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Пояснительная записка 

к докладу главы муниципального образования город Владимир Рыбакова А.П. 
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления за 2009 год и их планируемых значениях
на 2010-2012 гг.

I. Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием (по статистической форме № 3-ДГ) – 52,4 км.

В  2009  году  отремонтировано  1,931  км  дорожного  покрытия  (а/д  «Юрьевец-

Спасское»,  «Спасское  -  Мосино»,  «Юрьевец  -  Пиганово»,  «Лемешки  -  Оргтруд», 

«Владимир - Юрьев Польский» - Сновицы, «Владимир - Юрьев Польский» - Богослово, 

«Волга» -  Содышка,  «Владимир – Мостострой»,  «Волга» -  Энергетик - Семеновское, 

«Ладога  -  Лунево»,  «Владимир  -  Муром»  -  Шепелево,  «Шепелево  -  Злобино-

Бортниково»,  «Коммунар  -  п.  Заклязьменский  -  Уварово  -  Бухолово»).  В  том  числе: 

капитальный  ремонт  дорог  –  1,1  км,  текущий  ремонт  дорог  –  0,831  км

(а/д на п. Сновицы).

Показатели  на  2010-2012  годы приведены оценочно.  В  2010  году  планируется 

отремонтировать участки автодорог «Волга» М-7 - Энергетик-Семеновское, Коммунар-

Заклязьменский.

3.  Согласно  имеющимся  данным  паспортизации  и  инвентаризации  твердое 

покрытие имеют 100% автомобильных дорог общего пользования местного значения.

4.  В  2009  году  пять  населенных  пунктов  муниципального  образования  город 

Владимир  (Немцово,  Ущер,  Вилки,  Аббакумово,  Злобино)  не  имели  регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с городом Владимир.  Численность 

постоянного  населения,  проживающего  в  данных  населенных  пунктах,  в  2009  году 

составила 10 человек. 

Ввиду отсутствия устойчивого спроса постоянного населения этих поселений в 

транспортных перевозках, данные населенные пункты не обслуживаются регулярными 

маршрутами  городского  пассажирского  транспорта.  Вопрос  открытия  регулярных 

автобусных  маршрутов  к  указанным  населенным  пунктам  будет  рассмотрен  при 

появлении устойчивого спроса населения на данную услугу.
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Развитие малого и среднего предпринимательства

5. В 2009 году на территории города осуществляли хозяйственную деятельность 

22  400  субъектов  малого  предпринимательства,  в  т.ч.  14  550  индивидуальных 

предпринимателей.  Количество субъектов малого предпринимательства увеличилось в 

2009 году на 4,9%. 

Структура малых и средних организаций в 2009 г. сложилась следующим образом: 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и 

предметов личного пользования - 43,2%, операции с недвижимым имуществом - 16,7%, 

строительство - 13,8%; обрабатывающие производства - 10,5%, прочие - 15,8%.

6. Доля среднесписочной численности работников малых предприятий всех сфер 

экономики в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций 

за  2009  год  составила  30,8%.  Тенденция  притока  занятых  в  сфере  частного  бизнеса 

обусловлена  высвобождением  работников  крупных  и  средних  организаций  и 

реализацией мероприятий по содействию самозанятости безработных граждан.

Сохранению  положительной  динамики  развития  предпринимательства  города 

способствовала активная реализация мероприятий целевой Программы развития малого 

и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2008-2010 годы.

Финансовую поддержку на возмещение части затрат по банковским кредитам на 

приобретение  основных  фондов  получили  6  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства  на  сумму  4,0  млн  руб.  Проведены  работы  по  реконструкции 

здания Владимирского инновационно-технологического центра на сумму 2,3 млн руб.

В рамках областной целевой Программы содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства Владимирской области на 2009-2010 годы оказано содействие в 

получении  финансовой  поддержки  66  субъектам  малого  и  среднего 

предпринимательства  города  на  сумму  16,0  млн  руб.  (33  субъектам  -  в  виде 

субсидирования процентной ставки по банковским кредитам на сумму 6,0 млн руб. и

33  субъектам  -  в  форме  снижения  стоимости  лизинговых  платежей  на  сумму 

10,0 млн руб.), 42 начинающих предпринимателя города получили гранты из областного 

бюджета на сумму 6,3 млн руб. 

Владимирским  городским  фондом  поддержки  малого  предпринимательства 

предоставлено возмездных займов 11 субъектам малого и среднего предпринимательства 

на общую сумму 3,1 млн руб. 

Переданы  в  аренду  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  более
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400 нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Сохранению позитивной тенденции развития малого предпринимательства будет 

способствовать  реализация  долгосрочной  целевой  Программы  содействия  развитию 

малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010-2012 годы, общий 

объем финансирования которой составили 46,93 млн руб., в т.ч. за счет средств бюджета 

города - 25,9 млн руб. 

Улучшение инвестиционной привлекательности

7.  В  2009  году  для  строительства  предоставлены  земельные  участки  общей 

площадью 53,6 га, что  на 23,6 га больше по сравнению с 2008 годом.

Площадь земельных участков, предоставленных  под жилищное строительство в 

2009 году составила 7,9 га, что меньше на 2,9 га по сравнению с 2008 годом. 

Снижение  в  2009  году  площади  земельных  участков,  предоставленных  под 

жилищное строительство в сравнении с 2008 годом обусловлено невостребованностью 

приобретения земельных участков с торгов. Из 30 земельных участков, выставляемых на 

торги  под  жилищное  строительство  в  2009  году,  приобретено  с  торгов  7  земельных 

участков общей площадью 1,0 га.

В 2009 году под комплексную застройку в  целях жилищного строительства на 

торги  было  выставлено  три  земельных  участка:  два  в  жилом районе  Лунево-Сельцо 

(площадью 3,3 га и 3,2 га) и земельный участок в мик. Пиганово (площадью 8,8 га). 

Ввиду отсутствия заявок торги не состоялись.

8. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом,  в общей площади муниципального образования городской округ 

Владимир в 2009 году составила 40,29%. В 2010-2012 гг. предполагается незначительное 

увеличение показателя за счет выявления неоформленных земельных участков. 

Величина данного показателя определяется на основании:

– имеющейся  информационной  базы  данных  земельных  ресурсов  муниципального 

образования г.Владимир;

– актов  приема-передачи  присоединенных  земель  Суздальского,  Камешковского  и 

Собинского районов;

– сведений,  запрашиваемых  в  департаменте  имущественных и  земельных отношений 

администрации Владимирской области;

– сведений,  запрашиваемых  в  Территориальном  управлении  Росимущества  по 

Владимирской области.
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Официальные сведения о границах земельных участков и их правообладателях 

сосредоточены в государственных структурах. Для более точного определения значения 

показателя необходимо на уровне субъекта Российской Федерации решить вопрос об 

информационном взаимодействии Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии с органами местного самоуправления. 

9.  Показатель средней продолжительности периода с даты принятия решения о 

предоставлении  земельного  участка  для  строительства  или  подписания  протокола  о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до 

даты  получения  разрешения  на  строительство  в  2009  году  снижен  на  10  дней  по 

сравнению с 2008 годом (с 415 до 405 дней).  Планируется снижение к 2012 году до

345 дней. 

Администрацией города Владимира принимаются меры по сокращению сроков 

оформления  документов  от  момента  выделения  земельного  участка  до  выдачи 

разрешения  на  строительство:  увеличилась  периодичность  заседаний  комиссии  по 

землепользованию и застройке территории г.Владимира с 1 до 2-х и более раз в месяц, 

сократились сроки проведения государственной экспертизы с 90 дней до 45-90 дней.

В  соответствии  с  постановлением  главы  города  от  03.04.2009  №  1000 

«О  комплексе  мер  по  сокращению  сроков  выдачи  градостроительных  планов  и 

разрешений  на  строительство  жилых  домов  в  г.Владимире»  сократились  сроки 

подготовки градостроительных планов земельных участков под строительство жилых 

домов  с  30  до  20  дней  и  выдачи  разрешений  на  строительство  жилых  домов  - 

с 10 до 5 дней.

В  управлении  архитектуры  и  строительства  администрации  города  в  составе 

отдела  градостроительного  планирования  и  информационных  систем  осуществляет 

деятельность  группа,  на  которую  возложена  функция  оператора  информационных 

систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). Сведения ИСОГД могут 

предоставляться  пользователю  в  виде  справок,  копий  документов,  а  также  путем 

обеспечения  доступа  к  информационным  ресурсам  через  средства  связи  и 

информационные  сети,  включая  Интернет.  На  официальном  сайте  администрации 

города  поддерживается  в  актуальном  состоянии  раздел  «Информационные  системы 

обеспечения  градостроительной  деятельности»,  включающие:  документы 

территориального  планирования,  городские  нормативы  градостроительного 

проектирования, правила землепользования и застройки, документация по планировке 
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территории, перечень площадок под строительство, адресный план г.Владимира.

10.  Федеральный  закон  от  18.12.2006  №  232-ФЗ  «О  внесении  изменений  в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» предусматривает повышающие коэффициенты арендной платы 

за  земельный  участок  в  случае  не  ввода  по  истечению  трех  лет  в  эксплуатацию 

многоквартирного жилого строящегося дома на земельном участке.

Наблюдается  снижение  площади  земельных  участков,  предоставленных  для 

строительства,  в  отношении  которых  не  было  получено  разрешение  на  ввод  в 

эксплуатацию в течение 3 лет с 1,36 га в 2008 г.  до 1,15 га в 2009 г.  Разрешение на 

индивидуальное  жилищное  строительство  согласно  п.19  ст.51  Градостроительного 

кодекса выдается сроком на десять лет, поскольку в 3-х летний период не все объекты 

успевают ввестись в эксплуатацию. 

Площадь земельных участков предоставленных для капитального строительства, 

в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка 

или  подписания  протокола  о  результатах  торгов  (конкурсов,  аукционов)  не  было 

получено  разрешение  на  ввод  в  эксплуатацию:  по  иным  объектам  капитальног 

строительства в течение 5-ти лет снижена с 2,8 га в 2008 году до 1,7 га в 2009 г. 

Сельское хозяйство

11.  Всего  на  территории  муниципального  образования  г.Владимир 

осуществляют деятельность 7 сельскохозяйственных организаций. Все они работают с 

прибылью.

II. Доходы населения

13. 14. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по 

чистым видам экономической деятельности крупных и средних организаций в 2009 г. по 

данным Владимирстата составила 16 785,7 руб. (108% к 2008 г.). 

Росту  заработной  платы  в  2009  году  способствовало  осуществление  мер  по 

повышению  минимальных  государственных  гарантий  по  оплате  труда,  прежде  всего, 

доведение  минимального  размера  оплаты  труда  до  прожиточного  минимума 

трудоспособного населения.  Минимальный размер оплаты труда с 1  января 2009 года 

возрос до 4 330 руб.

Введение новых систем оплаты труда в бюджетных отраслях способствовало росту 

оплаты труда работников бюджетной сферы. 

За счет средств бюджета города сохранены размеры ежемесячных стимулирующих 
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выплат педагогическим и медицинским работникам детских садов в размере 1 300 руб., 

младшим воспитателям – 1 800 руб. и учебно-вспомогательному персоналу – 1 100 руб.

Среднемесячная  номинальная  заработная  плата  работников  муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений в 2009 году составила 8 228,6 руб. (по данным 

Владимирстата).

Размер  среднемесячной  заработной  платы  врачей  муниципальных  учреждений 

здравоохранения в 2009 году составил 24 001,0 руб. (рост к 2008 году на 15,4%), среднего 

медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения – 14 356,0 руб. 

(рост на 15,8%).

III. Здоровье

Показатели  раздела  «Здоровье»  за  2008  год  изменены,  поскольку  приведены  в 

соответствие с методикой ГУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» 

от 11.06.2009 № 661. 

16.  Контингент,  подлежащий  диспансерным  осмотрам,  сформирован  за  счет 

следующих  групп  населения:  инвалиды  и  участники  Великой  Отечественной  войны, 

ликвидаторы аварии на ЧАЭС, участники локальных конфликтов и боевых действий в 

Чеченской республике, дети в возрасте до 15 лет, работающие граждане, дети сироты и 

дети  инвалиды.  Уровень  диспансеризации  снизился  в  2009  году  по  сравнению

с 2008 годом на 2,3%. Снижение показателя обусловлено низкой явкой на диспансерные 

осмотры  работающего  населения  (из  15,8  тыс.  чел.  работающих  граждан  завершили 

прохождение диспансеризации 14,8 тыс. чел.).

17.  Средства  бюджета  города  расходовались  в  течение  последних  5  лет  на 

приобретение  и  замену  оборудования,  не  внесенного  в  ранее  утвержденный 

нормативными  документами  Минздравсоцразвития  РФ  табель  оснащений  учреждений 

здравоохранения. В 2009 году закуплено оборудование за счет средств  бюджета города на 

сумму  более  77  млн  руб.  Приобретено  для  МУЗ  «Клиническая  больница  скорой 

медицинской  помощи»  оборудование  на  сумму  более  33,0  млн  руб.  (аппараты 

искусственной  вентиляции  легких,  набор  для  эндоскопии  головного  мозга,  рентгено-

хирургический  комплекс,  мониторные  системы  наблюдения  за  состоянием  больного, 

операционный  травматологический  стол,  универсальные  наркозно-дыхательные 

аппараты,  лабораторные  анализаторы  крови),  осуществлена  поставка  компьютерного 

томографа. В результате, 16 амбулаторных учреждений имеют медицинское оборудование 

в соответствии с табелем оснащения.
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18.  В  связи  с  изменением  методики  ГУЗ  ВО  «Медицинский  информационно-

аналитический  центр»  при  рассчете показателя  «Доля  муниципальных  медицинских 

учреждений  применяющих  медико-экономические  стандарты  оказания  медицинской 

помощи»  из количества  учреждений,  применяющих  медико-экономические стандарты 

оказания медицинской помощи в 2008 году исключены МУЗ «Городская больница № 6», 

МУЗ  «Городская  больница  №  2»,  МУЗ  «Первая  городская  поликлиника  города 

Владимира»,  МУЗ  «Городская  поликлина  №  2»,  в  виду  уменьшения  объемов 

финансирования  медицинской  помощи  по  нормативу  финасовых  затрат  из  Фонда 

обязательного  медицинского  страхования.  Медико-экономические  стандарты  оказания 

медицинской помощи в 2009 году применялись в 4-х муниципальных учреждениях (МУЗ 

«Городская  больница  №  3»,  МУЗ  «Городская  больница  №  4»,  МУЗ  «Клиническая 

больница скорой медицинской помощи», МУЗ «Клиническая больница производственных 

объединений «Автоприбор» и «Точмаш»).

На  одноканальное  финансирование  с  июля  2009  года  переведены  все 

муниципальные  учреждения  здравоохранения,  работающие  в  системе  обязательного 

медицинского страхования. 

19.20. Число случаев смерти на дому от острого инфаркта миокарда и от  инсульта 

снизилось в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 9 чел.  Число случаев смерти в 

первые сутки в стационаре уменьшилось на 82 чел.

Снижение  смертности  удалось  достичь  за  счет  внедрения  в  лечение  на  ранних 

стадиях  заболевания  новых  современных  лекарственных  средств  (тромболитиков)  и 

активного проведения на базе МУ3 «Городская больница № 3» коронарокардиографии с 

последующим  стентированием  в  Федеральных  медицинских  центрах.  Фактические 

показатели  смертности  приведены  без  учета  данных  областного  бюро  судебной 

медицины,  поскольку  свидетельства  о  смерти  выдаются  областным  бюро  судебной 

медицины самостоятельно.

Создание в текущем году городского сосудистого центра позволит стабилизировать 

показатели ранней смертности от острой сосудистой патологии.

21.  Численность  работников  муниципальных  учреждений  здравоохранения

в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличилась на 158 медицинских работников за 

счет сокращения показателей совместимости. Несмотря на существующую договорную 

систему  обучения  с  Ивановской  государственной  медицинской  академией,  кадровый 

потенциал городских учреждений здравоохранения пополняется медленно. Планируется, 
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что  в  2010  году  в  муниципальные  учреждения  здравоохранения  будет  направлено

10 врачей.

Реализация  национального  проекта  «Здоровье»  позволила  укомплектовать 

участковую  службу  взрослых  и  детских  поликлиник.  В  целях  повышения  уровня 

профессиональной  подготовки  кадров  на  центральных  и  региональных  базах  прошли 

усовершенствование  и  переподготовку  317  врачей  и  413  средних  медицинских 

работников. Аттестовано 188 врачей и 333 средних медицинских работника.

22.23.24.25.26.27.28.29.  В  соответствии  с  концепцией  развития  отрасли 

здравоохранения  сохраняется  тенденция  развития  амбулаторно-поликлинической  и 

стационаро-замещающей помощи. 

За  счет  внедрения  современных  технологий  сократилось  время  пребывания  на 

койке с 10,3 дней в 2008 г. до 10,1 дней в 2009 г. Среднегодовая занятость койки выросла с 

344,1  дней в  2008 г.  до  345,9  дней в  2009 г.  В  результате  повышения интенсивности 

использования  коечной  сети  уровень  госпитализации  вырос  с  17,1  чел.  на  100  чел. 

населения в 2008 г. до 17,9 чел. на 100 чел. населения в 2009 г.

Потребность  населения  в  медицинской  помощи  превышает  нормативы, 

утвержденные постановлением Губернатора Владимирской области от 31.12.2009 №1160 

«О  внесении  изменений  в  приложение  к  постановлению  Губернатора  области  от 

31.12.2008  №  992  «О  программе  государственных  гарантий  оказания  населению 

Владимирской  области  бесплатной  медицинской  помощи  на  2009  год».  Оказание 

медицинской помощи по родовым сертификатам женщинам в  период беременности и 

родов  способствует  увеличению  объемов  за  счет  притока  иногородних  жителей 

(от  20-30%),  отдающих  приоритет  родильным  домам  города  Владимира.  Страховые 

компании  финансируют  лечебно-профилактические  учреждения  города  Владимира  по 

факту оказания медицинских услуг населению. 

Увеличение  объемов  стационарной  медицинской  помощи  обусловлено  высоким 

уровнем  заболеваемости  населения  (заболевания  сердечно-сосудистой  системы  и 

заболевания  неврологического  характера),  обращением  иногородних  больных 

(в 2008г.- 9552 чел. (15%) от общего числа пролеченных больных), оказание медицинской 

помощи по родовым сертификатам женщинам в период беременности и родов, из которых 

до  20-30%  иногородние  жители.  Оснащение  лечебно-профилактических  учреждений 

города  Владимира  современным  оборудованием  позволило  проводить  методы 

диагностики  и  лечения,  такие,  как  коронарография,  литотрипсия,  эндоскопические 
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операции  населению  города  Владимира  и  жителям  Владимирской  области,  оказание 

которых  было  возможно  только  за  пределами  Владимирской  области.  Внедрены  в 

практику  метод  ультразвуковой  диагностики  суставов  и  заболеваний  сетчатки, 

аудиологического  скрининга,  импендансометрии  при  определении  слуха  у 

новорожденных, доплерометрии сосудов пуповины.

Открыты отделение лучевой диагностики и ренгенохирургии в МУЗ «Клиническая 

больница  скорой  медицинской  помощи»,  кабинеты  физиотерапии  в  детском 

инфекционном отделении (МУЗ «Городская больница» № 2),  лазерной диагностики на 

базе  офтальмологического  отделения  (КБ  ПО  «Автоприбор»  и  «Точмаш»),  оценки 

функционального состояния молочных желез в МУЗ «Городская поликлиника № 2». 

Продолжена  работа  по  развитию  амбулаторно-поликлинической  помощи. 

Повышение  показателя  выявления  первичной  заболеваемости  с  1079,9  на 

1000 населения в 2008 г. до 1120,9 в 2009 году подтверждает факт более качественной 

диагностики на этапе поликлинического звена. Рост посещений в 2009 году по сравнению 

с 2008 годом составил 122,7 тысяч, в среднем этот показатель будет ежегодно расти на

40-50  посещений  в  смену,  что  также  обусловлено  демографической  ситуацией  с 

преобладанием лиц старше трудоспособного возраста. 

В  2009  году  открыт  городской  Центр  здоровья  в  поликлинике  МУЗ  КБ  ПО 

«Автоприбор»  и  «Точмаш»,  где  на  современном  аппаратно-программном  комплексе 

диагностического оборудования осуществляется экспресс-диагностика и оценка общего 

уровня здоровья. 

Рост  амбулаторно-поликлинических  посещений  помимо  развития 

инфраструктуры  амбулаторно-поликлинической  помощи  обусловлен  следующими 

причинами:  эпидемией  гриппа,  обращение  в  ЛПУ  города  Владимира  населения 

близлежащих  территорий  (Суздаля,  Сновиц,  Судогды,  Собинки,  Радужного), 

значительное число жителей районов Владимирской области работают на предприятиях 

города  Владимира  и  имеют  медицинские  полисы по  месту  работы,  МУЗ «Городская 

поликлиника  №2» обслуживает  также иногородних  студентов-жителей  Владимирской 

области, число лиц, прошедших диспансеризацию в 2009 году, составило 14755 человек, 

что  на 4000 больше предыдущего, проведение диспансеризации детей-сирот составило в 

2009 году 2000 человек.

Увеличение  объемов  скорой  медицинской  помощи  обусловлено  эпидемией 



10
гриппа,  обслуживанием  Суздальского  и  Судогодского  районов,  обслуживанием 

пострадавших  в  дорожно-транспортных  происшествиях  на  федеральной  трассе 

«Волга М7».

IV. Дошкольное и дополнительное образование детей

32. По данным Владимирстата доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7 лет, составила 

103,2%.  Превышение  100%  уровня  обусловлено  тем,  что  официальной  статистикой  в 

общем числе  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет  не учтены потоки «срочной» миграции. 

Управлением образования администрации города  ведется  учет  всех  детей,  фактически 

проживающих в городе, включая детей «срочных» мигрантов. Согласно Международной 

конвенции о правах ребенка, Закона РФ «Об образовании» в дошкольные образовательные 

учреждения принимаются все дети, фактически проживающие в городе, в том числе и не 

имеющие  постоянной  прописки.  Кроме  того,  в  дошкольных  образовательных 

учреждениях г.Владимира получают услуги дошкольного воспитания дети, проживающие 

вместе  с  родителями в  Суздальском,  Камешковском и других районах.  Родители этих 

детей являются работниками организаций г.Владимира и подают заявления на устройство 

детей в детские сады города. По данным управления образования доля детей от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7 

лет, составила 96,7% (2008 г. - 94,5%).

33. Дополнительные образовательные услуги для детей 5-18 лет предоставляются в 

14  учреждениях  дополнительного  образования  детей,  подведомственных  управлению 

образования, а также в школьных и дошкольных кружках и секциях.  Прогнозируемый 

рост  показателя  обусловлен  ежегодным  увеличением  контингента  воспитанников  в 

учреждениях дополнительного образования.

34.  На  территории  города  Владимира  функционирует  88  дошкольных 

образовательных учреждений (86 муниципальных и 2 ведомственных) и одно учреждение 

для  детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  прогимназия  № 73  с  общим 

количеством детей в них 15,4 тыс. чел. В настоящее время проводится реконструкция и 

капитальный ремонт ранее закрытых дошкольных образовательных учреждений. 

В  целях  оптимизации  сети  муниципальных  образовательных  учреждений  в

2010-2011  гг.  планируется  передача  ведомственных  образовательных  учреждений 

ДОУ №  48  и  ДОУ  № 76  в  муниципальную собственность.  Ожидается  рост  данного 

показателя к 2012 году до 100%.
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35. По данным Владимирстата доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 5 до 7 лет, составила 

118,6%.  Превышение  100% уровня  обусловлено  тем,  что  официальной  статистикой  в 

общем числе  детей  в  возрасте  от  5  до  7  лет  не учтены потоки «срочной» миграции. 

Управлением образования ведется учет всех детей, фактически проживающих в городе, 

включая детей «срочных» мигрантов. По данным управления образования доля детей в 

возрасте  от  5  до  7  лет,  получающих  дошкольную  образовательную  услугу,  в  общей 

численности  детей  от  5  до  7  лет  составила  98,3%  (2008  г.  -  97,8%).  Не  посещают 

дошкольные  образовательные  учреждения  в  возрасте  от  5  до  7  лет  только  дети  по 

медицинским показаниям (117 чел.).

V. Образование (общее)

37. С 2009 года все экзамены для выпускников 11-х классов общеобразовательных 

учреждений  проводятся  по  форме  Единого  государственного  экзамена.  Увеличение 

удельного  веса  лиц,  сдавших  ЕГЭ,  от  общего  числа  выпускников,  объясняется 

повышением  уровня  приобретаемых  навыков  и  опыта  подготовки.  Городским 

информационно-методическим  центром  контрольные  работы  для  учащихся  школ 

составлены в формате ЕГЭ, что увеличивает  уровень подготовки выпускников.

38.  Во  всех  муниципальных  образовательных  учреждениях  с  01.09.2008  года 

введена  новая  система оплаты труда,  ориентированная  на  результат  (в  соответствии с 

Трудовым  кодексом  РФ,  Законом  РФ  от  10.07.1992  №  3266-I  «Об  образовании», 

постановлением  Губернатора  Владимирской  области  от  30.07.2008  № 544  «Об оплате 

труда  работников  государственных  областных  учреждений  отрасли  образования», 

решением  Совета  народных  депутатов  города  Владимира  от  27.08.2008  №  176 

«О  внесении  изменений  и  дополнений  в  «Положение  об  оплате  труда  работников 

муниципальных учреждений г.Владимира» и постановлением главы города Владимира от 

01.09.2008 № 3230 «О системе оплаты труда  работников муниципальных учреждений 

отрасли образования»). 

39. На территории города Владимира функционирует 47 дневных муниципальных 

общеобразовательных  учреждений  (44  школы,  2  школы-интерната,  1  образовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия № 73) с 

количеством учащихся 26,7 тыс. чел. 

В  2009-2010  учебном  году  не  открыты  старшие  классы  в  13  образовательных 

учреждениях.
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Для приведения в норму показателя «Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений  с  числом  учащихся  на  3-й  ступени  обучения  (10  -  11  классы)  менее

150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем 

числе муниципальных общеобразовательных учреждений» требуется реорганизация сети 

образовательных учреждений. В настоящее время  проведение данной реорганизации не 

целесообразно.  Процедура  реорганизации  требует  значительных  финансовых  затрат 

(перерегистрация  нормативно-правовых  документов,  решение  трудоустройства 

высвободившихся педагогов, изменение лицензионных условий учреждений, увеличение 

сменности,  что  отрицательно  отразится  на  качестве  образовательного  процесса). 

Учитывая  тенденцию  к  увеличению  числа  учащихся  в  начальной  школе  ожидается 

увеличение числа школ с классами 3-й ступени обучения.

40. Показатель «Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях» выше, чем показатель по области. 

Количество учащихся, приходящихся на одного работающего всего - 8 (по области - 5,25), 

на одного учителя - 14,6 (по области - 10,23).

41.  Средняя  фактическая  наполняемость  классов  в  школах  за  2009  год 

незначительно увеличилась и составила 23,9 учащихся. При этом, средняя наполняемость 

классов с нормативной наполняемостью 25 чел. в классе в 2009 году составила 24,4 чел. 

Средняя наполняемость классов с нормативной наполняемостью 12 чел. в классе в 2009 

году  -  10,4.  В  период  до  2012  года  ожидается  средняя  наполняемость  классов  до  25 

человек в классе за счет сокращения количества классов в целом и количества классов 

компенсирующего  обучения.  Средняя  наполняемость  классов  выравнивания  с 

нормативной наполняемостью 12 человек в классе составит 11 человек.

VI. Физическая культура и спорт

42. Укрепление материально-спортивной базы и продолжающийся рост интереса 

горожан к занятиям физической культурой и спортом, вызванный пропагандой здорового 

образа  жизни,  вводом  в  эксплуатацию  новых  современных  спортивных  сооружений, 

позволили  увеличить  численность  регулярно  занимающихся  физической  культурой  и 

спортом в 2009 году на 2,1%, которая достигла 62,8 тыс. чел. (2008 г. - 61,5 тыс. чел.). В 

2009 году введены в эксплуатацию 6 комплексных новых спортивных площадок. Открыт 

новый социальный детский спортивный центр на ул.Юбилейной,  76.  Проведен ремонт 

спортивных  сооружений  МУ  «Городской  центр  здоровья»,  МУ  «Стадион  Лыбедь», 

СДЮСШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева. 
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YII. Жилищно-коммунальное хозяйство

43.  Общее  количество  многоквартирных  домов  составило  по  состоянию  на 

31.12.2009 г. 2 657 единиц (6 800,3 тыс. м2).

По  видам  реализации  способа  управления  многоквартирными  домами 

собственники помещений выбрали и реализуют:

– непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме - 

24 дома (93,44 тыс. м2/ 6 800,3 тыс. м2 = 1,37%);

– управление  товариществ  собственников  жилья  либо  жилищных  кооперативов  или 

иных  специализированных  потребительских  кооперативов  -  393  дома

(1 392,6 тыс. м2/ 6 800,3 тыс. м2 = 20,48%);

– управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием 

(4 муниципальных предприятия) - 160 домов (363,92 тыс. м2/ 6 800,3 тыс. м2 = 5,35%);

– управление  управляющей  организацией  другой  организационно-правовой  формы

(23 частных управляющих организации) - 2080 домов (4 950,34 тыс. м2/ 6 800,3 тыс. м2 = 

72,80%). 

При этом не учитываются 27 домов ТСЖ и 2 дома под управлением ЖСК, которые 

заключили договор управления с управляющими организациями.

Плановые показатели на 2010-2012 гг. определены с учетом выполнения условий 

реализации  Федерального  закона  от  21.07.2007  №  185-ФЗ  «О  Фонде  содействия 

реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства»  и  постановления  главы  города 

Владимира от 04.03.2008 № 810 «О ходе реформирования ЖКХ города Владимира на 

2005-2010  годы»,  утвердившего  план  реформирования  жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования город Владимир на 2008-2010 годы.

44.  В  городе  действует  13  организаций  коммунального  комплекса, 

осуществляющих  производство  товаров,  оказание  услуг  по  водо-,  тепло-,  газо-, 

электроснабжению,  водоотведению,  очистке  сточных  вод,  утилизации  (захоронению) 

твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 

праве  частной  собственности,  по  договору  аренды  или  концессии,  участие  субъекта 

Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет 

не более 25 процентов.

Общее  число  организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих  свою 

деятельность в 2009 г.  -  15 единиц.  Это: ОАО «Владимирэнерго» (электроснабжение), 

ОАО  «Территориальная  генерирующая  компания  №  6»  (теплоснабжение), 
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ОАО  ВЗ  «Электроприбор»  (теплоснабжение),  ОАО  «Владимирская  газовая  компания» 

(теплоснабжение),  ОАО  ВЗПО  «Техника»  (теплоснабжение),  ЗАО  «ВЭМЗ» 

(теплоснабжение),  ОАО  Владимирский  комбинат  хлебопродуктов  «Мукомол» 

(теплоснабжение),  ОАО  «ВМТЗ»  (теплоснабжение),  ОАО  «ВКС»  (электроснабжение, 

теплоснабжение),  ООО  «Владимиртеплогаз»  (теплоснабжение), 

ОАО  «Владимироблгаз»  (газоснабжение),  ОАО  РЖД  «Горьковская  железная  дорога» 

(теплоснабжение),  ООО  «УНР-17»  (сбор,  вывоз  и  захоронение  ТБО), 

МУП «Владимирводоканал» (водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод), ГОУ 

НПО «Профессиональное училище № 6» (теплоснабжение). Доля в 2009 г. - 86,70%.

45.  Для  данного  показателя  числителем  послужило  общее  количество  частных 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами – 23 и оказание 

услуг  по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных  домах  -  21,

а знаменателем - общее число организаций, осуществляющих данные виды деятельности, 

кроме  товариществ  собственников  жилья,  жилищных,  жилищно-строительных 

кооперативов  и  иных  специализированных  потребительских  кооперативов  –

(91,70% = (23+21)/(27+21)).

В  2009  году  действовало  всего  27  управляющих  организаций  (2008  г.  -  22)  и 

21  подрядная  организация  (2008  г.  -  21),  предоставляющих  услуги  по  содержанию и 

ремонту общего имущества многоквартирных домов. Из числа управляющих организаций 

4 - со 100% муниципальным уставным капиталом (2008 г. - 6), остальные имеют 100% 

частный уставной капитал.

В 2009 году начали осуществлять деятельность 7 предприятий, участие субъекта 

РФ  и  (или)  городского  округа  в  уставном  капитале  которых  составляет  не  более

25  процентов:  ООО  «Домсервис»,  ООО  «Управляющая  компания  «Уют»,

ООО «Управляющая компания МДС», ООО «Наш дом - 3», ООО «Коммунальщик проф», 

ООО «Комсервис» и ООО «Жилищное управление «Квартал».

46. Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по 

показаниям  приборов  учета  согласно  статистической  форме  № 22-ЖКХ (реформа)  за

2009  г.  следующая:  холодной  воды  –  55,1%;  горячей  воды  –  39,5%;  газа  –  93,5%; 

электроэнергии – 94,9%; тепловой энергии – 31,0%.

Общая  доля  объема  отпуска  всех  коммунальных  ресурсов,  счета  за  которые 

выставлены по показаниям приборов учета за 2009 год – 62,80%. Рост произошел за счет 

увеличения количества установленных  приборов учета тепловой энергии.
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47. Отчетные данные предоставлены согласно статистической форме № 22-ЖКХ 

«Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы».

Для повышения собираемости платежей населения за предоставленные жилищно-

коммунальные  услуги  в  городе  Владимире  принимаются  меры  превентивного  и 

принудительного воздействия на должников:

– ежемесячные  напоминания  должникам  о  необходимости  оплаты  задолженности 

(устно, письменно, через счета-квитанции и др.);

– направление  письменных  предупреждений  гражданам  с  указанием  суммы  долга, 

начисленных пени и о возможных последствиях в случае неуплаты долга;

– вторичное  направление  уведомлений  неплательщикам  с  предупреждением  о 

прекращении предоставления услуг;

– отключения по мере необходимости от одного вида коммунальных услуг (при наличии 

просрочки более шести месяцев).

48. К отопительному сезону 2009-2010 гг. подготовлено 100% домов по паспортам 

готовности.

По  итогам  работы  в  отопительный  сезон  2009-2010  гг.  подготовлен  проект 

постановления главы города Владимира «Об итогах отопительного сезона 2009-2010 гг. и 

задачах  по  подготовке  жилищно-коммунальных  предприятий  города  к  отопительному 

сезону 2010-2011 гг.»,  в  соответствии с  которым будут предприняты все необходимые 

меры по 100%-ной подготовке домов по паспортам готовности. 

49. В рамках реализации Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2004 

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и 

Федерального  закона  Российской  Федерации  от  21.07.2007  №  185-ФЗ  «О  Фонде 

содействия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства»  и  постановления 

Правительства  Российской  Федерации  от  21.08.2001  № 609  «О мерах  по  ликвидации 

системы  перекрестного  субсидирования  потребителей  услуг  по  водоснабжению, 

водоотведению,  теплоснабжению,  а  также  уничтожению,  утилизации  и  захоронению 

твердых  бытовых  отходов»  и  в  целях  социальной  защищенности  населения 

постановлением главы города  Владимира  от  10.04.2008 № 1399 (с  изм.  от  06.02.2009

№  262)  утверждены  графики  установления  тарифов  и  график  поэтапного  перехода  к 

прекращению  предоставления  дотаций  организациям  коммунального  комплекса,  в 

соответствии  с  которыми  происходит  ежегодное  уменьшение  объема  перекрестного 

субсидирования, начиная с 2008 года.
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Тарифы  на  жилищно-коммунальные  услуги  на  2009  год  установлены  в 

соответствии с  постановлением губернатора  администрации Владимирской области от 

21.11.2008  №  818  «Об  установлении  предельных  индексов  изменения  тарифов 

организаций коммунального комплекса  Владимирской области,  а  также размера платы 

граждан за жилое помещение и коммунальные услуги на 2009 год».

Тарифы  на  жилищно-коммунальные  услуги  на  2010  год  установлены  в 

соответствии с постановлением правления департамента цен и тарифов администрации 

Владимирской области от 12.11.2009 № 31/10 «Об установлении предельных индексов 

изменения  тарифов  организаций  коммунального  комплекса  Владимирской  области,  а 

также размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги на 2010 год».

Водоснабжение:  

– средневзвешенное  значение  утвержденных  тарифов  по  всем  организациям 

г.Владимира категории «Прочие группы потребителей» (без НДС) в 2008 г. - 12,08 руб.; 

2009 г. - 14,48 руб.; 2010 г. – 12,21 руб.; 2011 г. – 12,21 руб.; 2012 г.- 13,43 руб.;

– средневзвешенное  значение  утвержденных  тарифов  по  всем  организациям 

г.Владимира по группе «Население» (с НДС) в 2008 г. - 9,86 руб.; 2009 г. – 14,08 руб.;

2010 г. - 14,40 руб.; 2011 г. – 15,84 руб.; 2012 г. - 17,42 руб.

Водоотведение: средневзвешенное  значение  утвержденных  тарифов  по  всем 

организациям г.Владимира категории «Прочие группы потребителей» (без НДС) в 2008 г. - 

10,92 руб.; 2009 г. - 13,53 руб.; 2010 г. – 15,03 руб.; 2011 г. – 9,66 руб.; 2012 г. - 10,63 руб.;

– средневзвешенное  значение  утвержденных  тарифов  по  всем  организациям 

г.Владимира по группе «Население» (с НДС) в 2008 г.  -  4,94 руб.;  2009 г.  -  7,29 руб.;

2010 г. – 9,12 руб.; 2011 г.- 11,40 руб.; 2012 г. - 12,54 руб.

VIII. Доступность и качество жилья

50,51.  Общая  площадь  жилых  помещений,  приходящихся  в  среднем  на  одного 

жителя по предварительным данным Владимирстата за 2009 год составила 23,0 м2, число 

жилых квартир в расчете на 1 000 человек населения - 432 единицы. С увеличением ввода 

жилья в планируемом периоде ожидается рост данных показателей, которые в 2012 году 

достигнут 24,1 м2 и 461 соответственно.

В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России» организациями всех форм собственности за 2009 год в городе введено 

170,95 тыс.  м2 (2  414 квартир).  Доля индивидуального строительства в общем объеме 

введенного жилья составила 21,3%.
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В  городе  успешно  реализуются  мероприятия  целевых  программ  «Обеспечение 

жильем молодых семей»,  «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем  категорий  граждан,  установленных  федеральным  законодательством», 

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда города Владимира на 

2003-2010 годы». 

В рамках реализации целевой программы «Социальное жилье на 2008-2015 годы» 

ведется строительство 178 - квартирного муниципального жилого дома на ул.Тихонравова 

(в 2009 г. освоено 92,5 млн руб.). 

В  2009 г.  введен в  эксплуатацию 199-квартирный многоэтажный жилой дом по 

адресу:  ул.Фатьянова,  д.18  (заказчик:  ЗАО  «Верхне-Волжская  инвестиционно-

строительная компания»), часть квартир в котором предназначена для  военнослужащих, 

уволенных в  запас  (30  квартир)  и  переселения  граждан из  ветхого аварийного фонда

(74 квартиры).

В  городе  активно  развивается  ипотека.  Завершено  строительство  пятого 

155 - квартирного ипотечного жилого дома по ул.Н.Дуброва, д.21а. Ведется строительство 

шестого 150 - квартирного дома в микрорайоне 8-ЮЗ. Намечено строительство еще трех 

ипотечных домов в данном микрорайоне и 2-х домов на ул.Левино поле г.Владимира. 

Жителям Владимира за 2009 год выдано 279 ипотечных кредитов на сумму 262 млн руб. 

(2008 г. - 179 ипотечных кредитов на сумму 186,7 млн руб.).

Утверждена  ведомственная  целевая  программа  «Развитие  малоэтажного 

жилищного строительства на территории города Владимира на 2009-2011 годы», в рамках 

которой  разработаны  проекты  планировки  мкр.Пиганово  и  квартала  по 

ул.Октябрьской  мкр.Оргтруд,  разрабатывается  проект  инженерного  обеспечения 

мкр.Лунево.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 

годы подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой» 

выполнены работы по прокладке внешних сетей водопровода  и канализации 1 очереди 

микрорайона 8-ЮЗ г.Владимира (в 2009 г. - на сумму 23,2 млн руб.). 

Принимаются  меры  по  продаже  участков  под  комплексную  жилую  застройку, 

предусматривающую  одновременно  строительство  жилых  домов  и  объектов 

соцкультбыта.  Ведется  застройка  многоэтажными  жилыми  домами  территории 

микрорайона  №  8-ЮЗ,  право  застройки  которого  получено  ЗАО  «Верхне-Волжская 

инвестиционно-строительная  компания».  Оформлена  исходно-разрешительная 
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документация  и  ведется  рабочее  проектирование  жилых  домов  в  квартале  №  7 

мкр.Юрьевец.  

52.  Сведения  приводятся  в  точном  соответствии  с  данными,  указанными  в 

разрешениях на строительство. Площадь введенных жилых помещений больше площади 

выданных разрешений, в связи с тем, что средний срок с момента выдачи разрешения на 

строительство многоэтажного жилого дома до ввода в эксплуатацию составляет 3 года. 

Некоторые  дома  строятся  от  4  до  6  лет.  Поэтому  уменьшение  площади  выданных 

разрешений в 2010 году не влияет на ввод домов в 2010 - 2012 гг.

53.  Доля  многоквартирных  домов,  расположенных  на  земельных  участках,  в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет по состоянию на 

конец  2009  года  составила  99,24%.  Работы  по  формированию  и  постановке  на 

кадастровый  учет  проведены  на  2606  участках,  занятых  многоквартирными  домами. 

В  2010  году  планируется  поставить  на  государственный  кадастровый  учет 

11 земельных участков. 

54.  Решением Совета народных депутатов города Владимира от 05.11.2009 № 223 

«Об  утверждении  генерального  плана  муниципального  образования  (городской  округ) 

город Владимир Владимирской области» утвержден Генеральный план муниципального 

образования (городской округ) город Владимир Владимирской области».

На  основе  Генерального  плана  муниципального  образования  разрабатываются 

Правила землепользования и застройки муниципального образования (городской округ) 

город Владимир, которые планируется  утвердить в 2010 году. 

Решением  Совета  народных  депутатов  г.Владимира  от  17.03.2009  №  43 

«О  правилах  землепользования  и  застройки  города  Владимира»  разработаны  и 

утверждены правила землепользования и застройки города Владимира.

Решением Совета народных депутатов города Владимира от 16.09.2009 № 179 «Об 

утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в 

г.Владимире на 2010-2015 годы» утверждена программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры г.Владимира на 2010-2015 годы.

IX. Организация муниципального управления 

56.  Доля  муниципальных  автономных  учреждений  от  общего  числа 

муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в муниципальном образовании 

городской округ Владимир по состоянию на конец 2009 года составила 0,43%. В 2008 году 

решением  Совета  народных  депутатов  г.Владимира  от  27.08.2008  №  179  создано 
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автономное учреждение «Хоккейный клуб «Владимир». В текущем году решением Совета 

народных  депутатов  г.Владимира  от  27.01.2010  №  9  путем  изменения  типа 

существующего  муниципального  учреждения  «Городской  центр  здоровья»  создано 

автономное учреждение «Городской центр здоровья».  До конца 2010 года планируется 

создание  еще  четырех  муниципальных  автономных  учреждений.  В  автономные 

учреждения  будут  преобразованы:  муниципальное  дошкольное  образовательное 

учреждение  «Детский  сад  №  45»,  муниципальное  общеобразовательное  учреждение 

«Промышленно-коммерческий  лицей»,  муниципальное  образовательное  учреждение 

дополнительного  образования детей  «Владимирская  городская  детская  художественная 

школа». Одно муниципальное автономное учреждение будет создано на базе автономной 

некоммерческой  организации  «Спортивный  клуб  «СКАТ».  В  2011  году  планируется 

создать  муниципальное  автономное  учреждение  на  базе  муниципального  учреждения 

культуры  «Театр  фольклора  «Разгуляй».  В  2012  году  муниципальное  учреждение 

культуры «Дом культуры молодежи» будет преобразовано в муниципальное автономное 

учреждение.

58.  В  культурно-досуговых  мероприятиях,  организованных  органами  местного 

самоуправления участвовало в 2009 году 1 631,0 тыс. чел. (2008 г. - 1 630,0 тыс. чел.). 

Увеличилось количество проводимых мероприятий с 5,6 тысяч в 2008 году до 5,9 тысяч в 

2009 году.

60.  По  состоянию  на  31.12.2009  доля  основных  фондов  организаций 

муниципальной  формы  собственности,  находящихся  в  стадии  банкротства,  в  общей 

стоимости  основных  фондов  организаций  муниципальной  формы  собственности 

составила  9,39%,  количество  организаций  муниципальной  формы  собственности, 

находящихся в стадии банкротства - 8 единиц.

В 2011  г.  в  связи  с  предполагаемым завершением  процедуры банкротства  5-ти 

предприятий  прогнозируется  снижение  показателя.  К  концу  2012  г.  планируется 

завершение процедуры банкротства 3-х оставшихся организаций муниципальной формы 

собственности.

62. Наблюдается снижение доли объектов капитального строительства, по которым 

не  соблюдены  нормативные  или  плановые  сроки  ввода  в  эксплуатацию,  в  общем 

количестве объектов капитального строительства с 1,7% в 2008 году до 1,4% в 2009 г., в 

том числе - объектов капитального строительства муниципальной формы собственности с 

7,9% в 2008 году до 6,9% в 2009 году. Четыре объекта капитального строительства, по 



20
которым не соблюдены нормативные сроки ввода: перинатальный центр, школа № 42 в 

мкр.Юрьевец,  торговый  центр  по  Суздальскому  проспекту,  торговый  центр  по

пр-ту Строителей (рынок «Факел»).

В том числе  не соблюдены нормативные сроки ввода  в  эксплуатацию объектов 

капитального  строительства  муниципальной  формы  собственности  -  перинатального 

центра, клубно-спортивного блока школы № 42 мкр.Юрьевец.

64. Среднегодовая численность населения за 2009 год составила 339,984 тыс. чел.

В  прогнозируемом  периоде  с  некоторым  замедлением  сохранится  тенденция  к 

увеличению среднегодовой численности постоянного населения: 2010 г.  - 340,138 тыс. 

чел., 2011 г. - 340,188 тыс. чел., в 2012 г. - 340,288 тыс. чел.

Бюджет города  

57.  Доходы. Увеличение  удельного  веса  собственных  доходов  в  общем  объеме 

доходов бюджета города в 2009 г. до 66,5% по сравнению с 2008 годом (53,4%) связано с 

уменьшением  безвозмездных  поступлений  из  областного  бюджета   на  13,2%  или  на

219 млн руб. и одновременным ростом налоговых и неналоговых доходов на 5,4% или на 

182 млн руб. 

В 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились поступления:

– земельного налога на 55,6 % (+ 233 813 тыс. руб.); 

– единого  налога  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности  на  10,7%

(+ 31 151 тыс. руб.);

– налога на имущество физических лиц на 40,6% (+11 961 тыс. руб.);

– единого сельскохозяйственного налога в 2 раза (+ 4 803 тыс. руб.);

– налога на доходы физических лиц на 0,9% (+15 336 тыс. руб.);

– государственной пошлины, по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми  судьями  (за  исключением  государственной  пошлины  по  делам, 

рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) на 56,7% (+ 9 447 тыс. руб.). 

На рост налоговых платежей в бюджет города в 2009 году оказали влияние:

– увеличение с 01.01.2009 года размера минимальной заработной платы с 2 500 руб. до

4 330 руб. или с ростом 173,2%;

– введение с 01.01.2009 года новой кадастровой оценки земельных участков;

– передача с 01.01.2009 года в бюджеты городских округов дополнительно 30% единого 

сельскохозяйственного налога;

– изменение методики расчета для начисления налога на имущество физических лиц 
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(для  определения  ставки  налогообложения  и  исчисления  налога  принимается  объект 

недвижимости и только потом учитывается доля собственника). 

– исключение  с  01.01.2009  года  из  главы  26.3  Налогового  кодекса  РФ  нормы, 

позволяющей  при  расчете  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов 

деятельности корректировать его размер в зависимости от фактического периода времени 

осуществления предпринимательской деятельности.

В  2009  году  в  бюджет  города  поступило  354  565  тыс.  руб.  доходов  от 

предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности,  что  на  28%  больше 

поступлений 2008 года. Наибольшие поступления в общей сумме доходов от оказания 

платных  услуг  составляют  доходы,  полученные  управлением  образования 

166 688 тыс.  руб.  и  управлением здравоохранения – 129 644 тыс.  руб.,  удельный вес 

которых составил 47% и 36,6% соответственно.

Недоимка в бюджет города по налоговым платежам по состоянию на 01.01.2010 

года  уменьшилась  по  сравнению  с  01.01.2009  года  на  5  478  тыс.  руб.  и  составила 

154 108 тыс. руб.

Администрацией  города  совместно  с  администраторами  доходов  бюджета 

принимались  меры по  выполнению доходной  части  бюджета  города.  Разрабатывались 

мероприятия,  направленные  на  повышение  уровня  собираемости  налоговых  и 

неналоговых  платежей,  проводились  заседания  городской  комиссии  по  мобилизации 

доходов  в  бюджет  города,  межведомственной  комиссии  по  работе  с  работодателями, 

выплачивающими  заработную  плату  работникам  ниже  прожиточного  минимума  и 

использующими «конвертные» зарплатные схемы.

Совместно  с  налоговыми  органами  и  службой  судебных  приставов  постоянно 

проводилась работа  по снижению недоимки по налоговым платежам:  индивидуальная 

работа  с  налогоплательщиками,  публикация  объявлений  в  средствах  массовой 

информации о необходимости уплаты налогов в бюджет города, организация рейдов на 

станциях  технического  обслуживания  автомобилей,  рассылка  писем  задолжникам  с 

просьбой  уплаты  налоговых  платежей,  размещение  обращений  к  владельцам 

транспортных средств на досках объявлений в жилых домах, в салонах общественного 

транспорта и т.д.

В средствах массовой информации регулярно публиковалась информация о сроках 

уплаты  налоговых  платежей,  на  световых  табло  размещались  рекламные  ролики  о 

необходимости  уплаты налогов  в  установленные  сроки,  направлялись  письма  в  адрес 
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налогоплательщиков, допустивших задолженность по налогам. 

65. Расходы. 

Расходы бюджета города за 2009 год исполнены в сумме 5 252 366 тыс. руб., что 

ниже по сравнению с 2008 г. на 56 860 тыс. руб. Основной причиной снижения расходов 

в 2009 г. является сокращение объема межбюджетных трансфертов на 228 750 тыс. руб. 

по сравнению с 2008 г.

Объем бюджетных инвестиций в 2009 году вырос за счет увеличения инвестиций 

в жилищно-коммунальное хозяйство (рост к 2008 г. – на 124 808 тыс. руб.) и транспорт 

(рост к 2008 г. – на 57 551 тыс. руб.). 

Объем  расходов  бюджета  города  Владимира  на  бюджетные  инвестиции  в 

жилищно-коммунальном хозяйстве в 2009 году составил 203 603 тыс. руб. из них на: 

– строительство социального жилья – 92 338 тыс. руб.; 

– переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 29 938 тыс. руб.;

– обеспечение  земельных  участков  коммунальной  инфраструктурой  в  целях 

жилищного строительства – 22 455 тыс. руб. 

В  2010  году  основной  объем  инвестиций  по  данной  отрасли  предусмотрен  на 

финансирование  работ  по  развитию  системы  теплоснабжения  города  –

153  099  тыс.  руб.,  из  них  за  счет  средств  областного  бюджета  –  127  900  тыс.  руб., 

строительство  социального  жилья  и  приобретение  жилья  для  предоставления 

малоимущим гражданам по договорам социального найма – 114 337 тыс. руб. 

Несмотря на рост в 2009 г. расходов по отрасли образования в целом, наблюдается 

снижение по сравнению с 2008 г. расходов на бюджетные инвестиции. Это обусловлено 

сокращением объема расходов на строительство клубно-спортивного блока школы № 42 

в мкр. Юрьевец, в том числе за счет средств областного бюджета на 10 000 тыс. руб. 

По отрасли «Здравоохранение»:

– расходы  бюджета  города,  осуществляемые  в  рамках  одноканального 

финансирования  в  соответствии  с  соглашением  о  передаче  бюджетных  средств, 

заключенным  между  администрацией  города  и  Владимирским  областным  фондом 

обязательного медицинского страхования,  снизились со 186 314 тыс.  руб.  в  2008 г.  до

114 209 тыс. руб. в 2009 г.;

– уменьшился объем бюджетных инвестиций в связи с сокращением расходов на 

строительство перинатального центра с 49 411 тыс. руб. в 2008 г. до 35 732 тыс. руб. в
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2009  г.,  из  них  за  счет  средств  бюджета  города  с  22  989  тыс.  руб.  в  2008  г.  до

13 155 тыс. руб. в 2009 г.

Снижение расходов в области культуры объясняется прекращением бюджетного 

финансирования  из  вышестоящего  бюджета  в  форме  субсидий  на  софинансирование 

мероприятий  по  реконструкции  объектов  исторического  ядра  города  в  связи  с 

завершением  реализации  на  федеральном  уровне  подпрограммы  «Сохранение  и 

развитие  исторического  центра  г.Владимира»  ФЦП  «Сохранение  и  развитие 

архитектуры исторических городов (2002-2010 годы)».  

Бюджетные инвестиции по подразделу «Физическая культура и спорт» в 2008 г. в 

сумме 20 047 тыс. руб. выделялись на завершение строительства спортивного комплекса 

с универсальным игровым залом на территории муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 9 г.Владимир и муниципального 

общеобразовательного  учреждения  «Лингвистическая  гимназия  №  23  им.Столетова» 

г.Владимир. В 2009 году средства на бюджетные инвестиции не выделялись.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2009 г. по сравнению с 2008 г. 

снизился объем ассигнований на капитальный ремонт многоквартирных домов в связи с 

уменьшением  средств,  выделяемых  Фондом  содействия  реформированию  ЖКХ  и 

областным бюджетом. В 2009 году на данные цели за счет всех источников направлено 

146 540,1 тыс. руб., что меньше по сравнению с 2008 г. на 298 993,3 тыс. руб., из них за 

счет средств Фонда на 191 880,2 тыс. руб., областного бюджета на 56 042,9 тыс. руб.

По  строке «Размер  расходов  на  компенсацию  разницы  между  экономически 

обоснованными  тарифами  и  тарифами,  установленными  для  населения»  отражены 

расходы  на  возмещение  недополученных   доходов  в  связи  с  оказанием  услуг  по 

содержанию  и  ремонту  жилищного  фонда  согласно  постановлению  главы  города 

Владимира от 26.03.2008 № 1183 «О порядке предоставления субсидий на возмещение 

недополученных  доходов  в  связи  с  оказанием  услуг  по  содержанию  и  ремонту 

жилищного  фонда»  (с  изм.  в  редакции  постановлений  главы  города  от 

09.02.2009 № 285, от 15.09.2009 № 2815). 

Согласно  названному  Порядку  право  на  получение  субсидии  на  возмещение 

недополученных  доходов  в  связи  с  оказанием  услуг  по  содержанию  и  ремонту 

жилищного фонда имеют как муниципальные унитарные и казенные предприятия, также 

и  предприятия  других  организационно-правовых  форм,  обслуживающие  жилищный 

фонд, в котором  установленная плата для населения за содержание и ремонт жилого 
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помещения не покрывает в полном объеме расходы предприятий на данные цели. 

В  2009  году  субсидии  на  возмещение  недополученных  доходов  в  связи  с 

оказанием услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда были предоставлены:

– МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (обслуживание общежитий);

– МУП «Жилищник» (на балансе имеются дома ветхого жилищного фонда);

– ООО «Жилищник-Центр» (на балансе имеются дома ветхого жилищного фонда).

Рост  расходов  на  указанные  цели  объясняется  в  первую  очередь  увеличением 

обслуживаемого  жилищного  фонда  за  счет  передачи  МКП  «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» ведомственных общежитий, а также  увеличением расходов предприятий на 

ремонт  конструктивных  зданий,  ремонт  и  содержание  внутридомового  инженерного 

оборудования, благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и 

придомовых территорий.

Расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых 

цен  на  жилищно-коммунальные услуги,  включают  субсидии  на  возмещение 

недополученных доходов, возникших в связи с оказанием услуг по теплоснабжению за 

период с 01.04.2004 по 31.12.2005 в результате несбалансированности нормативов на 

теплоснабжение  и  возврата  населению  денежных  средств  в  связи  с  применением 

порядка расчетов за тепловую энергию, используемую на подогрев воды. Возмещение 

недополученных доходов осуществляется по графику  реструктуризации задолженности 

в  рамках  заключенного  соглашения  между  администрацией  города  Владимира  и

ОАО «Владимирские коммунальные системы». В 2010 году соглашение исполнено.

Кроме  того,  данные  расходы  включают  субсидии  юридическим  лицам  на 

возмещение недополученных доходов в связи с реализацией твердого топлива (уголь, 

дрова) населению города по ценам в размере 50% затрат на его покупку и реализацию. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2009 г. по сравнению 

с  показателями  2008  г.  снизились  за  счет  сокращения  численности  муниципальных 

служащих города в течение 2009 г. и передачи расходов по обслуживанию и содержанию 

административных  зданий  муниципальному  учреждению  «Управление 

административными зданиями администрации г.Владимира» (раздел 05).

В  2009  году  расходы  на  приобретение  36  троллейбусов  составили 

115  081  тыс.  руб.  В  бюджетных  инвестициях  по  подразделу  «Транспорт»  в  2009  г. 

отражены расходы на приобретение троллейбусов за счет средств федерального бюджета 

в  сумме 80 527 тыс.  руб.  Средства  бюджета города  на софинансирование  указанных 
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расходов в сумме 34 554 тыс. руб. отражены по подразделу «Другие вопросы в области 

национальной  экономики».  В  2008  году  расходы  на  приобретение  18  троллейбусов, 

автокрана  и  вышки   для  обслуживания  контактной  сети  городского  электрического 

транспорта в сумме 57 530 тыс. руб. отражены также по подразделу «Другие вопросы в 

области национальной экономики». 

В показателях бюджета города на 2010-2012 годы учтено следующее.

1. Расходы  на  заработную  плату  работников  бюджетной  сферы  в  2010  году 

запланированы  в  объеме,  обеспечивающем  сохранение  сложившихся  в  2009  году 

условий оплаты труда.

2.  Расходы  на  уплату  налога  на  имущество  предусмотрены  с  учетом  отмены 

бюджетным учреждениям налоговой льготы в виде снижения на 50 процентов ставки 

налога.  Расходы на  уплату  земельного  налога  определены с  учетом установленной с 

01.01.2009 г. новой кадастровой стоимости земли.

3.  Расходы  на  содержание  органов  местного  самоуправления  в  2010  году 

определены  с  учетом  соблюдения  норматива  их  формирования,  утвержденного 

постановлением Губернатора области от 20.10.2009 № 864. Это обусловило сокращение 

данных  расходов по сравнению с показателями 2009 года на 20% (исполнено в 2009 

году – 325 741,9 тыс. руб., утверждено по состоянию на 01.03.2010 – 260 537 тыс. руб.).

4.  В  бюджете  города  на  2010  год  утверждены  расходы  на  реализацию 

15 ведомственных и долгосрочных целевых программ в сумме 309 625,9 тыс. руб.

5. Содержание численности милиции, утвержденной решением Совета народных 

депутатов  от  23.05.06  №  125  «О  штатной  численности  милиции  общественной 

безопасности  УВД г.Владимира»  в  количестве  215  единиц,  планируется  проводить  в 

рамках  ведомственной  целевой  программы  «Комплексные  меры  профилактики 

правонарушений  в  городе  Владимире  на  2010  год».  Кроме  того,  в  рамках 

непрограммных  расходов  планируется  осуществлять  оплату  коммунальных  услуг, 

обмундирования и обязательное государственное страхование сотрудников.

6. Значительное снижение ассигнований по разделу «Здравоохранение», начиная с 

2010  года,  вызвано  изменением  бюджетной  классификации  по  отражению  расходов, 

осуществляемых в рамках одноканального финансирования в сумме 151 099 тыс. руб. с 

раздела  09  «Здравоохранение,  физическая  культура  и  спорт»  на  раздел  11 

«Межбюджетные трансферты».

Расходы бюджета за счет финансовой помощи из областного бюджета в 2010 г. 
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утверждены  в  объеме  1  046  560  тыс.  руб.,  что  ниже  по  сравнению  с  2009  г.  на 

357 482 тыс. руб. 

Расходы бюджета города на 2011 и 2012 гг. определены на уровне планируемых 

расходов на 2010 год без учета финансовой помощи из областного бюджета.

Дополнительные показатели

1.  Расходы  бюджета  муниципального  образования  на  сбор  и  вывоз  бытовых  и 

промышленных  отходов  на  одного  жителя  за  2009  год  составили  0,072  тыс.  руб.  и 

снизились  по  сравнению  с  2008  годом  на  8,9%,  что  обусловлено  негативными 

тенденциями экономического кризиса.

2.  Организация  специализированных  производств  по  переработке  и 

обезвреживанию  отходов  производства  и  потребления  и  внедрение  технологического 

оборудования связана со значительными финансовыми затратами и в настоящее время по 

силам  только  крупным  высокорентабельным  предприятиям.  Вывоз  отходов  на 

переработку в соседние регионы также предполагает большие денежные расходы. 

Несмотря  на  это  увеличивается  количество  предприятий,  перерабатывающих 

отходы производства и потребления на территории города. ООО «Инжиниринг» с апреля 

2009  года  осуществляет  деятельность  по  сбору  и  обезвреживанию  высокотоксичных 

ртутьсодержащих отходов 1 класса опасности.  ООО «Спецтранс» оказывает услуги по 

транспортировке и размещению опасных отходов с целью их захоронения, использования, 

а также с целью транспортировки и утилизации жидких бытовых отходов, принимаемых 

от абонентов.

Вовлечение  отходов  в  повторное  использование  в  качестве  вторичного  сырья 

позволяет сократить нагрузку на действующие объекты по захоронению отходов и как 

следствие, на окружающую среду и является одним из основных принципов обращения с 

отходами на территории Владимирской области.

Данные  регионального  кадастра  отходов,  включающий  в  себя  банк  данных  об 

отходах,  технологиях  их  использования  и  обезвреживания,  об  организациях, 

занимающихся переработкой и обезвреживанием отходов, постоянно корректируются и 

предоставляются  всем заинтересованным лицам.  В помощь предпринимателям в  2009 

году выпущена памятка по соблюдению природоохранного законодательства.  

Проводимая  администрацией  города  политика  в  сфере  обращения  с  отходами 

производства  и  потребления  позволила  увеличить  долю  переработанных  бытовых  и 

промышленных отходов на территории муниципального образования город Владимир с 
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13,5%  в  2008  году  до  15,9%  в  2009  году  (по  данным  на  09.03.2010).  Планируется 

дальнейшее  регулирование  деятельности  в  области  обращения  с  отходами  в  целях 

уменьшения  количества  отходов,  накапливаемых  на  промышленных  площадках  и 

размещаемых  на  полигонах,  и  вовлечения  их  в  хозяйственный  оборот  в  качестве 

вторичного сырья. С 2010 года начала работу мусороперегрузочная станция с элементами 

сортировки и прессования.

3.  «Расходы  бюджета  муниципального  образования  на  ликвидацию 

несанкционированных свалок» на одного жителя. Существенное негативное воздействие 

на окружающую среду оказывают стихийные свалки,  возникающие как на территории 

муниципального образования, так и вокруг города.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города выполняет 

функции заказчика на организацию мероприятий по ликвидации несанкционированных 

свалок:  формирует  перечень  объектов  и  объемов  вывозимых  отходов  производства  и 

потребления,  заключает  с  подрядчиком  контракт  на  выполнение  работ  в  порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, осуществляет технический надзор за 

своевременным и качественным выполнением работ. 

Сокращение  расходов  бюджета  на  ликвидацию  несанкционированных  свалок 

обусловлено негативными тенденциями экономического кризиса.  В 2009 году не была 

выделена субсидия из областного бюджета на мероприятия по охране окружающей среды 

в сумме 200 тыс. руб.

В  рамках  реализации  целевой  программы  «Повышение  экологической 

безопасности  на  территории  города  Владимира  на  2008-2012  годы»,  утвержденной 

решением Совета народных депутатов города Владимира от 19.12.2007 № 308 (в редакции 

последующих  решений),  в  2009  году  ликвидировано  13  наиболее  крупных 

несанкционированных свалок  площадью 0,173 га общим объемом 1 061 м3 на сумму 

994,9 тыс. руб. 

В соответствии с действующим законодательством с 01.01.2010 года вступила в 

силу  долгосрочная  целевая  программа  «Повышение  экологической  безопасности  на 

территории города Владимира на 2010-2013 годы», утвержденная постановлением главы 

города  Владимира  от  08.12.2009  №  3919  «Об  утверждении  долгосрочной  целевой 

программы «Повышение экологической безопасности на территории города Владимира 

на 2010-2013 годы». В рамках реализации Программы из бюджета города на выполнение 

мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок запланировано: на 2010 г. – 1,0 
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млн руб., на 2011 г. – 1,4 млн руб., на 2012 г. – 1,2 млн руб. 

4.5  «Доля  управляющих  организаций,  ТСЖ,  ЖСК,  работающих  на  территории 

муниципального  образования,  включивших  в  стоимость  содержания  и  ремонта  1  м2 

общего  имущества  многоквартирных  домов  затраты  по  сбору,  вывозу  и  утилизации 

твердых бытовых отходов». «Доля управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, работающих 

на  территории  муниципального  образования,  заключивших  со  специализированными 

организациями  договоры  на  вывоз,  утилизацию  и  переработку  твердых  бытовых 

отходов».

С целью выполнения положений жилищного кодекса РФ плата за сбор и вывоз ТБО 

с 01.04.2009 включена в стоимость содержания и ремонта жилищного фонда.

Установление  платы за  сбор  и  вывоз  ТБО в  структуре  платы за  содержание  и 

ремонт  жилого  помещения  и  применение  ее  расчета,  исходя  из  занимаемой  общей 

площади  жилого  помещения  основано  на  нормах  жилищного  законодательства  и 

направлено  на  приведение  муниципальных  правовых  актов  в  соответствие  с 

требованиями  федерального  законодательства.  Размер  платы  за  содержание  и  ремонт 

жилого  помещения,  включающий  в  стоимость  содержания  и  ремонта  1  м2 общего 

имущества многоквартирных домов, затраты по сбору, вывозу и утилизации ТБО за 2010 

год,  утвержден  постановлением  главы  города  Владимира  от  29.12.2009  №  4212  «Об 

установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения». 

6.  Расходы  бюджета  муниципального  образования  на  жилищно-коммунальное 

хозяйство в 2009 году составили 1 129 667,0 тыс. руб. и сократились по отношению к 2008 

году  на  20,1%.  Расходы муниципального образования  на  благоустройство  за  2009 год 

составили 552 498,0 тыс. руб. (81,4% к 2008 г.). Уменьшение расходов на благоустройство 

города  в  2009  году  по  сравнению с  2008  годом связано  с  уменьшением субсидий  из 

областного  бюджета.  В  частности,  не  была  выделена  запланированная  субсидия  на 

приведение  в  нормативное  состояние  улично-дорожной  сети  по  областной  целевой 

программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006-2010 годы» в 

сумме 85 845 тыс. руб.


