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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 2013 год и их планируемых значениях на 2014-2016 гг.
Общие сведения о муниципальном образовании
Площадь

земель

муниципального

образования

город

Владимир

составляет 308,08 кв. км. В состав городского округа входят город Владимир и
17 сельских населенных пунктов. Территория города Владимира разделена на
административно-территориальные

единицы

-

районы

(Ленинский,

Октябрьский, Фрунзенский). Город насчитывает 551 улицу, бульвар, проезд,
площадь, проспект общей протяженностью 337 км.
Среднегодовая численность населения муниципального образования
город Владимир в 2013 году составила 351,6 тыс. чел. (в т.ч. сельское население
- 2,6 тыс.чел.) и увеличилась по сравнению с 2010 годом на 3,6 тыс. чел.
Город

Владимир

стратегическое

одним

планирование,

из

первых

реализуется

городов
Стратегия

России

применил

развития

города

Владимира на 2005-2015 годы. Для планирования социально-экономического
развития и проведения грамотной инвестиционной политики в городе
Владимире разработаны и утверждены Генеральный план муниципального
образования (городской округ) город Владимир до 2025 года (в 2009 году),
Правила землепользования и застройки муниципального образования город
Владимир,

Программа

комплексного

развития

систем

коммунальной

инфраструктуры город Владимир на 2010-2015 годы, Схема развития
инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации
муниципального образования город Владимир на период до 2015 года. В 2013
году утверждены Схема теплоснабжения муниципального образования город
Владимир на 2013-2027 годы и Схема водоснабжения, водоотведения
муниципального образования город Владимир на 2014-2024 годы. В январе
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2014 года утверждены изменения в Генеральный план муниципального
образования (городской округ) город Владимир до 2025 года.
С 2012 года осуществляет деятельность Многофункциональный центр по
оказанию государственных и муниципальных услуг, который оказывает 116
услуг, в т.ч. муниципальных - 36, региональных - 41, федеральных - 39.
Структурными

подразделениями

администрации

города

Владимира

и

муниципальными учреждениями оказывается 74 муниципальные услуги. На
Едином портале государственных услуг размещены сведения о 34 услугах.
Осуществляется программно-целевой метод управления городским
развитием. В 2013 году администрацией города Владимира реализовывались
35 целевых программ (19 долгосрочных и 16 ведомственных), в т.ч. социальной
направленности - 13; жилищных - 7; в сфере экономики - 2; в сфере ЖКХ - 8; в
сфере безопасности - 4, в сфере управления - 1. Объем финансирования
целевых программ в 2013 году составил 4,73 млрд руб. из всех источников
финансирования, включая внебюджетные средства.
Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых
программ в общем объеме расходов бюджета в 2013 году составила 69,2%.
Жилищные программы имеют широкую направленность: от обеспечения
жильем отдельных категорий граждан («Обеспечение жильем молодых семей»)
до комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства
(«Развитие малоэтажного строительства», «Комплексное освоение и развитие
территории»). Горожанам хорошо известна долгосрочная целевая программа
«Социальная ипотека для жителей города Владимира на 2012 - 2018 годы»,
направленная на повышение привлекательности работы в муниципальных
учреждениях социальной сферы путем улучшения жилищных условий
работников. Реализуется муниципальная адресная программа «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2015 годах».
Администрацией города Владимира в 2013 году осуществлялась работа
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по реализации новой редакции статьи 179 Бюджетного кодекса РФ. Были
разработаны

и

утверждены

«Благоустройство территории

муниципальных
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города

программ,

в

т.ч.

Владимира на 2014-2016 годы»,

«Развитие системы образования города Владимира на 2014-2018 годы» и др.
Город

характеризуется

многоотраслевой

дифференцированной

экономикой: развито промышленное производство, строительство, сфера услуг,
торговля и др. По итогам 2013 года оборот крупных и средних организаций
города составил 201,9 млрд руб. или 104,4% к объёму 2012 года. Наибольший
удельный вес в объёме оборота организаций приходится на: промышленные
виды

деятельности

производства,

(обрабатывающие

производство

и

распределение электроэнергии, газа и воды) - 46,8%; оптовую и розничную
торговлю, услуги гостиниц и ресторанов - 38,9%; транспорт и связь - 6,8%;
предоставление услуг - 4,4%; сельское хозяйство - 1,7%; строительство - 1,1%.
Производством

и

отгрузкой

товаров

собственного

производства,

выполнением работ и услуг в городе занимаются 105 крупных и средних
промышленных организаций. Объём отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2013 году в
расчете на душу населения составил 224,7 тыс. руб. (2010 г. - 185,2 тыс. руб.).
Промышленный

потенциал

города

определяется

такими

видами

деятельности, как производство пищевых продуктов, химическое производство,
резиновых и пластмассовых изделий, производство электрооборудования, машин
и оборудования, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Обрабатывающие

производства

продолжают

занимать

доминирующее

положение в структуре отгрузки - 73,8%.
К числу конкурентных преимуществ промышленного комплекса города
относится:
активность.

высокая

диверсификация

производства

и

инвестиционная

4

Структура промышленного производства
по крупным и средним организациям за 2013 год
производство
пищевых продуктов
36,3%

производство и
распределение
электроэнергии, газа и воды
26,2%

прочие производства
9,5%

производство машин и
оборудования
2,4%
производство
электрооборудования
8,1%

производство резиновых и
пластмассовых изделий
8,0%

химическое
производство
9,5%

В 2013 году на территории города осуществляли деятельность пять
сельскохозяйственных организаций. Город имеет высокую долю производства
отдельных видов сельхозпродукции в областном объеме: мяса всех видов 57%, в том числе мяса свиней - 53%, мяса птицы - 92%, овощей - 56%. Доля
прибыльных сельскохозяйственных организаций по итогам работы за 20112013 годы составила 100%. В рамках исполнения государственных полномочий
по

поддержке

возмещение

сельскохозяйственного

производства

осуществлялось

части затрат на уплату процентов по кредитам, объем

субсидируемых кредитов составил 1,2 млн руб.
В

рамках

акции «Покупай

владимирское, покупай российское!»

организованы и проведены совещания с товаропроизводителями и торговыми
организациями города с проведением презентаций-дегустаций выпускаемой
продукции. Работает более 90 фирменных магазинов и отделов местных
товаропроизводителей, в том числе: ООО «Птицефабрика «Центральная»,
ЗАО

«Юрьевецкая

птицефабрика»,

ООО

ТД

ОАО

«Владимирский

хлебокомбинат», ЗАО по свиноводству «Владимирское», ГУП ВО комбинат
«Тепличный», магазины «Капитан». В целях расширения рынка сбыта
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сельскохозяйственной продукции на территории у гипермаркетов «Глобус» и
«Бимарт» в осенний период были организованы ярмарки - выставки, в которых
участвовали около 20 местных сельхозпроизводителей, было реализовано
населению около 800,0 тонн плодоовощной продукции.
Строительный комплекс представлен 26 организациями-заказчиками,
13 крупными и средними подрядными организациями, 8 наиболее крупными
предприятиями строительной индустрии и промышленности строительных
материалов,
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проектными

институтами

и

другими

организациями,

выполняющими специализированные и вспомогательные работы.
Сфера потребительского рынка и услуг насчитывает в своем составе 3,7
тыс. объектов, в том числе 1 106 магазинов, 45 торговых центров и комплексов,
9 ярмарок, 446 предприятий общественного питания, 553 оптовых предприятия,
207 нестационарных объектов торговли, 1 311 предприятий службы быта,
функционирует 26 гостиниц. Обеспеченность торговыми площадями в расчёте
на 1 000 жителей составляет 957,5 кв.м, что на 69,6% выше утвержденного
регионального норматива минимальной обеспеченности (565 кв.м). Оборот
розничной торговли за 2013 год в расчете на душу населения составил
216,2 тыс. руб.
Численность

зарегистрированных

безработных

по

состоянию

на

01.01.2014 составила 2 065 чел. (на 01.01.2013 г. - 2 520 чел.). Уровень
регистрируемой безработицы на 01.01.2014 г. - 1,0% (на 01.01.2013 г. - 1,2%).
Коэффициент напряженности на рынке труда за 2013 г. составил 0,9 человека
на 1 вакансию (в 2012 г. - 1,3). За прошедший год было трудоустроено более
12,9 тыс. чел., из них 3,6 тыс. чел. безработные граждане. На профессиональное
обучение

в

2013

году

были

направлены

13,5%

зарегистрированных

безработных, около 94,0% переобученных граждан были трудоустроены.
Информация об основных социально-экономических показателях города
Владимира в 2011- 2013 гг. приведена в приложении № 1.
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Анализ значений показателей
Экономическое развитие
Малый бизнес. В 2013 году осуществляли финансово-хозяйственную
деятельность 20,4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из них
8,3 тыс. малых, средних и микро предприятий и 12,1 тыс. индивидуальных
предпринимателей.
Малый бизнес представлен во всех областях экономики города, но большая
часть малых и микро предприятий сконцентрирована в сфере торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения - 45,5%.
В 2013 году произошло снижение числа субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения с 653,14 ед.
(2012 г.) до 579,57 ед., что связано с уменьшением числа индивидуальных
предпринимателей из-за увеличения в 2 раза фискальной нагрузки (платежей во
внебюджетные фонды РФ), наряду с одновременном ростом численности
постоянного населения города на 2,1 тыс.чел.
Продолжена реализация муниципальной Программы содействия развитию
малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010-2015 годы,
общий объём финансирования которой в 2013 году составил 12,1 млн руб., в т.ч.
субсидия из областного бюджета в размере 1,84 млн руб.
Финансовую поддержку получили 56 субъектов малого и среднего
предпринимательства, в т.ч.:
− 16 начинающих предпринимателей получили гранты на создание собственного
бизнеса на сумму 4,1 млн руб;
− 9 субъектам осуществлена компенсация части затрат на уплату процентов по
банковским кредитам на сумму 2,32 млн руб.;
− 6 субъектам оказано возмещение части затрат, связанных с уплатой первого
взноса по договорам лизинга, на сумму 2,24 млн руб.;
− 2

субъектам-производителям

возмещена

часть

затрат,

связанных

с

приобретением оборудования, на сумму 0,6 млн руб. (данный вид поддержки
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введён в 2013 году);
− 14 субъектам осуществлено возмещение затрат за обучение собственников или
работников организаций на сумму 0,2 млн руб.;
− 9 субъектам производственной сферы компенсированы затраты за участие в
выставках международного уровня на сумму 0,76 млн руб. Результатом участия в
выставках стало заключение более 60 договоров на реализацию продукции на
сумму более 12,0 млн руб.
Преимущественно поддержка оказывалась субъектам малого и среднего
предпринимательства производственных видов деятельности - их доля составила
более 46% от всех получателей поддержки.
Получателями поддержки создано 117 рабочих мест, уплачено налогов,
сборов, взносов в бюджетную систему РФ более 25,4 млн руб.
При поддержке Владимирского инновационно-технологического центра,
являющегося региональным представителем Федерального Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, финансовую
поддержку по программе «СТАРТ» получили 8 малых научных компаний на
общую сумму 10,0 млн руб.
В рамках оказания имущественной поддержки:
− передан в аренду 241 объект муниципальной недвижимости, включённый в
состав муниципальной казны, общей площадью более 36,7 тыс. кв. м;
− реализовано в собственность 22 объекта муниципальной недвижимости и
3 земельных участка с рассрочкой до 3-х лет;
− при расчёте арендной платы за нежилые помещения, используемые под
социально-значимые виды деятельности по бытовому обслуживанию населения,
в 22 договорах аренды с субъектами малого предпринимательства был применён
коэффициент муниципальной опеки.
Муниципальными заказчиками города размещено заказов у субъектов
малого и среднего предпринимательства на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд на сумму 177,6 млн руб., что

8

составляет 12,2% планируемого годового объёма закупок.
Информационная поддержка оказывалась в форме проведения бесплатных
семинаров по вопросам трудового законодательства, налогообложения и
бухгалтерского учёта, соблюдения требований пожарной безопасности, порядка
осуществления медицинской и платной образовательной деятельности.
Информация

о

мерах

поддержки

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства в городе Владимире в 2011-2013 годах приведена в
приложении № 2.
С 01 ноября 2013 года начал свою работу муниципальный Центр
поддержки предпринимательства, которым в 2014 году субъектам малого
предпринимательства

будет

оказано

1 800

услуг

консультационного

и

информационного характера.
В 2014 году на реализацию муниципальной Программы из бюджета города
будет направлено 10,5 млн руб. Одновременно ведётся работа по привлечению
дополнительных средств из областного бюджета в сумме 3,0 млн руб.
Объём инвестиций в основной капитал по крупным и средним
организациям в 2013 г. составил 19,5 млрд руб. или 108,4% к уровню 2012 года в
действующих ценах.
Удельный вес объёма привлеченных средств составил 54,1% в общем
объёме инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям,
из них бюджетные средства составили 15,6%.
Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя увеличился с 25,9 тыс. руб. в 2010 году до
47,7 тыс. руб. в 2013 году (рост в 1,8 раза) и к 2016 году планируется довести
данный показатель до 56,7 тыс. руб.
Наиболее

инвестиционно-привлекательными

остаются

такие

виды

экономической деятельности как: обрабатывающие производства (18,0% объёма
инвестиций); производство и распределение электроэнергии, газа и воды
(40,1%); транспорт и связь (11,9%); операции с недвижимым имуществом, аренда
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и предоставление услуг (7,1%).

Объем инвестиций в основной капитал в

промышленный комплекс составил около 10 млрд. руб. (58,1% в общем объёме
инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям).
Реализованы следующие инвестиционные проекты: ЗАО «РМ Нанотех»
введён в действие завод по производству наноструктурированного мембранного
полотна; ОАО «Владимирский хлебокомбинат» запустил новую линию по
производству сушек и снековой продукции; ООО «Акрилан» ввело в
эксплуатацию вторую производственную линию в рамках расширения выпуска
полимерных дисперсий, используемых в качестве основы для изготовления
красок, лаков, герметиков, клеевых составов и строительных смесей.
За счёт реализации инвестиционных проектов в промышленности в
2013 году дополнительно создано 450 новых рабочих мест с высокой оплатой
труда (на 50% выше, чем в среднем по промышленности).
В

2014

году

будут

реализованы

следующие

крупные

проекты:

ЗАО «Комплексные энергетические системы» завершит строительство и введёт в
эксплуатацию современную парогазовую установку в рамках реконструкции
ТЭЦ-2

Владимирского

филиала

ОАО

«ТГК-6»;

ЗАО

«Компания

«СТЭС-Владимир» завершит реализацию первой очереди инвестиционного
проекта

по

промышленному

производству

продукции

на

основе

теплоизоляционного пеностекла марки «Неопорм»; ООО «БЕТА МЕБЕЛЬ»
расширит производственные площади мебельной фабрики для производства
мебели для спален, гостиных, детских комнат, прихожих.
Общий объём инвестиций по заявленным проектам составит 16 млрд руб.,
что позволит организовать 400 новых высокооплачиваемых рабочих мест.
Администрацией

города

Владимира

организовано

сопровождение

инвестиционных проектов по изготовлению теплоизоляционных материалов
(ЗАО

«Компания

СТЭС-Владимир»),

строительству

нового

энергоблока

ОАО «ТГК-6», расширению производства мебели ООО «БЕТА МЕБЕЛЬ».
Для

улучшения

инвестиционного

климата

администрацией

города
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Владимира подготовлен инвестиционный паспорт города Владимира, ведется
мониторинг свободных земельных участков для размещения промышленных
объектов и свободных производственных площадок, информация о которых
размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города
Владимира, а также на инвестиционной интерактивной карте Владимирской
области.
Расширение экономического потенциала города может осуществляться за
счёт: размещения новых производственных объектов на свободных земельных
участках (greenfield) на улицах Производственной (41,5 тыс. кв.м), Славной
(6,1 тыс. кв. м), Станционной (4,6 тыс. кв.м), Куйбышева (9,8 тыс.кв.м);
вовлечения

в

хозяйственный

оборот

ранее

созданных

неиспользуемых

производственных мощностей (brownfield): технопарк ОАО ВПО «Точмаш»
(630 тыс. кв. м), технопарк ОАО «ВХЗ (46,6 тыс. кв. м), площадка ОАО «ТГК-6»
(34,9 тыс. кв. м).
С целью снижения финансовых затрат инвесторов ряд организаций города
(ООО

«БЕТА

МЕБЕЛЬ»,

ООО

«Акрилан»,

ООО

«Марчегалия

РУ»,

ЗАО «РМ «Нанотех») получили поддержку 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».
Эффективность использования земельных ресурсов. Земельный налог местный налог, который является одним из основных источников формирования
доходов бюджета города (13,3% от общей суммы доходов бюджета города).
Площадь земель муниципального образования город Владимир, которые
могут облагаться земельным налогом, составляет 55,4% от общей площади
земель (17 076 га из 30 807,75 га). Из общей площади земель муниципального
образования город Владимир исключены земельные участки, которые могут быть
предоставлены только в аренду, а также земли, не облагаемые налогом (лесные
массивы, водные объекты, религиозные объекты, земли общего пользования и не
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вовлеченные в градостроительную деятельность). С 2013 года за счет признания
объектом

налогообложения

земельных

участков,

предоставленных

для

обеспечения обороны и безопасности, общая площадь земель, подлежащая
налогообложению увеличилась на 56,5 га. Доля площади земельных участков
являющихся объектами налогообложения земельным налогом в общей площади
территории

муниципального

образования

город

Владимир,

подлежащей

налогообложению, составила в 2013 году 78,8%, что соответствует 13 449 га из
17 076 га.
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 жилых домов, а
так же за счет выявления земельных участков, по которым земельно-правовые
документы не оформлены.
Дорожное хозяйство. Общая протяженность автодорог общего пользования
местного значения составляет 367,1 км. Протяженность автомобильных дорог
общего

пользования

местного

значения,

не

отвечающих

нормативным

требованиям в 2013 г. составила 196,9 км. Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения сократилась в 2013 году по сравнению с 2010 г. на 10,1 п.п. и
составила 53,64%.
На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования,

дворовых

территорий

многоквартирных

домов,

площадей,

тротуаров в 2013 году освоено 259,9 млн руб., в т.ч. выполнен:
− капитальный ремонт дорог, площадей, тротуаров в объеме 20,9 тыс. кв.м. в т.ч.
по: ул.Сиреневая, ул.Озерная, Судогодское шоссе (от ул.Зеленая до д.27-ж по
ул.Судогодское шоссе), проезд Лакина; мощение плиткой Театральной площади,
тротуаров по пр.Ленина, д.д.29-35, по ул.Б.Московская, д.д.64-69 и по
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ул.Дворянской в районе д.1-а (42,3 млн руб.);
− текущий ремонт автомобильных дорог (20,9 тыс. кв.м), в т.ч. по:
ул.Добросельская, ул.850-летия, пр-т Ленина, ул.Бульвар Художника Иванова,
ул.Тракторная, пр-т Строителей, ул.Горького, ул.Мира (ремонт тротуара),
мкр.Энергетик: ул.Северная, ул.Садовая; по дорогам: Лемешки-Оргтруд,
Энергетик-Семеновское, Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово, ЛадогаЛунево и др. (177,6 млн руб.);
− ремонт 70 дворов (принято после лабораторных испытаний 55 дворовых
территорий) и 2-х проездов (39,98 млн руб.);
− ремонт дорог к трем садоводческим товариществам (Верхнее Сельцо, Нижнее
Сельцо, Октябрь).
Транспорт. Перевозку пассажиров городским пассажирским транспортом
осуществляло 6 перевозчиков на 39 маршрутах городского пассажирского
транспорта, в том числе на 9 троллейбусных. Ежедневно для транспортного
обслуживания населения на линию выходили 93 муниципальных троллейбуса и
272 автобуса различного класса.
Автобусами

внутригородского

сообщения

выполнено

свыше

1,5 млн рейсов и перевезено 48,4 млн чел., городским электрическим
транспортом выполнено 567,5 тыс. рейсов и перевезено 24,2 млн пассажиров.
Совершенствовалась
транспорта.

схема

движения

6

городских

Продлены

городского
автобусных

пассажирского
маршрутов

(№ № 17, 18С, 23, 24, 25, 26) до ул.Фатьянова. Продлен автобусный маршрут
№ 17. Продлено движение социального автобусного маршрута № 21С с
остановки «площадь Победы» до остановки «улица Куйбышева». Городской
автобусный маршрут № 15 в летний период предоставлял пенсионерам льготы
по единому социальному проездному билету для проезда от пл. Победы в
мкр.Юрьевец и мкр.Энергетик.
По 10 социальным автобусным маршрутам перевозку пассажиров
осуществляли 51 автобус большой вместимости. Жителям города реализовано
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386,5 тыс. социальных проездных билетов стоимостью 219 руб. Городскими
социальными автобусами выполнено 294,7 тыс. рейсов. Сохранен объем
перевозок и социальных услуг по льготному проезду на электротранспорте.
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 2013 году составила 0,015%. Численность постоянного
населения, проживающего в 4-х населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного и (или) железнодорожного сообщения с городом Владимир
(д.Немцово, д.Вилки, д.Аббакумово, д.Злобино) составила 52 человека
(2010 г. - 56 чел.). Ввиду отсутствия устойчивого спроса постоянного населения
этих поселений в транспортных перевозках, данные населенные пункты не
обслуживаются

регулярными

маршрутами

городского

пассажирского

транспорта.
Доходы населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников по чистым видам экономической деятельности крупных и
средних организаций в 2013 г. по данным Владимирстата составила 25 740,5 руб.
(111,1% к 2012 г.).
Сохраняется существенная дифференциация в заработной плате между
различными

видами

экономической

деятельности.

Наиболее

высокая

начисленная заработная плата в организациях: химического производства 36 301,6 руб., финансовой деятельности - 35 614,4 руб., государственного
управления и обеспечения военной безопасности, обязательном социальном
обеспечении - 31 319,0 руб., по производству и распределению электроэнергии,
газа и воды - 29 866,7 руб., по производству прочих неметаллических
минеральных продуктов - 26 606,7 руб., целлюлозно-бумажного производства,
издательской и полиграфической деятельности - 25 960,6 руб.
Наиболее низкая заработная плата в организациях по виду деятельности
текстильное и швейное производство - 6 748,6 руб., производство транспортных
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средств и оборудования - 15 913,3 руб., гостиницы и рестораны - 16 990,4 руб.
Информация о доведении уровня средней заработной платы в сферах
образования и культуры города до целевых значений по Указам Президента РФ
приведена в приложении № 3.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта по данным
Территориального органа государственной статистики во Владимирской области
за 2013 год составила 15 446,4 руб. (за 2012 год - 18 026,54 руб.). Базой для
расчета

среднемесячной

заработной

платы

являлась

заработная

плата

сотрудников учреждений по ОКВЭД 92.61, 92.62. Заработная плата в расчете на
одного работника МБУ «Спортивно-технический клуб «Владимир-Весна» в 2012
году составила 8 568 руб. Поскольку организация в 2012 г. не предоставляла
статотчетность в органы статистики, в данных официальной статистической
отчетности не учтено МБУ «Спортивно-технический клуб «Владимир-Весна»
при расчете данного показателя по отрасли «Физическая культура и спорт».
Фактическое значение среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в
2012 году с учетом МБУ «Спортивно-технический клуб «Владимир-Весна»
составило 15 369,6 руб.
Дошкольное образование
Одним из приоритетных направлений деятельности администрации города
является обеспечение гарантий доступности населению прав на получение
дошкольного
оптимального

образования.

Для

использования

решения

дошкольной

проблемы

дефицита

образовательной

сети

мест

и

ведется

целенаправленная работа по повышению качества и доступности дошкольного
образования. Реализуется муниципальная программа «Развитие системы
образования города Владимира на 2014-2018 годы».
В

2013

году

функционировали

89

муниципальных

дошкольных

образовательных учреждений и 17 дошкольных групп в 6 общеобразовательных
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учреждениях. В отчетном году дополнительно создано 755 мест за счёт:
окончания строительства дошкольного образовательного учреждения № 13 по
ул. Соколова-Соколенка, д.17-ж на 150 мест, введения 574 дополнительных мест
в действующих и вновь созданных группах детских садов и школ, 31 место за
счет развития вариативных форм (группы кратковременного пребывания 25 мест и семейные группы - 6 мест).
Всего в 2011-2013 гг. введено 1 426 дополнительных мест, в том числе за
счет строительства и реконструкции 375 мест. Открыт новый детский сад № 12
по ул.Фатьянова, д.14 на 135 мест и детский сад № 10 в мкр.Энергетик на
90 мест после реконструкции (2012 г.).
Принимаемые

меры

по

обеспечению

доступности

дошкольного

образования позволили в 2011-2013 г.г. устроить всех детей старше трех лет
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. Очередность для
детей возраста от 1,5 до 3-х лет на 01.01.2014 г. составила 978 чел. Доля детей в
возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет в 2013 году снизилась до 4,6% с 5,8% в 2012 году
(2010 г. - 22,4%).
Численность детей в возрасте с 1-6 лет, посещающих муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в 2013 году составила 17 471 чел., что
на 6,3% больше по сравнению с 2012 годом (16 439 чел.).
Для увеличения численности детей, посещающих детские сады и
сокращения доли детей от 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные

дошкольные

учреждения

в

начале

2014

года

начал

функционировать новый детский сад № 17 по ул.Фатьянова, д.4-а на 140 мест,
ведется реконструкция со строительством нового корпуса к дошкольному
образовательному учреждению № 68 на 85 мест по пр-ту Ленина, д.23-а и
передача

в

муниципальную

собственность

ведомственного

дошкольного

учреждения № 76. Запланировано строительство дошкольных образовательных
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учреждений в мкр.Коммунар в районе д.60 по ул. Зеленой на 115 мест и в
квартале № 7 мкр.Юрьевец на 190 мест. Также продолжится развитие
вариативных форм: открытие групп кратковременного пребывания, групп
игровой поддержки, семейных групп для детей дошкольного возраста на
93 места. В 2014-2016 гг. будет создано 623 дополнительных места.
В рамках программы модернизации дошкольного образования из
федерального бюджета в 2013 году выделено 40,7 млн руб., которые направлены
в 27 дошкольных образовательных учреждений на ремонтные работы и
приобретение мебели, интерактивного оборудования, спортивного инвентаря,
игрушек, мягкого инвентаря. Кроме этого в рамках реализации мероприятий
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по
направлению «модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного
образования» выделено 1,9 млн руб., которые направлены на оснащение
дополнительных мест в 51 дошкольном образовательном учреждении.
Общее и дополнительное образование
Функционирует 48 муниципальных образовательных учреждений со
среднегодовым количеством учащихся 28,8 тыс. чел. Проведена реконструкция
зданий 2-х общеобразовательных школ № 41 (2011 г.), № 21 (2013 г.). Ведется
реконструкция зданий общеобразовательных учреждений №№ 22, 29.
Завершена реализация ведомственной целевой программы «Развитие
муниципальной системы образования города Владимира на 2011-2013 годы» и
начата реализация муниципальной программы «Развитие системы образования
города Владимира на 2014-2018 годы».
Главное направление деятельности - модернизация муниципальной
системы общего образования, осуществляемая с 2011 года, за три последних года
из федерального бюджета направлено 211,4 млн руб., из областного бюджета 15,6 млн руб., из бюджета города - 26,0 млн руб. Приобретено 41 240 единиц
оборудования. Библиотечный фонд пополнился на 130,7 тыс. единиц учебной
литературы,

приобретено

7 299

единиц

программного

обеспечения

и
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электронных образовательных ресурсов.
Многие общеобразовательные школы работают в режиме инновационной
деятельности,

совершенствуют

собственные

инновационные

программы.

Муниципальные общеобразовательные учреждения соответствуют современным
требованиям (создана современная образовательная среда, современные места
для педагогов, в каждой школе имеются сайты, высокоскоростной интернет,
интерактивное оборудование, мультимедийные системы, учебно-лабораторное
оборудование, библиотеки оснащены множительной техникой, читальными
залами, интернетом, имеется современная спортивная база, оборудованы места
для отдыха детей, используются дистанционные формы обучения).
Одним

из

основных

показателей

качества

образования

являются

результаты сдачи ЕГЭ выпускниками общеобразовательных школ города. В ЕГЭ
по русскому языку приняли участие 1 583 учащихся (98,8% от контингента
учащихся 11 классов), средний балл по городу - 69,96 (по области - 65,5, по
России - 64,5), в т.ч. 6 учащихся набрали 100 баллов. В ЕГЭ по математике
приняли участие 1 573 учащихся (97,9% от контингента учащихся

11 классов),

справились с экзаменом 1 551 чел. (98,6%), средний балл по городу - 51,1
(по области - 48,5, по России - 49,3). Разработана система мер, направленных на
повышение результативности успеваемости учащихся. Проводится мониторинг
успеваемости учащихся по четвертям, выстраиваются рейтинги образовательных
учреждений по обеспечению качества знаний учащихся. Проводятся семинары и
тренинги для педагогов, организуются репетиционные ЕГЭ и ОГЭ по русскому
языку и математике.
Проведены городские олимпиады по 15 общеобразовательным предметам,
в которых участвовали 9 035 школьников. По итогам городских предметных
олимпиад 2 306 учащихся стали победителями и призерами (61- победители,
2 245 - призеры).
Указанное в рамках Национальной образовательной стратегии «Наша
новая школа» направление работы с одарёнными детьми нашло отражение
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в

организации

деятельности

на

муниципальном

уровне

по

поддержке

выработана

одарённых

система

учета

школьников:

индивидуальных

достижений учащихся, создан единый банк данных одарённых детей по всем
направлениям одарённости: спортивно - техническому, художественному,
лидерскому,

академическому;

сохраняется

и

расширяется

сеть

классов

повышенного уровня подготовки; 13 учащихся награждены персональными
стипендиями

администрации

Владимирской

области

«Надежда

Земли

Владимирской»; 12 учащихся награждены Президентской премией «Талантливая
молодежь»; 125 выпускников награждены золотыми (75) и серебряными (50)
медалями «За особые успехи в учении» и единовременными стипендиями
администрации города.
В целях сокращения доли учащихся, занимающихся во вторую смену,
проведено

перераспределение

микрорайонов,

закрепленных

за

общеобразовательными учреждениями, что позволило сократить долю учащихся,
занимающихся во вторую смену в общеобразовательных учреждениях города в
2013 году на 0,8 п.п. Запланировано строительство школ в микрорайонах 8-ЮЗ и
Веризино.

В 2014/2015 учебном году не планируется открытие 10-х классов в

общеобразовательных учреждениях: №№ 11, 41, 45. Данные мероприятия также
позволят сократить долю учащихся, занимающихся во вторую смену в
общеобразовательных учреждениях с 14,0% в 2013 году до 13,7% в 2016 году.
Доля детей I и II групп здоровья по итогам 2013 года составила 68,9% от
общей численности учащихся. Расчет показателя I и II групп здоровья
произведен в соответствии с формой № 31 и уменьшен на число детей
Суздальского района получающих медицинские услуги в городе. Для увеличения
доли детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в средних
школах

образовательный

процесс

строится

с

использованием

здоровьесберегающих технологий, ведется работа по увеличению охвата
учащихся горячим питанием, повышению качества школьного питания,
регулярно проводятся дни здоровья, спортивно-оздоровительные мероприятия.
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Среди перспективных направлений - организация эффективной работы с
родителями по формированию у детей ценностного отношения к здоровью путем
родительского всеобуча и взаимодействия с Центром здоровья детей и
подростков, увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в
санаториях

и

санаторно-оздоровительных

лагерях,

в

загородных

оздоровительных учреждениях, усиление контроля за соблюдением Санитарных
правил и норм при организации образовательного процесса, профилактика
вредных привычек в детской и подростковой среде.
Дополнительное образование детей организовано в 26 учреждениях города
по таким направлениям как спортивное, эколого-биологическое, творческое,
спортивно-техническое,

туристско-краеведческое,

социально-педагогическое,

художественно-эстетическое, а также в кружках и секциях общеобразовательных
учреждений. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, составляет 47,4 тыс. человек.
Количество детей, охваченных услугами дополнительного образования, будет
увеличиваться в связи с увеличением числа детей школьного возраста. Среди
направлений развития дополнительного образования – дальнейшая интеграция с
общим образованием в целях обеспечения внеурочной деятельности школьников
в рамках реализации ФГОС нового поколения; создание условий для получения
дополнительного

образования

детьми

с

ограниченными

возможностями

здоровья; развитие дистанционных форм дополнительно образования детейинвалидов.
Культура
Деятельность муниципальных учреждений культуры, состоящая из
48 единиц (25 юридических лиц и 23 обособленных подразделения). Проведено
6,8

тыс.

культурно-досуговых

2,2 млн чел.

мероприятий,

услугами

воспользовались
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Традиционными стали Новогодние и Рождественские мероприятия,
праздник «Широкая Масленица», День защиты детей, флэш-моб «Самый
большой рисунок на асфальте», открытый фестиваль православной культуры
«Шатер Андрея Боголюбского», книжный фестиваль «Бу!Фест».
Продолжен долгосрочный проект «Владимирская вишня», направленный
на создание имиджа города и популяризацию туристских возможностей,
который включал в себя комплекс тематических мероприятий («Вишневый
Спас в Патриаршем саду», Первый Международный кинофестиваль детских и
семейных фильмов «Владимирская вишня», городская стимулирующая акция
«Вишневая карта»).
Празднование Дня города воплотилось в концепции исторического
сходства двух столиц, Москвой и Санкт-Петербургом. Были организованы
следующие мероприятия: историческое шествие «Три столицы Великороссии»,
угощение

Большим

именинным

вишнёвым

пирогом,

спортивно-

развлекательный проект «Большие гонки во Владимире», вечерняя программа
праздника.
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного
типа от нормативной потребности в 2013 году составил 89,0%, с учетом
ведомственных учреждений и организаций, имеющие зрительные залы, в
которых проходят культурно-досуговые мероприятия.
Функционирует 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 достаточен.
Фактически в городе осуществляют деятельность 4 парка культуры и
отдыха, что при нормативе 1 парк на 100 тыс. человек населения, является
достаточным. Однако в связи с тем, что парк «Добросельский» является
обособленным подразделением МБУК «Центральный парк культуры и отдыха
города Владимира» и не является самостоятельным юридическим лицом, в
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расчете значения показателя уровня фактической обеспеченности парками
культуры и отдыха учтено 3 парка. В прогнозируемом периоде увеличение
числа учреждений культуры не планируется.
В 2013 году на подготовительные и ремонтные работы израсходовано
более 50,0 млн руб., в том числе около 40,0 млн руб. за счет средств бюджета
(в числе которых 28,4 млн руб. израсходовано на комплексное благоустройство
парка

«Дружба»).

Приобретены

основные

средства

на

сумму

более

10,0 млн руб., в том числе за счет средств бюджета - 2,0 млн руб. (звуковая и
световая

аппаратуры,

музыкальные

инструменты,

мебель,

оргтехника,

видеопроекторы, книги для библиотек, багетные рамки, автомобиль и др.). На
пополнение библиотечного фонда израсходовано 1,1 млн руб.
В целях повышения качества муниципального управления в сфере
культуры и улучшения состояния достигнутых показателей, запланированы
следующие мероприятия:
− проведение новых по форме и содержанию массовых праздников и
событийных мероприятий в рамках Года культуры (театральный проект «Память
поколений», исторический проект «История России. 100 лет начала Первой
мировой войны», историко-культурный проект с элементами исторической
реконструкции и ролевого моделирования «Славянские игры», Рождественская
ярмарка на Соборной и др.);
− укрепление

материально-технической

базы

парков:

комплексное

благоустройство территории Центрального парка культуры и отдыха, установка
ограждения парка «Добросельский»; укрепление материально-технической базы
учреждений: приобретение автобуса для Дома культуры «Энергетик», ремонт
фасада и входной группы городского дворца культуры и др.
Государственная охрана объектов культурного наследия является одной из
важнейших функций органов местного самоуправления. В муниципальной
собственности города находятся 44 объекта недвижимости, являющихся
объектами культурного наследия регионального и местного значения. В 2013
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году выполнены ремонтно-реставрационные работы на шести объектах
культурного наследия за счет внебюджетных средств (ул.Б. Московская,
д.д. 19, 38, 40, 42, 44, 46). Разработана научно-проектная документация за счет
средств бюджета города для производства работ по сохранению 2-х объектов
культурного наследия (памятников): Дом, в котором в 1941-1942 гг. находился
штаб Владимирского стрелкового батальона, в 1942-1947 гг. - штаб стрелкового
полка (г.Владимир, ул.Гагарина, д.2); Дом жилой (г.Владимир, ул.Большая
Московская, д.40). В 2014-2016 гг. планируется капитальный ремонт указанных
памятников.

Введется разработка муниципальной программы «Сохранение,

использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) в городе Владимире на 2015-2019 годы», которая
предусматривает мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.
Физическая культура и спорт
Город Владимир является победителем областного смотра-конкурса на
лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы и победителем круглогодичной спартакиады среди муниципальных
образований, имеющих статус городских округов муниципальных районов
Владимирской области. Сборная команда города Владимира, в которую входили
представители по 8 видам спорта, стала призером Спартакиады Союза городов
Центра и Северо-Запада России.
Сохраняется положительная динамика вовлечения населения в занятия
физической

культурой

и

спортом.

Численность

лиц,

систематически

занимающихся физической культурой и спортом составила 95 561 житель
города (2012 г. - 84 000). Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в отчетном году составила 27,1% в общей
численности населения и выросла по сравнению с 2012 годом на 3,1 п.п. Это
объясняется работой по пропаганде занятий физической культурой и спортом,
реконструкции спортивных объектов, развитием муниципальных спортивных
школ, повышением престижности занятий спортом и ведения здорового образа
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жизни. К 2016 году ожидается увеличение данного показателя до 30,0%.
Сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений города
состоит из 494 действующих объектов различного типа. В 2013 году построены
3

универсальные

спортивные

площадки

на

территориях

СОШ

№ 10

(ул.С.-Соколенка, д.18-а), СОШ № 15 (ул.Чернышевского, д.76) и СОШ № 22
(ул.Стрелецкая, д.7-а), а также 2 площадки для пляжного волейбола в
Загородном парке (2011-2013 гг. - 18). Введен в эксплуатацию плавательный
бассейн на стадионе «Лыбедь». Принят в муниципальную собственность
спортивный клуб (Перекопский военный городок, д.37). В 2014-2016 гг. на
территории

общеобразовательных

школ

планируется

построить

9 универсальных спортивных площадок.
С целью реализации комплексных мер по развитию физической культуры
и спорта продолжается выполнение мероприятий муниципальной программы
«В здоровом теле-здоровый дух» на 2011-2016 годы». Запланировано
строительство Спортивного центра с универсальным игровым залом и
плавательным бассейном в г.Владимире на Суздальском проспекте (бюджет
города на 2014 год - 14,017 млн руб.).
На укрепление материально-технической базы спортивных сооружений в
2014 году будет направлено 11,9 млн руб.
Владимирцы приняли активное участие в традиционных всероссийских
спортивно-оздоровительных акциях: лыжная гонка «Лыжня России», день бега
«Кросс

наций»,

ориентирование

уличный
«Российский

баскетбол
азимут»

мяч»,

спортивное

количество

участников

«Оранжевый
(общее

спортивных мероприятий более 10,0 тыс. человек). Проведены две эстафеты
Огня Универсиады и Олимпиады. В рамках дня города впервые проведен ряд
интересных спортивно-массовых мероприятий: «Большие гонки», кросс
«Владимирская верста», первенство города по спортивным бальным танцам.
В зимний период к услугам населения города были подготовлены и
функционируют 21 хоккейный корт, 4 катка для массового катания, 6 площадок
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для игры в футбол в зимних условиях, 4 лыжных и горнолыжных трассы. На
42

открытых

спортивных

площадках

расположенных

на

территориях

общеобразовательных учреждений были подготовлены и использовались для
учебно-спортивных занятий лыжные трассы, площадки для игры в футбол в
зимних условиях. Впервые в истории города в сквере Липки был залит каток
площадью 2 300 кв. метров.
В городе проведены 23 Всероссийских и международных соревнования, в
т.ч. международный турнир по греко-римской борьбе, международный турнир
по пляжному волейболу, всероссийские турниры по дзюдо, самбо, тяжелой
атлетике и др. Подготовлен 1 мастер спорта международного класса,
1 заслуженный мастер спорта, 95 кандидатов в мастера спорта, 40 мастеров
спорта, 12 945 спортсменов массовых разрядов.
Физкультурно-оздоровительная

и

спортивно-массовая

работа

с

населением города проводится в 273 коллективах физической культуры. В
городе активно развиваются 57 видов спорта. В течение года проведено
314 спортивно-массовых мероприятий, где приняли участие 31,5 тыс. чел.
Проведены чемпионаты и первенства города, турниры и фестивали,
комплексные соревнования (спартакиады) среди команд общеобразовательных
учреждений,

команд

высших

и

средних

учебных

заведений,

среди

промышленных организаций. Традиционно проведен ряд мероприятий среди
которых: культурно-спортивный праздник «Малышок», эстафета «Победа».
Среди инвалидов и ветеранов проведены соревнования по доступным видам
спорта. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья
13 соревнований по 10 видам спорта.

проведены

В районах города состоялись

соревнования среди команд КТОСов, жителей микрорайонов, турниры по
игровым видам спорта среди подростков, состоящих на учете. Наиболее
популярными и массовыми соревнованиями стали: зимний и летний
чемпионаты города по мини-футболу, в которых приняли участие 295 команд.
Предусмотрена система дополнительных занятий для детей и юношества,
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начиная от воспитанников детских садов до студенческой молодежи. Это
система комплексных спартакиад, соревнования по видам спорта, фестивали
двигательной активности. С молодежью призывного и допризывного возраста
проведены соревнования по 8 видам спорта. Проведена круглогодичная
Универсиада среди команд высших учебных заведений по 9 видам спорта.
В

целях

вовлечения

обучающихся

в

систематические

занятия

физической культурой и спортом, формирования у них мотивации и устойчивого
интереса

к

укреплению

здоровья,

создаются

спортивные

клубы

в

13 общеобразовательных школах. В 2013 году заработал спортивный
информационный сайт «ufkis33.ru» и начат выпуск ежемесячной газеты
«Спортивный Владимир».
Выполняется работа по реализации

Указа Президента Российской

Федерации о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди населения.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая

площадь

жилищного

фонда

муниципального

образования

г.Владимир на 01.01.2014 составила 8 357,49 тыс. кв.м, в том числе:
государственный жилищный фонд - 307,51 тыс. кв. м; муниципальный
жилищный фонд - 397,21 тыс. кв. м; частный жилищный фонд – 7 652,77 тыс.
кв. м.
За 2013 год общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на
одного жителя, составила 23,7 кв. м (2010 - 22,9) и планируется, что в 2016 году
составит 25,0 кв. м.
Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию в 2013 году на одного
жителя составила 0,57 кв.м., что выше среднего показателя по Российской
Федерации (0,48 кв. м) и выше среднего показателя по ЦФО (0,51 кв. м).
В 2011-2013 годах введено в эксплуатацию 507,7 тыс. кв. м общей жилой
площади, в т.ч. в 2013 году - 200,1 тыс. кв. м жилья. Ввод жилья на 2014 год
планируется в объеме 202 тыс. кв. м.
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Ведется

комплексная

застройка

многоэтажными

жилыми

домами

территорий мкр. № 8-ЮЗ, квартала № 7 мкр.Юрьевец, мкр. № 7-ЮЗ,
мкр. Сновицы-Веризино. Резервом роста обеспеченности жильем должно стать
малоэтажное (до 3-х этажей) жилищное строительство на территории
мкр.Лунево, мкр.Сновицы-Веризино (ул.Полянка), мкр.Пиганово.
В рамках муниципальной программы «Социальное жилье на 2010 - 2015
годы» построен муниципальный жилой дом № 21 по ул.Фатьянова.
Планируется строительство муниципального жилого дома в мкр.Энергетик.
Развивается ипотечное строительство. В рамках Программы ипотечного
жилищного строительства в городе Владимире (с 2005 по 2013 годы) построено
9 ипотечных домов, в т.ч. в 2013 году сданы в эксплуатацию 2 дома. Ведется
строительство десятого ипотечного дома на 297 квартир в мкр.7-ЮЗ
(ул.Левино поле, д.35). Жителям города Владимирским городским ипотечным
фондом за 2013 год выдано 249 ипотечных кредитов (2011-2013 гг. - 854) на
сумму 311,1 млн руб. (2011-2013 г.г. - 1 043,7 млн руб.).
В рамках долгосрочной целевой программы «Социальная ипотека для
жителей города Владимира на 2012 - 2018 годы» Владимирским городским
ипотечным

фондом

за

счет

средств

бюджета

города

работникам

муниципальных учреждений города Владимира сфер образования, культуры,
молодежной

политики,

физкультуры

и

спорта,

а

также

работникам

государственных учреждений здравоохранения Владимирской области, в 2013
году выдано 75 социальных ипотечных кредитов на сумму 84,6 млн руб. Всего
в период реализации программы планируется обеспечить жильем не менее
235 семей работников бюджетной сферы.
В 2013 году для строительства предоставлены земельные участки общей
площадью 72,60 га, что на 40,0 га больше по сравнению с 2010 годом.
Увеличение

произошло

за

счет

выделения

земельных

участков

под

строительство инженерных коммуникаций, под строительство дорог общего
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пользования и внутриквартальных проездов, как на территориях сельских
населенных пунктов, так и в городской черте.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства,
в

2014-2016

гг.

будет

увеличиваться,

что

связано

с

продолжением

предоставления земельных участков многодетным семьям и в связи с
принятыми решениями о развитии застроенных территорий.
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса 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.
Утверждена документация по планировке территорий земельных участков
Пиганово,

Сновицы-Веризино,

Лунево-Сельцо

для

предоставления

многодетным семьям. Сформировано и поставлено на кадастровый учет
104 земельных участка (в 2013 году - 62). Переданы в собственность
многодетным семьям 89 участков (в 2013 - 53). Основной задачей
администрации города в решении данного вопроса является строительство
сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, а
также дорог к земельным участкам, выделенным многодетным семьям под
индивидуальное жилищное строительство. В текущем году планируется
сформировать и поставить на государственный кадастровый учет 139
земельных участков в мкр.Лунево.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в 2013 году
составила: объектов жилищного строительства - в течение 3 лет - 4 141 кв.м.;
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет - 6 163 кв.м.
Земельный участок площадью 4 141 кв. м предоставлен в октябре 2010 года
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ООО «СМУ-33» для строительства многоквартирного жилого дома по
ул.Комиссарова, ввод в эксплуатацию ожидается в 2014 году.
Площадь

иных

объектов

капитального

строительства

включает

4 земельных участка: земельный участок площадью 1 886 кв.м - ул.Погодина
(объект религиозного назначения); земельный участок площадью 1 975 кв.м ул.В. Дуброва, в районе д.38а, ООО НХП «Владимирские Узоры»; земельный
участок площадью 1 522 кв.м - ул.Юбилейная, ООО «Восток-1»; земельный
участок

площадью

780

кв.м

-

ул.Спасская,

д.12,

приход

Спасо-

Преображенского храма (строительство религиозно-культурного центра).
Жилищно-коммунальное хозяйство
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в
отчетном периоде составила 100,0%. Задачей администрации города является
контроль за реализацией выбранного способа управления.
Город шестой год участвовал в программе капитального ремонта
многоквартирных

жилых

домов,

финансируемой

Фондом

содействия

реформированию ЖКХ. На капитальный ремонт жилищного фонда направлено
146,2 млн руб. Выполнен ремонт в 42 многоквартирных домах: заменено
93 лифта, установлено 2 прибора учета, отремонтировано 6 кровель.
Коммунальная

инфраструктура

города

включает:

тепловые

сети

протяженностью 475,4 км, электрические - 2 251 км, сети водоснабжения 890 км и водоотведения - 635,45 км.
Общее число организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых
бытовых отходов в 2013 г. составило 19 единиц. Из 19 организаций
коммунального комплекса 16 предприятий со 100,0% частным капиталом, в 3-х
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организациях

(МУП

ГБОСПОВО

«Владимирводоканал»,

«Владимирский

авиамеханический колледж», ОАО «Владимирская областная электросетевая
компания») участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в
уставном капитале составляет более 25 процентов.
С целью приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со
стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания
граждан в 2013 году выполнено:
− в рамках адресной инвестиционной программы проложено: 110 пог. метров
канализационного

коллектора

глубокого

заложения

(23,8

млн

руб.),

828 пог. метров 2-й нитки Судогодского водовода (20,0 млн руб.);
− МУП «Владимирводоканал» проведены работы по содержанию и ремонту
систем ливневой канализации города: заменены 230 колодцев, промыты 25 км
сетей, заменены 250 пог. метров трубопроводов (12,0 млн руб.), выполнены
работы по строительству канализационного коллектора турбазы «Ладога».
Проложено самотечной и напорной линии 757,3 пог. метров, построена
канализационная насосная станция (2,7 млн руб.);
− ОАО «ВКС» реконструировано 10 объектов тепловых сетей (2,9 км), построена
и введена в действие блочно-модульная котельная по ул.Элеваторной с
переключением

теплоснабжения

жилых

8-ми

домов

от

котельных

ЗАО «Перспектива» и ОАО ВКХП «Мукомол»; проложено 250 м новой
теплотрассы в мкр.Юрьевец с переключением 7 жилых домов от котельной
ЗАО «ВЭМЗ» на котельную ПМК-18; восстановлена тепловая изоляция
трубопроводов (9,9 тыс. п. м); строительство 39 узлов учета тепловой энергии на
границах

балансовой

принадлежности

с

поставщиками

энергоресурсов

(51,72 млн руб.); в жилом фонде произведен монтаж 966 общедомовых приборов
учета тепловой энергии (26,14 млн руб.);
− в рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт уличного и
дворового освещения на территории МО город Владимир на 2013-2015 годы»:
выполнены работы в объеме 26,3 млн руб.: замена 16,3 км самонесущего
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изолированного провода, 7 315 ламп и 15 прожекторов, 58 опор столбов
наружного освещения, перетянуто 5 500 м проводов.
В администрации города Владимира на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях состояли 6 682 гражданина и 3 669 граждан из числа
молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях (на
31.12.2012 г.). Улучшили жилищные условия в 2013 году 860 жителей города,
признанных нуждающимися в жилых помещениях (2012 - 795, в 2011 году - 825).
Улучшение жилищных условий горожан производится по следующим
направлениям: с использованием бюджетных средств путем предоставления
гражданам в установленном порядке субсидий и единовременных денежных
выплат для приобретения и строительства жилых помещений; предоставление
жилых помещений по договорам социального найма.
В 2013 г. предоставлены жилые помещения муниципального жилищного
фонда по договору социального найма 124 семьям, из них: 64 - признанным в
установленном порядке малоимущими, 15 - из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Переселено из многоквартирных жилых
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, непригодных к
проживанию - 66 семей. Кроме того, выделено 9 квартир для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в специализированном жилищном
фонде.
Единовременные денежные выплаты на приобретение жилья за счет
субвенций из федерального бюджета выделены: 6 ветеранам Великой
Отечественной войны, членам семей погибших (умерших); 8 очередникам
категорий граждан, указанных в Федеральных законах «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» и «О ветеранах»; 2 семьям граждан,
уволенных с военной службы в запас (отставку) и приравненных к ним лиц;
5 гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и 1 - вынужденным переселенцам.
Успешно реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
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семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, которая
предусматривает

повышение

доступности

жилья

для

молодых

семей,

нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления субсидий
за счет бюджетных средств, в 2013 году финансирование подпрограммы
увеличилось на 14%

и составило 97,3 млн руб. (2012 г. - 85,1 млн руб.).

В результате ежегодно увеличивается количество молодых семей, улучшивших
жилищные условия: в 2013 году - 155, в 2012 - 140, в 2011 году - 76. В 2014 году
планируется предоставить социальные выплаты 153 молодым семьям.
Организация муниципального управления
Проводимая бюджетная и налоговая политика была направлена на
обеспечение своевременности и полноты поступления доходов в бюджет города,
укрепление платежной и налоговой дисциплины, сохранение социальной
направленности

и

повышение

эффективности

бюджетных

расходов,

оптимизацию муниципальных долговых обязательств. Обеспечена реализация
Программы по повышению эффективности бюджетных расходов на период до
2013

года.

Реализуется

муниципальная

программа

«Управление

муниципальными финансами» на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года,
утвержденная постановлением администрации города от 15.11.2013 № 4098.
Доходная часть бюджета города за 2013 год исполнена в сумме
5 655,1 млн руб. Снижение доли налоговых и неналоговых доходов в общем
объеме собственных доходов бюджета города Владимира в 2013 году по
сравнению с 2012 годом на 5,8 п.п. обусловлено увеличением объема
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, за исключением субвенций.
При этом собственные доходы бюджета города Владимира возросли на
12,9% или на 525,4 млн руб.
Поступления налоговых и неналоговых доходов в 2013 году возросли по
сравнению с 2012 годом на 5,4% или на 191,5 млн руб., из них поступления
налоговых платежей - на 5,2% или на 145,8 млн руб.
По сравнению с 2012 годом увеличились поступления: налога на доходы
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физических лиц на 9,1% или на 143,9 млн руб.; налога на имущество физических
лиц на 42,2% или на 13,5 млн руб.; земельного налога на 2,3% или на
17,2 млн руб.; государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями на 14,6% или на 4,2 млн руб.
В тоже время снизились поступления: единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на 8,1% или на 32,2 млн руб.; единого
сельскохозяйственного налога на 75,1% или на 5,3 млн руб.
Поступления неналоговых доходов по сравнению с 2012 годом в целом
возросли на 5,8% или на 45,7 млн руб., из них по: доходам от сдачи в аренду
муниципального имущества на 16,2% или на 16,9 млн руб.; доходам от продажи
земли на 34,3% (на 42,4 млн руб.); доходам от штрафов, санкций, возмещения
ущерба на 4,1% (на 2,6 млн руб.).
Снизились поступления по: доходам от арендной платы за землю на
3,7% (на 13,4 млн руб.) в связи с продажей в собственность арендуемых
земельных участков; доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах или дивидендам по акциям, принадлежащим городским
округам, на 46,0% (на 1,0 млн руб.). Причиной является снижение полученной
предприятиями чистой прибыли, от которой производятся отчисления в бюджет
города; доходам от реализации имущества, находящегося в собственности
городских округов, на 7,1% (на 6,3 млн руб.) в связи с отсутствием
покупательского спроса на предлагаемые к продаже объекты муниципального
недвижимого имущества.
В целях повышения уровня собираемости, усиления контроля за
своевременностью и полнотой перечисления налоговых и неналоговых платежей
в бюджет города ежегодно постановлением администрации города утверждается
план по мобилизации доходов. По итогам работы за 2013 год задание по
мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет города выполнено
всеми

главными

администраторами

мобилизационного задания составило 101,7%.

доходов.

Общее

выполнение
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Недоимка по налоговым платежам и сборам в бюджет города

по

состоянию на 01.01.2014 составила 61,1 млн руб.
Проведено 9 заседаний городской комиссии по мобилизации доходов в
бюджет города и внебюджетные фонды, на которые были приглашены
426 человек из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
допустивших недоимку по земельному налогу, и единому налогу на вмененный
доход для отдельных видов деятельности по установленным срокам уплаты, из
которых 107 представили платежные документы о погашении задолженности
до заседания комиссии, на общую сумму 4,2 млн руб.
Проведено 2
выплачивающими

заседания
заработную

комиссии по работе с
плату

работникам

ниже

работодателями,
прожиточного

минимума и использующими «конвертные» зарплатные схемы, на которые
были приглашены 62 работодателя, выплачивающие заработную плату ниже
средней по соответствующей отрасли.
В администрации города Владимира организована работа телефона
«горячей линии», по которому граждане города сообщают сведения о
недобросовестных

работодателях,

выплачивающих

заработную

плату

работникам ниже прожиточного минимума и использующих «конвертные»
зарплатные схемы. Поступило 10 обращений от граждан. Полученная
информация направляется в налоговые органы и государственную инспекцию
труда по Владимирской области.
На официальном сайте администрации города и в средствах массовой
информации размещалась информация о сроках уплаты налоговых платежей и
о

необходимости

их

уплаты

в

полном

объеме

в

установленные

законодательством сроки. Гражданам, допустившим недоимку по земельному
налогу с физических лиц и налогу на имущество физических лиц, направлено
690 именных обращений о погашении допущенной задолженности. Размещено
1 417 объявлений - обращений к налогоплательщикам в салонах общественного
авто и электротранспорта, на досках объявлений в проходных крупных
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промышленных предприятий и организаций, учреждениях образования, местах
массового

нахождения

людей

(торговые

центры,

рынки,

спортивные

сооружения), рекламных щитах и тумбах, на досках объявлений в жилых
домах, ГСК, ТСЖ, ЖСК, автостоянках.
Исполнение бюджета города по расходам за 2013 год составило
5 866,3 млн руб. По сравнению с 2012 годом объем расходов увеличился на
7,4% или на 403,8 млн руб. Сохранена социальная направленность бюджета –
расходы на социальную сферу составили 68,3%. Расходы по адресной
инвестиционной программе составили 534,1 млн руб., в том числе за счет
средств бюджета города - 274,1 млн руб, за счет федерального и областного
бюджетов - 260 млн руб.
Исполнение бюджета города Владимира за период 2011 - 2013 годов
приведено в приложении № 4. Прогноз поступления доходов в бюджет города на
2014-2016 годы утвержден с учетом изменений, внесенных в бюджетное и
налоговое законодательства.
В реестр муниципальной собственности включено 14 муниципальных
предприятий, 218 муниципальных учреждений (в том числе 163 бюджетных,
29 автономных, 26 казенных). По состоянию на 31.12.2013 года организации
муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства,
отсутствуют. В 2014-2016 гг. банкротство организаций муниципальной формы
собственности не планируется.
Объём

не

завершенного

в

установленные

сроки

строительства,

осуществляемого за счет средств бюджета города Владимира, по состоянию на
01.01.2014 года составил 707 181,2 тыс. руб. (2012 г. – 1 060 332,4 тыс. руб.).
В 2013 году показатель уменьшился в связи с переводом в состав основных
средств 17 из 129 объектов и передачей балансодержателям капитальных
вложений: объектов газификации на общую сумму 8,8 млн руб.; объектов
жилищного строительства в т.ч.: строительство муниципального многоэтажного
жилого дома по ул. Тихонравова (167,4 млн руб.), многоквартирный жилой дом в
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мкр.Оргтруд г.Владимира (39,8 млн руб.); объектов культуры, в т.ч здание
мужской гимназии по ул. Б.Московская, 35 (39,3 млн руб.), реконструкция
женской гимназии, XIX в., ул.Дворянская, д.1 (67,1 млн руб.).
Увеличение показателя в 2014 году связано с продолжением работ по
строительству автодороги «Оборино-Немцово» и реконструкции автодороги
«Шепелево-Злобино-Бортниково», которые планируется завершить к 2015 году.
в 2016 году запланировано снижение показателя.
Расчет

показателя

«Расходы

на

содержание

органов

местного

самоуправления» в 2013 году выполнен с учетом повышения должностных
окладов муниципальных служащих города с 01.10.2012 на 6% (в соответствии с
распоряжением администрации города от 17.09.2012 № 736-р). В целях снижения
расходов на содержание органов местного самоуправления, недопущения
превышения

норматива

формирования,

установленного

постановлением

Губернатора от 01.07.2011 № 662, был сокращен фонд оплаты труда
муниципальных служащих при формировании бюджета города на 2014 год.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Большое внимание уделяется повышению эффективности использования
энергоресурсов и энергосбережению. В рамках реализации долгосрочной
целевой

программы

«Энергосбережение

и

повышение

энергетической

эффективности в городе Владимире на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020
года» выполнены работы по оснащению 122 квартир муниципального жилого
фонда приборами учета коммунальных ресурсов.
В 2013 году по сравнению с 2012 годом в жилищном фонде произошло:
увеличение

удельного

потребления

электрической

энергии

на

одного

проживающего на 0,25 кВт*ч в связи с увеличением объема потребления
электрической энергии дополнительно устанавливаемой бытовой техникой
жителями домов; уменьшение удельного потребления холодной (горячей) воды,
газа из-за установки индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов и
перехода при расчетах на приборный учет.
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В учреждениях социальной сферы проведены мероприятия, позволяющие
снизить удельные показатели потребления энергетических ресурсов по:
тепловой

энергии

за

счет

установки

автоматических

регулируемых

погодозависимых тепловых пунктов; электрической энергии посредством
установки датчиков движения, звука и энергосберегающего светотехнического
оборудования; водоснабжению за счет оснащения водоразборных точек
регуляторами расхода воды - аэраторами.

Глава администрации города

А.С. Шохин
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Приложение № 1
Основные социально-экономические показатели города Владимира
Показатели
Численность населения (среднегодовая), тыс. чел.
Объем отгруженных товаров (выполненных работ,
услуг), млн руб. *

2010

2011

2012

2013
(оценка)

348,0

348,6

349,5

351,6

55167,9 64296,5 65882,8

67440,5

Индекс промышленного производства, %

116,3

104,1

101,9

100,7

Продукция сельского хозяйства всех категорий
хозяйств, млн руб.

2867,2

3333,2

3446,3

3875,3

97,3

104,0

112,4

109,9

Индекс продукции сельского хозяйства, %
Инвестиции в основной капитал, млн руб.*
Темп роста к пред. году, %
Оборот розничной торговли, млн руб.

12259,5 15427,7 16805,2
120,3

117,6

99,8

43278,4 54109,3 67094,5

17811,5
98,8
76027,9

Темп роста к пред. году, %

109,8

115,8

118,3

106,2

Объем платных услуг, млн руб. *

7933,4

8701,9

9215,8

10190,9

Темп роста к пред. году, %

106,3

99,7

100

102,2

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв. м

190,3

117,5

190,1

200,1

Темп роста к пред. году, %

111,3

61,7

161,9

105,2

в т.ч. индивидуальное строительство, тыс. кв. м

23,7

15,8

57,2

25,5

Индекс потребительских цен на товары и услуги
(декабрь к декабрю предыдущего года)

109,8

105,7

106,7

107,5

Среднесписочная численность работников, тыс. чел.*

109,6

113,4

115,5

114,2

Среднемесячная заработная плата, руб.*

18728,4 20553,1 23097,6

25740,5

Темп роста к предыдущему году, %

111,7

109,7

112,4

111,1

Численность зарегистрированных безработных (на
конец года), чел.

4069

3436

2520

2065

1,9

1,6

1,2

1,0

Доходы бюджета города, млн руб.

6043

6236

5057

5655

Бюджетная обеспеченность на одного жителя
(налоговых и неналоговых доходов), руб.

9594

9570

10253

10708

Уровень официальной безработицы, %

* - по крупным и средним организациям
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Приложение № 2
Информация
о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе
Владимире в 2011-2013 годах
Показатели

Ед.
изм.

2011

2012

2013

Реализация мероприятий долгосрочной целевой Программы содействия развитию
малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010-2015 годы
Объём финансирования мероприятий
программы

тыс.
руб.

10 440

12 028,75

12 074,35

Общее количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших
финансовую, имущественную и
информационную поддержку

ед.

1068

840

982

Реализация мер финансовой поддержки
Объём финансирования мер финансовой
поддержки

тыс.
руб.

10 416,24

12 000,53

10 200,21

Сумма собственных средств, вложенных
субъектами малого и среднего
предпринимательства в развитие бизнеса

тыс.
руб

48 361

129 030

67 514

Привлечено на 1 рубль бюджетных средств

руб.

4,6

10,8

7,8

Общее количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших
финансовую поддержку - всего , в т.ч.:

ед.

40

60

56

- предоставление грантов начинающим
предпринимателям на создание
собственного бизнеса

ед.

23

32

16

- возмещение части затрат, связанных с
уплатой процентов по банковским кредитам

ед.

3

7

9

- возмещение части затрат, связанных с
уплатой первого взноса по договорам
лизинга

ед.

7

6

6
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Показатели

Ед.
изм.

2011

2012

2013

- возмещение части затрат за участие в
выездных выставках

ед.

7

5

9

- возмещение затрат за обучение, связанное
с подготовкой, переподготовкой и
повышением квалификации кадров

ед.

-

10

14

- возмещение части затрат, связанных с
приобретением оборудования

ед.

-

-

2

Оказание мер имущественной поддержки
- предоставление в аренду субъектам малого
предпринимательства муниципальных
объектов недвижимости

ед.

397

290

241

- предоставление субъектам малого
предпринимательства-арендаторам права
преимущественного выкупа муниципальных
объектов недвижимости

ед.

13

12

22

- предоставление льгот по аренде
муниципальных объектов недвижимости для
субъектов малого предпринимательства,
осуществляющих социально значимые виды
деятельности по бытовому обслуживанию
населения

ед.

32

25

22

Оказание мер информационной и консультационной поддержки
Количество получателей поддержки

ед.

586

453

641
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Приложение № 3
Информация
о доведении уровня средней заработной платы в сферах образования и культуры
города до целевых значений по Указам Президента РФ
Наименование категорий работников

2013
План

2014
Факт

План

В рамках реализации Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года №№ 597, 761 в социальной
сфере обеспечивается достижение показателей, направленных на увеличение заработной
платы работников муниципальных учреждений:
Педагогические работники
образовательных учреждений общего
образования - среднемесячная
заработная плата, руб.
Целевое значение
Доведение до средней заработной
платы по региону,%
Педагогические работники дошкольных
образовательных учреждений среднемесячная заработная плата, руб.
Целевое значение
Доведение до средней заработной
платы в сфере общего образования по
региону, %
Педагогические работники организаций
дополнительного образования среднемесячная заработная плата, руб.

20 417,6

20 952,3

22 490,25

100,0

102,6

Доведение до
средней заработной
платы по региону

18 701,7

18 620,5

19 312

100,0

99,6

Доведение до
средней заработной
платы в сфере
общего образования
по региону

16 302,2

16 477,9

17 992

Целевое значение
Доведение до 75,0% уровня средней
заработной платы учителей по региону,
%

75,0

75,8

Доведение до 80,0%
уровня средней
заработной платы
учителей по региону

Работники муниципальных учреждений
культуры - среднемесячная заработная
плата, руб.

12 046,4

12 200,8

14 596

59,8

Доведение до 64,9%
уровня средней
заработной платы по
региону

Целевое значение
Доведение до 59,0% уровня средней
заработной платы по региону, %

59,0

41

Приложение № 4
Исполнение бюджета города Владимира за период 2011 - 2013 годов
тыс. руб.

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

Наименование
2011 год
факт
норматив
доходов
2
3
4
Налоговые доходы
3 395 349
Налог на доходы
1 962 700
40
физических лиц
Единый налог на
371 334
100
вмененный доход
Единый
сельскохозяйственный
6 862
60
налог
Патентная система
налогообложения
Налог на имущество
6 435
100
физических лиц
Транспортный налог
148 645
100
Земельный налог
792 250
100
Государственная
106 906
100
пошлина
Задолженность по
отмененным налогам,
217
100
сборам
Неналоговые доходы
716 376
Доходы в виде
1 917
100
дивидендов
Арендная плата и
право аренды за
землю:
321 894
- государственная
собственность на
298 780
100
которые не
разграничена;
- после разграничения
23 114
80
государственной
собственности на
землю
Доходы от сдачи в
116 878
100
аренду имущества
Платежи от
перечисления части
3 111
100
прибыли МУП

Прочие поступления
от использования
14
имущества

1 683

100

2012 год

2013 год

факт

норматив

факт

норматив

5
2 786 603

6

7
2 932 417

8

1 588 036

30

1 731 958

30

396 044

100

363 856

100

7 115

100

1 775

100

-

-

4 235

100

31 914

100

45 367

100

733 716

100

750 957

100

30 319

100

34 267

100

-541

100

2

100

786 839
2 125

832 552
100

358 836

1 148

100

345 471

320 598

100

313 877

38 238

80

31 594

104 516

100

121 453

100

3 370

100

3 667

100

2 378

100

2 604

100
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Плата за негативное
15 воздействие на
окружающую среду
Доходы от оказания
16 платных услуг (работ)
и компенсации затрат
Доходы от продажи
17 муниципального
имущества
Доходы от продажи
земли:
- государственная
собственность на
18 которые не
разграничена;
- государственная
собственность на
которые разграничена
19 Штрафы
Прочие неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
Всего доходов
В том числе
собственные доходы
Расходы - всего,
- в т.ч. расходы на
социальную сферу

9 368

40

6 729

40

23 314

100

33 044

100

66 095

100

88 341

100

72 716

123 477

7 370

40

100
82 081

100

165 891

72 716

100

97 610

100

155 726

100

0

80

25 867

80

10 165

80

98 907

100

62 765

100

65 332

100

493

100

1 258

100

4 756

100

2 124 028

100

1 483 784

100

1 890 113

100

6 235 753

5 057 226

5 655 082

5 066 868

4 082 996

4 608 351

5 887 069

5 462 489

5 866 256

3 956 156

3 543 100

4 004 130

