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УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы администрации города 

В.А. Гарев
“____”____________2015 г.

План работы 
управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства , потребительского рынка и услуг  

администрации города Владимира на 2016 год

№ 
п.п Наименование мероприятий Дата 

проведения
Ответственный 
за подготовку Исполнители

                         Отдел экономики и прогнозирования 

1. Подготовка  отчета  главы  администрации  города  о  результатах 
деятельности администрации за 2015 год. январь УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И. Власова Т.Г.

2. Участие в подготовке доклада главы администрации города по отчету 
о результатах деятельности администрации за 2015 год. январь УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И. Власова Т.Г.

3. Подготовка  обобщенной  информации  по  выполнению  Указов 
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07 мая 2012 года. ежемесячно УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Власова Т.Г.

Гаранькина Т.В.

4. Подготавка обобщенной информации о реализации мероприятий по 
обеспечению  устойчивого  развития  экономики  и  социальной 
стабильности.  Организация  работы  комиссии  комиссии  по 
обеспечению  устойчивого  развития  экономики  и  социальной 

по мере 
необходимости

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Власова Т.Г.
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стабильности муниципального образования город Владимир.

5. Подготовка  сводной  информации  о  реализации  мероприятий 
дорожной карты по содействию развития конкуренции. ежемесячно УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.

Власова Т.Г.
Семенов А.В.
Соколова О.Н.

6. Участие  в  подготовке  круглого  стола  в  рамках   IY  областного 
экономического форума. февраль- май УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.

Власова Т.Г.
Семенов А.В.
Соколова О.Н.
Белякова Л.А.
Фатееев И.В.

7.

Подготовка  аналитических  материалов  для  опубликования  в 
сборнике  к  городскому  круглому  столу  в  рамках  IY  областного 
экономического  форума   об  итогах  социально-экономического 
развития  округа  МО  г.Владимир  в  2015  году  и  основных 
направлениях  деятельности  администрации  города  в  социально-
экономической сфере на 2016 год.

февраль- май УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Власова Т.Г.
Фатееев И.В.
Семенов А.В.
Соколова О.Н.
Белякова Л.А

8.
Анализ выполнения Комплексного плана социально-экономического 
развития  муниципального  образования  город  Владимир   на  2014-
2016 гг. за 2015 год.

март-апрель УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Власова Т.Г.
Гаранькина Т.В.

9.
Подготовка  аналитической  справки  в  Совет  народных  депутатов 
г.Владимира  о  реализации  прогноза  социально-экономического 
развития города в 2015 году.

март УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Власова Т.Г.
Гаранькина Т.В.
Савинова М.В.

Герасимова О.В.
Широких С.В.
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10.
Согласование  прогнозных  значений  валовых  показателей  по 
МО г.Владимир для формирования бюджета на 2017 г. и плановый 
период 2018 - 2019 гг. с администраций Владимирской области.

апрель- июль УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Власова Т.Г.
Гаранькина Т.В.

11.

Подготовка сводного доклада о достигнутых значениях показателей 
для  оценки  эффективности  деятельности  муниципального 
образования  г.Владимир  за  отчетный  год  и  их  планируемых 
значениях на 3-летний период в соответствии с Указом Президента 
РФ  от  28.04.2008  №  607  и  постановлением  Правительства  РФ  от 
17.12.2012 № 1317.  Заполнение отчетной информации о показателях 
оценки  эффективности  деятельности  муниципального  образования 
г.Владимир  за  2013-2018  гг.  в  базе  данных  системы   ГАС 
«Управление». 

01 мая УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Власова Т.Г.
Гаранькина Т.В.
Савинова М.В.

Герасимова О.В.
Широких С.В

12.
Проведение  мониторинга  достигнутых  значений  показателей  для 
оценки  эффективности  деятельности  муниципального  образования 
г.Владимир за 2014 год в сравнении с городами ЦФО. 

декабрь УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Власова Т.Г.

13.
Заполнение  показателей  формы  государственного  статистического 
наблюдения  №1-МО  «Сведения  об  объектах  инфраструктуры 
муниципального образования».

апрель УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Власова Т.Г.
Гараньктина Т.В.

14.
Заполнение  показателей  формы  государственного  статистического 
наблюдения  №1-администрация  «Сведения  о  муниципальных 
образованиях». 

март УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Власова Т.Г.
Гаранькина Т.В.
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15.

Разработка  предварительного  прогноза  социально-экономического 
развития  МО  г.Владимир  на  2017-2019  гг.  по  формам 
Минэкономразвития  РФ  по  9  разделам:  производство  товаров  и 
услуг;  рынок  товаров  и  услуг;  малое  предпринимательство; 
инвестиции; финансы; труд и занятость; развитие социальной сферы; 
охрана  окружающей  среды;  управление  муниципальным 
имуществом.

июль УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Власова Т.Г.
Гаранькина Т.В.
Савинова М.В.

Герасимова О.В.
Широких С.В.

16.

Разработка  прогноза   социально-экономического  развития   МО 
г.Владимир  для  подготовки  проекта  бюджета  на  2017-2019  гг. 
Подготовка  пояснительной  записки,  содержащей  предложения  о 
тенденциях, приоритетах и целях развития города. 

июль с 
переходом на 

август

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Власова Т.Г.

17.
Предоставлению  реестра  граждан,  нуждающихся  в  древесине  в 
департамент  лесного  хозяйства  администрации  Владимирской 
области.

сентябрь УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Власова Т.Г.

18. Подготовка паспорта социально-экономического развития города за 
2012-2015 гг. в администрацию Владимирской области. ноябрь УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Власова Т.Г.

Савинова М.В.

19. Подготовка  паспорта  социально-экономического  развития 
г.Владимира за 2005-2015 гг. сентябрь УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И. Власова Т.Г.

20. Анализ  хода  исполнения  прогноза  социально-экономического 
развития               МО г.Владимир (по итогам I полугодия 2015 года). сентябрь УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И. Власова Т.Г.

21. Разработка  уточненного  прогноза  социально-экономического 
развития  МО  г.Владимир  на  2017-2019  гг.  по  формам 
Минэкономразвития РФ (по 9 разделам).

ноябрь УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Власова Т.Г.
Гаранькина Т.В.
Савинова М.В.
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Герасимова О.В.
Широких С.В.

22.

Разработка  уточненного  прогноза  социально-экономического 
развития               МО г.Владимир к проекту бюджета на 2017-2019 гг. 
Уточненный  расчет  бюджетообразующих  показателей 
муниципального  образования  г.Владимир.  Внесение  данных  о 
прогнозе в реестр документов стратегического планирования.

сентябрь - 
ноябрь

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Власова Т.Г.
Гаранькина Т.В.
Савинова М.В.

Герасимова О.В.
Широких С.В.

23.
Подготовка вопроса на коллегию администрации города «О прогнозе 
социально-экономического  развития  муниципального  образования 
город Владимир  на 2017-2019 годы». 

октябрь УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Власова Т.Г.

24. Подготовка  материалов  и  участие  в  публичных  слушаниях  «О 
проекте бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов». октябрь УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И. Власова Т.Г.

25.

Подготовка  материалов  и  участие  в  работе  рабочей  группы  по 
рассмотрению  показателей  прогноза  социально-экономического 
развития и проекта плана доходов бюджета города, комитетов Совета 
народных депутатов  г.Владимира,  согласительной комиссии в  ходе 
обсуждения проекта бюджета на 2017-2019 гг.

август - 
декабрь

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Власова Т.Г.

26.

Подготовка  обобщенной  заявки  структурных  подразделений 
администрации на предоставление аналитической и статистической 
информации в 2017 году.  Заключение договора с  Территориальным 
органом  Федеральной  службы  государственной  статистики  по 
Владимирской области (Владимирстатом).

декабрь УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Власова Т.Г.
Герасимова О.В.
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27.

Подготовка  заключений  об  оценке   регулирующего  воздействия 
проектов  нормативно-правовых  актов,  затрагивающих  вопросы 
осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной 
деятельности.

постоянно УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Власова Т.Г.
Гаранькина Т.В.

28.
Ведение  реестра  социально  ориентированных  некоммерческих 
организаций - получателей поддержки, оказываемой администрацией 
г.Владимира.

постоянно УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Власова Т.Г.

29.
Контроль  за  выполнением  бюджетообразующих  показателей  и 
поступлением администрируемых налогов в бюджет г.Владимира в 
2016 году.

постоянно УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Гаранькина Т.В.

30.
Сбор и обработка информации от налоговых инспекций с налоговой 
статистикой,  необходимой  для  расчета  бюджетообразующих 
показателей.

постоянно УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Гаранькина Т.В.

31.

Ведение  базы  данных  системы  показателей  социально-
экономического  развития  МО  г.Владимир  (индикаторы,  графики  и 
диаграммы  по  основным  показателям  социально-экономического 
развития).

постоянно УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Гаранькина Т.В.

32.
Изучение  опыта  муниципальных  образований  для  применения  в 
практике анализа, прогнозирования и оценки потенциала социально-
экономического развития МО г.Владимир. 

постоянно УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Власова Т.Г.
Гаранькина Т.В.
Савинова М.В.

Герасимова О.В.
Широких С.В.
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33.

Получение  материалов  Территориального  органа  Федеральной 
службы  государственной  статистики  по  Владимирской  области 
(Владимирстата)  в  электронном  виде,  размещение  информации  на 
общедоступном  диске  «i» для  заинтересованных  пользователей 
статинформации  в  структурных  подразделениях  админситарции 
города.

постоянно УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Герасимова О.В.

34.

Мониторинг  средних  розничных  цен  на  потребительском  рынке 
г.Владимира  для  Союза  городов  Центра  и  Северо-Запада  России. 
Мониторинг  уровня  цен  по  28 наименованиям продовольственных 
товаров городе Владимире в сравнении с  городами Владимирской 
области и  городами ЦФО.

еженедельно
УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И. Герасимова О.В.

35.

Мониторинг  социально-экономического  развития  муниципального 
образования  город  Владимир.  Мониторинг  показателей  развития 
муниципального  образования  город  Владимир  в  сравнении  с 
городами ЦФО.

ежеквартально УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Власова Т.Г.
Гаранькина Т.В.
Савинова М.В.

Герасимова О.В.
Широких С.В.

36.

Размещение  на  официальном  сайте  органов  местного 
самоуправления  г.Владимира  показателей,  характеризующих 
состояние и динамику развития экономической, социальной и иных 
сфер  жизнедеятельности,  регулирование  которых  отнесено  к 
полномочиям  администрации  города  (Федеральный  закон  от 
09.02.2009 № 8-ФЗ).

ежеквартально УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Гаранькина Т.В.

37.
Рассылка  и  сбор  информации  для  проведения  сравнительного 
анализа  социально-экономического  положения  МО  г.Владимир  и 
городов России (по Центральному федеральному округу).

ежеквартально УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Герасимова О.В.
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38.

Приемка и проверка перечня экономико-статистической информации, 
предоставляемой  администрации  города  по  стоимости, 
периодичности  и  сумме  работ,  выполненных  Территориальным 
органом  Федеральной  службы  государственной  статистики  по 
Владимирской  области  (Владимирстатом)  в  соответствии  с 
договором.

ежеквартально УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Герасимова О.В.

39.

Совершенствование  системы  налогообложения  в  виде  единого 
налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности. 
Рассмотрение  заявлений  и  обращений  предпринимателей. 
Организация  деятельности  рабочей  группы  по  единому налогу  на 
вмененный доход.

по мере 
необходимости

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Власова Т.Г.
Герасимова О.В.

40.

Взаимодействие  с  предприятиями  малого  бизнеса,  налоговыми 
органами,  структурными подразделениями администрации города по 
порядку  применения  системы  налогообложения  в  виде  единого 
налога  на  вмененный  доход.  Изучение  опыта  работы  областных 
центров ЦФО по ведению системы налогообложения в виде ЕНВД. 
Анализ налоговой статистической отчетности по единому налогу на 
вмененный доход. 

по мере 
необходимости

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Герасимова О.В.

Отдел реального сектора и инвестиций

41. Подготовка  информации  по  выполнению  Указов  Президента 
Российской Федерации В.В. Путина от 07 мая 2012 года. ежемесячно УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И. Семенов А.В.
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42.

Подготовка  информации  об  исполнении  плана  первоочередных 
мероприятий  по  обеспечению  устойчивого  развития  экономики  и 
социальной  стабильности  муниципального  образования  город 
Владимир в  2015  году по  вопросам,  относящимся  к  деятельности 
отдела.

январь УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Семенов А.В.
Баринова Г.П.

Стрельцова М.А.
Балеевская П.Э.

43.
Выполнение  «Комплексного  плана  мероприятий  социально-
экономического  развития  муниципального  образования  город 
Владимир на 2014-2016 годы» по направлениям работы отдела.

февраль УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Семенов А.В.
Баринова Г.П.

Стрельцова М.А.
Балеевская П.Э.

44. Контроль  за  реализацией  исполнения  Плана  инвестиционного 
развития муниципального образования город Владимир.

июль
декабрь

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Семенов А.В.
Балеевская П.Э.

45.
Подготовка  аналитических  материалов  для  выступления  главы 
администрации на Совете народных депутатов города Владимира, в 
доклад на городское экономическое совещание и в сборники, участие 
в его подготовке и проведении.

I квартал УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Семенов А.В.
Баринова Г.П.

Стрельцова М.А.

46.
Подготовка  показателей  для  оценки  эффективности  деятельности 
МО г.Владимир за отчётный год и их планируемых значениях на 3-х 
летний период по направлениям работы отдела.

апрель УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Семенов А.В.
Баринова Г.П. 

47.
Подготовка показателей для паспорта социально-экономического 
развития города Владимира по разделам: «Промышленность», 
«Сельское хозяйство», «Инвестиции».

март
октябрь

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Баринова Г.П.
Стрельцова М.А.
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48.
Подготовка  аналитической  записки  социально-экономического 
развития  г.Владимира  по  разделам:  «Промышленность», 
«Агропромышленный комплекс».

ежеквартально УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Баринова Г.П.
Стрельцова М.А.

49.

Разработка  предварительного  прогноза  социально-экономического 
развития  МО  г.Владимир  на  2017-2019гг.  по  разделам: 
«Промышленное  производство»,  «Сельское  хозяйство», 
«Производство  важнейших  видов  продукции  в  натуральном 
выражении», «Инвестиции».

июнь-июль УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Баринова Г.П.
Стрельцова М.А.

50.

Разработка  уточнённого  прогноза  социально-экономического 
развития  МО  г.Владимир  к  проекту  бюджета  на  2017-2019гг.  по 
разделам:  «Промышленное  производство»,  «Сельское  хозяйство», 
«Производство  важнейших  видов  продукции  в  натуральном 
выражении», «Инвестиции».

сентябрь-
ноябрь

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Баринова Г.П.
Стрельцова М.А.

51. Сбор  и  обобщение  информации  о  ценах  производителей  на 
реализованную сельскохозяйственную продукцию. ежемесячно УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Баринова Г.П.

52.
Подготовка  сведений  об  открытии  новых  рабочих  мест  на 
предприятиях  АПК  для  департамента  сельского  хозяйства  и 
продовольствия администрации Владимирской области.

ежемесячно УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Баринова Г.П.
Стрельцова М.А.

53.
Подготовка перечня вакансий специалистов и работников массовых 
профессий предприятий АПК для департамента сельского хозяйства 
и продовольствия администрации Владимирской области.

ежеквартально УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Баринова Г.П.
Стрельцова М.А.
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54.
Подготовка  оперативной  информации  о  работе  предприятий 
промышленности, агропромышленного комплекса. ежемесячно УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Баринова Г.П.

Стрельцова М.А.

55.

Реализация  мероприятий  областной  целевой  программы «Развитие 
сельского хозяйства Владимирской области на 2013-2020 годы»;
Оказание  консультационной  организационной  и  информационной 
поддержки  исполнителям  Программы  в  комплектовании  пакета 
документов,  необходимого  для  получения  государственной 
поддержки,  осуществление  проверки  документов  для  получения 
субсидий и предоставление их в департамент сельского хозяйства и 
продовольствия администрации Владимирской области.

в течение года УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Баринова Г.П.

56.

Реализация  отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства по возмещению части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях,  и  займам,  полученным  в  сельскохозяйственных 
кредитных  потребительских  кооперативах,  гражданами,  ведущими 
личное  подсобное  хозяйство,  крестьянскими  (фермерскими) 
хозяйствами  и  сельскохозяйственными  потребительскими 
кооперативами  (заготовительными,  снабженческими,  сбытовыми 
(торговыми), перерабатывающими и обслуживающими):
Заключение  договоров  с  кредитными  организациями, 
сельскохозяйственными  товаропроизводителями  малых  форм 
хозяйствования (ЛПХ, КФХ, СпоК);
Подготовка  расчётов  причитающихся  субсидий  из  областного 
бюджета  по  кредитам,  полученных  группой  заемщиков  (ЛПХ)  и 
проверка расчётов, предоставленных КФХ и СпоК.

в течение года УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Баринова Г.П.
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57.
Проведение  работы  по  привлечению  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  для  оказания  финансовой  поддержки  по 
направлению:  «Обеспечение  доступности  кредитных  ресурсов  для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей».

в течение года УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Баринова Г.П.

58. Наполнение Интерактивной карты области сведениями об 
инвестиционных площадках города Владимира. постоянно УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И. Балеевская П.Э.

59. Оказание  содействия  предприятиям  города  в  подготовке  и 
реализации инвестиционных проектов. в течение года УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Семенов А.В.

Балеевская П.Э.

60. Формирование  банка  свободных  производственных  площадей 
промышленных предприятий.

январь
июль

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Семенов А.В.
Балеевская П.Э.

61.
Подготовка  документов  по  представлению  к  награждению 
Почётными грамотами, Благодарностями разного уровня работников 
предприятий курируемых направлений.

в течение года УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Баринова Г.П.
Стрельцова М.А.

62. Работа  с  предприятиями,  находящимися  в  кризисном  и 
предкризисном состоянии. в течение года УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И. Семенов А.В.

63. Подготовка  и  проведение  встреч  с  руководителями  предприятий 
курируемых отраслей.

по отдельному 
плану

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Семенов А.В.

64. Подготовка и проведение встреч с населением города руководителей 
структурных подразделений администрации города и области.

по отдельному 
плану

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Семенов А.В.
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65. Участие в работе комиссий администрации города.
по плану 
работы 

комиссии

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Семенов А.В.
Баринова Г.П.

Стрельцова М.А.
Балеевская П.Э.

66. Подготовка  и  размещение  в  средствах  массовой  информации 
материалов по направлению деятельности отдела.

по мере 
необходимости

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Семенов А.В.
Стрельцова М.А.
Балеевская П.Э.

67. Участие в  мероприятиях по подготовке Новогодне-Рождественской 
выставки-ярмарки.

октябрь-
декабрь

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Работники отдела

68. Подготовка и участие в мероприятиях Дня города Владимира -2016. июль-август УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Работники отдела

69. Подготовка к участию в Агрокультурной выставке-ярмарке. июль-август УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Работники отдела

70.
Участие  в  подготовке  и  проведении  Всероссийской 
сельскохозяйственной  переписи  на  территории  муниципального 
образования город Владимир

в течение года УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Работники отдела

Отдел бытового обслуживания населения

71.
Размещение на портале гос. закупок информации об исполнении 
муниципального контракта на перевозку невостребованных умерших 
(погибших) граждан в морг в 2015 году.

январь УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Сорокин А.Ю.
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72.
Подготовка отчета о  развитии сферы бытовое обслуживание 
населения и гостиничного хозяйства муниципального образования 
город Владимир за 2015 год.

январь УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Новикова Т.Н.

73. Подготовка  материалов в доклад  в рамках  IY областного 
экономического форума и в сборники. I квартал УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.

Новикова Т.Н.
Сорокин А.Ю.

Гаврилова М.О.

74. Проведение мониторинга заполняемости гостиниц города в 
новогодние и рождественские праздники. январь УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.

Новикова Т.Н.
Сорокин А.Ю.

Гаврилова М.О.

75.

Подготовка отчета по форме государственного статистического 
наблюдения № 12-ПУ «Сведения по похоронному обслуживанию» об 
объектах похоронного обслуживания и предприятиях, оказывающих 
ритуальные услуги независимо от их формы собственности за 2015 
год.

февраль УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Сорокин А.Ю.

76. Подготовка  ежемесячного мониторинга по  гостиничному бизнесу. ежемесячно УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Новикова Т.Н.
Гаврилова М.О.

77.
Подготовка материалов по награждению лучших работников сферы 
услуг города-  ко Дню работников бытового обслуживания населения 
и для размещения лучших на городской Доске Почета к Дню города.

I , II,IV квартал УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Новикова Т.Н.
Сорокин А.Ю.

Гаврилова М.О.

78. Проведение мероприятий  к празднованию 71 годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. II квартал УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.

Новикова Т.Н.
Сорокин А.Ю.

Гаврилова М.О.
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79.
Подготовка отчета по предприятиям бытового обслуживания по 
форме государственного статистического наблюдения № 1-МО 
«Сведения об обеспеченности муниципальных образований 
объектами торговли и социальной сферы».

май УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Новикова Т.Н.
  Гаврилова М.О.

80. Проведение мониторинга тарифов на социально-значимые виды 
услуг бытового обслуживания. ежеквартально УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Сорокин А.Ю.
Гаврилова И.О.

81. Проведение ежеквартального мониторинга по сфере бытового 
обслуживанию населения . ежеквартально УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.

Новикова Т.Н.
Сорокин А.Ю.

Гаврилова М.О.

82.
Подготовка информации о реализации управлением ЭИРППРиУ 
Закона Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об 
административных правонарушениях во Владимирской области».

ежеквартально УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Сорокин А.Ю.

83. Проведение анализа работы МУП г.Владимира «Оздоровительный 
центр» за 2015 год, подготовка заключения на балансовую комиссию. апрель УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Новикова Т.Н.

Гаврилова М.О.

84.

Подготовка предложений в проект бюджета города на 2017 г. и 
плановый период            2018- 2019 гг. по субсидированию  МУП 
г.Владимира «Оздоровительный центр» и расходах на  перевозку 
невостребованных умерших (погибших) граждан в морг.

 июнь-июль УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Новикова Т.Н.
Сорокин А.Ю. 

Гаврилова М.О.

85. Проведение мониторинга работы  МУП г.Владимира 
«Оздоровительный центр». в течение года УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Новикова Т.Н.

Гаврилова М.О.
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86.

Подготовка отчета об исполнении постановления Губернатора 
Владимирской области от 07.02.2011 № 74 «О ведении областного 
учетного регистра общественных зданий и сооружений с учетом их 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения».

июнь,
декабрь

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Сорокин А.Ю.

87. Подготовка материалов  на городскую тарифную комиссию для 
утверждения  цен на  услуги  бань  МУП «Оздоровительный центр». декабрь УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И. Новикова Т.Н.

88.
Проведение мероприятий по  запросу котировок  на перевозку 
невостребованных умерших (погибших) граждан в морг на 2017 год, 
заключение муниципального контракта. 

ноябрь,
декабрь

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Новикова Т.Н.
Сорокин А.Ю.

89.

Проведение мониторинга оказания хозяйствующими субъектами 
ритуальных услуг на территории муниципального образования 
г.Владимир и  контроль за исполнением муниципального контракта 
на перевозку невостребованных умерших (погибших) граждан в 
морг.

в течение года УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Новикова Т.Н.
Сорокин А.Ю.

90. Ведение  реестра объектов бытового обслуживания населения. в течение года УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Новикова Т.Н.
Сорокин А.Ю.

Гаврилова М.О.

91.

Оказание  консультационной помощи предпринимателям и 
руководителям предприятий, осуществляющих деятельность в сфере 
услуг по доведению нормативных и законодательных актов, 
регулирующих деятельность бытового обслуживания.

в течение года УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Новикова Т.Н.
Сорокин А.Ю.

Гаврилова М.О.
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92.
Проведение с руководителями хозяйствующих субъектов 
организационной работы по  предоставлению услуг 
малообеспеченным гражданам по низким ценам.

в течение года УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Новикова Т.Н.
Сорокин А.Ю.

Гаврилова М.О.

93.

Проведение с руководителями хозяйствующих субъектов 
разъяснительной работы по вопросу обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры на территории города Владимира, о необходимости 
включения в областной учетный регистр объектов, востребованных 
инвалидами и маломобильными группами населения и проведению 
их паспортизации.

в течение года УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Новикова Т.Н.
Сорокин А.Ю.

Гаврилова М.О.

94.
Оказание содействия предприятиям, профессиональным союзам, 
учебным центрам в организации и проведении  конкурсов 
профессионального мастерства.

в течение года УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Новикова Т.Н.
Сорокин А.Ю.

Гаврилова М.О.

95.
Организация соответствующих мероприятий по вопросам ГО и ЧС 
для выполнения задач, поставленных перед спасательной службой 
санитарной обработке и обеззараживания ГО г.Владимира.

в течение года УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Новикова Т.Н.
Сорокин А.Ю.

96. Работа с обращениями и заявлениями граждан по вопросам бытового 
обслуживания. в течение года УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.

Новикова Т.Н.
Сорокин А.Ю.

Гаврилова М.О.

97. Осуществление мониторинга и проведение разъяснительной работы 
с руководителями предприятий о необходимости содержания 
фасадов зданий входных групп, интерьеров  в надлежащем состоянии 
и проведения работ по благоустройству прилегающей территории, в 
том числе к новогодним и рождественским праздникам и городским 

в течение года УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Новикова Т.Н.
Сорокин А.Ю.

Гаврилова М.О.
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мероприятиям.

Отдел предпринимательства и трудовых отношений

98.

Подготовка  отчёта  в  администрацию  области  об  использовании 
средств  областного  и  федерального  бюджета,  выделенных  городу 
Владимиру  на  реализацию  мероприятий  поддержки  малого  и 
среднего предпринимательства.

январь УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Белякова Л.А.
Мироедова А.А.

99.
Подготовка  информации  в  сборник  для  IY  областного 
экономического  форума  по  итогам 2015  года  по  разделам  «малый 
бизнес» и «трудовые отношения».

январь УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Белякова Л.А.
Голякова Н.С.

Мироедова А.А.

100.
Подготовка  информации  главе  администрации в  доклад  на  Совете 
народных  депутатов  об  итогах  деятельности  по  курируемым 
направлениям.

январь УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Белякова Л.А.

101. Проведение  конкурсного  отбора  для  предоставления  грантов 
начинающим предпринимателям. март-апрель УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Белякова Л.А.

Мироедова А.А.

102.
Проведение  конкурсного  отбора  для  предоставления  субъектам 
малого  и  среднего  предпринимательства  возмещения  затрат  за 
приобретение оборудования.

2,4 квартал УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Белякова Л.А.
Мироедова А.А.

103. Осуществление  возмещении  затрат  субъектам  малого 
предпринимательства - производителям за участие в выставках.

по мере 
обращения 

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Белякова Л.А.
Голякова Н.С.
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заявителей Мироедова А.А.

104. Осуществление  возмещении  затрат  субъектам  малого 
предпринимательства - производителям за обучение.

по мере 
обращения 
заявителей

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Белякова Л.А.
Голякова Н.С.

Мироедова А.А.

105.
Проведение  конкурсного  отбора  для  предоставления  субъектам 
малого  и  среднего  предпринимательства  возмещения  затрат  по 
лизинговым договорам.

2,4 квартал УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Белякова Л.А.
Голякова Н.С.

106.
Проведение  конкурсного  отбора  для  предоставления  субъектам 
малого  и  среднего  предпринимательства  возмещения  затрат  по 
банковским кредитам.

4 квартал УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Белякова Л.А.
Голякова Н.С.

107. Формирование раздела «Малый бизнес» официального сайта органов 
МСУ «Город Владимир». в течение года УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Белякова Л.А.
Голякова Н.С.

108. Координация  деятельности  МБУ  «Центр  поддержки 
предпринимательства». в течение года УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Белякова Л.А.
Костина О.В.

109.
Организация  проведения  бесплатных  семинаров  для  субъектов 
малого  предпринимательства  по  различным  аспектам 
предпринимательской деятельности.

в течение года УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Белякова Л.А.
Костина О.В.

Маркелова Ю.В.

110. Подготовка  информации  о  реализации  Указов  Президента 
(«дорожной карты») по курируемой сфере. ежемесячно УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Белякова Л.А.
Голякова Н.С.
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111.
Подготовка  отчёта  в  администрацию  области  о  реализации  плана 
мероприятий   Концепции  государственной  семейной  политики, 
утвержденного распоряжением Губернатора № 585-р от 22.10.2015.

до 20 января и 
до июля

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Белякова Л.А.
Голякова Н.С.

112.
Подготовка  форм  статистической  отчетности   1-МУ  (срочная, 
квартальная) и 1-МУ (срочная, годовая) в электронной системе «ГАС 
Управление».

ежеквартально УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Костина О.В.

113. Подготовка отчётов о реализации Программы содействия развитию 
малого и среднего предпринимательства в городе Владимире.

до 04 февраля
до 20 июля, до 

20 октября, 

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Белякова Л.А.
Голякова Н.С.

114.
Подготовка  информации  в  Прокуратуру  города  о  реализации 
Программы  содействия  развитию  малого  и  среднего 
предпринимательства. 

по запросам 
прокуратуры

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Белякова Л.А.
Голякова Н.С.

115.
Подготовка изменений в  Порядок финансирования за  счёт  средств 
бюджета мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

по мере 
необходимости

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Белякова Л.А.
Голякова Н.С.

116. Проведение проверок целевого использования получателями средств 
грантов. июнь-июль УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Белякова Л.А.

Мироедова А.А. 

117.

Подготовка  заявки  в  администрацию  Владимирской  области  о 
выделении  средств  из  областного  бюджета  на  реализацию 
Программы  содействия  развитию  малого  и  среднего 
предпринимательства в 2017 году.

октябрь УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Белякова Л.А.
Мироедова А.А.



21

№ 
п.п Наименование мероприятий Дата 

проведения
Ответственный 
за подготовку Исполнители

118. Подготовка мониторинга социально-экономического развития города 
по разделу «малое предпринимательство». ежеквартально УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Белякова Л.А.
Голякова Н.С.

119.
Проведение  работы  с  организациями  города  и  подготовка 
постановлений администрации в целях расширения перечня рабочих 
мест для осужденных к обязательным и исправительным работам.

ежеквартально УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Белякова Л.А.
Маркелова Ю.В.

120. Проведение  работы  с  организациями  города  по  погашению 
задолженности по заработной плате.

по мере 
необходимости

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Белякова Л.А.
Маркелова Ю.В.

121.

Подготовка  сводной  информации  в  департамент  развития 
предпринимательства,  торговли  и  сферы  услуг  администрации 
области  о  вновь  созданных  рабочих  местах  у  субъектов  малого 
предпринимательства.

ежемесячно до 
10 числа

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Белякова Л.А.
Маркелова Ю.В.

122.
Подготовка  Прогноза  социально-экономического  развития  города 
Владимира  на  2017-2019  годы  по  разделу  «малое 
предпринимательство».

2,3 квартал УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Белякова Л.А.
Голякова Н.С.

123.
Подготовка  информации  и  пояснительной  записки  по  показателям 
для оценки эффективности деятельности органов МСУ по разделу 
«малое предпринимательство».

до 01 апреля УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Белякова Л.А.
Голякова Н.С.

124.

Подготовка  информации  о  реализации  Комплексного  плана 
мероприятий  социально-экономического  развития  муниципального 
образования  город  Владимир  на  2014-2016  годы  по  разделам 
«развитие малого и среднего  предпринимательства». 

до 1 марта УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Белякова Л.А. 
Голякова Н.С.
Костина О.В.
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125. Участие  в  подготовке  IY  областного  экономического  форума  по 
итогам 2015 года. 2 квартал УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И. Белякова Л.А.

126. Формирование отраслевого заказа на подготовку кадров для отраслей 
экономики города в соответствии с постановлением Губернатора. 3 квартал УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И. Маркелова Ю.В.

127.
Организация  общественных  работ  для  граждан,  испытывающих 
трудности  в  поиске  работы  -  подготовка  постановления 
администрации города.

январь УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Белякова Л.А.

128.

В  соответствии  с  поручением  Губернатора  области  проведение 
анализа  и  формирование  сводной  информации  о  численности 
работников  организаций,  прошедших  внутрифирменное 
профессиональное обучение. 

1 квартал УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Маркелова Ю.В.

129. Участие  в  работе  комиссии ГКУ «Центр  занятости  населения»  по 
содействию самозанятости безработных граждан. по плану ГКУ УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И. Белякова Л.А.

130. Организация  работы  территориальной  трёхсторонней  комиссии  по 
регулированию социально-трудовых отношений.

по мере 
необходимости

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Белякова Л.А.
Маркелова Ю.В.

131.
Организация  работы  координационного  комитета  содействия 
занятости  населения  и  трудоустройства  отдельных  категорий 
граждан города Владимира.

по мере 
необходимости

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Белякова Л.А.
Костина О.В.

132. Организация  работы  консультативного  совета  по  вопросам 
предпринимательства. 

по мере 
необходимости

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Белякова Л.А.
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133. Осуществление  координации  деятельности  Владимирского 
инновационно-технологического центра. в течение года УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И. Белякова Л.А.

134. Обеспечение  проведения  встреч  руководителей  администрации 
Владимирской области с населением.

по графику 
администрации 

области

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Белякова Л.А.

135.
Подготовка  отчета  о  выполнении  плана  реализации  Концепции 
миграционной  политики  во  Владимирской  области  до  2025  года, 
утвержденного постановлением Губернатора от  05.09.2014 № 935.

до 10 октября УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Костина О.В.

136.
Подготовка  информации  в  департамент  по  труду  и  занятости 
населения администрации области о задолженности по заработной 
плате.

ежемесячно УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Белякова Л.А.
Маркелова Ю.В.

Отдел муниципального сектора экономики

137. Подготовка  отчета о проделанной отделом  муниципального сектора 
экономики работе в 2015 году. 1 квартал УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И. Тихонова И.Г.

138. Подготовка  плана  работы  балансовой  комиссии  администрации 
города на 2016 год. 1 квартал УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И. Тихонова И.Г.

139. Согласование  и  подготовка  распоряжения  администрации  города 
Владимира  по  установлению должностных окладов  и  предельного 
соотношения  средней  заработной  платы  руководителей, 
заместителей  руководителей  и  главных  бухгалтеров  и  средней 

1 квартал УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Тихонова И.Г.
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зарплаты  работников  муниципальных  предприятий  сферы 
потребительского рынка и услуг на 2016 год.

140. Проведение  анализа  размеров  оплаты  труда  руководителей 
муниципальных  учреждений города Владимира за 2015 год. 1 квартал УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Тихонова И.Г.
Патякина М.В.

141. Проведение  анализа  оплаты  труда  руководителей  муниципальных 
предприятий города Владимира за 2015 год. 1 квартал УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Тихонова И.Г.
Карасева Н.В.

142.
Подготовка информации в департамент имущественных и земельных 
отношений  администрации  Владимирской  области  о  составе  и 
оптимизации сети подведомственных муниципальным образованиям 
предприятий и  учреждений в 2016 году.

1 и 3 кварталы УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Тихонова И.Г.
Карасева Н.В.
Патякина М.В.

143.
Подготовка  информации  председателю  балансовой  комиссии  по 
выполнению решений балансовой комиссии администрации города 
принятых  в 2016 году.

 4 квартал УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Тихонова И.Г.
Карасева Н.В.
Патякина М.В.

144.
Подготовка  заключений  на  муниципальные  нормативно-правовые 
акты,  разрабатываемые  структурными  подразделениями 
администрации города и касающиеся вопросов деятельности отдела. 

по мере 
необходимости 

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Тихонова И.Г.
Карасева Н.В.
Патякина М.В.
Кузьмина А.Ю.

145. Разработка  плана  развития  муниципального  сектора  экономики 
города Владимира на 2017-2019 г.г. 3, 4 квартал УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.

Тихонова И.Г.
Карасева Н.В.
Патякина М.В.
Кузьмина А.Ю.
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146.
Подготовка  информации  о  результатах  финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных предприятий в мониторинг социально- 
экономического развития города Владимира.

ежеквартально УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Тихонова И.Г.
Карасева Н.В.

147.

Подготовка  и  проведение  заседаний  балансовой  комиссии 
администрации города Владимира по рассмотрению итогов работы 
муниципальных  предприятий,  муниципальных  учреждений  и 
хозяйственных обществ с долей органов местного самоуправления в 
их уставных капиталах за 2015 год.

1, 2 квартал
УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Тихонова И.Г.

148.
Подготовка  отчета  о  результатах  финансово-хозяйственной 
деятельности  муниципальных  предприятий,  муниципальных 
учреждений и хозяйственных обществ с долей  в уставных капиталах 
муниципального образования г. Владимир, превышающей 50%.

  2 квартал УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Тихонова И.Г.
Карасева Н.В.
Патякина М.В.
Кузьмина А.Ю.

149.
Проверка правильности расчетов по отчислениям части прибыли в 
бюджет  города  муниципальных  унитарных  предприятий, 
подведомственных  управлению  экономики,  инвестиций,  развития 
предпринимательства, потребительского рынка и услуг.

 2 квартал УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Тихонова И.Г.
Карасева Н.В.

150.
Подготовительная  работа  со  структурными  подразделениями  и 
муниципальными предприятиями по разработке  проектов программ 
финансово-хозяйственной  деятельности   муниципальных 
предприятий  на 2017 год.

 3, 4 кварталы УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Карасева Н.В.

151. Анализ проектов программ финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных предприятий   на 2017 год. 4 квартал

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Тихонова И.Г.
Карасева Н.В.
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152.
Подготовка  и  проведение  заседаний  балансовой  комиссии 
администрации  города  по  утверждению  программ  финансово-
хозяйственной  деятельности МУП на 2017 год.

4 квартал УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Тихонова И.Г.

153.
Подготовка информации о выполнении мероприятий по повышению 
собираемости налоговых и не налоговых платежей, закрепленных за 
бюджетом  города  по  предприятиям   торговли,  общественного 
питания и бытового обслуживания населения.

ежемесячно УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Кузьмина А.Ю.

154.
Подготовка   заключений  на  обращения,  касающиеся  деятельности 
муниципальных  унитарных  предприятий,  муниципальных 
учреждений и хозяйственных обществ с долей в уставном капитале 
г.Владимира.

 по мере 
обращения

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Тихонова И.Г.
Карасева Н.В.
Патякина М.В.

155.
Анализ  законодательных  нормативных  и  правовых  актов, 
касающихся вопросов деятельности муниципальных  предприятий, 
муниципальных учреждений. 

постоянно УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Тихонова И.Г.
Карасева Н.В.
Патякина М.В.
Кузьмина А.Ю.

156.
Подготовка  информации  о  состоянии  дебиторской  и  кредиторской 
задолженности  и  заимствованиях  муниципальных  предприятий 
сферы потребительского рынка и услуг. 

ежемесячно УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Кузьмина А.Ю.

157. Подготовка  мониторинга  финансово-хозяйственной  деятельности 
муниципальных предприятий города Владимира. ежеквартально УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И. Карасева Н.В.

158. Подготовка  нормативных  актов  по  премированию  руководителей 
муниципальных  предприятий  подведомственных  управлению 
экономики,  инвестиций,  развития  предпринимательства, 

ежемесячно УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Карасева Н.В.
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потребительского рынка и услуг.

159.
Отчет  о  выполнении  Плана  мероприятий  поэтапного 
совершенствования  системы  оплаты  труда  в  муниципальных 
учреждениях города Владимира за 2016 год.

4 квартал УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Тихонова И.Г.
Патякина М.В.

160.

Разработка  проекта  постановления  администрации  города  «Об 
утверждении  перечня  муниципальных  предприятий  бухгалтерская 
(финансовая)  отчетность  которых  по  итогам  2016  года  подлежит 
обязательной ежегодной аудиторской проверке».

3 квартал УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Тихонова И.Г.

161. Проверка расчетов стоимости торгового места МУП «Владимирский 
центральный рынок». 4 квартал УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И. Кузьмина А.Ю.

Отдел развития потребительского рынка

162.
Организация  и  контроль  за  работой  Рождественских  ярмарок  на 
Пушкинском бульваре, Площади Победы, ул.Георгиевской, площадке 
перед «Руськино».

до 14 января УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Cоколова О.Н.
Шувалова О.В.
Денисова Н.Б.
Корюкова Г.И.

163. Подготовка отчёта о состоянии и развитии потребительского рынка 
города за 2015 год. январь УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Cоколова О.Н.
Шувалова О.В.
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164.

Проведение  мониторинга  и  подготовка  аналитической  справки  о 
динамике цен, причинах их изменения, наличия товаров в розничной 
торговле  и  изменения  ассортимента  и  др.  в  администрацию 
Владимирской области.

ежеквартально УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Cоколова О.Н.
Шувалова  О.В.

Вышник Т.В.

165.

Сбор, анализ, обобщение информации о cредних розничных ценах на 
социально-значимые продовольственные товары на потребительском 
рынке  города подготовка  аналитической  справки  в   прокуратуру 
города Владимира и администрацию Владимирской области.

еженедельно
ежемесячно УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Шувалова  О.В.
Фролова Н.А.

166. Подготовка материалов о развитии потребительского рынка города в 
доклад на IY областной экономический форум и в сборники. I квартал УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Соколова О.Н

Шувалова О.В.

167.
Проведение организационной работы с руководителями предприятий 
по  подготовке к  празднованию  71-летия  Победы  в  Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

I - II квартал УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Соколова О.Н
Шувалова О.В.

168.

Подготовка отчета о состоянии торговли и тенденциях ее развития, а 
также  об  издании  муниципальных правовых актов,  регулирующих 
отношения  в  области  торговой  деятельности,  согласно 
постановлению Правительства РФ от 14.05.2012 № 478 «О внесении 
изменений  в  пункт  11  Положения  о  создании  и  обеспечении 
функционирования  системы  государственного  информационного 
обеспечения  в  области  торговой  деятельности  в  Российской 
Федерации» и Приказу Минпромторга России от 27.05.2011 № 708 по 
приложениям №№ 6,7.

март УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Соколова О.Н.
Шувалова О.В.

Крашенинникова А.Н
Фролова Н.А.
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169.

Подготовка  отчета  по  предприятиям потребительского  рынка  по 
форме  государственного  статистического  наблюдения  №1-МО 
«Сведения  об  обеспеченности  муниципальных  образований 
объектами торговли и социальной сферы».

апрель-май УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Шувалова О.В.
Денисова Н.Б.

Крашенинникова А.Н.
Фролова Н.А.

170. Участие в разработке прогноза социально-экономического развития 
МО г.Владимир на 2015-2017 по разделу: «Рынок  товаров и услуг». июнь УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Шувалова О.В.
Денисова Н.Б.

171.

Подготовка отчета об исполнении  предприятиями потребительского 
рынка постановления  Губернатора  Владимирской  области  от 
07.02.2011  №  74       «О  ведении  областного  учетного  регистра 
общественных зданий и сооружений с учетом их доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения».

июнь,
декабрь

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Шувалова О.В.

172.

Проведение работы по организации торгового обслуживания на всех 
избирательных  участках  во  время  проведения  выборов депутатов 
Государственной  думы  Федерального  собрания  Российской 
Федерации VII созыва 18 сентября 2016.

август-
сентябрь

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Соколова О.Н
Шувалова О.В.

173.
Участие  в  разработке  уточненного  прогноза  социально-
экономического развития МО г .Владимир к на 2016-2018 по разделу: 
«Рынок товаров и услуг». 

сентябрь-
ноябрь

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Шувалова О.В.
Денисова Н.Б.

174. Проведение организационной работы по подготовке  и  проведению 
Рождественской ярмарки 2016-2017.

сентябрь-
ноябрь

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Cоколова О.Н.
Шувалова О.В.
Денисова Н.Б.
Корюкова Г.И.
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175.
Подготовка  материалов  по  награждению  лучших  работников 
торговли  и  общественного  питания  города к празднованию Дня 
работника торговли, ко «Дню города», на городскую «Доску Почета». 

II-III квартал УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Соколова О.Н.
Шувалова О.В.
Денисова Н.Б.
Фролова Н.А.

176.

Проведение организационной работы с руководителями предприятий 
потребительского  рынка  города  по  подготовке и  проведению 
торгового  обслуживания  общегородского  мероприятия  -  «День 
города-2016».

III квартал УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Соколова О.Н
Шувалова О.В.

177. Проведение мониторинга о состоянии и развитии потребительского 
рынка города. ежеквартально УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Соколова О.Н.
Шувалова О.В.

178.
Сбор сведений об открытии новых рабочих мест на  предприятиях 
потребительского  рынка  и  услуг  для  направления  отчета  в 
администрацию Владимирской области.

ежемесячно УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Шувалова  О.В.
Крашенинникова А.Н.

Фролова Н.А.

179.
Организация и проведение рейдов, совместно с УМВД РФ по городу 
Владимиру,  по  пресечению  несанкционированной  торговли  на 
территории города.

еженедельно 
по графику

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Шувалова О.В.
Воронина Е.В.

180.
Подготовка  сведений  о  реализации  Закона  Владимирской  области 
от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во 
Владимирской области».

ежеквартально УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Шувалова О.В.
Воронина Е.В.

181. Организация  работы  комиссии  по  размещению  нестационарных 
торговых объектов на территории МО г.Владимир. в течение года УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.

Соколова О.Н.
Шувалова О.В.
Корюкова Г.И.
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182.
Рассмотрение  обращений  юридических  и  физических  лиц  по 
вопросам  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на 
территории МО г.Владимир.

по мере 
поступления

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Соколова О.Н.
Шувалова О.В.
Корюкова Г.И.

183.

Оказание  организационно-консультативной  помощи 
предпринимателям  и  руководителям  предприятий  торговли  и 
общественного  питания  по  вопросам,  касающимся  сферы 
деятельности на потребительском рынке.

постоянно
в течение года

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Шувалова О.В
Денисова Н.Б.
Фролова Н.А.

Крашенинникова А.Н.

184.

Проведение с руководителями предприятий потребительского рынка 
организационной  работы  по  вопросу  обеспечения 
беспрепятственного  доступа  инвалидов  к  объектам  социальной 
инфраструктуры на территории города Владимира.

в течение года УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Шувалова О.В.
Денисова Н.Б.
Фролова Н.А.

185.

Проведение с руководителями предприятий потребительского рынка 
организационной работы по вопросам благоустройства и озеленения 
прилегающих территорий, по ее надлежащему содержанию, ремонту 
фасадов зданий, праздничному оформлению, участию в проведении 
общегородских мероприятий и т.п. 

в течение года УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Шувалова О.В.
Денисова Н.Б.
Фролова Н.А. 

Крашенинникова А.Н.

186.
Организации торгового обслуживания общегородских мероприятий - 
«Лыжня России-2016»,  «Владимирская  вишня»,  «Последний 
звонок», «Книжная ярмарка» и др.

в течение года, 
в соответствии 

с планом 
мероприятий

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Соколова О.Н. 
Шувалова О.В.

187.

Предоставление муниципальной  услуги  по  выдаче, 
переоформлению, продлению срока действия разрешения на  право 
организации розничного рынка в соответствии с административным 
регламентом. 

по мере 
необходимости

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Денисова Н.Б.
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188. Осуществление приема документов,  оформление  проекта 
разрешений на право организации ярмарок. 

по мере 
необходимости

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Денисова Н.Б.

189. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам 
потребительского рынка. 

постоянно
в течение года УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Соколова О.Н.
Шувалова О.В.

190.

В  целях  обеспечения  устойчивого  развития  территории  МО 
г.Владимир и упорядочения размещения нестационарных торговых 
объектов  своевременное внесение изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденную постановлением 
главы города Владимира от 02.02.2011 № 264.

по мере 

необходимости
УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Шувалова О.В.
Корюкова Г.И.

191.

Организация и проведение семинаров -  занятий для руководителей 
предприятий  и  начинающих   предпринимателей,  организующих 
деятельность  на  потребительском  рынке  города,  по   вопросам 
доведения нормативных правовых актов, регулирующих данный вид 
деятельности.

в течение года

в соответствии 

с графиком

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Шувалова О.В
Денисова Н.Б.
Фролова Н.А.

Крашенинникова А.Н.

192. Участие в разработке и внесении изменений в нормативно-правовые 
акты, касающиеся деятельности в сфере потребительского рынка .

по мере 
необходимости 

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Шувалова О.В.
Денисова Н.Б.

193.
Мониторинг и подготовка отчётов в администрацию Владимирской 
области о предприятиях, принимающих участие в акции «Покупай 
Владимирское-покупай Российское!». 

2 раза в месяц УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Шувалова О.В.
Фролова Н.А.

194. Работа  с  обращениями  и  заявлениями  граждан  по  вопросам 
потребительского рынка. в течение года УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Шувалова О.В.  
Денисова Н.Б.
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195.

Формирование и поддержание в актуальном состоянии электронной 
базы  данных  объектов  торговли  и  общественного  питания 
информационной  системы  «Реестр  объектов  торговли, 
общественного  питания  и  бытового  обслуживания  г.Владимира»  в 
рамках единой информационной системы города.

в течение года УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Шувалова О.В
Крашенинникова А.Н.

196.

Формирование  и  поддержание  в  актуальном  состоянии  перечня 
детских,  образовательных,  медицинских  организаций,  объектов 
спорта,  вокзалов,  иных мест массового  скопления  граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности, объектов военного 
назначения,  на  прилегающей  территории  которых  не  допускается 
розничная продажа алкогольной  продукции.

в течение года УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Шувалова О.В.
Крашенинникова А.Н.

197.

Проведение  мониторинга предприятий  торговли  и  общественного 
питания  для  выявления  объектов,  в  которых  не  соблюдаются 
требования решения Совета народных депутатов города Владимира 
от  28.05.2013  №  105  «Об  определении  границ  прилегающих  к 
некоторым организациям и (или) объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции». 

в течение года УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Шувалова О.В.
Крашенинникова А.Н.

198. Подготовка и проведение встреч с населением города руководителей 
структурных подразделений администрации города и области.

по отдельному 
плану

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Соколова  О.Н.
Шувалова О.В.

199. Подготовка  и  размещение  в  средствах  массовой  информации 
материалов по направлению деятельности отдела.

по мере 
необходимости

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Шувалова О.В.

 Отдел программ и проектов
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200. Участие  в  подготовке  отчета  главы  администрации  и  ежегодного 
городского форума:

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

- Разработка видеопрезентации отчета главы администрации города 
перед Советом народных депутатов города Владимира. до 25.01 УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Фатеев И.В.

Сухарев М.С.

- Разработка видеопрезентации выступления главы администрации 
города на ежегодном   IY областном экономическом форуме. II квартал УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Фатеев И.В.

Сухарев М.С.

201. Внедрение бюджетирования, ориентированного на результат: УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

- Ежеквартальный мониторинг реализации муниципальных 
программ (сбор и обобщение отчетов администраторов программ о 
ходе реализации программ, промежуточных результатах и объемах 
финансирования программ из бюджетов всех уровней).

II, III, IV 
кварталы

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Сухарев М.С.

- Подготовка сводного отчета об оценке эффективности 
муниципальных программ в 2015 году. до 01.04 УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Фатеев И.В.

Сухарев М.С.

- Разработка и утверждение Перечня муниципальных программ для 
реализации в очередном финансовом году и плановом периоде. до 01.05 УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Фатеев И.В.

Матюхина А.Л.

- Участие в разработке проекта бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период (подготовка перечня муниципальных 
программ, реализуемых в очередном финансовом году и плановом 
периоде согласно постановлению администрации города Владимира 

1) план до 
20.08;
2) 
ассигнования 

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Матюхина А.Л.
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от 30.06.2011 № 1237). до 01.10

- Оказание консультационной помощи разработчикам 
муниципальных программ.   
Участие в рабочих группах по разработке муниципальных программ.

по мере 
необходимости

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Фатеев. И.В.
Матюхина А.Л.
Сухарев М.С.

- Экспертиза и подготовка заключений на проекты муниципальных 
программ. постоянно УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Фатеев И.В.

Сухарев М.С.

- Экспертиза проектов нормативных актов по внесению изменений в 
действующие
целевые программы, согласование перемещения бюджетных средств 
по
программам.   

постоянно УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Матюхина А.Л.
Сухарев М.С.

- Корректировка муниципальных правовых актов в сфере 
бюджетирования,
ориентированного на результат.

по мере 
необходимости

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Фатеев И.В.
Матюхина А.Л.

202. Разработка  стратегии  социально-экономического  развития  города 
Владимира:

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

- Создание рабочей группы по стратегическому планированию. I квартал УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Матюхина А.Л.
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-  Определение  целей  и  задач  стратегии  социально-экономического 
развития города Владимира. I - II квартал УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И. Фатеев И.В.

-  Разработка  разделов  проекта  стратегии  и  показателей 
результативности  социально-экономического  развития  города 
Владимира.

II - III квартал УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Фатеев И.В.

-  Обсуждение  и  согласование  проекта  стратегии  в  структурных 
подразделениях администрации города Владимира. IV квартал УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И. Фатеев И.В.

-  Организация  обсуждения  проекта  стратегии  на  публичных 
слушаниях. IV квартал УЭИРППРиУ

Терентьева Т.И.
Фатеев И.В.

-  Подготовка  и  вынесение  на  рассмотрение  Совета  народных 
депутатов  города  Владимира  проекта  стратегии  социально-
экономического развития города Владимира.

IV квартал УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Фатеев И.В.

203. Поддержание в актуальном состоянии разделов официального сайта 
органов местного самоуправления г.Владимира:

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

- Обеспечение информационной поддержки раздела «Стратегия 
развития города».

по мере 
необходимости

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Сухарев М.С.

- Обновление информации в разделе «Целевые программы». ежеквартально УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Сухарев М.С.
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204. Поддержка реализации муниципальной программы «Социальная 
ипотека для жителей города Владимира»:

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

- Разработка проектов муниципальных правовых актов в рамках 
реализации муниципальной программы «Социальная ипотека для 
жителей города Владимира».

по мере 
необходимости

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И.

Фатеев И.В.
Матюхина А.Л.

205. Текущая деятельность (подготовка писем, ответов на запросы и т.д.). по мере 
необходимости

УЭИРППРиУ
Терентьева Т.И. Матюхина А.Л.

Начальник управления экономики, инвестиций
развития предпринимательства, потребительского рынка
и услуг                                                                                                                                                                                                    Т.И. Терентьева


	Подготавка обобщенной информации о реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Организация работы комиссии комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности муниципального образования город Владимир.
	Подготовка сводной информации о реализации мероприятий дорожной карты по содействию развития конкуренции.
	Участие в подготовке круглого стола в рамках  IY областного экономического форума.
	Подготовка аналитических материалов для опубликования в сборнике к городскому круглому столу в рамках IY областного экономического форума  об итогах социально-экономического развития округа МО г.Владимир в 2015 году и основных направлениях деятельности администрации города в социально-экономической сфере на 2016 год.
	Анализ выполнения Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования город Владимир  на 2014-2016 гг. за 2015 год.
	Подготовка аналитической справки в Совет народных депутатов г.Владимира о реализации прогноза социально-экономического развития города в 2015 году.
	Согласование прогнозных значений валовых показателей по                                    МО г.Владимир для формирования бюджета на 2017 г. и плановый период 2018 - 2019 гг. с администраций Владимирской области.
	Подготовка сводного доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности муниципального образования г.Владимир за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 и постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317.  Заполнение отчетной информации о показателях оценки эффективности деятельности муниципального образования г.Владимир за 2013-2018 гг. в базе данных системы  ГАС «Управление». 
	Проведение мониторинга достигнутых значений показателей для оценки эффективности деятельности муниципального образования г.Владимир за 2014 год в сравнении с городами ЦФО. 
	Заполнение показателей формы государственного статистического наблюдения №1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования».
	Заполнение показателей формы государственного статистического наблюдения №1-администрация «Сведения о муниципальных образованиях». 
	Разработка предварительного прогноза социально-экономического развития МО г.Владимир на 2017-2019 гг. по формам Минэкономразвития РФ по 9 разделам: производство товаров и услуг; рынок товаров и услуг; малое предпринимательство; инвестиции; финансы; труд и занятость; развитие социальной сферы; охрана окружающей среды; управление муниципальным имуществом.
	Разработка прогноза  социально-экономического развития  МО г.Владимир для подготовки проекта бюджета на 2017-2019 гг. Подготовка пояснительной записки, содержащей предложения о тенденциях, приоритетах и целях развития города. 
	Предоставлению реестра граждан, нуждающихся в древесине в департамент лесного хозяйства администрации Владимирской области.
	Подготовка паспорта социально-экономического развития города за                   2012-2015 гг. в администрацию Владимирской области.
	ноябрь
	Анализ хода исполнения прогноза социально-экономического развития               МО г.Владимир (по итогам I полугодия 2015 года).
	Разработка уточненного прогноза социально-экономического развития МО г.Владимир на 2017-2019 гг. по формам Минэкономразвития РФ (по 9 разделам).
	Разработка уточненного прогноза социально-экономического развития               МО г.Владимир к проекту бюджета на 2017-2019 гг. Уточненный расчет бюджетообразующих показателей муниципального образования г.Владимир. Внесение данных о прогнозе в реестр документов стратегического планирования.
	Подготовка вопроса на коллегию администрации города «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город Владимир  на 2017-2019 годы». 
	Подготовка материалов и участие в публичных слушаниях «О проекте бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».
	Подготовка материалов и участие в работе рабочей группы по рассмотрению показателей прогноза социально-экономического развития и проекта плана доходов бюджета города, комитетов Совета народных депутатов г.Владимира, согласительной комиссии в ходе обсуждения проекта бюджета на 2017-2019 гг.
	Подготовка обобщенной заявки структурных подразделений администрации на предоставление аналитической и статистической информации в 2017 году.  Заключение договора с  Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области (Владимирстатом).
	Подготовка заключений об оценке  регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
	Ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой администрацией г.Владимира.
	Контроль за выполнением бюджетообразующих показателей и поступлением администрируемых налогов в бюджет г.Владимира в                     2016 году.
	Сбор и обработка информации от налоговых инспекций с налоговой статистикой, необходимой для расчета бюджетообразующих показателей.
	Ведение базы данных системы показателей социально-экономического развития МО г.Владимир (индикаторы, графики и диаграммы по основным показателям социально-экономического развития).
	Получение материалов Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области (Владимирстата) в электронном виде, размещение информации на общедоступном диске «i» для заинтересованных пользователей статинформации в структурных подразделениях админситарции города.
	Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования город Владимир. Мониторинг показателей развития муниципального образования город Владимир в сравнении с городами ЦФО.
	Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления г.Владимира показателей, характеризующих состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям администрации города (Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ).

	ежеквартально
	Приемка и проверка перечня экономико-статистической информации, предоставляемой администрации города по стоимости, периодичности и сумме работ, выполненных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области (Владимирстатом) в соответствии с договором.

	Подготовка  отчета о проделанной отделом  муниципального сектора экономики работе в 2015 году.
	Подготовка плана работы балансовой комиссии администрации города на 2016 год.
	Согласование и подготовка распоряжения администрации города Владимира по установлению должностных окладов и предельного соотношения средней заработной платы руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров и средней зарплаты работников муниципальных предприятий сферы потребительского рынка и услуг на 2016 год.
	Проведение анализа размеров оплаты труда руководителей  муниципальных  учреждений города Владимира за 2015 год.
	Проведение анализа оплаты труда руководителей муниципальных предприятий города Владимира за 2015 год.
	Подготовка информации в департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области о составе и оптимизации сети подведомственных муниципальным образованиям предприятий и  учреждений в 2016 году.
	Подготовка информации председателю балансовой комиссии по выполнению решений балансовой комиссии администрации города  принятых  в 2016 году.
	Подготовка заключений на муниципальные нормативно-правовые акты, разрабатываемые структурными подразделениями администрации города и касающиеся вопросов деятельности отдела. 
	по мере необходимости 
	Подготовка информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий в мониторинг социально- экономического развития города Владимира.
	Подготовка и проведение заседаний балансовой комиссии администрации города Владимира по рассмотрению итогов работы муниципальных предприятий, муниципальных учреждений и хозяйственных обществ с долей органов местного самоуправления в их уставных капиталах за 2015 год.
	1, 2 квартал
	Подготовка отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, муниципальных учреждений и хозяйственных обществ с долей  в уставных капиталах муниципального образования г. Владимир, превышающей 50%.
	  2 квартал
	Проверка правильности расчетов по отчислениям части прибыли в бюджет города муниципальных унитарных предприятий, подведомственных управлению экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг.
	 2 квартал
	Подготовка информации о выполнении мероприятий по повышению собираемости налоговых и не налоговых платежей, закрепленных за бюджетом города по предприятиям  торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.
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