
Показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, 
социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям администрации города

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2013 год 2012 год
Транспорт. Связь

1. Подвижной состав:
• автобусов;
• троллейбусов

ед. 274
93

274
93

2. Число маршрутов:
• автобусных;
• троллейбусных

ед. 30
9

30
9

3. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного сообщения с административным центром городского округа, в общей 
численности населения городского округа 

% 0,01 0,01

4. Число квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования тыс. ед. 100,6 100,6
5. Количество таксофонов универсального обслуживания ед. 29 29

Малый бизнес
6. Число субъектов малого предпринимательства на 10 тыс. чел. 

насел. 579,6 653,2

Строительство
7. Выдано разрешений на строительство, в т.ч.

• на строительство многоэтажных жилых домов;
• на строительство индивидуальных жилых домов

ед.
292
46
112

237
23
101

8. Выдано разрешений на ввод в эксплуатацию ед. 131 129
9. Введено в эксплуатацию жилых домов кв. м 200 068,6 190 103,1
10. Год утверждения или внесения последних изменений (по итогам года):

• в генеральный план;
• в правила землепользования и застройки

год -
-

-
-

Муниципальное имущество 
11. Количество объектов муниципальной казны ед. 10 387 16 144
12. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества млн руб. 121,5 104,5
13. Доходы от реализации муниципального имущества млн руб. 90,0 93,1

Земельные отношения
14. Предоставление прав на земельные участки участков 1 827 1 076
15. Осуществление муниципального земельного контроля кол-во 

проверок 597 452
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№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2013 год 2012 год

Муниципальный заказ
16. Объем закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд млн руб. 1 190,7 1 980,5

Потребительский рынок
17. Стационарные предприятия торговли:

• торговая площадь
ед.

кв.м
1 151

330 877,5
1 079

307 676,7
18. Предприятия общественного питания:

• площадь залов обслуживания
ед.

кв.м
446

34 784,44
441

33 416,22
19. Нестационарные торговые объекты (без рынков):

•  торговая площадь объектов
ед.

кв.м
207

5 203
221

5 186
20. Рынки, ярмарки:

• количество торговых мест 
ед.
ед.

9
2 067

11
2 531

21. Оптовые предприятия ед. 553 563
22. Предприятия бытового обслуживания ед. 1 311 1 301

Жилищно-коммунальное хозяйство
23. Капитальный ремонт дорог млн руб. 42,3 6,5
24. Текущий ремонт дорог и дворовых территорий млн руб. 217,58 210,6
25. Содержание зелёных насаждений млн руб. 43,6 36,8
26. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют 

один из способов управления многоквартирными домами:
• непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;
• управление  товариществом  собственников  жилья  либо  жилищным  кооперативом  или 
иным специализированным потребительским кооперативом;
• управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием;
• управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы

%
1,79
19,75

8,79
69,67

1,07
19,32

8,01
71,6

27. Доля  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 
(муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в 
общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность 
на территории городского округа 

% 83,34 83,34



3
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28. Доля  организаций,  осуществляющих  управление  многоквартирными  домами  и  (или) 
оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале 
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих 
данные  виды  деятельности  на  территории  городского  округа,  кроме  товариществ 
собственников  жилья,  жилищных,  жилищно-строительных  кооперативов  и  иных 
специализированных потребительских кооперативов 

% 96,49 93,75

29. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги % 96,0 98,1
30. Содержание сетей уличного наружного освещения млн руб. 36,0 30,96

Бюджет
31. Общий объем доходов бюджета муниципального образования млн руб. 5 655,1 5 057,2
32. Доля  собственных  доходов  местного  бюджета  (за  исключением  безвозмездных 

поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в 
общем объеме доходов бюджета муниципального образования 

% 81,5 80,7

33. Общий объем просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений млн руб. 0 0
34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на 

оплату  труда)  муниципальных  бюджетных  учреждений  в  сумме  общей  кредиторской 
задолженности муниципальных учреждений

% 0 0

35. Утверждение бюджета на 3 года да/нет да да
36. Общий объем расходов бюджета муниципального образования млн руб. 5 866,3 5 462,5

Жилищная политика
37. Численность очередников улучшивших жилищные условия семей 310 283

Наружная реклама
38. Общее количество рекламных площадей, зарегистрированных в городском округе кв. м 15 828 19 240
39. Количество объектов, демонтированных в принудительном порядке ед. 289 199
40. Доходы бюджета города от размещения наружной рекламы тыс. руб. 18 313 19 083

Образование
41. Дневные общеобразовательные учреждения (муниципальные) ед. 47 47
42. Численность учащихся тыс. чел. 29,2 28,6
43. Численность учащихся занимавшихся в первую смену тыс. чел. 24,1 24,4
44. Средняя наполняемость классов в муниципальных дневных общеобразовательных школах чел. 25,1 25,3
45. Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений: ед. 89 88
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• количество мест;
• количество детей 

мест
тыс. чел.

14 722
17,3

14 424
16,8

Физическая культура и спорт
46. Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом % 27,1 24
47. Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий ед. 314 302

48. Количество подготовленных спортсменов массовых разрядов чел. 12 945 12 000
Культура 

49. Среднегодовое число учащихся, получающих дополнительное образование тыс. чел. 4,5 4,5
50. Организация библиотечного обслуживания населения:

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

тыс. чел.
тыс. экз.

ед.

97,6
1 275,2
24 084

97,5
1 275,2
25 136

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

ед.
тыс. чел.

3 996
552,1

3 844
506,5

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

ед.
тыс. чел.

658
1 268,4

652
1434,7

Молодежная политика
53. Количество муниципальных учреждений молодежной сферы ед. 6 6
54. Объем финансирования муниципальных учреждений молодежной сферы тыс. руб. 76 705,0 85 091,9
55. Количество клубов по месту жительства ед. 73 70
56. Количество детей занимающихся в клубах по месту жительства чел. 7095 6 822

Гражданская оборона. Правопорядок. Мобилизационная подготовка
57. Количество чрезвычайных ситуаций ед. 0 0
58. Количество проведенных учений, штабных тренировок по гражданской обороне ед. 17 16
59. Готовность защитных сооружений ГО к приему укрываемых % к общему 

числу убежищ 56 60

60. Объем резерва в перерасчете на количество населения руб. на 1 чел. 54,59 54,59
61. Количество спасателей поисково-спасательных отрядов чел. 17 16
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62. Количество пожаров в жилом секторе ед. 204 198
63. Количество отрядов ДНД ед. 52 53
64. Количество членов ДНД чел. 439 438
65. Количество выходов на дежурство ед. 1 097 1 040

Оргработа. Архив. Развитие местного самоуправления
66. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений чел. 54 121

67. Сохранность документов:
• отреставрировано;
• закартонировано

ед. 330
1 053

320
3 579

68. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления:
• о проводимых публичных слушаниях, собраниях, конференциях, опросах граждан;
• обнародование нормативных правовых и иных официальных документов администрации

ед. 29
845

49
711

69. Обеспечение обратной связи с населением:
• организация прямых эфиров;
• «горячих линий»;
• ответы на обращения граждан через СМИ, в т.ч., официальный сайт органов местного 
самоуправления города Владимира

ед. 122
27
161

138
51
122

70. В рамках развития института местного самоуправления посредством активизации участия 
населения в территориальном самоуправлении через КТОСы, домовые и уличные комитеты, 
ТСЖ для осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения проведено:
• собраний жителей;
• общегородских публичных слушаний;
• публичных слушаний в районах по вопросам градостроительства;
• приемов граждан

ед. 1 653
4

102
505

1 849
3
52
620


