
Уважаемые участники слушаний!

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.

Основные  показатели  уточненного  прогноза  социально-экономического 

развития за 2011 год  выполнены.  Демографическая  ситуация характеризовалась 

сокращением естественной убыли, связанным с ростом рождаемости и снижением 

смертности (родилось - 3760 чел., умерло - 4752 чел., миграционный прирост - 927 

чел.). Среднегодовая численность населения  в 2011 году составила 348,6  тыс. чел. 

Отмечено  замедление  темпов  инфляции.  Индекс  потребительских  цен  за 

2011 год (декабрь к декабрю) составил 105,7% .

Достигнута положительная динамика оборота розничной торговли, оборота 

общественного питания , 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. Численность  безработных за 

отчетный год сократилась на 633 чел.  и составила 3 436 чел. 

Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  работников 

организаций, не включая субъекты малого бизнеса, составила 20 558,1 рубля  и 

выросла на 9,8%. В течение года дважды повышена заработная плата работникам 

бюджетной сферы.

Достигнута положительная  динамика  развития  промышленного 

производства (104%).

В  отчетном  году   в  городе  реализованы  следующие  инвестиционные 

проекты:  осуществлено  строительство  цеха  по  производству  комбикормов  на 

Юрьевецкой  птицефабрике,  введен  в  эксплуатацию  производственный  корпус 

Владимирской  офсетной  типографии,  организовано  производство  мебельной 

продукции под торговой маркой «Bellona», открыто новое производство российско-

израильской  компании  на  площадях  Точмаша  и  третья  очередь  производства 

полимерной упаковки на Грайнер Пэкэджин. В результате чего создано 190 новых 



рабочих мест. В городе формируется кластер предприятий, реализующих развитие 

нанотехнологий в промышленности. 

Внедряется программно-целевой метод управления городским хозяйством. 

В  2011  году  осуществлялась  реализация  19  муниципальных  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.,  из  вышестоящих  бюджетов  - 

0,79 млрд руб.  Кроме того,  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  0,62  рубля  из  вышестоящих 

бюджетов и 0,79 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» -  0,82;  Программа  ипотечного  жилищного  кредитования 

населения  г.Владимира  на  2010  –  2015  годы  -  0,77,  Программа  содействия 

развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010 – 

2012 годы - 0,69. 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»  и «Молодежь и город. 2011 

– 2013».

В  рамках  реализации  Программы  развития  малого  и  среднего 

предпринимательства  мерами  поддержки  охвачено  1  100  субъектов  малого  и 

среднего бизнеса. Финансовую поддержку получили 72 субъекта на сумму более 

20 млн руб.

В  сфере  жилищного  строительства  и  обеспечения  жильем  граждан 

продолжена реализация 4-х долгосрочных целевых программ.  Объем ввода жилья 

в расчете на одного жителя в 2011 году по сравнению с 2010 годом снизился до 



0,34  кв.м.  (2010  г.  -  0,55  ).  Ввод  жилья  составил  117,5  тыс.кв.  м.  В  рамках 

долгосрочной  целевой  программы  «Социальное  жилье  на  2010  -  2015  годы» 

осуществляется  строительство  2-ой  очереди  муниципального  жилого  дома  по 

ул.Тихонравова,  ведется  разработка  проекта  строительства  муниципального 

жилого  дома  в  мкр.Оргтруд.  Развивается  ипотечное  строительство.  Жителям 

города  Владимирским  городским  ипотечным  фондом  в  2011  году  выдано  279 

ипотечных кредитов на сумму 327,0 млн руб. 

Утверждены  Правила  землепользования  и  застройки  муниципального 

образования город Владимир. 

Жилищные  условия  в  2011  году  улучшили  259  семей  очередников  по 

различным направлениям.

В  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства.  Город  четвертый  год 

участвовал  в  программе  капитального  ремонта  многоквартирных  домов, 

финансируемой Фондом содействия реформированию ЖКХ. Произведен ремонт на 

57 объектах на сумму 45,0 млн руб. 

Наблюдается положительная динамика  отпуска коммунальных ресурсов по 

показаниям приборов учета - 74,67%. Завершена работа по  установке приборов 

учета всех видов энергетических ресурсов в 217 зданиях муниципального сектора. 

Проводится работа в жилом фонде.

Капитальный и текущий ремонт дорог выполнен на площади более 300 тыс. 

кв.м  на  сумму  206,2  млн  руб.  Впервые  пристальное  внимание  было  уделено 

ремонту  внутридворовых  территорий,  было  отремонтированно  338  дворовых 

территорий на сумму  171,9 млн руб (198,3 тыс.кв. м). 

Наиболее  бюджетоемкой  отраслью  является  образование.  На  него 

приходится 40 процентов расходов бюджета города.

Реализуется  ведомственная  целевая  программа  «Развитие  дошкольного 

образования  города  Владимира  на  2011  -  2013  годы».  В  целях  обеспечения 

доступности  дошкольного  образования  в  2011  году  дополнительно  создано 

300  мест.  Ведется  строительство  детского  дошкольного  учреждения  в 

мкр.8-ЮЗ на 135 мест и реконструкция детского сада  № 10 в мкр.Энергетик на  90 

мест.



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 в возрасте с 1,5 до 3-х лет. Соответственно  доля детей в возрасте 1 - 6 

лет,  состоящих  на  учете  для  определения  в  муниципальные  дошкольные 

образовательные  учреждения,  в  общей  численности  детей  в  возрасте  1  -  6  лет 

составляет 23,16%. 

Открыта  после  реконструкции  средняя  школа  №  41.  На  модернизацию 

системы  образования  израсходовано   67,3  млн  руб.   бюджетных  средств.  Все 

муниципальные   образовательные  учреждения  оснащены  автоматическими 

пожарными  сигнализациями,  обеспечены  прямой  телефонной  связью  с 

ближайшими подразделениями пожарной охраны,  кнопками экстренного  вызова 

полиции.  Системами наружного и  внутреннего  видеонаблюдения оснащены  25 

общеобразовательных учреждений. 

Среднемесячная заработная плата учителей  увеличена за отчетный год до 

15945  рублей.  Удельный  вес  учителей,  имеющих  высшую  и  первую 

квалификационные категории  составил  71% (2010-69,8%). 

В сфере физической культуры и спорта в 2011 году введены в эксплуатацию 

7  комплексных  спортивных площадок, фитнесс центр «Муравей», мотогоночная 

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

В сфере культуры в 2011 году создано 2 новых муниципальных учреждения 

культуры МБУК «Выставочный центр» и   МАУК «Дом офицеров». Созданы Совет 

по культуре и Координационный  Совет по туризму.

Снижается объем неэффективных расходов,  в том числе в сфере образования 

и жилищно-коммунального хозяйства.   В 2011 году достигнуто снижение объема 

неэффективных  расходов  на  управление  кадровыми  ресурсами  по  прочему 

персоналу в сфере образования  на  39,3 млн руб. и которые составили 7,9 млн руб. 

Для  полной  ликвидации  неэффективных  расходов  в  данной  сфере  планируется 

завершить  мероприятия  по  выведению  функций  сотрудников,  не  связанных  с 

осуществлением учебного процесса в аутсорсинг.  

В  области  жилищно-коммунального  хозяйства  неэффективные  расходы  за 



отчетный год снизились на 7,2 млн руб., однако составили 101,2 млн руб. 

В  муниципальном  секторе  экономики  финансово-хозяйственную 

деятельность в 2011 году осуществляли 14 муниципальных предприятий, в стадии 

банкротства  и  ликвидации  находилось  5  предприятий  муниципальной  формы 

собственности.  Муниципальными  предприятиями  выполнено  работ  и  оказано 

услуг  на  сумму  1,3  млрд  руб.  Общий  сальдированный  результат  финансово-

хозяйственной  деятельности  -  прибыль  в  сумме  2,1  млн  руб.  Прибыль  12 

прибыльных предприятий составила 23,3 млн руб. и убыток 2 предприятий - 21,4 

млн  руб.  В  бюджет  города  перечислено  3,1  млн  руб.  чистой  прибыли 

муниципальных  предприятий.  Сохранилась  устойчивая  тенденция  улучшения 

финансового состояния  МУП «Мелкий опт» и МУП «Владимирской центральный 

рынок».  Продолжает  снижаться  коэффициент  износа  активной  части  основных 

фондов  муниципальных  предприятий,  на  обновление  основных   фондов 

направлено  154,7  млн  руб.  собственных  средств  предприятий.  Хозяйственными 

обществами с участием в уставном капитале муниципального образования город 

Владимир перечислено в бюджет города  1,9 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!


