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Уважаемые участники слушаний!

Основные показатели уточненного прогноза социально-экономического 

развития  за 2012  год  выполнены.  Наблюдается  позитивная  динамика  по 

основным  демографическим  показателям.  Среднегодовая  численность 

населения в 2012 году составила 349,5 тыс. чел., на 01.01.2013 г.- 350,3 тыс.чел. 

Произошло сокращение естественной убыли, связанное с ростом рождаемости 

и  снижением  смертности  (родилось  -  3943  чел.,  умерло  -  4683  чел., 

миграционный прирост - 2749 чел.). 

Индекс потребительских цен за 2012 год (декабрь к декабрю) составил 

106,7% .  

Достигнута положительная  динамика  оборота  розничной  торговли, 

объема платных услуг населению по крупным и средним организациям, объема 

работ,  выполненных  по  виду  деятельности  «строительство»  по  крупным  и 

средним организациям, роста заработной платы.

Снижен  уровень  официальной  безработицы.  Уровень  официально 

зарегистрированной безработицы на 1 января т.г. составил 1,2 %. Год назад этот 

показатель  равнялся  1,6%.  Число  безработных  сократилось  за  год  на  916  и 

составило 2 520 человек. 

Достигнута положительная  динамика  развития  промышленного 

производства - 103,1%.

В  отчетном  году  в  городе  реализовано  9  крупных  инвестиционных 

проектов:

• ООО  «РУСАЛОКС»  создало  новое  производство  многослойных  и 

однослойных  подложек  для  монтажа  светодиодов  и  электронных  устройств, 

стоимость проекта составила 800,0 млн руб.;

• ЗАО  «РМ  Нанотех»  выполнило  строительно-монтажные  работы  по 

возведению  производственного  и  административного  корпуса  и  ведёт 

пусконаладочные работы технологического оборудования на производственных 

линиях по выпуску наноструктурированного мембранного полотна;

• ООО  НПП  «Технофильтр»  продолжает  начатое  ранее  строительство 
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производственной пристройки в рамках реализации комплексного проекта по 

созданию высокотехнологичного производства полимерных мембран. Освоено 

инвестиций на сумму 90,0 млн руб.;

• ЗАО «Бриджтаун Фудс» открыло новый цех по изготовлению снэковой 

продукции. Сумма инвестиций составила 50,0 млн руб.;

• ОАО НПО «Магнетон» реализовало инвестиционный проект по созданию 

прокатного производства для изготовления тугоплавкой проволоки различных 

марок.  В  настоящее  время  ведётся  работа  по  расширению  номенклатуры  и 

отработке технологии производства продукции. Освоено инвестиций на сумму 

100,0 млн руб.;

• ОАО  птицефабрика  «Центральная»  реализовало  первую  очередь 

инвестиционного проекта по расширению производства мяса птицы, введён в 

эксплуатацию новый шестизальный моноблок для откорма бройлеров. Общий 

объём инвестиций составит 800,0 млн руб.;

• ЗАО  «Юрьевецкая  птицефабрика»  провело  замену  технологического 

оборудования  на  корпусах  выращивания  бройлеров.  Объём  инвестиций 

составил 1,0 млн руб.;

• ГУП  комбинат  «Тепличный»  модернизировало  систему  досветки 

рассадного  отделения  и  введено  в  эксплуатацию  6,75  га  теплиц  после 

реконструкции.  За  период  2010-2012  годов  объём  инвестиций  составил 

515,4 млн руб.;

• ЗАО  по  свиноводству  «Владимирское»  выполнило  работы  по 

реконструкции здания 2 комбината и кормоцеха. Объём инвестиций составил 

около 1,0 млн руб.

В результате  создано 450 новых рабочих мест.  В городе формируется 

кластер  предприятий,  реализующих  развитие  нанотехнологий  в 

промышленности. 

Продолжается реализация инвестиционных проектов: в энергетическом 

комплексе - по реконструкции ТЭЦ-2, в изготовлении строительных материалов 

-  строительство  нового  производства  изделий  из  пеностекла  на  СТЭС-
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Владимир и других. 

Внедряется  программно-целевой  метод  управления городским 

хозяйством.  В  2012  году  обеспечена  реализация  23  целевых  программ 

(17 долгосрочных и 6 ведомственных), в т.ч. социальной направленности - 9, 

жилищных - 6, в сфере экономики - 3, в сфере ЖКХ - 2, в сфере безопасности -  

3.

Объем финансирования целевых программ составил 3,61 млрд руб. из 

всех источников финансирования, включая внебюджетные средства. 

На  реализацию  целевых  программ  привлечено  1,06  млрд  руб.  из 

вышестоящих  бюджетов.  Так  же,  на  реализацию  целевых  программ  было 

привлечено 0,95 млрд руб. внебюджетных средств. В итоге на 1 рубль затрат 

бюджета города на реализацию целевых программ было привлечено 0,72 рубля 

из вышестоящих бюджетов и 0,77 рубля из внебюджетных источников.

По результатам  интегральной оценки качества реализации программ 

определены  программы,  получившие  наибольший  рейтинг.  Лучшие 

долгосрочные  целевые  программы:  «Обеспечение  жильем  молодых  семей 

города  Владимира  на  2009  –  2015  годы» -  0,92;  «Совершенствование 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира на 

2012-2014  годы»  -  0,87;  Программа  ипотечного  жилищного  кредитования 

населения  г.Владимира  на  2010  –  2015  годы  -  0,68,  Программа  содействия 

развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010 

–  2015  годы -  0,64.  По  результатам  реализации  ведомственных  целевых 

программ   высокий рейтинг 0,94 получили программы «Совершенствование 

организации  питания  учащихся  образовательных  организаций,  реализующих 

основные общеобразовательные программы  на 2011 – 2013 годы», «Развитие 

муниципальной системы образования города Владимира на 2011 – 2013 годы», 

«Развитие дошкольного образования города Владимира на 2011-2013 годы».

В  рамках  реализации  Программы  развития  малого  и  среднего 

предпринимательства  мерами  поддержки  охвачено  745  предпринимательских 

единиц.  Финансовую  поддержку  получили  60  субъектов  на  сумму  более 

10  млн  руб.  Реализованные  меры  муниципальной  поддержки  обеспечили 
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привлечение  на  1  бюджетный  рубль  13,2  рубля  средств  субъектов 

предпринимательства. Получателями поддержки создано 152 рабочих места. 

В сфере  жилищного строительства и обеспечения жильем граждан 

продолжена  реализация  6-ти  долгосрочных  целевых  программ.  Ведется 

разработка  изменений  в  Генеральный  план  муниципального  образования 

г. Владимир, которые планируются утвердить в текущем году. 

Объем  ввода  жилья  в  расчете  на  одного  жителя  в  2012  году  по 

сравнению с 2011 годом увеличился до 0,54 кв.м. (2011 г. - 0,34 ), что выше 

среднего  показателя  по  Российской  Федерации  (0,46  кв.м)  и  выше  среднего 

показателя  по  ЦФО  (0,47  кв.м).  Ввод  жилья  составил  190,1  тыс.кв.  м  или 

161,9%  к  2011  г.  Доля  индивидуального  строительства  в  общем  объеме 

введенного жилья составила 30,1%. 

Для  дальнейшего  развития  жилищного  строительства  осуществлялась 

подготовка земельных участков для строительства комплексной многоэтажной 

и  малоэтажной  застройки.  Утверждена  планировочная  документация  по 

9 городским территориям. В стадии разработки находятся проекты планировки 

на 45 городских территорий.

Ведется  комплексная  застройка  многоэтажными  жилыми  домами 

территории мкр.№ 8-ЮЗ, квартала № 7 мкр.Юрьевец. 

Решаются  проблемы  66  обманутых  дольщиков  (соинвесторов), 

удовлетворены требования 12 обманутых дольщиков (предоставление жилого 

помещения, выплата денежных средств).

В рамках долгосрочной целевой программы «Социальное жилье на 2010 

- 2015 годы» в 2012 году введены в эксплуатацию II очередь муниципального 

многоэтажного жилого дома по ул.Фатьянова, д.21 и многоквартирный жилой 

дом №4 по ул.Октябрьской в мкр.Оргтруд для расселения жителей аварийных 

домов  №  5,  №  9  по  ул.Молодежной  в  мкр.Оргтруд  Развивается  ипотечное 

строительство. Жителям города Владимирским городским ипотечным фондом в 

2012 году выдано 326 ипотечных кредитов на сумму 405,6 млн руб. 

В рамках долгосрочной целевой программы «Социальная ипотека для 

жителей  города  Владимира  на  2012  -  2018  годы»,  участниками  которой 
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признаны  97  семей  работников  бюджетной  сферы,  выдано  65  социальных 

ипотечных  кредитов  на  сумму  79  млн  руб.  Всего  в  период  реализации 

программы планируется обеспечить жильем 360 семей работников бюджетной 

сферы.

36  многодетным  семьям  предоставлены  в  собственность  для 

индивидуального жилищного строительства земельные участки в мкр.Юрьевец. 

В текущем году планируется сформировать  и  поставить  на  государственный 

кадастровый учет ещё 30 земельных участков в мкр.Лунево.

Жилищные  условия  в  2012  году  улучшили  353  семьи  очередников  по 

различным направлениям.

В целях  снижения  административных  барьеров  в  городе  с  2012  года 

действует МКУ «Многофункциональный центр по оказанию государственных и 

муниципальных  услуг»,  который  оказывает  на  бесплатной  основе 

14  муниципальных  и  19  региональных  услуг,  в  том  числе  по  оформлению 

разрешительных документов, связанных со строительством.

В  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства. Город  пятый  год 

участвовал в программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов, 

финансируемой Фондом содействия реформированию ЖКХ. На капитальный 

ремонт жилищного фонда направлено 123,5 млн руб. 

Выполнен ремонт в 56 многоквартирных домах на 173 объектах.

На  выполнение  работ  по  капитальному  ремонту  и  ремонту 

автомобильных  дорог,  дворовых  территорий  многоквартирных  домов,  на 

разработку проектно-сметной документации по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог из бюджетов всех уровней в 2012 году освоено более 211 

млн  руб.  Отремонтировано  в  общей  сложности  221  тыс.  кв.м  дорожного 

покрытия, в т.ч. капитальный ремонт дорог проведен на 7,3 тыс. кв.м (6,5 млн 

руб.), текущий ремонт - на 58,01 тыс. кв.м дорожного покрытия (29,9 млн руб.) 

Отремонтировано  246  дворовых  территорий  и  проездов  к  многоквартирным 

домам (новое асфальтовое покрытие, бордюрные камни, парковки, площадки), 

на ремонт направлен 171 млн руб.

Наиболее  бюджетоемкой  отраслью  является  образование.  В  целях 
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обеспечения доступности дошкольного образования в 2012 году дополнительно 

создано  368  мест  за  счёт:  окончания  строительства  дошкольного 

образовательного  учреждения  №  12  по  ул.Фатьянова,  д.14  (135  мест), 

завершения  реконструкции  здания  ДОУ  №  10  в  мкр.Энергетик  (90  мест), 

открытия дошкольных групп в СОШ № 20 (2 группы), СОШ № 32 (1 группа на 

70  мест),  дополнительной  группы  в  ДОУ  №  104  (20  мест),  развития 

вариативных  форм  (группы  кратковременного  пребывания  и  игровой 

поддержки, семейные группы - 53 места).

Принимаемые  меры  по  обеспечению  доступности  дошкольного 

образования  позволили  в  2012  году  устроить  всех  детей  старше  трех  лет  в 

муниципальные  дошкольные  образовательные  учреждения.  .  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 2012 году снизилась до 5,83% с 23,01% в 2011 году.

На  реализацию  проекта  модернизации  общего  образования 

израсходовано почти 116 млн руб., приобретено 22 564 единицы оборудования.

Среднемесячная заработная плата учителей увеличена за отчетный год 

до 18 914 рублей. 

Привлечение в отрасль молодых специалистов решается двумя путями. 

Первый  -  это  увеличение  заработной  платы.  Второй  -  решение  жилищной 

проблемы. Педагоги активно включились в программу «Социальная ипотека». 

В  прошедшем  году  53  семьи  педагогических  работников  улучшили  свои 

жилищные условия. В школы города пришло 52 молодых специалиста.

Сохраняется положительная динамика вовлечения населения в занятия 

физической  культурой  и  спортом. Численность  лиц,  систематически 

занимающихся  физической  культурой  и  спортом  в  2012  году  составила 

84,0 тыс. чел. (рост на 6 915 человек или на 8,0 % по сравнению с 2011 г.). 

Введено  в  эксплуатацию  шесть  новых  спортивных  площадок,  в  том 

числе в рамках долгосрочной целевой программы «В здоровом теле здоровый 

дух» на 2011 - 2016 годы» - четыре новые спортивные площадки.

В  сфере  культуры уровень  фактической  обеспеченности  клубами  и 
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учреждениями  клубного  типа  в  2012  году  составил  89,11%,  библиотеками  - 

88,7%, парками культуры и отдыха - 85,7%.

В  муниципальном  секторе экономики  финансово-хозяйственную 

деятельность  в  2012  году  осуществляли  14  муниципальных  предприятий, 

1 предприятие находится в стадии реорганизации. 

Муниципальными предприятиями выполнено работ и оказано услуг на 

сумму  1,7  млрд  руб.  Общий  сальдированный  результат  финансово-

хозяйственной деятельности - прибыль в сумме 36,6 млн руб. В бюджет города 

перечислено 3,3 млн руб. чистой прибыли муниципальных предприятий. 

На  обновление  основных  фондов  направлено  135,6  млн  руб. 

собственных средств предприятий.

Хозяйственными  обществами  с  участием  в  уставном  капитале 

муниципального  образования  город  Владимир перечислено  в  бюджет  города 

2,1 млн руб. дивидендов.

В заключение хочу отметить, что сегодня я остановилась на основных 

показателях. В целом, итоги социально-экономического развития размещены на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

Спасибо за внимание!


