
Приложение 1
к постановлению главы г.Владимира
от 29.11.2010 № 4450

Прогноз 

социально-экономического развития муниципального образования

город Владимир на 2011 - 2013 годы 

Прогноз  социально-экономического  развития  муниципального  образования 

город Владимир на 2011 - 2013 годы (далее - Прогноз) разработан в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,  на основе сценарных 

условий функционирования экономики, индексов-дефляторов Минэкономразвития 

Российской  Федерации,  прогноза  социально-экономического  развития 

Владимирской  области  и  на  основе  анализа  складывающейся  социально-

экономической ситуации в секторах экономики (приложение 1 к Прогнозу). 

Расчет  показателей  прогноза  осуществлен  по  двум  вариантам.  Первый  - 

консервативный вариант, второй - умеренно оптимистичный. В качестве основного 

для разработки проектировок бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период предложен второй вариант основных параметров прогноза.

Город Владимир второй год подряд занимает первое место среди городских 

округов  Владимирской  области  по  результатам  оценки  значений  показателей 

достигнутого  общего  уровня  эффективности  деятельности  органов  местного 

самоуправления (по итогам 2008 и 2009 годов) во исполнение Указа Президента РФ 

от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов».

Впервые по рейтингу американского делового журнала  Forbes город 

Владимир вошел в число 30 лучших российских городов, из городов Центрального 

Федерального округа Владимир - четвертый.

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) в 2011 г. составит 106,0%, 

в 2012 г. - 105,8%, в 2013 г. - 105,0%.

Общий  объем  налоговых  платежей,  перечисляемых  хозяйствующими 

субъектами города  в  бюджетную систему Российской Федерации (без  налогов и 
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взносов на социальные нужды), в 2010 году составит 15,3 млрд. руб., в том числе в 

бюджет города поступит 3,2 млрд руб., т. е. 79,1% налоговых платежей поступает в 

вышестоящие бюджеты и в 2011 году данная тенденция сохраниться.

Произведен окончательный расчет в счет погашения задолженности по 

договору  субзайма  между  Министерством  финансов  Российской  Федерации, 

Министерством экономики Российской Федерации, администрацией Владимирской 

области  и  администрацией  города  Владимира  от  3  октября  1996  года  на  сумму 

64,3  млн.  долларов  США  на  реализацию  проекта  «Передача  ведомственного 

жилищного фонда».

Демография. Демографическая  ситуация  в  городе  в  2009  г. 

характеризовалась сокращением естественной убыли населения на 341 чел. или на 

18,4% (по сравнению с предыдущим годом). Коэффициент смертности снизился на 

3,2% при уменьшении числа умерших на 182 чел. Коэффициент рождаемости вырос 

на 4,0% при увеличении числа новорожденных на 159 чел. Общий миграционный 

прирост населения города по сравнению с 2008 г. уменьшился на 10,1% и составил 

1 921 чел. 

Среднегодовая  численность  населения  в  2010  г.  по  оценке  составит

340,138 тыс.  чел.  В 2011 -  2013 годах демографическая ситуация в городе будет 

развиваться  под  влиянием  сложившейся  динамики  рождаемости,  смертности  и 

миграции  населения.  В  прогнозируемом  периоде  с  некоторым  замедлением 

сохранится тенденция к увеличению среднегодовой численности населения.

В целях улучшения демографической ситуации в городе ведется работа по 

реализации  комплекса  программных  мероприятий,  направленных  на  создание 

условий для оптимизации процессов естественного воспроизводства и сокращения 

естественной убыли,  улучшения здоровья населения и роста продолжительности 

жизни.

Для достижения этих целей разработана и утверждена постановлением главы 

города   Владимира  от  08.10.2010  №  3547  долгосрочная  целевая  программа 

«В здоровом теле - здоровый дух» на 2011-2016 годы». Реализация мероприятий 

программы повлияет на улучшение здоровья граждан, снижение уровня первичной 

заболеваемости населения с 12,6 до 10 тыс. диагнозов на 10 тыс. чел., снижение 
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смертности  населения  с  150  до  120  на  10  тыс.  чел.  Предусмотренный  объем 

финансирования программы на весь период - 1 260,98 млн руб., в том числе за счет 

бюджета  города:  в  2011  году  -  17,5  млн  руб.,  в  2012  году  -  68,4  млн  руб., 

в 2012 году - 72,5 млн руб.

В городе продолжается работа по решению проблемы обеспечения молодых 

семей  достойными  жилищными  условиями.  На  реализацию  мероприятий 

программы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  города  Владимира 

на  2009-2012  годы»,  утвержденной  постановлением  главы  города  от  17.11.2009 

№ 3590,  в  2010  году  выделено  39,9  млн  руб.  (в  т.ч.  средств  бюджета  города  - 

15,0 млн руб.), выделенные средства распределены 55 молодым семьям, участникам 

данной подпрограммы. Число семей, желающих участвовать в программе, ежегодно 

растет. В 2011 году планируется обеспечить жильем не менее 60 молодых семей при 

условии софинансирования бюджетных средств в размере 20,0 млн руб. 

В  рамках  социальной  поддержки  в  обеспечении  жильем  муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета 

города,  за  счет  средств  бюджета  города  на  2010  год  в  объеме  15,0  млн  руб. 

жилищные субсидии выделены 26 семьям работников муниципальных учреждений.

Субсидии и единовременные денежные выплаты на приобретение жилья за 

счет субвенций из федерального бюджета предоставлены 210 ветеранам Великой 

Отечественной  войны,  семьям  погибших  (умерших)  инвалидов  и  участников 

Великой Отечественной войны.

Доходы  населения.  Рынок  труда. Среднемесячная  номинальная 

начисленная заработная плата работников организаций (без учета субъектов малого 

предпринимательства)  за  январь -  сентябрь 2010 г.  составила  17 917,6  рублей и 

увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. на 9,8%.

Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  по  полному 

кругу  организаций  в  2010  году  по  оценке  составит  17  015,7  руб.  (109,3%). 

Увеличение среднемесячной заработной платы в 2011 - 2013 годах прогнозируется 

на уровне 108,5% ежегодно (по второму варианту). 

Среднесписочная  численность  работников  организаций  в  2010  году 

оценивается  на  уровне  160,5  тыс.  чел.  В  прогнозном  периоде  среднесписочная 
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численность работников организаций увеличится незначительно.

Ситуация на рынке труда города улучшается. Численность безработных на 

10.11.2010 составляет 3 998 чел., уровень регистрируемой безработицы в 2010 году 

составит 1,9% (оценка), в прогнозируемом периоде в 2013 г. ожидается снижение 

безработицы до 1,7%.

В городе ведется работа по всем направлениям сферы содействия занятости 

населения.  В  рамках  областной  Программы  дополнительных  мероприятий  по 

снижению  напряженности  на  рынке  труда  Владимирской  области  в  2010  году, 

утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 22.12.2009 № 

1101  (далее  -  Программа),  в  г.Владимире  ожидается  выполнение  следующих 

мероприятий:

– обеспечение  опережающего  профессионального  обучения  2,7  тыс. 

работников;

– трудоустройство 20,0 тыс. чел. в рамках организации общественных работ, 

временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения,  а 

также  признанных  в  установленном порядке  безработными  и  граждан,  ищущих 

работу;

– создание  200  временных  рабочих  мест  для  прохождения  стажировки 

выпускников образовательных учреждений;

– оказание содействия самозанятости 193 безработным гражданам.

Предусмотренный  объем  финансирования  Программы  составляет 

515,0 млн руб. На реализацию мероприятий Программы по г.Владимиру ожидается 

освоение 34,0% всех средств Программы.

Социальная сфера остается приоритетом бюджетной политики города. 

Образование. Знаковым событием 2010 года стало завершение капитального 

ремонта здания средней общеобразовательной школы № 6. Из бюджета города на 

ремонтные  работы,  приобретение  технологического  оборудования,  мебели  и 

оргтехники  профинансировано  свыше  150,0  млн  руб.  В  2011  году  планируется 

завершить реконструкцию здания средней общеобразовательной школы № 41. 

2010 год объявлен в Российской Федерации Годом учителя. В рамках Года 

учителя  проведены  городские  мероприятия,  способствующие  повышению 
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профессионального  мастерства  учителей:  Февральские  педагогические  встречи, 

фестиваль инновационных образовательных учреждений на  базе  средней школы 

№ 2 и прогимназии № 73, конкурс мультимедийных пособий в помощь учителю 

русского языка и литературы.

Состоялось участие педагогов города во Всероссийском интернет-конкурсе 

«Состоявшиеся в профессии», в конкурсе сетевых учебных проектов «Наша новая 

школа». Создан и поддерживается в актуальном состоянии сайт «Учитель в моей 

жизни».

С целью привлечения молодых специалистов в образовательные учреждения 

города  проведены  декада  молодого  специалиста  «От  дебюта  к  бенефису»,  день 

начинающего специалиста «С верой, надеждой, любовью» (встреча с ветеранами 

педагогического труда).

Ветеранам  педагогического  труда  посвящен  выпуск  второй  книги  об 

учительских династиях г.Владимира «Таланты и наследники».

Анализ результатов, полученных в ходе единого государственного экзамена в 

прошедшем учебном году, показал высокий уровень подготовки учащихся по всем 

общеобразовательным  предметам.  Удельный  вес  лиц,  сдавших  единый 

государственный  экзамен,  в  числе  выпускников  общеобразовательных 

муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене в 

течение  2-х  последних учебных годов  составил 98,5%.   По  итогам прошедшего 

учебного года средний балл по городу сдачи выпускниками 11-х классов экзамена в 

форме ЕГЭ по русскому языку составил 64,9 (по области - 61,0 по России - 57,9); 

средний балл по математике составил 42,9 (по области – 40,8 по России – 43,4). 

В  2009-2010  учебном  году  37  выпускников  11-х  классов  награждены 

серебряными медалями и 39 выпускников -  золотыми медалями.  Все медалисты 

получили  единовременную  стипендию  главы  города:  за  серебряную  медаль  - 

3  000 руб.,  за  золотую -  3  500 руб.  Премии Президента удостоены 8 учащихся. 

В 2010 году в областных предметных олимпиадах приняли участие 87 учащихся 

г.Владимира, 55 учащихся стали победителями и призерами. В 2009-2010 учебном 

году 15 учащихся  получили стипендии главы города  Владимира;  100 одаренных 

учащихся – стипендию благотворительного фонда «Милосердие»; 15 учащихся и 
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воспитанников  учреждений  дополнительного  образования  детей  награждены 

персональными  стипендиями  администрации  области  «Надежда  Земли 

Владимирской».

Развитие  муниципальной  системы образования  в  прогнозируемом периоде 

связано с реализацией основных пяти направлений, обозначенных в национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа».

В  рамках  введения  федерального  государственного  образовательного  

стандарта  начального  общего  образования  (далее  ФГОС) на  муниципальном 

уровне  определена  базовая  школа  по  апробации  ФГОС  (гимназия  №  23). 

В 2011-2012 годах планируется введение ФГОС начального общего образования во 

всех  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях.  Введение  ФГОС 

предполагает  также  внедрение:  современных  образовательных  технологий, 

повышение  уровня  воспитательной  работы  в  школах,  тесное  взаимодействие 

учреждений общего и дополнительного образования, внедрение различных моделей 

их взаимодействия на договорной основе и увеличение в прогнозируемом периоде 

количества учащихся в учреждениях дополнительного образования за счет развития 

различных форм организованного досуга детей, а также их занятости во внеурочное 

время.

Планируется  также  разработка  и  внедрение  независимой  системы  оценки 

качества  образования  на  всех  ступенях  обучения,  участие  образовательных 

учреждений в независимой аттестации выпускников 9-х классов (государственная 

итоговая  аттестация)  и  выпускников  11-х  классов  (единый  государственный 

экзамен).

В прогнозируемом периоде ожидается сохранение не ниже уровня 2010 года 

(98,5%)  показателя  «удельный  вес  лиц,  сдавших  ЕГЭ  в  числе  выпускников 

муниципальных  образовательных  учреждений,  участвующих  в  едином 

государственном экзамене».

В  развитие  направления  поддержки  одаренных  и  талантливых  детей  и  

молодежи на   муниципальном  уровне  планируется  создание  и  ежегодное 

пополнение  единого  банка  данных  одаренных  детей  по  всем  направлениям 

одаренности:  спортивно-техническому,  художественному,  лидерскому, 
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академическому.  Выявление  одаренных  детей  будет  проходить  в  процессе 

организации олимпиад, конкурсов и соревнований различных уровней, на которые 

ежегодно  из  бюджета  города  планируется  выделение  более  1,0  млн  руб.  На 

персональные единовременные  стипендии одаренным детям и  подросткам будет 

направлено ежегодно около 300,0 тыс. руб.

В  целях  удовлетворения  образовательных  потребностей  детей 

общеобразовательные  учреждения  города  Владимира  реализуют  различные 

вариативные программы: функционируют гимназические, лицейские, профильные 

классы  и  классы  коррекционно-развивающего  обучения.  Существующая  сеть 

муниципальных общеобразовательных учреждений будет сохранена. 

В  направлении  развития  учительского  потенциала,  обеспечения  кадровой  

стабильности  планируется:  внедрение  новых  форм  повышения  квалификации, 

переход  на  новую  модель  аттестации  педагогических  и  руководящих  кадров; 

организация  и  проведение  городских  и  профессиональных  конкурсов  «Педагог 

года»,  «Лучший  учитель»,  проводимого  в  рамках  приоритетного  национального 

проекта «Образование».

В  направлении  обеспечения  здоровья  школьников планируется:  введение 

новых  технологий  и  методик  здоровьесберегающего  обучения,  а  также  в  целях 

повышения  двигательной  активности  учащихся  -  увеличение  количества 

образовательных  учреждений,  включивших  в  учебные  планы третий  час  уроков 

физической  культуры;  расширение  образовательных  границ  обучения  детей-

инвалидов; продолжение реализации пилотного проекта дистанционного обучения 

детей-инвалидов  на  базе  средних  школ  №№  11,  34;  увеличение  количества 

учащихся, охваченных горячим питанием; сохранение показателя числа учащихся, 

занимающихся в первую смену в планируемом периоде на уровне 85,7%.

В  направлении  развития  школьной  инфраструктуры и  в  рамках 

эффективности расходования бюджетных средств планируется:

– проведение  мероприятий  по  оптимизации  штатной  численности 

образовательных учреждений,  в  результате  показатель соотношения численности 

учителей к прочему персоналу в 2010 году составит 62:38 и  сохранение данного 

показателя в планируемом периоде;
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– сохранение  показателя  средней  наполняемости  классов  в  пределах 

достигнутых в 2010 году нормативных значений (25 человек);

– утверждение  нормативов  потребления  топливо-энергетических  и  других 

материальных  ресурсов  с  учетом  энергосберегающих  мероприятий,  установка 

счетчиков энергосбережения; 

– установление для всех учреждений образования муниципальных заданий на 

предоставление  услуг  с  определением  приоритетов  и  целей  использования 

бюджетных  ассигнований,  а  также  количественных  и  качественных  показателей 

предоставления  услуг  по  результатам  деятельности,  с  учетом  предписаний 

надзорных  органов,  влияющих  на  лицензирование  и  аккредитацию 

образовательных учреждений; 

– создание  условий  для  внедрения  новых  информационных  технологий  в 

образовательный процесс, использование сети Интернет в образовательных целях, 

внедрение  системы  электронного  мониторинга  образовательных  учреждений 

(СЭМОУ);

– мониторинг  и  определение  рейтингов  образовательных  учреждений  по 

различным направлениям их деятельности;

– преобразование  в  автономное  учреждение  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Промышленно-коммерческий лицей».

С  01  января  2011  года  5  муниципальных  учреждений  дополнительного 

образования  детей  детско-юношеских  спортивных  школ  будут  переданы  в 

управление по физической культуре и спорту администрации г.Владимира.

Преобразовано  в  автономное  учреждение  муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 45».

В  дошкольном  образовании  особое  внимание  уделяется  обеспечению  его 

общедоступности. Рациональное использование действующих площадей (открытие 

дополнительных  групп),  ремонт  зданий  ДОУ  позволяет  ежегодно  увеличивать 

количество мест. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в 

дошкольных  группах  прогимназии  № 73  воспитываются  около  15,4  тыс.  детей. 

В  2010  году  открыто  6  дополнительных  групп  в  детских  садах  и  группа 

предшкольной  подготовки  на  базе  средней  общеобразовательной  школы  №  34. 
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Завершен  капитальный  ремонт  здания  детского  сада  №  45  по  ул.Зеленой.  В 

прогнозируемом  периоде  планируется  ввод  в  эксплуатацию  детских  садов  в 

мкр.Оргтруд,  Юрьевец,  Энергетик находящихся на реконструкции, строительство 

нового  детского  сада  в  мкр.8-ЮЗ  и  перевод  2-х  ведомственных  садов  в 

муниципальную собственность. Сохранены размеры ежемесячных стимулирующих 

выплат работникам детских садов из бюджета города.

Здравоохранение. В соответствии с концепцией развития здравоохранения в 

2010 году сохранена тенденция оптимизации сети первичной медико-санитарной 

помощи, совершенствования госпитальной базы, развития приемов специалистов в 

амбулаторно-поликлинических  учреждениях,  внедрения  новых  лечебно-

диагностических технологий  в стационарах, совершенствования оценки качества 

медицинской помощи и   системы оплаты труда,  обеспечения профессиональной 

подготовки  медицинских  кадров,  совершенствования  энергосберегающих 

технологий.

Объемы  финансирования  Программы  государственных  гарантий  оказания 

бесплатной  медицинской  помощи  населению  города  Владимира  в  2010  году 

составят 1,704 млрд руб. (ожидаемое выполнение - 106,9%). В течение текущего 

года  медицинскую  круглосуточную  стационарную  помощь  получат  более 

50 тыс. чел., в дневных стационарах будет пролечено более 15 тыс. чел. Уровень 

госпитализации составит 17 госпитализаций на 1 000 человек.

В поликлиниках города будет выполнено 3,8 млн посещений, станциями и 

отделениями скорой медицинской помощи обслужено более 100 тыс. вызовов.

Максимальное  внимание  уделяется  снижению  смертности  лиц 

трудоспособного  возраста,  материнской  и  младенческой  смертности.  Показатель 

младенческой  смертности  в  2010  году  составит  менее  7  промиллей,  а 

в 2011-2012 годах планируется достигнуть уровня менее 6,5 промиллей.

Санитарно-противоэпидемическая обстановка остается стабильной благодаря 

проводимой работе по иммунизации населения в рамках «Национального календаря 

прививок»,  соблюдения  санитарно-противоэпидемического  режима  в 

муниципальных  учреждениях  здравоохранения.  К  концу  2010  года  планируется 

обеспечить иммунизацию 17,0% населения против основных массовых инфекций, а 
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последующие  два  года  довести  ее  до  25,0%,  что  соответствует  нормативным 

показателям по Российской Федерации.

В  городе  активно  реализуется  федеральная  программа  совершенствования 

организации  оказания  медицинской  помощи  пострадавшим  при  дорожно-

транспортных  происшествиях,  что  позволило  снизить  смертность  от  дорожного 

травматизма на 22,0%. В 2011-2012 годах планируется снизить данный показатель 

еще на 15,0%.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Совершенствование 

медицинской  помощи  больным  с  сосудистыми  заболеваниями»  проведена 

реорганизация двух муниципальных учреждений здравоохранения, на базе которых 

открыто  первичное  сосудистое  отделение  в  МУЗ  «Городская  больница  №  4». 

На  ремонтные  работы  и  оснащение  медицинским  оборудованием  за  счет  всех 

источников  будет  израсходовано  более  90,0  млн  руб,  что  позволит  в 

2011-2013 годах снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 25,0% 

и  на 15,0% снизить выход на инвалидность лиц трудоспособного возраста.

В целях оснащения сосудистого отделения МУЗ «Городская больница № 4» 

из бюджета города направлено более 33,0 млн руб. на приобретение следующего 

оборудования: центральной станции мониторинга пациентов с 14 прикроватными 

мониторами,  функциональных  кроватей,  двух  рентгенографических  аппаратов 

дефибриллятора, комплекса суточного мониторирования ЭКГ «Миокард-Холтер» с 

универсальным  (3-12  каналов)  регистратором,  кислородного  концентратора, 

2-х  канального  регистратора  ЭКГ  по  Холтеру  МТ-101,  системы  ультразвуковой 

диагностической  медицинской  Vivid,  электроэнцефалографа,  портативного 

УЗИ-сканера  высокого  класса,  центральной  беспроводной  станции  наблюдения 

с  6-ю  мониторами,  универсального  аппарата  искусственной  вентиляции  легких, 

многофукциональной УЗИ-системы.

Активно  работает  городской  Центр  «Здоровья»,  где  на  современном 

аппаратно-программном комплексе осуществляется экспресс диагностика и оценка 

общего  уровня  здоровья.  В  2010  году  будет  осмотрено  более  10  тыс.  чел. 

В последующие два года этот показатель составит 12-13 тыс. чел.

В 2011 году на базе МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» планируется 
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открыть детский Центр «Здоровья», в котором ежегодно будет осматриваться более 

5 тысяч детей.

Муниципальные  учреждения  здравоохранения  активно  участвуют  в 

реализации  целевых  долгосрочных  программ  регионального  и  муниципального 

уровня:

– «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области 

в  2009-2012  годах»,  утвержденной  постановлением  Губернатора  Владимирской 

области от 15.10.2009 № 856, в рамках которой на 2011-2012 годы запланированы 

средства  в  сумме  1,578  млн  руб.  ежегодно  на  осуществление  денежных  выплат 

водителям  автотранспорта  станций,  отделений,  пунктов  скорой  медицинской 

помощи по 1 000 руб. в месяц;

– «Программа повышения безопасности дорожного движения на территории 

города  Владимира  на  период  2009-2012  годы»,  утвержденной  постановлением 

главы  города  Владимира  от  17.09.2009  №  2838,  в  рамках  которой  на 

2011-2012  годы  запланированы  средства  в  сумме  789,0 тыс.  руб.  ежегодно  на 

осуществление денежных выплат водителям автотранспорта станций,  отделений, 

пунктов скорой медицинской помощи по 500 руб. в месяц;

– «Развитие  здравоохранения  Владимирской  области  на  2009-2012  годы», 

утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 18.09.2009 

№ 771,  в рамках которой на 2011-2012 годы запланированы средства областного 

бюджета  в  сумме  14,8  млн  руб.  ежегодно  с  целью оказания  первичной  медико-

санитарной  помощи  больным  с  сосудистыми  заболеваниями  в  первичных 

сосудистых  отделениях  на  приобретение  расходных  материалов  для  проведения 

исследований  по  коронарографии  и  ангеопластике  со  стентированием  в 

МУЗ «Городская больница № 4»;

– в  рамках  реализации  Программы  государственных  гарантий  оказания 

бесплатной медицинской помощи населению города  Владимира для учреждений 

здравоохранения города Владимира сформирован проект муниципального задания 

на 2011 год в сумме 1 704, 1 млн руб., в том числе:

– за счет средств ОМС в сумме 1 202,7 млн руб.;

– за счет средств бюджета города в сумме 282,9 млн руб. предусмотренных на 
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финансирование бюджетных объемов медицинской помощи;

– за  счет  средств  бюджета  города  в  сумме  152,5  млн  руб.,  которые  будут 

переданы  в  систему  ОМС  для  отработки  механизма  одноканального 

финансирования на дополнительные виды расходов;

– за счет уменьшения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

из областного бюджета в сумме 66,0 млн руб.,  которые также будут переданы в 

систему ОМС для отработки одноканального финансирования.

Продолжается  совершенствование  отраслевой  системы  оплаты  труда,  в 

результате  размер  средней  заработной  платы  на  1  работника  муниципального 

здравоохранения в 2010 году составит 15,2 тыс. руб. и в прогнозируемом периоде 

планируется с ежегодным увеличением до 5,0%. 

Реализация  национального  проекта  «Здоровье»  позволила  значительно 

укомплектовать участковую службу взрослых и детских поликлиник, и к 2013 году 

планируется укомплектовать эту службу на 95,0%.

В 2010 году  в  муниципальных учреждениях здравоохранения принято на 

работу  10  врачей,  ожидается  ежегодный  приток  медицинских  кадров:  врачей  – 

6 и 10 средних медицинских работников. 

Реализация  вышеназванных  программ  и  мероприятий  позволит  довести 

степень удовлетворенности медицинской помощью до 95,0%.

В  сфере  физической  культуры  и  спорта продолжается  укрепление 

материально-технической  базы  спортивных  сооружений,  проводятся 

оздоровительные  мероприятия  среди  различных  возрастных  групп,  пропаганда 

здорового образа жизни населения города Владимира. 

Постановлением главы города Владимира утверждена долгосрочная целевая 

программа  «В  здоровом  теле  -  здоровый  дух»  на  2011-2016  годы».  Целью 

программы является улучшение здоровья населения города Владимира. 

Ожидается выполнение мероприятий по ремонту спортивных площадок по 

месту  жительства,  на  территории  общеобразовательных  учреждений, 

переоснащению материально-технической базы учреждений физической культуры 

и спорта, по организации: ежегодной общегородской ярмарки-презентации видов 

спорта, спортивных клубов и секций, фитнесс-клубов, информационной компании о 
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ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни,  городского  конкурса  на  лучшую 

школу по охране здоровья и физической подготовке учеников с предоставлением 

грантов  на  развитие;  по  усилению  профилактической  работы  средних 

общеобразовательных  учреждений,  по  созданию  физкультурно-оздоровительного 

центра для пенсионеров и ветеранов и центра здоровья молодежи.

Город  Владимир  занял  1   место  по  итогам  смотра-конкурса  на  лучшую 

постановку  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-массовой  работы  и  стал 

победителем  в  круглогодичной  спартакиаде  среди  городских  округов 

муниципальных районов Владимирской области по итогам 2009 года.

Футбольный клуб «Торпедо» Владимир заняв 1  место в первенстве России 

по футболу среди команд второго дивизиона получил право на участие в первенстве 

России среди команд 1-й лиги.

МОУ ДОД «СДЮСШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева» по 

итогам работы за 2010 год получило грант от некоммерческой благотворительной 

организации «Фонд поддержки Олимпийцев России»

Сборная  команда  города  Владимира  в  сентябре  2010  года  завоевала 

3 общекомандное место в IX Летней Спартакиаде Союза городов Центра и Северо-

Запада России.

В  настоящее  время  в  городе  действует  465  спортивных  сооружений. 

Ожидается, что общее число спортивных сооружений в 2013 году составит 494.

В  прогнозируемом  периоде  планируется  строительство  Дворца  спорта  на 

Суздальском проспекте.

Укрепление  материально-технической  базы  спортивных  сооружений 

существенно повлияет на увеличение числа занимающихся физической культурой и 

спортом,  которая  в  2010  году  достигнет  64,0  тыс.  чел.  В  последующие  годы 

прогнозируется  дальнейшее  увеличение  численности  занимающихся  физической 

культурой и спортом до 66,5 тыс. чел. 

Планируется  создать  муниципальное  автономное  учреждение  на  базе 

автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб «СКАТ».

Деятельность  муниципальных  учреждений  культуры направлена  на 

сохранение накопленного культурного потенциала, создание равных возможностей 
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доступа  к  культурным  ценностям  для  жителей  и  гостей  города,  раскрытие 

самобытности города Владимира. 

На организацию мероприятий по созданию объектов туристского показа в 

рамках  областного  туристского  культурно-спортивного  фестиваля  «Богатырские 

забавы» и на комплектование книжных фондов библиотек в 2010 году из областного 

бюджета дополнительно направлено 0,9 млн руб.

Сеть  организаций  культуры  в  2010  году  по  сравнению  с  2009  годом 

сократится на 1 единицу, что связано с оптимизацией сети учреждений. Решением 

Совета  народных  депутатов  города  Владимира  в  марте  т.г.  ликвидировано 

муниципальное  образовательное  учреждение  среднего  профессионального 

образования  «Училище  музыкально-исполнительского  мастерства».  Сохраняется 

сеть 10 клубных учреждений культуры. 

Продолжается работа по укреплению и развитию материально-технической 

базы  учреждений  культуры:  на  эти  цели  в  2010  году  запланировано  направить 

10,0  млн  руб.,  из  них  4,0  млн  руб.  за  счет  платных  услуг.  В  муниципальных 

учреждениях  культуры  произведено  ремонтных  работ  на  сумму  8,1  млн  руб.: 

отремонтированы зрительный зал и фойе Дома культуры молодежи, в том числе 

приобретены  современные  кресла  для  зрительного  зала  на  сумму 1,5  млн  руб., 

в зданиях учреждений произведена замена окон и дверей (1,5 млн руб.), частично 

произведен ремонт кровель в  детских школах искусств №№ 3,6 и Доме культуры 

молодежи,  осуществлены  ремонт  отопительных  систем,  установка  тепловых 

счетчиков,  промывка  и   опрессовка  систем  отопления  (0,6  млн  руб.).  В  рамках 

подготовки  детских  школ  искусств  к  текущему  учебному  году  проведен 

косметический ремонт зданий школ на сумму 1,0 млн руб. за счет средств платных 

услуг.  В  школах искусств и  7  филиалах библиотек оборудована  система прямой 

передачи  извещений  и  прямой  телефонной  связи  с  пожарно-спасательными 

частями.  Продолжена  работа  по  созданию  объекта  туристического  показа 

«Княжеские  палаты»  в  Доме  культуры  молодежи,  на  эти  цели  направлено 

0,8  млн  руб.  В  рамках  компьютеризации  библиотек  приобретено  5  единиц 

оргтехники.  В  целях  пропаганды  изобразительного  искусства  и  обеспечения 

доступа граждан к культурным ценностям при управлении культуры администрации 
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города открыт новый выставочный зал.

Планируется переход части муниципальных учреждений культуры в новый 

юридический  статус  автономных  учреждений.  В  2011  году  ожидается 

преобразование  муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного 

образования  детей  «Владимирская  городская  детская  художественная  школа», 

запланировано  создание  муниципального  автономного  учреждения  на  базе 

муниципального учреждения культуры «Театр фольклора «Разгуляй». В 2012 году 

муниципальное  учреждение  культуры  «Дом  культуры  молодежи»  планируется 

преобразовать в муниципальное автономное учреждение.

В  сфере  молодежной  политики в  целях  организации  и  осуществления 

мероприятий  по  работе  с  детьми  и  молодежью  постановлением  главы  города 

Владимира от  02.09.2010 № 3096  утверждена  ведомственная  целевая  программа 

«Молодежь и город.  2011-2013». Объем финансирования программы в 2011 году 

планируется в сумме 8,0 млн руб., что на 3,1 млн руб. больше запланированного в 

2010 году.

Деятельность  учреждений  молодежной  сферы  направлена  на  развитие 

системы  дополнительного  образования,  укрепление  физического  здоровья 

молодежи,  организацию  досуга,  массового  молодежного  туризма,  отдыха  и 

оздоровления.

В  2010  году  реорганизовано  муниципальное  образовательное  учреждение 

дополнительного образования детей «Досуговый центр «Прометей» (мкр.Юрьевец) 

путем  присоединения  к  муниципальному  образовательному  учреждению 

дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Клуб». Клубную 

работу  с  детьми,  подростками  и  молодежью  в  городе  осуществляют 

3  муниципальных  учреждения  молодежной  сферы  (МУ  «Молодежный  центр», 

МОУДОД  «Детско-юношеский  центр  «Клуб»,  МПМУДО  «Спортивный  центр 

«Молодежный») и 2 муниципальных бюджетных учреждения «Детско-юношеский 

центр  отдыха  «Икар»  и  «Детско-юношеский  центр  отдыха  «Дружба». 

В  прогнозируемом  периоде  не  планируется  изменения  количества  учреждений 

молодежной сферы.

Всего в структуре указанных учреждений функционируют 63 клуба (из них 
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17  молодежных,  21  спортивный  и  23  детско-юношеских  клуба),  в  которых 

постоянно занимаются более шести тысяч детей, подростков и молодежи. 

В  2010  году  открылись  новые  клубы  «Родина  33»,  «Старт», 

«Клуб спортивной журналистики».

Участниками летних профильных смен на базе муниципальных бюджетных 

учреждений «Детско-юношеский центр отдыха «Икар» и оздоровительных лагерей 

«Детско-юношеский  центр  отдыха  «Дружба»  стали  более  двух  тысяч  детей  и 

подростков. 

Приоритетным  направлением  молодежной  сферы  является  сохранение  и 

развитие  муниципальных  учреждений  отрасли  через  поддержку  действующих 

клубов по месту жительства, обновление материально-технической базы, развитие 

системы платных услуг, реализация комплекса мер по безопасности учреждений.

Промышленность. Основополагающими  факторами  устойчивой  работы 

промышленности города в условиях мирового финансово-экономического кризиса 

явились:  высокая  диверсификация  производства  и  инвестиционная  активность, 

реализация программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности 

на рынке труда.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по оценке в 2010 году составит 63,7 млрд руб. (ИПП - 

115,0%). По прогнозу в 2011 году индекс промышленного производства составит 

102,8%,  в  2012  году  -  104,3%,  в  2013  году  -  104,3%.  Увеличение  темпов 

промышленного производства ожидается за счет деятельности предприятий, ранее 

простаивающих или работавших в режиме неполного рабочего дня и поэтапного 

освоения новых производств, увеличения уровня заработной платы.

Общие  результаты  работы  промышленного  комплекса  определят  главным 

образом  предприятия,  относящиеся  к  «обрабатывающим  производствам»,  доля 

которого в объеме отгрузки составила 79,5%. По оценке в 2010 году объем отгрузки 

«обрабатывающих  производств»  составит  51,1  млрд  руб.  (ИПП  -  115,9%). 

По  прогнозу  в  2011  году  индекс  промышленного  производства  по  виду 

деятельности  «обрабатывающие  производства»  составит  103,0%;  в  2012  году  - 

105,0%; в 2013 году - 104,9%.
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С увеличением объемов работают предприятия:  по  производству пищевых 

продуктов,  такие  как  ЗАО  «Мясная  галерея»,  ЗАО  «Стародворские  колбасы», 

Филиал  «Молочный  Комбинат  «Владимирский»,  ЗАО  «Перспектива»;  по 

производству  машин  и  оборудования:  ОАО  «ВПО  «Точмаш»;  химического 

производства: ЗАО «Полицелл», ООО «Дау Изолан»; по производству резиновых и 

пластмассовых изделий: ОАО «ВХЗ», ООО «Грайнер Пэкэджин»; по производству 

прочих  неметаллических  изделий:  ООО  «ВЗКПД»;  по  производству 

электрооборудования: ГК «ВЭМЗ», ОАО НПО «Магнетон», ФГУП ГНПП «Крона»; 

по производству и распределению электроэнергии, газа и воды: ОАО «ВКС».

В  2011-2013  годах  росту  объемов  производства  будут  способствовать 

устойчивые позиции и успешная деятельность большинства пищевых предприятий, 

которые осуществляют  систему мер  по  сохранению и увеличению производства 

продукции, меняют стратегию и тактику развития,  реорганизуют производство и 

сбыт,  занимаются продвижением собственных торговых марок.  На предприятиях 

продолжатся работы по обновлению оборудования, внедрению новых технологий и 

расширению ассортимента продукции.

Стабилизация  ситуации  на  рынке  пластикатов  ПВХ,  полимерных  пленок, 

повышение  спроса  на  пенополиуретаны,  расширение  производства  изделий  из 

пластмасс  различного  назначения,  полимерных  труб,  изоляционных  материалов 

будет  способствовать  наращиванию  объемов  на  предприятиях  по  производству 

резиновых и пластмассовых изделий (ОАО «ВХЗ», ООО «Грайнер Пэкэджин») и 

химического производства (ООО «Акрилан», ООО «Дау Изолан»).

Реализация  начатых  инвестиционных  проектов  по  развитию 

производственных мощностей ООО «ВМТЗ» и организация промышленной сборки 

дизельных двигателей марки SISU позволит положительно повлиять на динамику 

выпуска транспортных средств и оборудования в целом.

В  среднесрочной  перспективе  предполагается  постепенное  увеличение 

объемов металургического производства, в связи с пуском в IV квартале 2010 года 

предприятия по производству стальных труб ООО «Марчегалия РУ».

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и  услуг  собственными  силами  по  виду  деятельности  «производство  и 
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распределению  электроэнергии,  газа  и  воды»  по  оценке  в  2010  году  составит 

12,6  млрд  руб.  (ИПП  -  99,0%).  По  прогнозу  на  2011  -  2013  годы  индекс 

промышленного производства составит 100,5% - 102,5%.

Сельское  хозяйство. Объем  производства  валовой  сельскохозяйственной 

продукции  по  всем  категориям  хозяйств  в  2010  году  оценивается  в  сумме 

3,2 млрд руб. (100,7% к 2009 г.), в т.ч. продукции растениеводства 0,4 млрд руб., 

животноводства - 2,8 млрд руб. Производство мяса (в живом весе), молока, овощей 

сохранится  на  уровне  2009  года.  Объем  производства  продукции  сельского 

хозяйства всех категорий на период 2011-2013 годы достигнет 3,4 - 3,7 млрд руб., 

при темпах роста в 2011 г. - 101,3%, 2012 г. - 100,9%, 2013 г. - 100,3%. В структуре 

производства  доля  выпуска  продукции  животноводства  сохранится  на  уровне 

86,0%.

Планируется решение задач по активизации инвестиционной деятельности, 

внедрению  современных  технологий  в  растениеводстве  и  животноводстве, 

расширению  рынков  сбыта  и  повышению  интенсивности  межрегионального 

обмена  сельскохозяйственной  продукцией,  организации  выпуска 

конкурентоспособной продукции, участию в реализации целевых федеральных и 

региональных программ развития АПК.

Инвестиции  и  строительство. Приоритетами  инвестиционной  политики 

администрации города являются:

– сохранение диверсифицированной экономической среды, обеспечивающей 

в долгосрочной перспективе занятость и доходы населения;

– содействие  внедрению  на  действующих  предприятиях  передовых 

технологий, направленных на производство конкурентоспособных товаров;

– содействие  развитию  постиндустриальных  секторов  экономики 

(производство  разнообразных  услуг  для  населения  и  субъектов  экономической 

деятельности);

– активное  использование  и  развитие  туристского  потенциала  города 

Владимира;

– поддержка  малого  и  среднего  предпринимательства,  в  том  числе 

инновационной направленности;
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– повышение инвестиционной привлекательности территории.

В  2009  году  завершилась  реализация  ряда  крупных  инвестиционных 

проектов:

– создание  производства  стирол-акриловой  дисперсии  ООО  «Акрилан»  с 

общим объемом инвестиций 269,5 млн руб. Реализация проекта позволила создать 

50  рабочих  мест.  Проектная  мощность  завода  40  тыс.  тонн  продукции  в  год. 

Планируемый годовой выпуск продукции 1,5 млрд руб.;

– расширение производства  полимерной  упаковки для  пищевых продуктов

ООО «Грайнер Пэкэджин» с общим объемом инвестиций 16,0 млн евро;

– строительство  завода  по  производству  компонентов  для  полиуретанов

ООО  «Дау  Изолан»  с  общим  объемом  инвестиций  1,01  млрд  руб.  Реализация 

проекта  позволила  создать  50  рабочих  мест.  Планируемый  годовой  выпуск 

продукции 3,2 млрд руб.

В  2010  году  планируется  завершить  пусконаладочные  работы  по  проекту 

«Создание производства по изготовлению труб из нержавеющего металлопроката» 

ООО «Марчегалия РУ» с общим объемом инвестиций 10,0 млн евро. Реализация 

проекта  позволит  создать  100  рабочих  мест.  Планируемый  годовой  выпуск 

продукции 2,0 млрд руб. 

На площадке ООО «ВМТЗ» организована промышленная сборка дизельных 

двигателей  мощностью  от  80  до  350  л.с.,  соответствующих  международным 

экологическим  требованиям.  Проект  реализуется  совместно  с  американской 

компанией «AGCO» – производителем сельскохозяйственной техники. Реализация 

проекта  позволит  создать  135  рабочих  мест.  Планируемый  годовой  выпуск 

продукции составит 3,8 млрд руб.

Государственная  корпорация  «Российская  корпорация  нанотехнологий» 

совместно  с  ЗАО НТЦ «Владипор  М» осуществляет  инновационный  проект  по 

производству мембранных фильтрующих элементов с общим объемом инвестиций 

1,92 млрд руб.

Ряд  организаций  города  использовали  возможность  получения  поддержки 

своей  инвестиционной  деятельности,  которая  предоставляется  в  соответствии  с 

законом  Владимирской  области  от  02.09.2002  №  90-ОЗ  «О  государственной 
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поддержке инвестиционной деятельности,  осуществляемой в форме капитальных 

вложений,  на территории Владимирской области».  Государственная  поддержка в 

форме  льгот  по  налогу  на  прибыль  и  налогу  на  имущество  предоставлена 

ООО «ДАУ-Изолан» и ООО «АГКО КТЗ».

Объем  инвестиций  в  основной  капитал  за  счет  всех  источников 

финансирования в 2010 году ожидается в сумме 18,2 млрд руб. (101,0%).

Ожидаемый темп роста объема инвестиций в основной капитал к уровню 

предыдущего года в 2011 г. составит 103,5%, в 2012 г. - 104,2%, в 2013 г. - 104,1%.

Строительный комплекс относится к числу ключевых отраслей и во многом 

определяет  решение социальных,  экономических и   технических задач развития 

всей  экономики  города.  Администрацией  города  большое  внимание  уделяется 

развитию данной  отрасли.  Объём работ,  выполненных собственными силами по 

виду  деятельности  «Строительство»  в  2010  году  оценивается  12,9  млрд  руб. 

(101,0%),  в  прогнозируемом  периоде  ожидаемый  темп  роста  объёма  работ, 

выполненных  собственными  силами  по  виду  деятельности  «Строительство» 

составит 102,0% - 104,0%. 

Реализуется приоритетный национальный проект  «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России». В рамках данного проекта в текущем году ожидается 

ввести  190  тыс.  кв.м.  В  прогнозируемом  периоде  планируется  введение  в 

эксплуатацию  жилых  домов  общей  площадью:  в  2011  году  -  218  тыс.  кв.м,  в 

2012 году -  245 тыс. кв.м, в 2013 году - 272 тыс. кв.м.

В  городе  активно  развивается  ипотека.  Построено  5  ипотечных  жилых 

многоквартирных  домов.  Жителям  города  НО  «Владимирский  городской 

ипотечный фонд» в январе-октябре т. г. выдано 326 ипотечных кредитов (январь-

октябрь  2009  г.  -  199)  на  сумму  331,5  млн  руб.  (январь-октябрь  2009  г.  - 

181,5 млн руб.). В 2010 году планируется ввести в эксплуатацию шестой ипотечный 

дом по ул.Нижняя Дуброва, ведется строительство еще одного ипотечного дома в 

юго-западном районе города, который планируется к сдаче в 2011 году, готовятся 

еще две площадки под строительство. 

В соответствии с долгосрочной целевой программой «Социальное жилье на 

2010-2012  годы»,  утвержденной  постановлением  главы  города  Владимира  от 
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19.11.2009 № 3631 в 2010 г. планируется ввести в эксплуатацию две блок-секции 

(106  квартир)  первого  муниципального  178  квартирного  жилого  дома  по 

ул.Тихонравова.  Проектом  предусмотрено  строительство  квартир  с  полной 

социальной  отделкой.  Однокомнатные  квартиры  общей  площадью  41,8  кв.м., 

двухкомнатные – 58 кв.м. 

В  целях  комплексного  освоения  территорий  малоэтажной  застройки, 

осуществляется  реализация  ведомственной  целевой  программы  «Развитие 

малоэтажного  строительства  на  территории  г.Владимира  на  2009-2011  годы», 

утвержденной  постановлением  главы  города  Владимира  от  03.07.2009  №  2016, 

в  рамках  которой  планируется  обеспечить  земельные  участки  проектно-сметной 

документацией.

Завершается  строительство инженерных сетей  водопровода  и  канализации 

1  очереди  микрорайона  8-ЮЗ  в  рамках  реализации  ФЦП  «Жилище»  на 

2002-2010  годы подпрограммы «Обеспечение  земельных участков  коммунальной 

инфраструктурой»,  утвержденной  постановлением  Губернатора  Владимирской 

области от 14.09.2009 № 754. 

В прогнозируемом периоде продолжится реализация долгосрочной целевой 

программы  «Газификация  жилищного  фонда  на  территории  муниципального 

образования город Владимир в 2010-2014 гг.», утвержденной постановлением главы 

города  Владимира  от  25.11.2009  №  3751.  В  число  планируемых  к  реализации 

мероприятий входит строительство газопроводов высокого давления к населенным 

пунктам Мосино,  Оборино и Немцово (2011 г.),  Мостострой (2012 г.),  Рахманов 

Перевоз, Долгая Лужа (2013 г.) и улицам Шпалорезка (2012 г.), Селецкая (2013 г.), 

Ширманиха (2013 г.). 

Планируется строительство газопроводов низкого давления по улицам:

– 8-я Линия г.Владимир, Центральной с.Кусуново в 2011 году;

– Дегтярева,  Ватутина,  Матросовой,  Полевой д.Оборино,  Новой д.Немцово

в 2012 году;

– Центральной, Северной, Набережной, Школьной, Зеленой мкр.Мостострой, 

Шпалорезка, Покровской с.Мосино в 2013 году.

В прогнозируемом периоде планируется газифицировать 5 многоквартирных 
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жилых  домов.  Всего  на  реализацию  данной  программы  в  указанном  периоде 

планируется выделить 69,7 млн руб.

Продолжается строительство перинатального центра в рамках федеральной 

целевой программы «Дети России» на 2007-2010 годы (подпрограмма «Здоровое 

поколение»),  утвержденной  постановлением  Правительства  РФ  от  21.03.2007 

№ 172, в октябре т.г. введен в эксплуатацию пищеблок.

В текущем году после капитального ремонта открыта средняя школа № 6, 

новый автовокзал на Вокзальной площади, цветомузыкальный фонтан на ул.Мира. 

К  65-летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  гг.  на 

площади  Победы  построена  Аллея  Славы  с  установкой  барельефов  Героев 

Советского Союза, получивших это звание в годы войны, которые родились или 

проживали в нашем городе, а также создана электронная книга памяти с именами 

жителей города Владимира, погибших или пропавших без вести в годы войны, на 

которые из бюджета города израсходовано 12,5 млн руб. До конца текущего года 

будет  открыт  информационно-туристический  центр  на  ул.Гагарина.  Ведется 

строительство городского планетария на ул.Мира,  Дома культуры в мкр.Оргтруд, 

храма  Вознесения  Христова  в  пос.Заклязьменский,  клубно-спортивного  блока 

школы № 42 в мкр.Юрьевей. 

В  городе  завершается  строительство  четырехярустной  автостоянки  на 

190 парковочных мест на ул.Куйбышева. Планируется строительство еще четырех 

стоянок  такого  типа,  ведется  строительство  многоэтажного  жилого  дома  с 

двухэтажной  парковкой  на  ул.Семашко.  В  перспективе  строительство 

многоярустных стоянок планируется продолжить. 

Ведется строительство новых дорог в Юго-Западном и Восточном районах 

города. Первый этап строительства дороги в микрорайоне 8-ЮЗ, протяженностью 

1,2 км, будет завершен в 2011 году. В настоящее время построена западная часть 

дороги, ведется строительство южного участка. В 2010 году начато и завершается 

строительство дороги по ул.Юбилейной, протяженностью 0,8 км, которая соединит 

Суздальский  пр-т  и  ул.Соколова-Соколенка.  Ввод  в  эксплуатацию  дороги 

планируется  в  ноябре-декабре  текущего  года.  Предполагается  организация 

автобусного движения. 
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В 2010 году начата разработка проектной документации на реконструкцию 

автодороги  по  ул.Северной  на  участке  от  ул.Тракторной  до  ул.Горького. 

Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 2011 год. 

В  текущем  году  также  выполнено  расширение  дороги  по  ул.Горького 

(нечетная сторона) на участке от ул.Мира до ул.Сакко и Ванцетти.

В  2011  году планируется  приступить  к  разработке  проекта  реконструкции 

автодороги по ул.Чапаева от проспекта Ленина до ул.Василисина.

В  прогнозируемом  периоде  предполагается  ввести  в  эксплуатацию 

следующие объекты: детский сад в мкр.8-ЮЗ, здание Владимирского областного 

суда (ул.Разина, д.22, ул.Ермака, д.3),  торговый центр (ул.Б.Нижегородская, д.49), 

оздоровительный  центр  (ул.Б.Нижегородская,  д.109),  торгово-офисное  здание 

(ул.Б.Нижегородская, д.111),  культурно-досуговый центр (ул.Куйбышева, в районе 

д.66), спортивно-оздоровительный комплекс (1 очередь: Теннисный корт и кафе) на 

ул.Дворянской,  общественное  здание  оздоровительного  назначения  с  офисами

(ул.1-я Пионерская, д.37, д.39, д.41).

Потребительский рынок. Предприятия потребительского рынка при тесном 

взаимодействии  с  администрацией  города  создавали  необходимые  условия  для 

устойчивого  обеспечения  населения  города  товарами  народного  потребления  и 

качественными  услугами  общественного  питания  и  бытового  обслуживания. 

Сегодня в городе сформирована крупная инфраструктура потребительского рынка и 

услуг, насчитывающая  в своем составе более 3,6 тыс. объектов, с численностью 

работающих около 30 тыс. чел.

Ведущая  роль  в  удовлетворении  покупательского  спроса  горожан 

принадлежит  организованной  розничной  торговле,  удельный  вес  которой 

составляет 95,5%.

На территории города функционирует 29 федеральных, 13 региональных и

12  местных  розничных  сетей,  успешно  развиваются  такие  розничные  сети  как

ООО  «Амбитус»,  ООО  Торговая  компания  «Алекс»,  ООО  «Визит-1», 

ООО «Кондитерский торговый дом», ООО «Копейка-Москва», ООО «Агроаспект» 

и т.д. В текущем году планируется открытие магазина торговой сети «БИМАРТ».

Обеспеченность торговыми площадями в расчёте на 1 000 жителей остается 
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высокой и составляет 766 кв.м (на 59 кв.м больше, чем в 2009 году).  

Оборот розничной торговли в 2010 году по оценке составит 40,6 млрд руб.

(105,0% к уровню 2009 года). В 2011 году темп роста оборота розничной торговли 

прогнозируется на уровне 104,5%, в 2012 г. - 104,8%, в 2013 г. - 106,3%.

Сфера общественного питания представлена различными предприятиями от 

объектов быстрого питания до элитных и тематических ресторанов, баров и кафе, 

появляются новые форматы -  пабы,  пиццерии, кофейни,  фудкорды и др.  Особое 

внимание уделяется совершенствованию организации школьного питания.

Ввод в эксплуатацию новых современных объектов общественного питания, 

улучшение дизайна,  оснащение современным оборудованием позволит сохранить 

положительную  динамику  развития  сферы  общественного  питания  в 

прогнозируемом периоде.  В  2010  году оборот  общественного  питания  оценен  в 

размере  2,3  млрд  руб.(100%).  В  2011  году  объем  оборота  увеличится  до 

2,6 млрд руб.(100,8%), к 2013 году его величина достигнет 3,1 млрд руб. (104,0%).

Объем  платных услуг населению по крупным и  средним организациям, 

малым  и  микропредприятиям  в  2010  году  (оценка)  составит  12,7  млрд  руб. 

(102,2% к  2009 г.), в 2011 г. темп роста объема платных услуг составит 103,3%, в 

2012 г. - 103,8%, в 2013 г. - 104,0%.

Структура  платных  услуг  сложилась  следующим  образом.  Более  65,9% 

приходится на услуги «обязательного характера» (жилищно-коммунальные, связи, 

пассажирского транспорта). Возросла доля бытовых услуг, что обусловлено ростом 

объема  работ  по  установке  пластиковых  окон.  Устойчиво  развиваются  услуги 

социальной сферы: образования, медицинские, физкультуры и спорта, санаторно-

оздоровительные  и  туристские.  В  прогнозируемом  периоде  структура  платных 

услуг существенно не изменится. 

Учитывая потребительский спрос, прогнозируется устойчивый рост объёмов 

услуг связи. В прогнозируемом периоде планируется развивать бытовые услуги, в 

т.ч.  по  ремонту  жилья,  техническому  обслуживанию  и  ремонту  транспортных 

средств, автостоянки, парикмахерские эконом-класса и повышенной комфортности, 

гостиницы.  Дальнейшее  развитию  получат  предприятия  досугового  и 

оздоровительного характера: оздоровительные центры, СПА - салоны и др. Ведется 
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капитальный ремонт общественных бань «На Всполье» и «Красносельская». 

Развитие  предпринимательства. Городская  политика  в  сфере  поддержки 

малого  и  среднего  предпринимательства  реализуется  в  виде  системы  мер, 

направленных  на  увеличение  конкурентоспособности  предпринимательской 

деятельности,  стимулирование  активности  хозяйствующих  субъектов  и  создание 

благоприятных условий для развития бизнеса. 

В рамках долгосрочной целевой Программы содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010 - 2012 годы (далее - 

Программа содействия),  утвержденной  постановлением главы города  Владимира 

от 23.11.2009 № 3702, реализуются не только ранее отработанные, но и новые виды 

финансовой  и  имущественной  поддержки,  научно-методического  и 

информационного обеспечения малого и среднего бизнеса, в т.ч.:

– предоставление  финансовых  льгот  субъектам  малого  и  среднего 

предпринимательства  в  рамках  возмещения  части  затрат,  связанных  с  уплатой 

процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях для пополнения 

основных фондов;

– возмещение  затрат  субъектов  малого  предпринимательства  за  участие  в 

региональных  и  межрегиональных  конкурсах  с  целью  их  стимулирования  на 

производство и реализацию продукции; 

– размещение  муниципального  заказа  среди  субъектов  малого 

предпринимательства  с  целью  увеличения  объема  производимой  продукции. 

Муниципальными заказчиками города Владимира в 2009 году размещено заказов на 

сумму  38,6  млн  руб.  у  субъектов  малого  предпринимательства,  а  по  итогам 

9 месяцев т.г. - на сумму 102,4 млн руб.;

– предоставление  права  преимущественного  выкупа  арендаторам 

муниципального имущества. Субъектами малого предпринимательства на льготных 

условиях в текущем году выкуплено 23 муниципальных помещения.

Общий объем финансирования Программы содействия - 47,1 млн руб., в т.ч. 

за  счет  средств  областного  бюджета  -  21,0  млн  руб.,  средств  бюджета  города  - 

26,1 млн руб.).  В 2010 году на реализацию мероприятий Программы содействия 

ожидается израсходовать из бюджета города 6,3 млн руб. 
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Реализация  мероприятий  Программы  содействия  позволит  продолжить 

положительную динамику развития малого и среднего предпринимательства, число 

субъектов  малого  предпринимательства  на  территории  города  в  текущем  году 

составит 22 800, из них 8 200 малых и микро предприятий. 

За  счет  мер,  принимаемых  в  целях  поддержки  предпринимательства, 

прогнозируется  сохранение  стабильной  положительной  динамики  в  развитии 

предпринимательства.

В 2011 г.  прогнозируется 22 900 субъектов малого предпринимательства, в 

т.ч.  8  250  малых  и  микро  предприятий  и  14  650  индивидуальных 

предпринимателей. В 2013 году предполагается незначительное увеличение числа 

субъектов  малого  предпринимательства  до  23  600,  в  т.ч.  числа  малых  и  микро 

предприятий  до 8 600 и индивидуальных предпринимателей до 15 000.

Значительное  содействие  развитию  малого  научно-технического 

предпринимательства  призван  оказывать  Владимирский  инновационно-

технологический  центр.  В  целях  формирования  комфортной  среды  для 

осуществления  исследований  и  инновационных  разработок  в  2010  -  2012  годах 

будут продолжены работы по реконструкции здания ВИТЦ по адресу: г.Владимир, 

ул.Электрозаводская, д.7 (4,7 млн руб. из бюджета города).

В  прогнозируемом  периоде  стимулирующие  меры  по  развитию 

предпринимательства  позволят  увеличить  численность  занятых  в  малом 

предпринимательстве  с  75,3  тыс.  в  2010  году  до  76,4  тыс.  в  2013  году.  Доля 

среднесписочной численности работников малых предприятий в среднесписочной 

численности  работников  всех  предприятий  и  организаций  вырастет  с  30,9% 

в 2010 году до 31,1% в 2013 году. Увеличение притока населения в сферу малого 

бизнеса  планируется  за  счет  сокращения  численности  работников  крупных  и 

средних  предприятий  города  и  реализации  мероприятий  по  содействию 

самозанятости безработных граждан.

Транспорт  и  связь.  Стабильно  функционирует  городской  пассажирский 

транспорт.

Перевозка пассажиров осуществляется 102 троллейбусами по 10 маршрутам,

272 автобусами различного класса по 28 маршрутам и 396 автомобилями-такси.
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Сохранилась  высокая  инвестиционная  активность,  направленная  на 

обновление  подвижного  состава  и  укрепление  материально-технической  базы 

пассажирского  транспорта.  За  счет  средств  бюджета  города  в  2002-2009  годах 

приобретены 74 новых троллейбуса, в т.ч. в 2009 году - 36. 

Растет  доля  автомашин  большой  вместимости:  парк  автобусов  большой 

вместимости достиг 220 единиц, что составляет 82,5% всего подвижного состава 

городских  автобусов.  Кроме  того,  для  транспортного  обслуживания  пассажиров 

ежедневно выходят на линию 14 микроавтобусов «Газель» и 38 автобусов малой и 

средней вместимости. 

В  рамках  долгосрочной  целевой  программы  «Программа  повышения 

безопасности  дорожного  движения  на  территории  города  Владимира  на  период 

2009  -  2012  годы»,  утвержденной  постановлением  главы  города  Владимира  от 

17.09.2009  №  2838,  предусмотрена  реализация  мероприятий  по  организации 

единого  диспетчерского  обслуживания,  доведению  до  норм  положенности 

искусственного  освещения  дорог  и  средств  регулирования  дорожного  движения, 

строительства  заездных  карманов  на  остановочных  пунктах.  Ведутся  работы по 

реконструкции единого диспетчерского пункта.

Внедряется  автоматизированная  навигационная  система  диспетчерского 

управления  пассажирскими  перевозками  «ГЛОНАСС»  на 

ОАО  «Владимирпассажиртранс»,  которая  позволит  осуществлять  контроль  за 

соблюдением  маршрутной  схемы  и  графиком  движения  пассажирского 

транспортного  средства,  а  также  получение  точных  данных  о  его  пробеге  и 

скорости  передвижения.  В  текущем  году  к  ней  подключено  62  троллейбуса  и 

8  автобусов,  в  дальнейшем  систему  «ГЛОНАСС»  планируется  внедрить  на  все 

автобусы.

Сохранены  8  социальных  автобусных  маршрутов  (54  автобуса),  которые 

предоставляют  право  льготного  проезда  по  единому  социальному  проездному 

билету. 

Совершенствуется  схема  движения  городского  пассажирского  транспорта. 

Открыт  новый  троллейбусный  маршрут  №  14,  который  связал  пр-т  Ленина, 

ул.Мира, ДТЮ и ВХЗ. Продлены городские автобусные маршруты № 14 и № 27 до 
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гипермаркета «СпарДОМ» (ул.Мостостроевская), маршруты № 13С (ул.Луневская) 

и № 54 (д.Бухолово, д.Уварово) от автостанции «Парковая» до торгового комплекса 

«Тандем».  С  01  октября  т.г.  изменен  городской  автобусный  маршрут  №  23, 

с 01 ноября т.г. - маршрут № 28.                  

 В  прогнозируемом  периоде  планируется  продлить  часть  маршрутов  с 

конечной остановки «ул.Н. Дуброва» до вновь строящегося мкр. ЮЗ-8. 

Рынок  услуг  связи развивается  с  применением  новых  технологий, 

расширяется  спектр  телекоммуникационных  услуг,  операторы  разрабатывают 

гибкие тарифные планы.

Общая  монтированная  емкость  телефонных  станций  составила 

128,6  тыс.  номеров,  из  которых  100,8  тыс.  номеров  установлено  населению 

(квартирные телефоны), в том числе: ОАО «ЦентрТелеком» - 119,2 тыс. номеров 

(из  них  95,3  тыс.  квартирные),  ЗАО  «КТБ-2000»  -  9,4  тыс.  номеров 

(из них 5,5 тыс. квартирные). 

ВФ ОАО «ЦентрТелеком» выполнена реконструкция морально устаревшей 

АТС-24.  Очередность на установку квартирных телефонов в городе практически 

отсутствует. 

Услуги  сотовой  связи  населению  предоставляют  5  общероссийских 

операторов:  ОАО  «Мобильные  ТелеСистемы»  (МТС),  ОАО  «ВымпелКом» 

(БиЛайн),  ОАО  «МегаФон»  (МегаФон),  ЗАО  «Астарта»  (Скай-Линк), 

ЗАО «ВотекМобайл» (TELE2). 

Установлены  29  таксофонов  универсального  обслуживания,  из  них  - 

10  в  сельских  населенных  пунктах.  Продолжают  функционировать  11  пунктов 

электросвязи  ООО  «Депеша-Сервис»  и  32  отделения  почтовой  связи 

ФГУП «Почта России», три крупных оператора кабельного телевидения: «Жанр», 

«Навигатор» и «КЭТИС».

В  прогнозируемом  периоде  сохранится  спрос  на  услуги  связи,  при  этом 

конкуренция  между  операторами  различных  видов  связи  будет  способствовать 

расширению  предоставляемых  услуг  и  сдерживанию  роста  тарифов  на  услуги 

связи,  дальнейшее  развитие  получит  увеличение  сети  Интернет  и  количество 

пользователей Интернет.
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Жилищно-коммунальное  хозяйство. В  условиях  формирования 

конкурентной  среды  проводится  реформа  ЖКХ.  По  состоянию  на  11.11.2010 

услуги  по  управлению  многоквартирными  домами  оказывают  27  управляющих 

организаций (1 муниципальное унитарное предприятие, 1 казенное и 25 частных 

организаций). 

В  настоящее  время  в   г.Владимире  249  ТСЖ управляют  267  домами или 

11,01%  общего  количества  многоквартирных  жилых  домов.  Кроме  того, 

функционируют  98  жилищно-строительных  кооперативов.  В  35  ТСЖ  и  ЖСК 

заключены договоры на  доверительное управление  многоквартирными домами с 

управляющими  организациями.  Администрацией  города  Владимира  активно 

поддерживается  процесс  увеличения  доли  многоквартирных  домов,  выбравших 

прогрессивную  форму  ТСЖ,  в  том  числе  путем  перерегистрации  ЖСК. 

В прогнозном периоде планируется увеличение количества ТСЖ и управляющих 

компаний.

Город  третий  год  участвует  в  программе  капитального  ремонта 

многоквартирных  жилых  домов,  финансируемой  Фондом  содействия 

реформированию  ЖКХ.  Из  Фонда  содействия  реформированию  ЖКХ  городом 

получены субсидии в размере: в 2008 г. - 342,2 млн руб., в 2009 г. - 92,9 млн руб. 

На реализацию муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт жилых 

домов  г.  Владимира  в  2010  году»,  утвержденной  постановлением  главы  города 

Владимира  от  29.06.2010  №  2234,  предусмотрено  451,0  млн  руб.,  в  том  числе: 

Фонд  содействия  реформированию ЖКХ -  398,5  млн  руб.,  областной  бюджет  - 

15,0 млн руб., бюджет города - 15,0 млн руб., средства собственников - 22,5 млн руб. 

В рамках программы ожидается выполнение ремонтных работ на 362 объектах в 

293 домах.  По состоянию 11.11.2010 ремонт выполнен на 239 объектах,  ведутся 

работы на 123 объектах.

В рамках программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе 

Владимире в 2010 году» разработана и утверждена постановлением главы города 

Владимира  от  29.06.2010  №  2235  подпрограмма  «Установка  коллективных 

(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах 

города  Владимира  в  2010  году»  на  реализацию  которой  предусмотрено 
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4,2 млн руб., в том числе: Фонд содействия реформированию ЖКХ - 3,7 млн руб., 

областной  бюджет  -  0,141  млн  руб.,  бюджет  города  -  0,141  млн  руб.,  средства 

собственников - 0,212 млн руб. В настоящее время в 13 многоквартирных домах 

установлены коллективные (общедомовые) приборы учета коммунальных ресурсов, 

до  конца  текущего  года  ожидается  установка  коллективных  (общедомовых) 

приборов учета коммунальных ресурсов в 10 многоквартирных домах.

Сумма  субсидий  гражданам  на  оплату  жилья  и  коммунальных  услуг 

в  2010 году по оценке  составит  100,0  млн руб.  (увеличение  на  4,3  млн руб.  по 

сравнению  с  2009  г.).  Планируется,  что  их  получат  18,0  тыс.  жителей  города. 

В прогнозном периоде планируется стабилизация числа получателей субсидий.

В  рамках  ведомственной  целевой  программы  «Модернизация  объектов 

коммунальной  инфраструктуры  г.Владимира  на  2010  год»,  утвержденной 

постановлением главы города Владимира от 12.11.2009 № 3552 с общим объемом 

финансирования за счет средств бюджета города в сумме 28,06 млн руб. выполнена 

реконструкция  тепловых  сетей  по  ул.Безыменского,  ул.Соколова-Соколенка. 

Планируется  выполнение  работ  по  строительству  канализационного  коллектора 

в  с.Спасское  и  ликвидации  очистных  сооружений  пос.Заклязьменский  на  сумму 

13,9 млн руб. 

Город  Владимир  принял  участие  в  реализации  регионального 

инвестиционного  проекта  «Развитие  системы  теплоснабжения  в  г.Владимире  и 

Владимирской  области»,  финансируемого  Инвестиционным  фондом  Российской 

Федерации.  Финансовые  ресурсы проекта  составляют  519,0  млн  руб.,  из  них  в 

бюджет города  30.12.2009 поступило 127,0  млн руб.  ОАО ВКС в 2010 году вел 

работы на 24 объектах. По состоянию на 11.11.2010 все работы завершены в полном 

объеме.  Произведена  реконструкция  тепловых  сетей  протяженностью 

11,4 км, смесительной насосной станции в Перекопском в\г, д.2-г, котельной ВЗКИ 

на ул.Добросельской, установлены 10 приборов учёта тепловой энергии на границе 

раздела с магистральными тепловыми сетями. Сумма затрат на эти цели составила 

270,0  млн  руб,  в  том  числе  141,0  млн  руб  средства  федерального  и  городского 

бюджетов.

ВФ  ОАО  «ТГК  №  6»  в  рамках  собственной  инвестиционной  программы 
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выполнена реконструкция магистральных тепловых сетей на 4-х объектах на сумму 

172,0  млн  руб:  ул.Луначарского  (285  м);  ул.Стрелецкой  (912  м);  ул.Большая 

Нижегородская (72 м); ул.Комисарова (132 м). 

При  выполнении  инвестиционной  программы  ОАО  «ВОЭК»  произведена 

реконструкция  сетей  электроснабжения  воздушных  линий  в  мкр.РТС, 

ул.Б.Московская,  ул.Сакко  и  Ванцетти,  ул.Новая,  ул.Гороховая,  ул.Офицерская. 

Строительство  комплектной  трансформаторной  подстанции  и  кабельной  линии 

ул.Всесвятская  мкр.Юрьевец.  Проведена  реконструкция  кабельной  линии  и 

трансформаторной  подстанции  электроснабжения  хирургического  и 

терапевтического  корпусов  областной  клинической  больницы.  Всего 

реконструировано 4,64 км сетей и 2 подстанции на сумму 20,4 млн руб.

Выполнены  мероприятия  по  совершенствованию  системы  наружного 

освещения  города,  микрорайонов,  в  том  числе  по  установке  приборов  учёта 

электрической энергии на уличное освещение в мкр. Оргтруд. В качестве пилотного 

проекта установлены светодиодные приборы уличного освещения на Октябрьском 

проспекте.  Построены сети  наружного  освещения  на  участке  дороги  от  М-7  до 

плотины на р.Содышка.

Трестом  «Владимиргоргаз»  выполнена  реконструкция  газопровода  по 

ул.Годова  Гора.  Произведена  замена  шкафногазораспределительных  пунктов  на 

более  мощные  в  мкр.Юрьевец,  на  ул.Большая  Нижегородская,  ул.Лакина. 

Всего освоено 1,1 млн руб.

В  сфере  благоустройства приоритетным  направлением  деятельности 

администрации  остается  ремонт  дорог.  В  2010  году  на  выполнение  работ  по 

капитальному  и  текущему  ремонту  объектов  благоустройства  из  федерального, 

городского и областного бюджетов выделено около 600,0 млн рублей. В текущем 

году  организован  комплексный  ремонт  объектов,  с  фрезерованием  и  заменой 

слабых  слоев  покрытий,  восстановлением  бортового  камня,  тротуаров,  с 

применением  высокопрочных  материалов  в  соответствии  с  нормативными 

требованиями.

Согласно  принятому  плану  по  капитальному  ремонту  дорог  работы 

выполнены  полностью.  Произведен  ремонт  104  объектов  на  общей  площади 
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422,4 тыс. кв. м на сумму 390,4 млн руб. 

Большое внимание уделялось ремонту внутриквартальных дорог и дворовых 

территорий.  На эти цели направлена значительная часть средств выделенных на 

капитальный  ремонт  дорог  (более  50%  объема  или  порядка  200,0  млн  руб.). 

Комплексно отремонтированы второстепенные дороги и дворовые территории на 

улицах: Безыменского, Соколова-Соколенка, П.Осипенко, В.Дуброва, пр-т Ленина и 

других.

Установлено  более  60  км  нового  бортового  камня,  способствующего 

безопасности  дорожного  движения,  долговечности  дорожного  полотна  и 

сохраняющего прилегающие газоны.

По  планам,  согласованным  с  администрациями  районов,  капитально 

отремонтирована  значительная  часть  тротуаров  в  городе  на  сумму  более 

40,0 млн руб. В IY квартале т.г. дополнительно планируется мощение тротуаров по 

ул.Б.Московской (от центра до пл.Фрунзе) на сумму более 20,0 млн руб.

На выполнение работ по текущему ремонту дорог выделены и размещены на 

конкурсной  основе  105,5  млн.  руб.,  в  том  числе  из  федерального  бюджета  - 

3,7 млн руб. Было запланировано отремонтировать 128 объектов на общей площади 

155,9  тыс.  кв.м.  По  состоянию  на  11.11.2010  работы  полностью  выполнены  на 

83 объектах,  что составляет  78,0% от запланированного,  на остальных объектах 

ведутся работы. 

Значительные средства  в  размере  более  5,0 млн руб.  были направлены на 

ремонт территорий городских больниц (на ул.Токарева, ул.Горького, ул.Каманина), а 

также  более  30,0  млн  руб.  на  ремонт  территорий  и  дорог,  прилегающих 

к 15 школам. 

В рамках областной целевой программы «Дорожное хозяйство Владимирской 

области на 2008 – 2015 годы» предусмотренные ассигнования в сумме 3,8 млн руб. 

размещены  на  конкурсной  основе  с  целью  проведения  ремонтных  работ  по 

Промышленному проезду.

В  2011  году  работы  по  ремонту  дорог  будут  продолжены,  планируется 

получить из федерального бюджета на эти цели около 264,0 млн руб.

В рамках проведения весеннего и осеннего месячников по благоустройству 
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города организовано 4 общегородских субботника.

Природоохранные  мероприятия.  В  целях  улучшения  состояния 

окружающей  среды  в  городе  реализуется  долгосрочная  целевая  программа 

«Повышение  экологической  безопасности  на  территории  города  Владимира  на 

2010-2013  годы»,  утвержденная  постановлением  главы  города  Владимира  от 

08.12.2009  №  3919.  В  настоящее  время  в  рамках  программы  выполнены 

мероприятия на общую сумму 2,4 млн руб.:

– разработан  и  установлен  программно-аналитический  комплекс, 

позволяющий создать муниципальную систему контроля и мониторинга качества 

атмосферного  воздуха  на  территории  города.  Программа  позволяет  оценивать 

уровень  загрязнения  атмосферного  воздуха  в  любой  точке  города  по  всем 

загрязняющим веществам, определять зоны повышенного загрязнения атмосферы 

для  решения  градостроительных  задач,  разрабатывать  мероприятия  по  охране 

атмосферного  воздуха  с  целью  снижения  концентрации  вредных  веществ  в 

атмосферном воздухе до предельно допустимой;

– проведены  работы  по  озеленению  города  -  посадке  крупномеров 

(высажено 7 аллей - 281 дерево);

– проведены  работы  по  ликвидации  25  несанкционированных  свалок. 

Объем вывезенных отходов составил 1 142 м3 с площади 0,26 га;

– проводятся  анализы проб  снега  на  территории  его  складирования  в 

Михайловском  овраге  (ул.Гастелло)  и  качества  воды  в  водных  объектах 

(общехимический анализ воды в родниках).

В  прогнозируемом  периоде  на  реализацию  мероприятий  долгосрочной 

целевой  программы  «Повышение  экологической  безопасности  на  территории 

города Владимира на 2010-2013 годы» до 2013 года предусмотрено 7,2 млн руб. из 

бюджета  города,  в  т.ч.  на:  поддержание  в  актуальном состоянии  сводного  тома 

предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в  атмосферный воздух, 

ликвидацию несанкционированных свалок на территории 0,18  га,  реабилитацию 

водных объектов, высаживание менее 200 деревьев.

В текущем году ожидается дальнейшее увеличение вложения внебюджетных 

средств  в  природоохранные  мероприятия.  Объективными  предпосылками  для 
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направления предприятиями города инвестиций для снижения негативной нагрузки 

на  окружающую  среду  является  усиление  ответственности  за  нарушение 

природоохранного законодательства РФ. 

МУП  «Владимирводоканал»  за  счет  собственных  средств  осуществлена 

модернизация  насосных  станций  и  строительство  резервуара  чистой  воды  на 

Нерлинских  водоочистных  сооружениях  (10,5  млн  руб.).  Резервуар  введён  в 

эксплуатацию в ноябре т.г. С целью исключения загрязнения почв и прилегающих 

территорий сточными водами, предотвращение аварийных ситуаций, продолжается 

прокладка  канализационного  коллектора  глубокого  заложения  методом  щитовой 

проходки.  На  эти  цели  израсходовано  14,5  млн  руб.  Для  улучшения  процесса 

очистки,  уменьшения  содержания  загрязняющих  веществ  на  сбросе  в  водный 

объект, на городских очистных сооружениях выполнены работы по ремонту узлов, 

вторичных  отстойников  и  строительству  площадки  компостирования  на  сумму 

7,4  млн  руб.  На  модернизацию технологического  оборудования  и  строительство 

канализационно-насосной станции израсходовано 4,4 млн руб.

На ГУП комбинат «Тепличный» с целью сокращения сброса загрязняющих 

веществ в водные объекты внедрена оборотная система орошения овощных культур 

с обеззараживанием сточных вод на сумму 6,2 млн руб. 

В  рамках  «Программы  комплексного  развития  систем  коммунальной 

инфраструктуры города Владимира на 2010 - 2015 годы», утвержденной решением 

Совета народных депутатов города Владимира от 16.09.2009 № 179, организацией 

ООО «УНР-17» в марте т.г. введена в эксплуатацию мусороперегрузочная станция, с 

элементами  сортировки  и  прессования.  Реализация  данного  мероприятия 

предусматривает решение такой экологической проблемы, как сокращение объемов 

захоронения отходов производства и потребления. 

Сбор и вывоз отходов осуществляется на основании временных маршрутных 

графиков.  В  процессе  санитарной  очистки  города  от  отходов  производства  и 

потребления  занято  более  40  единиц  новой  специализированной  техники. 

Ежедневная уборка города контролируется в режиме реального времени с помощью 

системы  ГЛОНАСС,  установленной  на  каждой  машине.  Комплекс  оснащен 

современным отечественным и европейским оборудованием. Эффективная работа 
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мусоросортировочного  комплекса  невозможна  без  поэтапного  внедрения 

раздельного сбора отходов повсеместно на всей территории города. С сентября т.г. в 

городе введен раздельный сбор отходов. Установлено более 70 желтых контейнеров 

со значком «переработка» для сбора бумаги, пластмасс, стекла.

ОАО «Спецавтохозяйство» проводит мероприятия по рекультивации свалки у 

с.Новоалександрово  Суздальского  района  и  полигона  ТБО  у  д.Разлукино 

Судогодского  района  Владимирской  области.  На  данные  мероприятия 

израсходовано из бюджета города 10,5 млн руб.

Укрепление правопорядка.  В 2010 году деятельность органов внутренних 

дел  г.Владимира  была  сосредоточена  на  снижении  общей  преступности, 

предупреждении  и  раскрытии  преступлений,  охране  общественного  порядка, 

обеспечении безопасности граждан, а также на профилактической работе. 

На  финансирование  мероприятий,  выполняемых  в  рамках  ведомственной 

целевой программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе 

Владимире на 2010 год», утвержденной постановлением главы города Владимира 

от 03.12.2009 № 3876, израсходовано 40,7 млн руб. Введены в эксплуатацию два 

территориальных пункта милиции: на Суздальском проспекте, 17 и в мкр.Оргтруд. 

Выполнен ремонт в помещении участкового пункта милиции по ул.Гагарина, д.10. 

Ведется строительство 3-й очереди конно-кинологического центра.

За  счет  средств  бюджета  города  содержится  215  сотрудников  милиции 

общественной безопасности. 

Продолжена практика обеспечения участковых уполномоченных милиции и 

других категорий сотрудников правоохранительных органов, содержащихся за счет 

средств  бюджета  города,  благоустроенным  жильем.  В  2008-2009  годах  за  счет 

средств местного бюджета в размере 8,0 млн руб. приобретено 5 квартир, а до конца 

текущего года  в  рамках ведомственной целевой программы «Комплексные меры 

профилактики  правонарушений  в  городе  Владимире  на  2010  год»  планируется 

выделить на покупку жилья 3,0 млн руб. Сотрудникам УВД г.Владимира выделены 

4 комнаты в общежитии.

В  дежурной  части  УВД  по  г.Владимир  действует  единый  центральный 

диспетчерский  центр  управления  нарядами  наружных  служб  с  использованием 
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системы «ГЛОНАСС»,  установленной на  29  патрульных машинах.  Организовано 

видеонаблюдение  в  местах  массового  скопления  граждан  (Соборная  площадь, 

Площадь Победы и Привокзальная площадь).

В  целях  проведения  системной  работы  по  укреплению  дисциплины  и 

предупреждения  правонарушений  среди  учащихся  во  всех  общеобразовательных 

школах  созданы  Советы  профилактики.  Школьные  инспекторы  работают  в 

40 общеобразовательных учреждениях.

Помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка оказывают 

59 отрядов ДНД общей численностью 986 человек.

Принимаемые  меры  по  укреплению  правопорядка  и  общественной 

безопасности дали определенные результаты.

Количество  совершенных  преступлений  в  г.Владимире  снизилось  за 

9  месяцев  на  11,6%,  преступность  несовершеннолетних  граждан  снизилась  на 

30,7%,  количество  преступлений,  совершенных  на  улицах  и  в  общественных 

местах, - на 10,9%. Общая раскрываемость преступлений увеличилась на 1,7%, в 

т.ч. тяжких и особо тяжких преступлений - на 3,4%.

Выявлено  271  393  административных  правонарушения  (на  6,6%  больше 

аналогичного  периода  прошлого  года).  Всего  в  результате  деятельности 

правоохранительных органов в бюджет города поступило 98,5 млн руб., в том числе 

штрафы  -  38,9  млн  руб.  (аналогичный  период  прошлого  года  -  33,5  млн  руб.), 

госпошлина - 59,6 млн руб. (14,4 млн руб.).

На  реализацию  мероприятий  ведомственной  целевой  программы 

«Комплексные  меры  профилактики  правонарушений  в  городе  Владимире  на 

2011  год» предусмотрено  финансирование  в  размере  49,2  млн руб.  Планируется 

проведение  в  участковых  пунктах  милиции  ремонта,  приобретение  мебели  и 

оргтехники;  материально-техническое  обеспечение  УВД  по  г.Владимир; 

содержание  215  единиц  штатной  численности  милиции  общественной 

безопасности.  В  результате  реализации  мероприятий  программы  в  2011  году 

ожидается  снижение  уровня  общей  преступности  на  7,0%,  преступности 

несовершеннолетних граждан - на 15,0%.
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Приложение 1 к Прогнозу 

Прогноз
 социально-экономического развития муниципального образования город Владимир 

Показатели ед. изм. 2009 г.
отчет

2010 г.
оценка

прогноз
2011 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г.
I вар. II вар. I вар. II вар. I вар. II вар.

I. Демографическая ситуация
Численность населения (среднегодовая) тыс. чел. 340,0 340,1 340,2 340,2 340,3 340,3 340,2 340,2

II. Бюджетообразующие показатели

Прибыль для целей налогообложения млн руб. 15 147,6 18 631,5 20 226,4 20 366,1 22 582,8 23 445,5 25 988,2 28 010,3
% к пред. году 115,5 123,0 108,6 109,3 111,7 115,1 115,1 119,5

Совокупный доход физических лиц для 
целей налогообложения

млн руб. 36 588,3 38 051,8 39 954,4 39 954,4 43 550,3 43 550,3 47 469,9 47 469,9
% к пред. году 104,0 104,0 105,0 105,0 109,0 109,0 109,0 109,0

Фонд заработной платы млн руб. 29 965,5 32 782,3 34 847,6 35 568,8 37 391,5 38 627,7 40 532,3 42 065,6
% к пред. году 104,0 109,4 106,3 108,5 107,3 108,6 108,4 108,9

III. Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - всего

млн руб. 55 535,0 63 720,0 70 038,0 70 312,0 77 177,0 77 982,0 85 089,0 86 365,0

% к пред. году 95,0 115,0 102,0 102,8 103,7 104,3 103,8 104,3

в том числе по видам экономической деятельности
- добыча полезных ископаемых млн руб. 12,0 11,0 11,0 11,0 12,0 12,0 13,0 13,0
- обрабатывающие производства млн руб. 41 967,0 51 072,0 55 558,0 55 696,0 60 681,0 61 248,0 66 460,0 67 327,0
- производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды млн руб. 11 158,0 12 637,0 14 469,0 14 605,0 16 484,0 16 722,0 18 616,0 19 025,0

Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
тракторы штук 444 1 393 2 409 2 409 4 366 4 366 6 999 6 999
тракторные двигатели штук 584 1 265 5 705 5 705 7 860 7 860 10 402 10 402
электродвигатели переменного тока штук 51 851 68 000 68 000 68 000 68 000 68 000 68 000 68 000
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Показатели ед. изм. 2009 г.
отчет

2010 г.
оценка

прогноз
2011 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г.
I вар. II вар. I вар. II вар. I вар. II вар.

пленки полимерные тонн 1 393 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750
синтетические смолы и пластические 
массы тонн 26 888 35 150 35 500 35 500 35 680 35 680 35 860 35 860

изделия трикотажные тыс. штук 341,9 388,2 393 393 398 398 403 403
обувь тыс. пар 730,6 890 900 900 915 915 925 925
цельномолочная продукция тонн 83 474 94 060 94 200 94 200 87 600 87 600 87 600 87 600
мясо тонн 26 145 26 150 26 200 26 200 26 260 26 260 26 260 26 260
колбасные изделия тонн 80 146 87 440 97 060 97 060 104 820 104 820 104 820 104 820
макаронные изделия тонн 24 837 19 205 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
кондитерские изделия тонн 3 163 3 720 3 720 3 720 3 720 3 720 3 720 3 720
хлеб, хлебобулочные изделия тонн 62 093 56 120 57 710 57 710 58 140 58 140 58 550 58 550
крупа тонн 2 000 2 420 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450
товарная пищевая рыбная продукция тонн 1 362,6 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
водка и ликеро-водочные изделия  тыс. дкл 144,1 153 155 155 155 155 155 155

IV. Агропромышленный сектор
Продукция сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств - всего

млн руб. 3 126,5 3 197,4 3 377,7 3 377,7 3 565,8 3 569,1 3 721,5 3 731,3
% к пред. году 104,7 100,7 101,3 101,3 100,9 100,9 100,3 100,3

V. Малый бизнес
Количество малых предприятий ед. 7 850 8 200 8 225 8 250 8 250 8 450 8 400 8 600

Число индивидуальных предпринимателей чел. 14 550 14 600 14 620 14 650 14 680 14 800 14 750 15 000
Число субъектов малого 
предпринимательства на 10 000 чел. 
населения

ед. 659 670 672 673 674 683 680 694

Среднесписочная  численность  работников 
малых предприятий чел. 49 420 49 700 49 700 49 950 49 950 50 110 50 110 50 410
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Показатели ед. изм. 2009 г.
отчет

2010 г.
оценка

прогноз
2011 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г.
I вар. II вар. I вар. II вар. I вар. II вар.

Доля  среднесписочной  численности 
работников  малых  предприятий  в 
среднесписочной  численности  работников 
всех организаций

% 30,8 30,9 30,9 31,0 30,0 31,1 31,1 31,1

VI. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования

млн руб. 17 500,0 18 200,0 19 900,0 20 400,0 22 000,0 23 000,0 24 100,0 25 700,0
% к пред. году 100,5 101,0 102,2 103,5 103,2 104,2 101,5 104,1

Объем  работ  по  виду  деятельности 
«строительство»

млн руб. 11 837,1 12 852,1 14 032,1 14 171,0 15 457,7 15 763,8 17 115,6 17 624,0
% к пред. году 114,3 101,0 101,0 102,0 102,0 103,0 103,0 104,0

YII. Финансы
Прибыль прибыльных предприятий млн руб. 15 148 18 632 20 226 20 366 22 583 23 446 25 988 28 010
Амортизация  основных  фондов, 
начисленная за год млн руб. 2 610 2 949 3 362 3 392 3 867 3 934 4 408 4 525

Налоги на прибыль, доходы млн руб. 6 707 7 695 8 111 8 111 8 423 8 423 9 045 9 045
- налог на прибыль организаций млн руб. 2 617 3 375 3 510 3 510 3 546 3 546 3 900 3 900
- налог на доходы физических лиц млн руб. 4 090 4 320 4 601 4 601 4 877 4 877 5 145 5 145
Налог на добавленную стоимость млн руб. 3 900 4 407 4 407 4 407 4 407 4 407 4 407 4 407
Налоги и взносы на социальные нужды млн руб. 5 925 6 459 8 073 8 073 8 154 8 154 8 236 8 236
Налоги на совокупный доход млн руб. 856 967 1 025 1 005 1 055 1 066 1 108 1 119
Налоги на имущество млн руб. 1 620 1 912 1 816 1 816 2 089 2 089 2 235 2 235
Налоги,  сборы  и  регулярные  платежи  за 
пользование природными ресурсами млн руб. 6 5 6 6 6 6 6 6

Прочие налоговые доходы млн руб. 257 344 385 385 373 373 385 385
Неналоговые доходы - всего млн руб. 836 867 710 710 601 601 625 625
Доходы  от  предпринимательской  и  иной 
приносящей доход деятельности млн руб. 355 366 380 380 384 384 397 397
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Показатели ед. изм. 2009 г.
отчет

2010 г.
оценка

прогноз
2011 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г.
I вар. II вар. I вар. II вар. I вар. II вар.

Итого доходов млн руб. 35 602 41 227 44 992 45 142 48 396 49 337 52 940 55 089
Сальдо  взаимоотношений  с  другими 
уровнями власти млн руб. -8 692 -8 476 -10 771 -10 702 -11 388 -11 348 -11 788 -11 750

Средства,  получаемые  из  областного 
бюджета млн руб. 1 435 1 940 1 318 1 318 1 036 1 036 1 006 1 006

Средства, получаемые из государственных 
внебюджетных фондов млн руб. 3 819 4 927 4 927 4 976 4 966 5 016 4 916 4 966

Средства, передаваемые в бюджеты других 
уровней млн руб. 13 946 15 343 17 015 16 996 17 390 17 400 17 711 17 721

Всего доходов млн руб. 26 911 32 751 34 221 34 440 37 008 37 989 41 151 43 339
Расходы
Расходы  за  счет  средств,  остающихся  в 
распоряжении организаций млн руб. 15 141 18 205 20 078 20 247 22 904 23 834 26 496 28 635

Затраты на инвестиции млн руб. 595 915 346 346 391 391 260 260
из них за счет средств  бюджета города млн руб. 328 500 341 341 391 391 260 260
Прочие расходы млн руб. 7 445 10 041 10 042 10 042 10 043 10 043 10 044 10 044
Средства,  остающиеся  в  распоряжении 
муниципального образования млн руб. 5 252 6 782 5 656 5 656 5 484 5 484 5 718 5 718

Всего расходов млн руб. 27 838 35 029 35 776 35 946 38 431 39 362 42 258 44 397
Превышение  доходов  над  расходами  (+) 
или расходов над доходами (-) млн руб. -927 -2 277 -1 555 -1 506 -1 423 -1 373 -1 107 -1 058

VIII. Потребительский рынок

Оборот розничной торговли млн руб. 36 205,3 40 600,6 45 518,2 45 737,0 49 753 50 377 54 538,1 56 121,1
% к пред. году 93,5 105,0 104,0 104,5 104,0 104,8 105,3 106,3

Объем платных услуг населению млн руб. 11 493,6 12 733,2 14 110,7 14 179,3 15 788,2 15 895,6 17 716,8 17 837,4

% к пред. году 109,9 102,2 102,8 103,3 103,6 103,8 104,0 104,0
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Показатели ед. изм. 2009 г.
отчет

2010 г.
оценка

прогноз
2011 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г.
I вар. II вар. I вар. II вар. I вар. II вар.

Индекс потребительских цен на конец года % декабрь к 
декабрю 108,6 107,8 106,0 106,0 105,8 105,8 105,0 105,0

Индекс потребительских цен в среднем за 
год % к пред. году 112,1 106,6 107,7 107,7 105,7 105,7 105,4 105,4

IХ. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд — всего тыс. кв.м 7 832,8 7 952,8 8 072,8 8 072,8 8 192,8 8 192,8 8 312,8 8 312,8
Общая протяженность коммуникационных 
сетей:
- электрических км 2 253,3 2 255,5 2 256,8 2 256,8 2 258,1 2 259,8 2 261,1 2 262,8
- сетей водоснабжения км 781,7 782,4 782,7 782,7 783,4 783,6 784,3 784,5
- сетей водоотведения км 604,6 605,2 605,3 605,3 606,1 606,2 607,0 607,1
- тепловых км 475,4 475,8 476,2 476,2 476,6 476,8 477,2 477,4
Количество котельных шт. 82 82 83 84 84 85 85 86
Ввод в действие коммуникационных сетей:
- электрических км 2,2 1,3 1,3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
- сетей водоснабжения км 0,7 0,3 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
- сетей водоотведения км 0,6 0,1 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
- тепловых км 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Затраты на капитальный ремонт 
жилищного фонда млн руб. 105,2 451,0 363,3 363,3 30,0 30,0 30,0 30,0

Объем капитального ремонта дорог кв.м 138 400 422 357 250 000 375 000 250 000 375 000 250 000 375 000
Объем текущего ремонта дорог кв.м 28 500 154 429 70 000 84 000 70 000 84 000 70 000 84 000
Объем текущего (ямочного) ремонта дорог кв.м 4 800 1 486 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

X. Транспорт и связь
Число маршрутов  пассажирского 
транспорта:
- автобусных ед. 28 28 28 28 28 28 29 29
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Показатели ед. изм. 2009 г.
отчет

2010 г.
оценка

прогноз
2011 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г.
I вар. II вар. I вар. II вар. I вар. II вар.

- троллейбусных ед. 10 10 10 10 10 10 10 10
Перевезено пассажиров
- автобусами млн чел 69,2 71,5 72,0 72,0 72,5 72,5 73,0 73,0
- троллейбусами млн чел 26,8 27,0 27,4 27,7 28,0 28,0 28,5 28,5
Подвижной состав
- автобусы ед. 270 272 260 260 260 260 268 268
- троллейбусы ед. 118 118 116 116 116 116 122 122
Число предприятий по оказанию услуг 
связи ед. 45 45 45 45 45 45 45 45

Число телефонных аппаратов сети общего 
пользования тыс. шт. 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5

XI. Труд и занятость
Среднесписочная численность работников 
организаций

тыс. чел.
% к пред. году

160,4 160,5 160,5 160,7 160,5 160,9 161,0 161,5
97,5 100,1 100,0 100,1 100,0 100,1 100,3 100,4

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата на одного работника

руб. 15 569,2 17 015,7 18 087,7 18 443,6 19 408,1 20 009,7 20 975,4 21 703,8
% к пред. году 106,6 109,3 106,3 108,4 107,3 108,5 108,1 108,5

Уровень официальной безработицы % 2,6 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7
XII. Развитие отраслей социальной сферы

Образование
Детские дошкольные муниципальные 
учреждения единиц 82 83 86 87 88 89 89 89

Обеспеченность детей дошкольными 
образовательными учреждениями % 85,8 88,3 88,5 88,6 88,7 88,8 88,9 89,0

Численность детей, посещающих 
учреждения дошкольного образования тыс. чел. 15,3 15,4 15,6 15,7 15,8 15,9 15,9 15,9

Муниципальные дневные 
общеобразовательные учреждения  единиц 47 47 47 47 47 47 47 47
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Численность  учащихся  в  муниципальных 
дневных   общеобразовательных 
учреждениях 

тыс. чел. 26,7 27,4 27,5 27,6 27,6 27,7 27,7 27,8

Средняя  наполняемость  классов  в 
муниципальных  общеобразовательных 
учреждениях

человек 23,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Количество обучающихся в  1-ю смену  в 
муниципальных  общеобразовательных 
учреждениях

% 86,4 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7

Удельный  вес  лиц,  сдавших  единый 
государственный  экзамен,  в  числе 
выпускников  общеобразовательных 
муниципальных  учреждений, 
участвовавших  в едином государственном 
экзамене

% 98,5 98,5 98,6 98,8 98,7 98,9 99,0 99,1

Количество муниципальных учреждений 
дополнительного образования единиц 14 14 9 9 9 9 9 9

Количество детей в учреждениях 
дополнительного образования тыс. чел. 14,9 15,0 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8

Здравоохранение
Число муниципальных учреждений единиц 21 20 20 20 20 20 20 20

Среднегодовая  занятость  койки  в 
муниципальных учреждениях дней 345,9 346,0 346,1 346,1 346,2 346,2 346,2 346,2

Обеспеченность:

- стационарной медицинской помощью койко-дней на 
1000 чел. 1 850,0 1 849,0 1 848,0 1 848,0 1 846,0 1 846,0 1 846,0 1 846,0
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- дневными стационарами всех типов пациенто-дней 
на 1000 чел. 489,0 491,0 492,0 492,0 493,0 493,0 493,0 493,0

- амбулаторно-поликлинической 
помощью

посещений на 
1000 чел. 11 337,0 11 338,0 11 339,0 11 339,0 11 340,0 11 340,0 11 340,0 11 340,0

- скорой медицинской помощью вызовов на 
1000 чел. 335,0 330,0 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0

- врачами на 10 тыс. чел. 32,9 33,2 33,3 33,3 33,4 33,4 33,4 33,4
- средним медицинским персоналом на 10 тыс. чел. 79,1 79,2 79,3 79,3 79,4 79,4 79,4 79,4

Культура
Библиотеки единиц 18 18 18 18 18 18 18 18
Клубные учреждения единиц 10 10 10 10 10 10 10 10
Музыкальные школы, школы искусств единиц 9 9 9 9 9 9 9 9
Количество посещений населением 
культурно-досуговых мероприятий в 
расчете на 1 чел.

единиц 4,8 4,8 4,8 5,0 4,8 5,0 4,8 5,0

Физическая культура и спорт
Количество спортивных сооружений единиц 465 472 477 480 483 488 489 494
в том числе:
- стадионов единиц 4 4 4 4 4 4 4 4
- спортивных залов единиц 183 183 183 183 183 183 183 183
- плавательных бассейнов единиц 14 14 14 14 14 14 14 14
- плоскостных спортивных сооружений единиц 188 197 206 209 216 219 225 228
Число коллективов физической культуры единиц 254 255 256 257 256 258 256 259

Численность занимающихся физической 
культурой и спортом тыс. чел. 62,8 64,0 64,5 65,0 65,0 65,5 66,0 66,5



49

Показатели ед. изм. 2009 г.
отчет

2010 г.
оценка

прогноз
2011 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г.
I вар. II вар. I вар. II вар. I вар. II вар.

Удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

% 18,5 18,9 19,2 19,4 19,5 19,7 19,9 20,0

XIII. Охрана окружающей среды
Объем водопотребления млн куб.м. 34,6 35,3 36,1 37,2 36,6 37,2 37,1 37,2
Объем сброса загрязненных сточных вод млн куб.м. 43,2 45,3 46,4 47,6 47,1 47,6 47,8 47,6
Объем оборотного и повторно-
последовательного использования воды млн куб. м. 249 249,5 253,7 253,7 256,1 256,1 256,8 256,8

Объем вредных веществ, выбрасываемых в 
атмосферный воздух тыс. тонн 30,5 31,2 31,5 31,7 31,9 32,1 32,2 32,5
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Приложение 2 к Прогнозу

  
Основные показатели социально – экономического развития г.Владимира

за 9 месяцев 2010 года

Показатели Ед.
изм.

январь – 
сентябрь 2010 г. 

январь – сентябрь 
2010 г. в % к 

январю – 
сентябрю 2009 г.

Индекс потребительских цен на товары и 
услуги (сентябрь 2010 г. к декабрю 2009 г.) % 107,0 х

Объем отгруженных товаров собственного 
производства — всего млн руб. 47 000 117,0

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по крупным и 
средним организациям

млн руб. 39 745,3 114,8

- добыча полезных ископаемых млн руб. 15,3 96,8
- обрабатывающие производства млн руб. 29 955,5 119,2
- производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды млн руб. 9 774,5 95,8

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «строительство» по 
крупным и средним организациям

млн руб. 1 172,7 88,7

Введено в действие жилых домов тыс. кв. м 84,3 85,1
Оборот розничной торговли млн руб. 29 584,4 107,5
Объем платных услуг населению по 
крупным и средним организациям млн руб. 10 193,9 92,6

Прибыль прибыльных предприятий по 
крупным и средним организациям 1 млн руб. 5 856 147,8

Среднесписочная численность работников 
по крупным и средним организациям чел. 108 886 99,5

Среднемесячная номинальная заработная 
по крупным и средним организациям рублей 17 917,6 109,8

Численность зарегистрированных 
безработных (на конец периода) чел. 4 257 78,9

Уровень безработицы (на конец периода) % 2,0 Х
Кредиторская задолженность по крупным 
и средним организациям  - всего
в том числе просроченная на 01.09.2010

млн руб. 17 963,0
456,9

99,9
61,5

Дебиторская задолженность по крупным и 
средним организациям  - всего
в том числе просроченная на 01.09.2010

млн руб. 18 112,3
2 327,5

102,6
в 1,7 р.

1 за январь-август


