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Доклад
«О прогнозе социально-экономического развития
муниципального образования город Владимир на 2012-2014 годы».
Уважаемые члены коллегии и приглашенные!
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
город Владимир на среднесрочную перспективу разработан в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе Сценарных
условий
функционирования
экономики,
индексов
дефляторов
Минэкономразвития РФ и прогноза развития Владимирской области. Прогнозные
расчеты осуществлялись по основному (умеренно-оптимистичному) варианту.
Среднегодовая численность населения города в 2011 году с учетом
предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года составит
348,8 тыс. чел. (по сравнению с переписью населения 2002 года численность
населения возросла на 12,5 тыс. чел.) и в прогнозируемом периоде сохранится на
данном уровне.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 20122014 годы приведены на слайде.
Общий объем платежей, перечисляемых хозяйствующими субъектами
города в бюджетную систему РФ в текущем году по оценке составит 28 млрд руб,
из них 77,5% направляется в вышестоящие бюджеты.
Инвестиции являются основой экономического развития. Индекс
инвестиций в 2012 году прогнозируется на уровне 105,5% и далее ожидается
прирост показателя на
1,2-2,1%. В текущем году
введено в действие
производство компании «Бойдак Холдинг» (изготовление корпусной и мягкой
мебели) и третья очередь производства полимерной упаковки на ООО «Грайнер
Пэкэджин». Завершается строительство завода по производству комбикормов на
ЗАО «Юрьевецкая птицефабрика».
В 2012 году планируется ввод в эксплуатацию завода по производству
наноструктурированного мембранного полотна ЗАО «РМ Нанотех», производство
твердосплавных режущих пластин ЗАО «Микробор Нанотех» и строительство
второй очереди производства мебели компанией «Бойдак Холдинг». В 2015 году организация
ЗАО
«СТЭС-Владимир»
производства
эффективной
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теплоизоляционной продукции на основе пеностекла. Реализация этих проектов
позволит создать в ближайшие годы около 1000 новых рабочих мест.
В строительстве осуществляется подготовка земельных участков под
комплексную многоэтажную и малоэтажную застройку. По 7 городским
территориям
разработаны
проекты
планировки
под
комплексную
многоэтажную жилую застройку, по 5 кварталам – под малоэтажную
застройку.
Ведется комплексная застройка многоэтажными жилыми домами
территории микрорайона № 8 ЮЗ и квартала № 7 микрорайона Юрьевец.
Осуществляется
работа
по
обеспечению
инженерно-транспортной
инфраструктурой участков под комплексную застройку: проектируются
дороги в жилой район «Лунево-Сельцо» и
ТСЖ «Рпень»,
ведется
электрификация ТСЖ «Рпень» и газификация сельских населенных пунктов.
Ввод жилья на 2012 году запланирован в объеме 245 тыс. кв.м.
Продолжится реализация 5-ти долгосрочных целевых программ:
«Социальное жилье на 2010 - 2015 годы» и «Обеспечение жильем молодых
семей г.Владимира на 2009 – 2015 годы» (в 2012 году планируется обеспечить
не менее 90 молодых семей), «Программа ипотечного жилищного
кредитования населения г.Владимира на 2010 – 2015 годы» (планируется
выдать 300 кредитов на сумму 300 млн руб), «Развитие малоэтажного
жилищного строительства на территории города Владимира на 2011-2015
годы», «Газификация жилищного фонда на территории муниципального
образования город Владимир в 2010 – 2014 гг.» (предусмотрена газификация
мкр.Мостострой и Шпалорезка). Разработана долгосрочная целевая
Программа «Социальная ипотека для жителей города Владимира на 2012 –
2018 годы», которой предусматривается субсидирование первоначального
взноса по ипотечному кредиту (займу) и части ежемесячных платежей за счет
средств бюджета города для работников бюджетной сферы.
Cоздается
Многофункциональный
центр
по
предоставлению
государственных и муниципальных услуг и ведению муниципальных
реестров. Разрабатывается новая информационная система обеспечения
градостроительной деятельности - геоинформационный ГИС - портал.
Одним из направлений деятельности администрации города является
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внедрение программно-целевого метода планирования. На реализацию 20-ти
целевых программ (14-ти долгосрочных и 6-ти ведомственных) в 2012 году в
бюджете города запланировано
1,4 млрд руб. В стадии согласования
находятся еще 2 долгосрочные целевые программы: «Социальная ипотека для
жителей города Владимира на 2012 – 2018 годы»; «Владимир – город равных
возможностей» на 2012 – 2014 годы».
В части дальнейшего внедрения программно-целевого метода
планирования акцент в 2012 году сделан на внедрение ведомственных
целевых программ.
Управление образования является администратором 4-х целевых
программ (в т.ч. 3-х ведомственных с долей 98,3% в общем объеме
финансирования программ по отрасли), на их реализацию направлено
1,1 млрд руб.
Реализуется ведомственная целевая программа «Развитие дошкольного
образования города Владимира на 2011-2013 годы». Ожидается завершение
реконструкции зданий дошкольных учреждений №10 (Энергетик) - в 2012 году,
№11 (Оргтруд) и №41 (Юрьевец) - в 2013-2014 годах. Планируется завершить
строительство новых детских дошкольных учреждений в мкр.8-ЮЗ, в
мкр. Восточный и начать строительство новых дошкольных учреждений в
мкр.8-ЮЗ и мкр. Коммунар. В результате в прогнозируемом периоде ожидается
создание около 1 тысячи мест.
В рамках долгосрочной целевой программы «В здоровом теле - здоровый
дух» на 2011-2016 годы» планируется строительство межрегионального центра по
спортивной гимнастике и единоборствам на Суздальском проспекте и
универсального спортивного зала с плавательным бассейном в юго-западном
микрорайоне. Запланирована реконструкция стадиона «Юность», а также
строительство за счет внебюджетных источников комплекса для экстремальных
видов спорта на стадионе «Лыбедь». Укрепление материально-технической базы
спортивных сооружений существенно повлияет на увеличение удельного веса
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, рост
которого прогнозируется с 18,7% в 2011 г. до 20,5% в 2014 г.
В соответствии с концепцией развития здравоохранения в рамках программы
«Модернизация здравоохранения Владимирской области на 2011-2012 годы»

4

запланировано (при делегировании полномочий и обеспечении финансирования): в
2012 году завершить строительство блоков Б и В перинатального центра; провести
капитальный ремонт 4-х муниципальных учреждений; оснастить оборудованием
13 учреждений здравоохранения; перейти на персонифицированный учет оказания
медицинских услуг и систему электронного документооборота. Более 25,0%
средств от общего объема финансирования программы модернизации будет
направлено на модернизацию медицинской помощи детям и службы
родовспоможения. В 2012 году планируется внедрить 23 стандарта медицинской
помощи.
Деятельность муниципальных учреждений культуры направлена на
сохранение накопленного культурного потенциала, создание равных возможностей
доступа к культурным ценностям. Продолжается работа по укреплению и развитию
материально-технической базы учреждений культуры: в 2012 году запланировано
выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений,
ремонт системы отопления Дома офицеров, полное укомплектование звукового и
светового оборудования зала Городского дворца культуры, восстановление
гидроизоляции фундамента здания Дома культуры молодежи.
В сфере молодежной политики реализуются 2 ведомственные целевые
программы «Молодежь и город. 2011-2013» и «Развитие системы клубов по месту
жительства города Владимира на 2012-2014 годы», в рамках которых планируется
укрепление материально-технической базы.
В рамках Программы содействия развитию малого и среднего
предпринимательства в городе Владимире на 2010-2012 год реализуются
следующие виды поддержки малого и среднего бизнеса :
• возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам ;
• возмещение затрат за участие в региональных и межрегиональных
конкурсах ;
• предоставление грантов начинающим предпринимателям;
• субсидирование по договорам лизинга.
Данные механизмы направлены на обеспечение доступности финансовых
ресурсов для обновления и формирования основных фондов субъектов малого и
среднего бизнеса и, как следствие, сохранение и создание новых рабочих мест и
компаний.
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В сфере жилищно-коммунального хозяйства доля частных управляющих
компаний составляет 93,0%. Четвертый год финансирование работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляется на основе
реализации механизма софинансирования за счет средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ. На капитальный ремонт жилищного фонда города в
текущем году предусмотрено 47 млн руб. Ремонтные работы предусмотрены на 52
объектах, завершены - на 45 объектах. В 2012 году объем работ по капитальному
ремонту жилищного фонда предусмотрен на уровне текущего года.
В сфере благоустройства приоритетным направлением деятельности остается
ремонт дорог. В текущем году организован комплексный ремонт дорог, с
фрезерованием и заменой слабых слоев покрытий, восстановлением бортового
камня, тротуаров, с применением высокопрочных материалов. В рамках
программы
«Капитальный
ремонт
и
ремонт
дворовых
территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям….» завершены работы
на 313 объектах из 349.
В 2011 году на капитальный и текущий ремонт дорог ожидается освоение
средств в размере 418,5 млн руб., в том числе на ремонт дворовых территорий 185,0 млн руб. В 2012 году на капитальный и текущий ремонт объектов
благоустройства планируется освоить не менее 260 млн руб.
Имеются значительные резервы для дальнейшего роста доли
программной части бюджета города, а именно для внедрения программноцелевого планирования в жилищно-коммунальном хозяйстве. Необходимо
разработать и обеспечить реализацию ведомственных программ по
благоустройству, ремонту дорог и в других сферах городского хозяйства.
Развитие муниципального сектора экономики города Владимира планируется
в условиях совершенствования правового положения муниципальных учреждений,
подготовки и изменения их организационно - правовых форм собственности. В
2012 году общее количество муниципальных учреждений составит 213, в т.ч. 22
- автономные и 10 казенные.
По результатам оценки администрацией Владимирской области
эффективности деятельности органов местного самоуправления за
2010 год среди 4-х городских округов области муниципальное образование
город Владимир заняло итоговое 2-е место. В сфере «Муниципальное
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управление и повышение инвестиционной привлекательности» - 2 место,
«Образование» и «Здравоохранение» - 4-е места,
по отрасли ЖКХ 3 место. Для определения уровня результативности взяты 35 частных
показателей, в том числе: 7 - в образовании, по 9 - в сферах
«Здравоохранение»
и
«Муниципальное
управление
и
повышение
инвестиционной привлекательности», 10 - в
ЖКХ.
В дальнейшем
руководителям структурных подразделений администрации города следует
обратить особое внимание на улучшение значений и динамики этих
показателей.
Также следует уделить внимание снижению доли
неэффективных расходов в общем объеме расходов бюджета города по
отраслям. Объем неэффективных расходов в сфере ЖКХ в 2010 году
составил 108,4 млн руб., в образовании - 47,3 млн руб, в здравоохранении 4,9 млн руб., соответственно доля неэффективных расходов в общем объеме
расходов бюджета в данных сферах составила 5,3%, 4,5% и 0,9%.
Спасибо за внимание!

