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ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
социально-экономического развития муниципального образования город Владимир

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2019 г.

Малый бизнес
 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства тыс. чел. 21,2
 2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку  за отчетный период:

- финансовую;
- имущественную

чел.

35
190

 3. Количество субъектов  малого и среднего предпринимательства получивших поддержку  по программе «Старт» в 
научно-технической сфере 

ед. 3

Транспорт. Связь
 4. Подвижной состав (автомашин на городских маршрутах):

• автобусов;
• троллейбусов

ед.
224
76

 5. Число маршрутов:
• автобусных;
• троллейбусных

ед.
33
7

 6. Количество таксофонов универсального обслуживания шт. 29
Строительство

 7. Выдано разрешений на строительство жилых домов:
-  многоэтажных жилых домов;
-  индивидуальных жилых домов

ед. 470
20
450

 8. Введено в эксплуатацию  жилых домов:
-  многоэтажных жилых домов;
-  индивидуальных жилых домов

тыс. кв. м 187,0
156,8
30,2

Муниципальное имущество 
 9. Количество объектов муниципальной казны ед. 6 728
 10. Заключено договоров аренды (общее количество) ед. 269

Наружная реклама
 11. Количество объектов, демонтированных в принудительном порядке шт. 586
 12. Доходы бюджета города от размещения наружной рекламы млн руб. 27,7

Земельные отношения
 13.  Количество проданных участков ед. 50
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 14. Заключено договоров аренды ед. 6 227
Потребительский рынок

 15. Стационарные предприятия торговли:
• торговая площадь

ед.
кв. м

1 424
452 603,8

 16. Предприятия общественного питания:
• площадь залов обслуживания

ед.
кв. м

534
41 609

 17. Нестационарные торговые объекты (без рынков):
•  торговая площадь объектов

ед.
кв. м

357
8 130,7

 18. Рынки, ярмарки:
• количество торговых мест 

ед.
ед.

6
185

 19. Обеспеченность торговыми площадями кв. м на 
1 000 жителей

1 255,9

 20. Количество оптовых предприятий ед. 439
 21. Количество предприятий бытового обслуживания ед. 1 450

Жилищно-коммунальное хозяйство
 22. Капитальный ремонт дорог млн. руб.

тыс. кв. м

-

 23. Текущий ремонт дорог млн. руб.
тыс. кв. м

312,1
256,2

 24. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 
управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений должны выбрать способ управления данными домами

% 100

 25. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги % 98,8
Бюджет

 26. Общий объем доходов бюджета муниципального образования млн. руб. 7 869,5
 27. Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным

нормативам отчислений) в общем объеме  доходов бюджета муниципального образования 
% 65,3

 28. Общий объем просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений млн. руб. 0
 29. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) 

муниципальных бюджетных учреждений в сумме общей кредиторской задолженности муниципальных учреждений
% 0

 30. Утверждение местного бюджета на 3 года да/нет да
 31. Общий объем расходов бюджета муниципального образования млн. руб. 7 770,5

Жилищная политика
 32. Число семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий семей 1 683
 33. Количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма
семей 163
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 34. Обеспечено жилыми помещениями по договорам социального найма малоимущих граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся

семей 14

Образование
 35. Дневные общеобразовательные учреждения (муниципальные) ед. 48
 36. Численность учащихся тыс. чел. 37,7
 37. Численность учащихся занимающихся в первую смену тыс. чел. 32,3
 38. Средняя наполняемость классов в муниципальных дневных общеобразовательных школах чел. 27,0
 39. Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений:

• количество детей 
ед.

тыс. чел.
88

21,2
Физическая культура и спорт

 40. Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом % 45,6
 41. Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий ед. 434

Культура
 42. Среднегодовое число учащихся, получающих дополнительное образование чел. 4,9
 43. Организация библиотечного обслуживания населения:

• количество потребителей услуг;
• количество книговыдач;
• пополнение книжного фонда

тыс. чел.
тыс. экз.

ед.

268,9
1 275,3
14 250

 44. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры:
• количество мероприятий;
• количество посетителей

ед.
тыс. чел.

4 476
720,8

 45. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения:
• количество мероприятий;
• количество посетителей ед.

тыс. чел.
752

1 390,5
Молодежная политика

 46. Количество муниципальных учреждений молодежной сферы ед. 6
 47. Объем финансирования муниципальных учреждений молодежной сферы тыс. руб. 142 157
 48. Количество клубов по месту жительства ед. 67
 49. Количество детей, занимающихся в клубах по месту жительства чел. 7 516


