3 в данном микрорайоне. Всего по 

капитальному ремонту выполнено работ на сумму 29,7 млн руб.  

В рамках ведомственной целевой программы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры г.Владимира на 2010-2011 годы» завершены 

работы по строительству канализационого коллектора в мкр.Спасское и по 

реконструкции сетей водоотведения мкр.Заклязьменский, ликвидированы 

малоэффективные очистные сооружения в мкр.Заклязьменский с подключением 

жилого дома № 12 ул.Лесная к централизованным сетям водоотведения,                     

в с.Спасское обеспечено централизованное водоотведение от 8-ми 

муниципальных домов, ранее сбрасывающих стоки без очистки в р.Содышка. 

В рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к 

работе в зимних условиях выполнены следующие мероприятия: замена труб 

отопления; замена запорно-регулировочной арматуры; восстановление 

теплоизоляции; замена секций водоподогревателей; ремонт кровель; подготовка 

и сдача тепловых узлов теплоснабжающим организациям; промывка и 

опрессовка внутридомовых систем отопления; ремонт и остекление входных 

дверей, оконных рам. По данным управляющих жилищных организаций по 

состоянию на 15.11.2011 подготовлено 100% домов и котельных по паспортам 

готовности к отопительному сезону 2011-2012 гг.  
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Тарифная политика жилишно-коммунального хозяйства города Владимира 

в 2011 году была направлена на развитие коммунальной отрасти, 

усовершенствование программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры города Владимира, производственных и инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса, а также мониторинг и 

контроль исполнения указанных программ. 

Тарифы на 2011 год установливались в соответствии с постановлением 

департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 

04.10.2010 № 27/1 «Об установлении предельных индексов изменения тарифов 

организаций коммунального комплекса Владимирской области, а также размера 

платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги на 2011 год». 

Согласно постановлению департамента цен и тарифов администрации 

Владимирской области от 04.10.2010 № 27/1 предельный максимальный индекс 

изменения размера платы за коммунальные услуги для граждан в городе 

Владимире на 2011 год установлен в размере 115,1%. 

Уровень собираемости платежей граждан за жилищно-коммунальные 

услуги в 2011 году составил 98,65% . В целях повышения уровня собираемости 

платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги применялись 

меры превентивного и принудительного воздействия на должников: 

- ежемесячные напоминания должникам о необходимости оплаты 

задолженности (устно, письменно, через счета-квитанции); 

- направление письменных предупреждений гражданам с указанием 

суммы долга, начисленных пени и о возможных последствиях в случае неуплаты 

долга;  

- оформление исков в суд на граждан, имеющих задолженность по 

оплате за ЖКУ свыше трех месяцев; 

- отключение, по мере необходимости, от одного вида коммунальных 

услуг (при наличии просрочки более шести месяцев); 

- гражданам, погасившим задолженность в срок до 31.12.2011 в полном 

объеме, полностью списывалась пеня. 

В результате проводимой работы уровень собираемости платежей от 

населения в 2011 году увеличился на 3,45 п.п. по сравнению с 2010 годом. 

Общий объем расходов бюджета города на жилищно - коммунальное 

хозяйство в 2011 году составил 1 201,3 млн руб. и снизился по сравнению с 2010 

годом на 857,8 тыс. руб. в связи с сокращением расходов на капитальный ремонт 

многоквартирных домов, а также уменьшением расходов на реализацию 

адресной инвестиционной программы. 

VIII. Организация муниципального управления 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 

города, дальнейшее развитие программно-целевого принципа планирования и 

исполнения бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов, оказание 

качественных муниципальных услуг, внедрение новых форм финансового 
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обеспечения государственных и муниципальных услуг являлись основными 

задачами бюджетной и налоговой политики. 

Обеспечивается реализация мероприятий Программы по повышению 

эффективности бюджетных расходов муниципального образования города 

Владимир на период до 2013 года, утвержденной Постановлением 

администрации города Владимира от 30.06.2011 № 1230. 

Рост доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных 

доходов бюджета города Владимира в 2012-2014 годах по сравнению с 2010 и 

2011 годами обусловлен снижением размера безвозмездных поступлений с                    

1 945,3 млн руб. в 2010 году до 1 083,8 млн руб. в 2014 году.  

Поступления налоговых и неналоговых доходов в 2011 году возросли по 

сравнению с 2010 годом на 0,4% или 14,4 млн руб., из них налоговых доходов на 

5,4% или 172,5 млн руб. 

Увеличились поступления: 

- налога на доходы физических лиц - на 12,6% (+219,2 млн руб.); 

- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

- на 4,1% (+14,8 млн руб.); 

- единого сельскохозяйственного налога - на 10,1% (+0,6 млн руб.); 

- государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями - на 7,3% (+1,9 млн руб.); 

- государственной пошлины за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции - на 39,1% (+0,2 млн руб.). 

Снизились поступления: 

- налога на имущество физических лиц - на 80,0% (-25,7 млн руб.); 

- транспортного налога с физических лиц - на 18,8% (-34,5 млн руб.); 

- государственной пошлины за государственную регистрацию 

транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с 

изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей 

регистрационных знаков на 2,8% (-2,2 млн руб.). 

Снижение поступлений по налогу на имущество физических лиц и 

транспортному налогу с физических лиц обусловлено изменением порядка 

уплаты данных налогов в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 27.07.2010 № 229-ФЗ (отмена авансовых платежей, установление 

одного срока уплаты налога. Налоги уплачиваются за предыдущий год). 

Уменьшение поступлений государственной пошлины за государственную 

регистрацию транспортных средств произошло в связи с отменой в 2011 году 

процедуры прохождения государственного технического осмотра 

автотранспортных средств в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.05.2011 № 413 «Об особенностях проведения 

государственного технического осмотра автотранспортных средств и прицепов к 

ним, зарегистрированных в государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации». Согласно 

данного постановления срок прохождения очередного государственного осмотра 
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транспортных средств, истекший в 2011 году, перенесен на 12 месяцев, т.е. на 

2012 год. 

Поступления неналоговых доходов в 2011 году по сравнению с 2010 годом  

в целом уменьшились на 18,2% или на 159,9 млн руб., в том числе по: 

- доходам от продажи земли и имущества - на 52,3% (-152,4 млн руб.); 

- арендной плате за землю и имущество - на 1,4% (-4,7 млн руб.). 

Возросли поступления по: 

- доходам от штрафов, санкций, возмещения ущерба - на 15,8%                             

(+ 13,5 млн руб.); 

- плате за негативное воздействие на окружающую среду - на 20,5%         

(+ 1,6 млн руб.).  

В целях повышения уровня собираемости, усиления контроля за 

своевременностью и полнотой перечисления налоговых и неналоговых платежей 

в бюджет города на 2011 год каждому администратору доходов бюджета города 

постановлением главы города от 16.02.2011 № 472 «О мерах по реализации 

решения Совета народных депутатов г.Владимира от 24.12.2010 № 254                        

«О бюджете города на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»,  

установлен план по мобилизации доходов.  

По итогам работы за 2011 год задание по мобилизации налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет города выполнено всеми главными 

администраторами доходов. Общее выполнение мобилизационного задания 

составило 101,6%. 

В течение 2011 года проведено 3 заседания комиссии по мобилизации 

доходов в бюджет города и внебюджетные фонды. На заседание приглашено                

245 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, допустивших 

недоимку по земельному налогу и единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности по установленным срокам уплаты. 

В течение 2011 года представлялась информация для размещения на 

официальном сайте администрации города о сроках уплаты налоговых платежей 

и обращения к налогоплательщикам о необходимости их уплаты в полном 

объеме в установленные законодательством сроки. 

Недоимка по налоговым платежам и сборам в бюджет города снизилась на 

13,4% или 19,4 млн руб. и по состоянию на 01.01.2012 года составила                     

125,3 млн руб. (на 01.01.2011 – 144,7 млн руб.).  

Исполнение бюджета города по расходам за 2011 год составило                                   

5 887,1 млн руб. В 2012-2014гг. наблюдается снижение расходов в связи с 

передачей с 01.01.2012 на областной уровень содержания муниципальных 

учреждений здравоохранения города и исполнение отдельных государственных 

полномочий по социальной политике, на федеральный уровень – содержание 

полиции общественной безопасности.  

Рост расходов бюджета на содержание работников органов местного 

самоуправления в 2011 году по сравнению с 2010 годом вызван увеличением 

страховых взносов с 30,0% до 34,2% и повышением заработной платы. 
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Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках программ, в общем 

объеме расходов бюджета в 2011 году составила 49,25%. В 2011 году 

осуществлялась реализация 19 долгосрочных и ведомственных целевых 

программ различной направленности, из них: социальных – 6; жилищных – 4; в 

сфере экономики – 3; в сфере ЖКХ – 3; в сфере безопасности – 3. Объем 

финансирования муниципальных целевых программ в 2011 году из бюджета 

города составил 1,2 млрд руб. Кроме того, на реализацию целевых программ 

было привлечено 0,95 млрд руб. внебюджетных средств.  

На реализацию 23 целевых программ (17-ти долгосрочных и 6-ти 

ведомственных) в 2012 году в бюджете города запланировано 1,47 млрд руб.  

С целью повышения эффективности реализации ведомственных целевых 

программ постановлением администрации города утвержден Порядок оценки 

качества проектов ведомственных целевых программ, а также Порядок оценки 

качества реализации ведомственных целевых программ. 

На сегодняшний день в реестр муниципальной собственности включено  

213 муниципальных учреждений (25 – казенных, 165 – бюджетных, 23 – 

автономных), 18 муниципальных предприятий (из них 1 – в процессе 

ликвидации, 3 предприятия, относящихся к отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства, находятся в стадии банкротства).  

По состоянию на 31.12.2011 доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в 

общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности составила 0,10%. На конец 2012 года в связи с предполагаемым 

завершением процедуры банкротства 2-х предприятий планируется снижение 

данного показателя. К концу 2013 г. планируется завершение процедуры 

банкротства одной оставшейся организации муниципальной формы 

собственности. 

Также в 2012 году за счет передачи в государственную собственность 

Владимирской области учреждений здравоохранения и ликвидации управления 

здравоохранения и отдела жилищных субсидий администрации города 

Владимира в связи с передачей полномочий на региональный уровень общее 

число муниципальных учреждений уменьшилось на 21 единицу. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, улучшения 

качества предоставления муниципальных услуг, а также создания 

институциональных условий для повышения доходов от предпринимательской 

деятельности муниципальных учреждений продолжает осуществляться 

преобразование существующих муниципальных учреждений в автономные. 

Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа 

муниципальных учреждений по состоянию на конец 2011 года составила 2,99%                      

(МАУК «Городской Дворец культуры», МАОУДОД «Детская школа искусств № 2 

им.С.С. Прокофьева», МАОУ г.Владимира «Промышленно-коммерческий 

лицей», МАВ(С)ОУ г.Владимира «Открытая (сменная) общеобразовательная 

школа № 8», МАОУДОД «Гимназия № 3», МАДОУ г.Владимира «Детский сад  

№ 45», МАУ г.Владимира «Городской центр здоровья»), на 01.04.2012 - 10,79%  
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(в сфере образования – 18 автономных учреждений, в сфере культуры – 4,                      

в сфере физической культуры и спорта – 1).  

В 2012 - 2014 гг. планируется дальнейшее создание автономных 

учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учреждений: 

на конец года 2012 года ожидаемое количество автономных учреждений - 28, на 

конец 2013 года - 33, на конец 2014 года - 37. 

Для повышения доступности и качества муниципальных услуг, 

сокращения сроков их оказания, а также снижения административной нагрузки 

на граждан и организации, связанной с их получением, осуществляется переход 

на предоставление муниципальных услуг в электронном виде. При этом для 

организации взаимодействия органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений с потребителями муниципальных услуг 

используются возможности сети Интернет, которая сегодня является наиболее 

доступным и распространенным средством электронного взаимодействия и 

обмена информацией. 

Кроме 24-х первоочередных услуг на региональном Портале 

государственных и муниципальных услуг размещена информация еще о 10-ти 

муниципальных услугах, которые предоставляются структурными 

подразделениями администрации города Владимира частично или полностью в 

электронном виде. Их число в 2012 году планируется увеличить до 12 за счет 

услуг, предоставляемых управлением архитектуры, строительства и земельных 

ресурсов. Общее число государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде в 2012 году составит 36. 

В настоящее время из 34 муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде, 11 услуг (в т.ч. 9 первоочередных) требуют 

межведомственного и межуровневого взаимодействия. Переход на 

межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении 

государственных (муниципальных) услуг осуществляется в соответствии с 

планом мероприятий, утвержденным постановлением Губернатора области от 

27.05.2011 № 536 «Об утверждении плана мероприятий Владимирской области 

по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и 

межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных 

(муниципальных) услуг».  

Переход на предоставление услуг (функций) в электронном виде 

соответствует II этапу (размещение на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к 

ним для копирования и заполнения в электронном виде).  

Переход на III этап (обеспечение возможности для заявителей в целях 

получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)) 

планируется завершить к 01.07.2012. 

В 2011 году число муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления, муниципальными учреждениями, составило                        



31 
 

58 единиц и было отражено в реестре муниципальных услуг, утвержденном 

постановлением администрации города Владимира от 15.12.2011 № 4014 «Об 

утверждении реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) структурными подразделениями администрации города 

Владимира и муниципальными учреждениями муниципального образования 

город Владимир». Уменьшение числа муниципальных услуг в 2012 году                 

на 12 единиц обусловлено передачей полномочий по оказанию медицинской 

помощи на уровень субъекта РФ. В настоящее время планируется внесение 

изменений в утвержденный реестр муниципальных услуг. 

Сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в электронном виде, 

а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными 

учреждениями утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17.12.2009 № 1993-р (ред. от 28.12.2011) «Об утверждении сводного перечня 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде». Из сводного перечня 24 первоочередные услуги оказываются 

структурными подразделениями администрации города Владимира и размещены 

на региональном Портале государственных и муниципальных услуг. Перевод 

этих услуг в электронный вид осуществляется в соответствии с планом перехода 

на предоставление в электронном виде муниципальных услуг (функций) 

администрацией города Владимира, утвержденным распоряжением  главы города 

Владимира от 31.12.2010 № 788-р «О реализации распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р». Для 9-ти первоочередных услуг 

разработаны типовые технологические карты межведомственного 

взаимодействия: 

1. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций; 

2. Выдача градостроительных планов; 

3. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое; 

4. Прием органами опеки и попечительства документов от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией 

граждан; 

5. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения; 

6. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

7. Предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное (бессрочное) 

пользование, аренду, собственность земельных участков; 

8. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; 

9. Выдача разрешений на строительство. 

В плановом периоде из перечня первоочередных услуг  исключены                          

2 услуги в сфере здравоохранения (прием заявок (запись) на прием к врачу; 

заполнение и направление в аптеки электронных рецептов) и 1 услуга отдела 

жилищных субсидий по приему заявлений и организации предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в связи 
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с передачей полномочий на уровень субъекта РФ и изменением структуры 

администрации города Владимира. 

Культура 

Во Владимире работает 48 муниципальных объектов культуры                      

(10 домов культуры и клубов, 18 муниципальных библиотек, 9 учреждений 

дополнительного образования детей, 4 профессиональных муниципальных 

коллектива, 4 парка культуры и отдыха, Планетарий, Выставочный центр, Дом 

офицеров), деятельность которых направлена на сохранение накопленного 

культурного потенциала, создание равных возможностей доступа к культурным 

ценностям для жителей и гостей города, раскрытие самобытности города.                   

В 2011 году созданы два новых учреждения: «Выставочный центр» и «Дом 

офицеров». 

Ежегодно проводятся около 6,0 тыс. культурно-досуговых мероприятий, 

которые посещают 2,2 млн чел. 

Наиболее массовым стал День города, который впервые был организован в 

формате фестиваля, объединившего участников из разных городов России 

различных творческих направлений; впервые было проведено большое 

мероприятие «Праздник урожая» в Центральном парке культуры и отдыха 

г.Владимира, по-новому масштабно прошли во Владимире новогодние 

мероприятия (был проведен конкурс  «Лучшая Снегурочка» и «Предновогодний 

забег Дедов Морозов»). 

Особое внимание уделяется проведению платных мероприятий. Это стало 

возможным благодаря возросшему количеству мероприятий, а также повышению 

зрелищности и качества мероприятий. Принимаются меры по сохранению и 

развитию профессиональных коллективов: театра фольклора «Разгуляй», 

ансамбля народной музыки «Вишенка», городского духового оркестра и 

камерного хора «Распев». Доля населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления,  

в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилась и составила 56,09%.  

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного 

типа в городском округе составил 88,22% с учетом учреждений и организаций, 

имеющих зрительные залы, в которых проходят культурно-досуговые 

мероприятия (залы в высших и средних специальных учебных заведениях, 

общеобразовательных школах, школах искусств). 

На территории городского округа в 2011 году работала 31 общедоступная 

библиотека: 3 государственных, 18 муниципальных и 10 ведомственных. 

Учитывая, что в городе, помимо указанных, работают библиотеки в высших, 

средних и общеобразовательных учреждениях, уровень фактической 

обеспеченности библиотеками составил 88,93%. 

Фактически в городе работает 4 парка культуры и отдыха, что является 

достаточным при нормативной потребности 1 парк на 100 тыс. населения. 

Однако в связи с тем, что парк «Добросельский» - подразделение                            

МБУК «Центральный парк культуры и отдыха города Владимира» и не является 
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самостоятельным юридическим лицом, в расчете фактической обеспеченности 

парками задействовано 3 парка. 

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

направлено 8,1 млн руб. Выполнены ремонт систем электроосвещения и 

электропроводки (Дом культуры молодежи, Детская музыкальная школа № 1), 

замена оконных блоков (детские школы искусств № 3, № 5, Центральный парк 

культуры и отдыха), ремонт кровли (Городской Дворец культуры). Приобретены 

основные средства на сумму 2,5 млн руб. (звуковая аппаратура, музыкальные 

инструменты, спортивно-игровые комплексы в парках, литература, мебель и др.). 

Выполнена проектно-сметная документация на проведение капитального 

ремонта культурно-развлекательного центра в Центральном парке культуры и 

отдыха г.Владимира («Галера») на общую сумму 0,7 млн руб. 

В целях повышения качества муниципального управления в сфере 

культуры запланированы следующие мероприятия:  

- проведение новых по форме и содержанию платных мероприятий 

(впервые состоится Пасхальный фестиваль, будет реализован международный 

арт-проект и др.), массовых праздников и событийных мероприятий (фестиваль 

«Владимирская вишня», хоровой фестиваль и др.);  

- привлечение как можно большего количества посетителей в учреждения 

культуры путем более широкого информирования населения о проводимых 

мероприятиях (в 2012 году запланировано завершение работ по созданию  сайтов 

учреждений культуры, планируется более широкое  освещение работы 

учреждений через телевизионные каналы и в печатных СМИ);  

- в целях развития информационного общества будет продолжена работа 

по подключению к сети Интернет муниципальных библиотек, предоставление 

доступа к электронным документам, как имеющихся в собственных фондах 

муниципальных библиотек, так и доступных из других библиотек или 

информационных центров по телекоммуникационным каналам; в рамках 

областного проекта БИСС (Библиотечно информационно-сервисная система 

Владимирской области) - создание электронных корпоративных ресурсов 

библиотек Владимирской области, что позволит повысить качество и 

оперативность обработки документов, предназначенных для взаимного обмена 

библиографическими записями между участниками БИСС;  

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.  

Снижение объема расходов на инвестиции по культуре с 28 331 тыс. руб. в 

2010 году до 4 015 тыс. руб. в 2011 году обусловлено завершением в 2010 году 

срока реализации ведомственной целевой программы «Возрождение 

исторического ядра города Владимира на 2010 год». 

В 2012 году выделены средства по адресной инвестиционной                

программе на: 

- установку памятников: А.С. Пушкину на Пушкинском бульваре – 1 млн 

руб., князю Андрею Боголюбскому с благоустройством прилегающей территории 

– 3 млн руб., адмиралу М.П. Лазареву с благоустройством прилегающей 

территории – 0,5 млн руб.; 
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- реконструкцию здания бывшей картинной галереи в Центральном парке 

культуры и отдыха под муниципальный концертный зал -  8,0 млн руб.; 

- строительство городского планетария -  10,0 млн руб. 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Увеличение удельного потребления электрической энергии в 

многоквартирных домах связано с увеличением объема потребления 

электрической энергии дополнительным оборудованием, приборами, 

устройствами, увеличение потребления тепловой энергии, природного газа 

связано с увеличением площади многоквартирных домов и с расчетным 

способом учета потребления тепловой энергии и природного газа. 

В 2011 году в жилом фонде: 

- установлены общедомовые приборы учета: тепловой энергии – 250 ед.;  

холодного водоснабжения – 110 ед.;  электрической энергии – 145 ед.; 

- применены современные теплоизоляционные материалы на внутридомовых 

тепловых сетях; 

- введен в эксплуатацию многоквартирный дом с системой теплоснабжения от 

солнечных коллекторов; 

- установлены энергосберегающие светильники и датчики автоматического 

включения освещения  в 150 домах. 

В 2012-2014 гг. в жилом фонде будут выполнены следующие мероприятия: 

- 100% оснащение приборами учета (индивидуальными и 

общедомовыми); 

- установка автоматических регулируемых погодозависимых тепловых пунктов; 

- дальнейшее оснащение домов энергосберегающими системами освещения. 

Увеличение удельного потребления электрической энергии, тепловой 

энергии муниципальными бюджетными учреждениями связано со следующими 

факторами: 

- принятие на баланс дополнительных объектов (увеличение отапливаемой 

площади); 

- увеличение среднего количества сотрудников и посетителей (потребителей 

услуг), находящихся в зданиях в течение суток; 

- увеличение средней продолжительности работы объектов; 

- увеличение объема потребления электрической энергии дополнительным 

оборудованием, приборами, устройствами. 

В 2011 году в муниципальных учреждениях образования и 

здравоохранения: 

- установлены приборы учета тепловой энергии – 45 учреждений;  

- установлены системы автоматического регулирования теплоснабжения – 10 

учреждений; 

- проведены энергетические обследования – 34 учреждений. 

В 2012-2014 гг. планируется проведение мероприятий, позволяющих 

снизить удельные показатели потребления энергетических ресурсов 

муниципальными учреждениями по: 
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- тепловой энергии за счет установки автоматических регулируемых 

погодозависимых тепловых пунктов; 

- электрической энергии посредством установки датчиков движения, звука и 

другого энергосберегающего светотехнического оборудования; 

- водоснабжению за счет оснащения водоразборных точек регуляторами расхода 

воды - аэраторами. 

В 2011 году также проведены мероприятия по повышению качества 

муниципального управления: 

- создана электронная база данных для мониторинга оснащения общедомовыми 

приборами учета потребления энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах и объектах, находящихся в муниципальной собственности; 

- введены в эксплуатацию автоматизированные рабочие места (АРМ) - 

«Мониторинг энергоэффективности. Регламентированная отчетность» в рамках 

реализации государственной информационной системы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

В 2012 году планируется: 

- ввести в эксплуатацию государственную информационную систему ГИС 

«Энергоэффективность»; 

- подключить к корпоративному порталу и обеспечить ежедневное присутствие 

руководителей муниципальных учреждений на портале с целью оперативного 

обмена, координации мероприятий по вопросам энергосбережения и 

энергоэффективности; 

- в рамках долгосрочной целевой программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности г.Владимира в 2010-2012 гг. и на 

период до 2020 года завершить энергетические обследования в муниципальных 

учреждениях. 

 

 

 

 

Дополнительные показатели в соответствии с постановлением 

Губернатора Владимирской области 

X. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов 

Все отходы, образующиеся на территории города и допустимые для 

размещения на санкционированных объектах захоронения направляются на: 

- Собинскую свалку ТБО у д.Перебор; 

- рекультивируемую свалку ТБО у с.Новоалександрово Суздальского района; 

- Камешковскую свалку ТБО у д.Тереховицы. 

В целях реализации Генеральной схемы очистки территории Владимирской 

области от отходов производства и потребления в 2012 году введена в 

эксплуатацию первая очередь межмуниципального комплекса по переработке и 

захоронению ТБО у д.Марьинка. 
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В соответствии с постановлением Губернатора области от 09.02.2011          

№ 97 «Об упорядочении обращения с отходами производства и потребления», 

предполагается постепенный вывод из эксплуатации действующих объектов 

размещения отходов. В 2013-2014 годах предполагается вывоз отходов 

осуществлять на 2 полигона: рекультивируемую свалку ТБО у 

с.Новоалександрово Суздальского района и межмуниципальный комплекс по 

переработке и захоронению ТБО у д.Марьинка. 

Общий объем бытовых отходов, образовавшихся на территории городского 

округа в истекшем году составил 705,9 тыс. куб. м, объем утилизированных 

бытовых отходов - 685,2 тыс. куб. м. 

В 2011 году из всего объема твердых бытовых отходов только 2,9% 

подверглись промышленной переработке на городских промышленных объектах 

(технологии повторного использования отходов промышленными 

предприятиями), остальной объем (97,1%) отходов утилизируется - вывозится на 

санкционированные объекты захоронения.  

Планируется дальнейшее регулирование деятельности в области 

обращения с отходами в целях вовлечения их в хозяйственный оборот в качестве 

вторичного сырья и уменьшения объема отходов, вывозимых в места 

санкционированного размещения отходов.  

Всего на территории муниципального образования город Владимир 

ликвидировано в 2011 году 64 места несанкционированного размещения отходов 

(2010 году - 62).  

В 2012 году планируется убрать 50 мест несанкционированного 

размещения отходов, но большим объемом, чем в 2011 году, в 2013 г. - 45,                         

а в 2014 г. - 40 свалок. 

Общее количество выявленных мест несанкционированного размещения 

отходов на территории города ежегодно уменьшается, так как принимаются 

необходимые меры по своевременному выявлению и недопущению образования 

новых свалок. К 2014 году несанкционированные свалки планируется 

ликвидировать. 

XI. Сфера благоустройства 

Расходы бюджета города на благоустройство в 2011 году составили                               

787,1 млн руб. Общий объем расходов бюджета города на благоустройство 

территории в расчете на одного жителя - 2 258,2 руб.  

Общая площадь озелененных территорий в границах городского округа 

рассчитана с учетом общей площади парков, садов, бульваров (1 225 тыс. кв.м), 

лесопарков (2 570 тыс. кв.м) и озеленения улично-дорожной сети                                      

(1 050 тыс. кв.м) в границах муниципального образования город Владимир (без 

учета земель лесного фонда). 

Увеличение плановых показателей общей площади озелененных 

территорий рассчитано с учетом реализации долгосрочной целевой программы 

«Повышение экологической безопасности на территории города Владимира на 

2010-2013 годы» и утверждения новой программы с 2014 года. В рамках 
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реализации мероприятий долгосрочной целевой программы, направленной на 

увеличение площади озелененных территорий в границах муниципального 

образования, в 2011 году было высажено более 2 500 тысяч зеленых насаждений 

на площади 15 тыс. кв. метров. 

 

 

 

Глава администрации города      А.С. Шохин 

Заместитель главы администрации 

города, руководитель аппарата В.А. Гарев 

 

 

 



38 
 

Приложение 

Основные экономические и социальные показатели развития 

муниципального образования город Владимир за 2011 год 

 

январь-

декабрь 

2011 

январь-

декабрь 

2011 в % к 

январю-

декабрю 

2010 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам 

экономической деятельности (в ценах соответствующего периода) - 

всего, млн руб. 75 100,0 104,0 

добыча полезных ископаемых
1,2

 …
3
 116,5

4
 

обрабатывающие  производства
1,2

 48 502,8 106,8
4
 

производство и распределение  

электроэнергии газа и воды
1,2

 16 155,2 93,4
4
 

Объем работ, выполненных по виду деятельности  

«строительство»
 1

, млн руб. 2 404,7 101,8
4
 

Введено в действие жилья, тыс. кв. м общей площади 117,5 61,7 

Перевозки грузов, выполненные на коммерческой  

основе автотранспортными организациями
5
 и предпринимателями 

(физическими лицами), тыс. тонн 1 343,2 95,6 

Грузооборот, выполненный на коммерческой основе  

автотранспортными организациями
5
 и  

предпринимателями (физическими лицами), млн т-км 319,3 101,1 

Оборот розничной торговли, млн руб. 52 299,2 116,9
 4
 

Оборот общественного питания
1
,
 
млн руб. 617,8 108,8

4
 

Объем платных услуг населению
1
, млн руб. 17 758,2 108,7

4
 

Среднесписочная численность работающих  

в экономике, тыс.человек
1
 112,6 103,8 

Среднемесячная номинальная начисленная  

заработная плата одного работника
1
, рублей 20558,1 109,8 

Численность официально зарегистрированных  

безработных (на конец периода), человек 3 436 84,4 

Индекс потребительских цен, декабрь 2011 в % к декабрю 2010 105,7 Х 
1 По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников 

которых превышает 15 человек. 
2 В фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных 

обязательных платежей. 
3 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ "Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
4 В сопоставимой оценке. 
5 По организациям, основным видом деятельности которых является «Деятельность автомобильного грузового 

транспорта» или «Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию». 


