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Уважаемые участники публичных  слушаний!

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.

Характеризуя  текущую  ситуацию,  необходимо  отметить,  что  за  январь-

октябрь  индекс  промышленного  производства  составил  95%.  Оборот  розничной

торговли  снизился  до  89,4% к  аналогичному  периоду  предыдущего  года.  В  тоже

время отмечается замедление темпов инфляции. Индекс потребительских цен за

октябрь  2009  г.  к  декабрю  2008  г.  составил  108,2%  (за  аналогичный  период

прошлого года - 110,7%). Достигнуто увеличение объемов ввода в действие жилья

на  7,5%.  Среднемесячная  заработная  плата  работников  за  январь  -  сентябрь

текущего года без малого бизнеса составила 16 262,3 рублей (рост на 9,0%).

Прогнозные  расчёты  проведены  по  двум  сценариям  экономического

развития: первый – консервативный вариант и второй – умеренно оптимистичный 

В  качестве  основного  для  разработки  проектировок  бюджета  на  очередной

финансовый  год  и  плановый  период  предложен  второй  вариант  основных

параметров прогноза.

Демографическая ситуация в муниципальном образовании город Владимир

продолжает характеризоваться сокращением естественной убыли и миграционным

приростом  населения  (численность  населения  в  2010  году  составит  339,2

тыс.чел.).

Несмотря  на  стабилизацию  численности  населения,  доля  населения

трудоспособного возраста незначительно сокращается (на 0,2%). Среднесписочная

численность работников организаций по оценке в текущем году составит 160,7 тыс.

чел. и в прогнозном периоде сохранится на данном уровне.

Уровень  регистрируемой  безработицы  на  01  декабря  2009 года  - 2,5% и  в

прогнозируемом периоде составит - 2,4%. Число официально зарегистрированных

безработных на конец 2009 года составит 5,7 тыс. чел.

В  сложившихся  условиях  продолжается  реализация  дополнительных

мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.

За  счет  средств  федерального  бюджета  в  рамках  этой  Программы  в

организации общественных работ в текущем году приняли участие  более 23,6 тыс.
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работников  33 организаций  города.  На  данные  цели  затрачено  более  105,6 млн

руб.  Принятые  меры  позволили  к  маю  текущего  года  приостановить  рост

безработицы, а в июле - стабилизировать безработицу на уровне 2,5%, что ниже

показателя по области (2,7% - на 1 декабря). 

Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата

работников  организаций  в  прогнозируемом  периоде  планируется  с  ежегодным

темпом роста до 110%. 

Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в  2010 г. составит 110%, в

2011 г. –  108%, в 2012 г. –  107%.

По данным управления промышленности, транспорта, предпринимательства

и трудовых отношений индекс промышленного производства в 2010 г. составит

102%.  При  этом  в  2009  г.  ожидается  снижение  индекса  промышленного

производства  на  5%. Наиболее  сильное  снижение  ожидается  в  производстве

транспортных  средств  и  оборудования,  в  производстве  электрооборудования,  в

обработке  древесины  и  производстве  изделий  из  дерева,  в  производстве

резиновых  и  пластмассовых  изделий,  в  меньшей  степени  −  в  производстве

целлюлозно-бумажной продукции.  

Положительная  динамика  производства  наблюдается  на  предприятиях  по

производству  пищевых  продуктов  (промышленная  группа  «АБИ  Продакт»,

«Бриджтаун  Фудс»,  «Молочный  Комбинат  «ВЛАДИМИРСКИЙ»,  «Мукомол»,

«Владимирские  макароны»,  «Пивоварня  «Пятый  океан»,  «Владимирский

хлебокомбинат» и др.), которая сохраниться и в прогнозируемом периоде, причем

доля  производства  пищевых  продуктов  в  структуре  отгруженной  продукции

обрабатывающих производств растет.

В  этих  условиях  приоритетами  промышленной  политики  города  являются

содействие  реализации  инвестиционных  проектов,  вовлечение  в  хозяйственный

оборот  свободных  производственных  мощностей,  сохранение  кадрового

потенциала.

Рост  планируется  за  счет  ввода  в  эксплуатацию  новых  производств:  ООО

«Дау Изолан», ООО «Акрилан» и ООО «Марчегалия РУ». 

В  прогнозируемом  периоде  на  предприятиях  по  производству  машин  и

оборудования,  металлургического  производства  и  производства  готовых

металлических  изделий,  индекс  промышленного  производства  и  объемы

сохранятся на уровне 2009 года. 
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Таким  образом  за  счёт  технического  перевооружения,  стабильной  работы

ведущих  пищевых  компаний,  реализации  крупномасштабных  инвестиционных

проектов прогнозируется  положительная динамика промышленного производства

до 103% в 2011 г. и 104% в 2012 г. 

Модернизация  экономики  сельского  хозяйства позволит  обеспечить

незначительный  рост  производства  сельскохозяйственной  продукции  (100,3%)  в

текущем году и в 2010 году - 101%.

Сохраняется  положительная  динамика  в  развитии  предпринимательства,

чему способствуют мероприятия по поддержке, предусмотренные муниципальной

целевой  программой развития малого и среднего  предпринимательства в городе

Владимире на 2008-2010 годы (12,5 млн руб). 

На софинансирование мероприятий муниципальной целевой Программы из

областного бюджета на конкурсной основе выделено в 2009 году 2,0 млн. рублей.

В рамках Программы реализуются антикризисные меры - возмещение части

затрат,  связанных  с  уплатой  процентов  по  кредитам,  привлеченным  в  кредитных

организациях. В результате на 1 бюджетный рубль приходится 45 рублей средств

предпринимателей.

Данные механизмы направлены на обеспечение доступности кредитования,

обновление  и  формирование  основных  фондов  субъектов  малого  и  среднего

производства  и,  как  следствие,  сохранение  и  создание  новых  рабочих  мест  и

новых компаний.

Число субъектов малого предпринимательства увеличится с 638 в текущем

году до 653 единиц на 10 тыс. населения в 2010г. 

В  2010  году  на  реализацию  мероприятий  поддержки  малого  и  среднего

предпринимательства планируется выделить 6 млн руб из бюджета города.

Оборот розничной торговли в 2009 году оценивается в объёме 37,7 млрд.

руб.  (90%  относительно  уровня  2008  года  в  сопоставимых  ценах  в  следствии

снижения реальных доходов, ослабления покупательской способности  населения).

В  прогнозируемом  периоде  предполагается  положительная  динамика  темпов

развития  розничной  торговли  (прирост  на  1,5%,  3,4%,  3,8%  соответственно  в

2010г., 2011г., 2012г).

Объем платных услуг населению в текущем году оценивается в сумме 10,0

млрд.  руб. или  97%  к  уровню  уровню  предшествующего  года.  В  2010  году

прогнозируется увеличение индекса платных услуг на 1,6%.
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В  строительстве  в текущем году ожидается ввод в эксплуатацию 170 тыс.

кв. м. жилья. С учетом реализации «Стратегии развития строительного комплекса

муниципального  образования  город  Владимир  на  период  до  2015  года»  и

мероприятий  приоритетного  национального  проекта  «Доступное  и  комфортное

жильё – гражданам России» планируется введение в эксплуатацию жилых домов

в  2010  году  общей  площадью  190  тысяч  квадратных  метров,  218  и  245  тысяч

квадратных метров (2011, 2012 годах соответственно).

Ожидаемый индекс инвестиций в 2010 году сохранится на уровне 2009 года

(в сопоставимых ценах), объем которых составит 13,0 млрд руб. В прогнозируемом

периоде ожидается незначительный рост инвестиций (101-102%), объем которых в

2012  году  достигнет  15,5  млрд  руб.,  поскольку  снижение  спроса  на  продукцию

большинства предприятий вызовет снижение прибыли и, соответственно, объемов

собственных средств, направляемых на инвестиции. 

Продолжится реализация следующих проектов:

•  ЗАО  «Марчегалия  РУ»  планирует  ввести  в  действие  производство  труб  из

нержавеющей стали;

• ООО  "ВМТЗ"  планирует  запустить  производство  новых  тракторов  с  новым

дизайном и новых дизельных двигателей финской компании "SISU";

• ОАО  "Владимирские  коммунальные  системы"  осуществляет  реконструкцию  и

модернизацию  систем  тепло  и  электроснабжения.  ОАО  «Владимирские

коммунальные  системы»  продолжит  реализацию  инвестиционного  проекта  по

развитию  системы  теплоснабжения,  получившего  государственную  поддержку  за

счет  бюджетных  ассигнований  Инвестиционного  фонда  Российской  Федерации.

Общий объем инвестиций по проекту составляет 550,7 млн руб., из них в городе

Владимире планируется освоить не менее 520 млн руб. Доля собственных средств

ОАО  «Владимирские  коммунальные  системы»  составляет  56%,  средств

Инвестиционного фонда – 34%, бюджета города – 10%.

В сфере ЖКХ для развития конкурентных отношений в сфере управления и

обслуживания  многоквартирными  жилыми  домами  планируется  довести  до  80%

долю частных организаций, оказывающих услуги по содержанию и ремонту общего

имущества в многоквартирных домах от общего числа организаций.

В городе решается важнейшая социальная проблема капитального ремонта

жилья.  В  рамках  реализации  адресной  программы  «Капитальный  ремонт

многоквартирных домов в городе Владимире в 2009 году» на капитальный ремонт
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жилищного фонда города на 2009 год направлено 105,2 млн руб., кроме того до 01

мая  т.г.  были  освоены  денежные  средства  в  сумме  66,2 млн  руб.  по  программе

капитального ремонта многоквартирных домов в 2008 году. По плану ремонт будет

произведен на 139 объектах в 85 многоквартирных жилых домах. 

Реализация  целевых  программ  направлена  на  повышение  качества  и

надежности  функционирования  жилищно-коммунального  хозяйства,  развитие

экономики,  обеспечение  жильем,  повышение  эффективности  использования

муниципальной собственности, обеспечение общественной безопасности.

Основными требованиями предъявляемыми к программам является наличие

системы  индикаторов,  характеризующих  их  плановую  результативность,

соответствие  показателям,  предусмотренным  в  федеральных  и  областных

нормативных  правовых  актах  об  оценке  эффективности  деятельности  органов

местного самоуправления.

В  2009 году  была  полностью  переработана  и  приведена  в  соответствие  с

Бюджетным  кодексом  РФ  местная  нормативная  правовая  база  в  сфере

программно-целевого  управления.  Приведены  в  соответствие  с  Бюджетным

кодексом РФ действующие целевые программы, утвержденные до января текущего

года.

Всего  в  2010  году  на  реализацию  15  целевых  программ  (долгосрочных  и

ведомственных) планируется направить 309,6 млн руб., из них капиталовложения

составляют 76,4%. Общий объем финансирования программ в плановом периоде

2011-2012 годов планируется в размере 334,5 млн руб.

Развитие  муниципального  сектора  экономики  города  Владимира

планируется  в  условиях  продолжающейся  реорганизации  муниципальных

предприятий  сферы  жилищно-коммунального  хозяйства  и  подготовки  к  переводу

части  муниципальных  учреждений  сферы  культуры,  образования,

здравоохранения, физической культуры и спорта в режим автономии. 

В  плане  развития  на  2010  год  учтены  основные  показатели  финансово-

хозяйственной  деятельности  12  муниципальных  унитарных  предприятий,  1

муниципального казенного предприятия, 4 -х хозяйственных обществ, в уставном

капитале которых более 50% составляет доля муниципального образования город

Владимир, 209 муниципальных учреждений и одного  автономного учреждения.

Текущая  финансово-хозяйственная  деятельность  всех  муниципальных

унитарных  предприятий,  в  том  числе  и  включенных  в  перечень  социально



6

значимых  объектов  муниципальной  собственности  будет  обеспечена

собственными  источниками  финансирования.  Эти  предприятия  обеспечивают

стабильный  доход  бюджета  города  от  перечислений  части  прибыли,  достойный

уровень заработной платы  работникам и уделяют должное  внимание улучшению

состояния муниципального имущества. 

За счет отчислений от прибыли муниципальных предприятий и дивидендов

хозяйственных обществ планируется поступление в бюджет города порядка 5 млн

руб. ежегодно.

Рост  объема  платных  услуг,  оказываемых  населению,  в  2009 -  2012 годах

составит по муниципальным предприятиям  более  чем  146% и  по учреждениям -

более 112%.

В прогнозируемом  периоде  муниципальными  предприятиями  будет

направлено на развитие более 900 млн руб. собственных средств, полученных в

результате их финансово-хозяйственной деятельности.

Социальная  сфера остается  приоритетом  бюджетной  политики  города.  В

соответствии с прогнозом основных показателей развития образования начиная с

2010 года прогнозируется рост общего числа учащихся (на 1 тыс. чел. ежегодно) в

связи с увеличением количества детей младшего школьного возраста. 

С  целью  повышения  эффективности  бюджетных  расходов  на  образование

увеличение  показателя  средней  наполняемости  классов  планируется  за  счет

открытия 1-х и 10-х классов с наполняемостью не ниже нормативной. 

В  связи  с  ростом  рождаемости  в  городе  Владимире  в  прогнозируемом

периоде  увеличится  численность  детей  в  дошкольных  образовательных

учреждениях. Планируется ввести в эксплуатацию после реконструкции ДОУ № 45

по ул.Зеленая, д.25 на 55 детей.

В  соответствии  с  концепцией  развития  здравоохранения,  наблюдается

сокращение  объемов  стационарной  помощи,  как  наиболее  дорогостоящего  вида

медицинских услуг.

Перенос диагностического процесса на амбулаторно-поликлиническое звено

первичной  медико-санитарной  помощи  путем  обеспечения  поликлиник

качественным  скрининговым  диагностическим  оборудованием,  проведение

дополнительной  диспансеризации,  создали  объективные  предпосылки  для

увеличения  объемов  поликлинической  помощи  и  повышения  показателя

выявления  первичной  заболеваемости.  Данная  тенденция  сохранится  в
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прогнозируемом периоде. 

Внедрение в практику новых методик лечения позволит снизить показатель

смертности  от  острого  инфаркта  миокарда  и  уменьшить  заболеваемость  острой

сосудистой паталогией.

Развитие  деловых  связей  с  образовательными  учреждениями  высшего  и

среднеспециального  звена,  заключение  соглашений  на  целевую  подготовку

медицинских  специалистов  и  выделение  мест  в  муниципальных  общежитиях

положительно  скажется  на  увеличении  числа  работающих  в  муниципальных

учреждениях здравоохранения.

Продолжается работа по укреплению спортивной базы города, в результате

чего планируется увеличение в текущем году спортивных сооружений на 6 единиц.

В  2012  г.  ожидается,  что  общее  число  спортивных  сооружений  составит  488.

Общая  численность  регулярно  занимающихся  физической  культурой  и  спортом

достигла  62,5  тыс.  чел.  и  прогнозируется  дальнейшее  увеличение  данного

показателя до 66,5 тыс. чел.

Деятельность  в  сфере  культуры на  ближайшие годы  будет  направлена  на

осуществление  комплекса  мероприятий  по  сохранению  и  оптимизации

действующей  сети  учреждений  культуры  путем  реструктуризации  учреждений,

обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, сохранение единого

культурного пространства, поддержку многообразия культурной жизни.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования

город  Владимир  согласован  со  всеми  заинтересованными  структурными

подразделениями  администрации  города  и  рассмотрен  на  заседании  коллегии

администрации города.

Спасибо за внимание!


