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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к докладу главы администрации муниципального образования
город Владимир Шохина А.С. о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления за 2014 год и их планируемых значениях на 2015-2017 гг.
Общие сведения о муниципальном образовании
Площадь

земель

муниципального

образования

город

Владимир

составляет 329,79 кв. км. В состав городского округа входят город Владимир и
17 сельских населенных пунктов. Территория города Владимира разделена на
административно-территориальные

единицы

-

районы

(Ленинский,

Октябрьский, Фрунзенский). Город насчитывает 526 улиц, бульваров, проездов,
площадей, проспектов общей протяженностью 319 км.
Среднегодовая численность населения муниципального образования
город Владимир в 2014 году составила 354,0 тыс. чел. (в т.ч. сельское население
- 2,6 тыс. чел.) и увеличилась по сравнению с 2011 годом на 5,4 тыс. чел.
Город

Владимир

стратегическое

одним

планирование,

из

первых

реализуется

городов

России

Стратегия

применил

развития

города

Владимира на 2005-2015 годы. Для планирования социально-экономического
развития и проведения грамотной инвестиционной политики в городе
Владимире разработаны и утверждены Генеральный план муниципального
образования (городской округ) город Владимир до 2032 года (с изменениями
2014

года),

Правила

землепользования

и

застройки

муниципального

образования город Владимир (с изменениями 2014 года), Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры город Владимир
на 2010-2015 годы, Схема развития инженерных сетей водоснабжения,
водоотведения и ливневой канализации муниципального образования город
Владимир на период до 2015 года, Схема теплоснабжения муниципального
образования город Владимир на 2013-2027 годы и Схема водоснабжения,
водоотведения
2014-2024 годы.

муниципального

образования

город

Владимир

на
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Многофункциональный

центр

по

оказанию

государственных

и

муниципальных услуг осуществляет деятельность с 2012 года, в настоящее
время оказывает 130 услуг, в т.ч. муниципальных - 41, региональных - 40,
федеральных - 49. Структурными подразделениями администрации города
Владимира и муниципальными учреждениями оказывается 76 муниципальных
услуг. На Едином портале государственных услуг размещены сведения о
37 услугах.
Осуществляется программно-целевой метод управления городским
развитием. В 2014 году администрацией города Владимира реализовывались
28 целевых программ (25 муниципальных и 3 ведомственных), в т.ч.
социальной направленности - 9; жилищных - 7; в сфере экономики - 2; в сфере
ЖКХ - 4; в сфере безопасности - 4, в сфере управления - 2. Из них вновь
разработано и утверждено 6 муниципальных и 1 ведомственная программа.
Объем финансирования целевых программ в 2014 году составил
6 142,7 млн руб. из всех источников финансирования. Структура источников
финансирования: из бюджета города - 42,5%; из вышестоящих бюджетов 39,2%; из внебюджетных источников - 18,3%. Доля расходов бюджета города,
формируемых в рамках целевых программ в общем объеме расходов бюджета в
2014 году составила 76,6%. Доля целевых программ в ведомственной структуре
расходов управления образования составила 95,2%. Также высока доля
программ в расходах управления культуры и туризма - 94,3% и управления по
делам

молодежи

-

88,1%.

По

результатам

оценки

эффективности

муниципальных программ за 2014 год максимальный итоговый показатель
эффективности муниципальной программы равный 1,0 получен по трем
муниципальным программам: «Обеспечение жильем молодых семей города
Владимира»;

«Развитие

муниципальных

образовательных

учреждений

дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира на
2014 - 2018 годы» и муниципальной программе ипотечного жилищного
кредитования населения г.Владимира.
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В 2014 году разработан новый Порядок разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ, утвержденный постановлением
администрации города Владимира от 22.01.2015 № 84.
Город

характеризуется

многоотраслевой

дифференцированной

экономикой: развито промышленное производство, строительство, сфера услуг,
торговля и др. Оборот крупных и средних организаций города по итогам
2014 года составил 220,0 млрд руб. или 109,5% к объѐму 2013 года. Структура
объѐма оборота организаций следующая: промышленные виды деятельности
(обрабатывающие

производства,

производство

и

распределение

электроэнергии, газа и воды) - 46,4%; оптовая и розничная торговля, услуги
гостиниц и ресторанов - 39,2%; транспорт и связь - 5,7%; предоставление услуг
- 5,6%; сельское хозяйство - 1,7%; строительство - 1,4%.
Производством

и

отгрузкой

товаров

собственного

производства,

выполнением работ и услуг в городе занимаются 102 крупных и средних
промышленных организации. Объѐм отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2014 году в
расчете на душу населения составил 208,6 тыс. руб. (2013 г. - 194,3 тыс. руб.).
Промышленный

потенциал

города

определяется

такими

видами

деятельности, как производство пищевых продуктов, химическое производство,
резиновых и пластмассовых изделий, производство электрооборудования, машин
и оборудования, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Обрабатывающие

производства

продолжают

занимать

доминирующее

положение в структуре отгрузки - 73,4%. К числу конкурентных преимуществ
промышленного комплекса города относится: высокая диверсификация
производства и инвестиционная активность.
Строительный комплекс представлен 26 организациями-заказчиками,
13 крупными и средними подрядными организациями, 8 наиболее крупными
предприятиями строительной индустрии и промышленности строительных
материалов,
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проектными

институтами

и

другими

организациями,

выполняющими специализированные и вспомогательные работы.
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В 2014 году на территории города осуществляли деятельность пять
сельскохозяйственных организаций. Город имеет высокую долю производства
отдельных видов сельхозпродукции в областном объѐме: мяса всех видов 54,2% (мяса свиней - 48,2%, мяса птицы - 93,2%), овощей - 56,3%. Доля
прибыльных

сельскохозяйственных

организаций

по итогам работы

за

2011-2014 годы составила 100%. В рамках исполнения государственных
полномочий

по

поддержке

сельскохозяйственного

производства

осуществлялось возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
объем субсидируемых кредитов в 2014 году составил 0,81 млн руб.
В акции «Покупай владимирское - покупай российское!» в городе
участвуют 511 магазинов, в том числе - 436 продовольственных магазинов.
Работает

более

производителей,

114

фирменных

положительной

объектов

оценки

торговли

заслуживает

предприятий

опыт

работы

по

организации продажи местной сельхозпродукции магазина ООО «Дом мяса»
(просп. Ленина, д.11), на площадях которого представлена продукция
13 региональных производителей. В январе 2015 года открылся магазин
Владимирского хлебокомбината под названием «Доступные продукты», в
котором представлена свежая и качественная продукция хлебокомбината и
большой выбор молока, сметаны, творога, колбас и других товаров местных
товаропроизводителей Владимирской области по доступным ценам.
В целях расширения рынка сбыта сельскохозяйственной продукции на
территории у гипермаркетов «Глобус» и «Бимарт» в осенний период были
организованы ярмарки - выставки, в которых участвовали около 20 местных
сельхозпроизводителей, реализовано населению 600,0 тонн плодоовощной
продукции.

В

администрацией

целях

создания

города

условий

организованы

по

сдерживанию

выставки-ярмарки

роста

цен

местных

сельхозпроизводителей на 38 машиномест на территории Ленинского,
Октябрьского и Фрунзенского районов города на бесплатной основе. С
5 февраля 2015 года на площадях МУП «Владимирский Центральный рынок»
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оборудованы дополнительно 2 отдела «Продукты по социальным ценам» для
реализации продовольственных товаров по доступным ценам.
Сфера потребительского рынка и услуг насчитывает в своем составе
3,7 тыс. объектов, в том числе 1 129 магазинов, 47 торговых центров и
комплексов, 6 ярмарок, 458 предприятий общественного питания, 556 оптовых
предприятий, 190 нестационарных объектов торговли, 1 400 предприятий
службы быта, функционирует 28 гостиниц. Обеспеченность торговыми
площадями в расчѐте на 1 000 жителей составляет 1 011,4 кв. м, что на 79,0%
выше утвержденного регионального норматива минимальной обеспеченности
(565 кв. м). Оборот розничной торговли за 2014 год в расчете на душу
населения составил 239,2 тыс. руб.
Численность

зарегистрированных

безработных

по

состоянию

на

01.01.2015 составила 1 963 чел. (на 01.01.2014 г. - 2 520 чел.). Уровень
регистрируемой безработицы на 01.01.2015 г. – 0,9% (на 01.01.2014 г. - 1,0%).
Коэффициент напряженности на рынке труда за 2014 г. составил 0,9 человека
на 1 вакансию (в 2013 г. - 0,9). За прошедший год было трудоустроено более
12,7 тыс. чел., из них 3,0 тыс. чел. безработные граждане. На профессиональное
обучение

в

2014

году

были

направлены

30,7%

зарегистрированных

безработных, около 66,2% переобученных граждан были трудоустроены.
Информация об основных социально-экономических показателях города
Владимира в 2012 - 2014 гг. приведена в приложении № 1.

Анализ значений показателей
Экономическое развитие
Малый бизнес. В 2014 году на территории города осуществляли
финансово-хозяйственную деятельность 21,1 тыс. субъектов малого и среднего
предпринимательства, из них 9,0 тыс. малых, средних и микро предприятий и
12,1 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Малый бизнес представлен во всех областях экономики города, но большая
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часть малых и микро предприятий сконцентрирована в сфере торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения - 45,9%.
Показатель «число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения» возрос с 579,6 ед. (2013 г.) до 597,3 ед. в
2014 г., что связано с ростом числа малых предприятий на 0,7 тыс. единиц.
Доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и
организаций в 2014 году составила 33,8% (2013 г. - 33,6%). В дальнейшем
планируется незначительный рост данного показателя, который в 2017 году
составит 34,4%.
В целях создания благоприятных экономических условий для развития
малого и среднего предпринимательства, обеспечения занятости населения в
городе реализуется муниципальная Программа содействия развитию малого и
среднего предпринимательства в городе Владимире, общий объѐм которой в
2014 году составил 13,3 млн руб., в т.ч. субсидия из областного бюджета в
размере 2,8 млн руб.
Финансовую поддержку на конкурсной основе или на условиях
общедоступности получили 61 субъект малого и среднего предпринимательства
города, в т.ч.:
- 14 начинающих предпринимателей получили гранты на создание
собственного бизнеса (3 500,0 тыс. руб.);
- 6 субъектам осуществлена компенсация части затрат на уплату процентов
по банковским кредитам (2 000,0 тыс. руб.);
- 12 субъектам предпринимательства оказано возмещение части затрат,
связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга (2 683,8 тыс. руб.);
- 10 субъектам-производителям возмещена часть затрат, связанных с
приобретением оборудования (2 348,2 тыс. руб.);
- 8 субъектам предпринимательства осуществлено возмещение затрат за
обучение собственников или работников организаций (100,0 тыс. руб.);
- 11 субъектам производственной сферы компенсированы затраты за
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участие в выставках международного уровня (750,0 тыс. руб.).
Результатом участия в выставках стало заключение 27 договоров на
реализацию продукции (34,9 млн руб.).
Преимущественно поддержка оказывалась субъектам малого и среднего
предпринимательства производственных видов деятельности - их доля составила
62% от всех получателей поддержки. Реализованные меры муниципальной
поддержки обеспечили привлечение на 1 бюджетный рубль 9,46 руб. средств
субъектов предпринимательства. Получателями поддержки создано 75 рабочих
мест, уплачено налогов, сборов, взносов в бюджетную систему РФ более
200,4 млн руб.
При поддержке Владимирского инновационно-технологического центра
финансовую поддержку по программе «СТАРТ» получили 2 малых научных
компании на общую сумму 2,0 млн руб.
В рамках оказания имущественной поддержки:
- передано в аренду 224 объекта муниципальной недвижимости,
включѐнных в состав муниципальной казны (35,4 тыс. кв. м);
- реализовано в собственность 12 объектов муниципальной недвижимости
с рассрочкой до 3-х лет;
- при расчѐте арендной платы за нежилые помещения, используемые под
социально-значимые виды деятельности по бытовому обслуживанию населения,
в 19 договорах аренды с субъектами малого предпринимательства был применѐн
коэффициент муниципальной опеки.
Муниципальными заказчиками города размещено заказов у субъектов
малого и среднего предпринимательства на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд на сумму 181,6 млн руб., что
составляет 12% планируемого годового объѐма закупок.
Информационная поддержка оказывалась в форме проведения бесплатных
семинаров по вопросам трудового законодательства, налогообложения и
бухгалтерского учета, соблюдения требований пожарной безопасности и
санитарных норм, а так же по различным аспектам ведения бизнеса.
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Информация

о

мерах

поддержки

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства в городе Владимире в 2012-2014 годах приведена в
приложении № 2.
С 01 ноября 2013 года начал свою работу муниципальный Центр
поддержки предпринимательства, которым в 2014 году субъектам малого
предпринимательства

на

безвозмездной

основе

оказано

1 896

услуг

консультационного и информационного характера.
В 2015 году на реализацию муниципальной Программы из бюджета города
будет направлено 7,8 млн руб. Одновременно ведѐтся работа по привлечению
дополнительных средств из областного бюджета в сумме до 7,0 млн руб.
Объѐм инвестиций в основной капитал по крупным и средним
организациям в 2014 г. составил 22,7 млрд руб. или 108,8% к уровню 2013 года.
Удельный вес объѐма привлеченных средств составил 69,3% в общем объѐме
инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям, из них
бюджетные средства составили 15,1%. Объѐм инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя увеличился с
25,9 тыс. руб. в 2010 году до 54,5 тыс. руб. в 2014 году (рост в 2,1 раза) и к
2017 году планируется довести данный показатель до 65,4 тыс. руб.
Наиболее

инвестиционно-привлекательными

остаются

такие

виды

экономической деятельности как: обрабатывающие производства (26,7% объѐма
инвестиций); производство и распределение электроэнергии, газа и воды
(32,7%); транспорт и связь (12,7%); операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг (8,3%). Объем инвестиций в основной капитал в
промышленный комплекс составил около 13,5 млрд. руб. (59,4% в общем объѐме
инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям).
В городе реализован ряд инвестиционных проектов:
-

ЗАО

«Компания

«СТЭС-Владимир»

запущена

первая

очередь

передового промышленного производства теплоизоляционной продукции на
основе пеностекла марки «Неопорм» (5,5 млрд руб.);
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- ООО «БЕТА МЕБЕЛЬ» введѐн новый цех по производству различных
видов мебели под брендом Bellona (1 млрд руб.);
- ОАО «ТГК-6» введѐн энергоблок с парогазовой установкой мощностью
230 мегаватт (9,4 млрд руб.);
- введѐн торговый центр «МЕТRО» ООО «Метро кэш энд Керри»
(800 млн руб.). За счѐт реализации инвестиционных проектов в городе
дополнительно

создано

400

новых

рабочих

мест

с

высокой

производительностью труда.
В текущем году начата реализация следующих инвестиционных
проектов:
- строительство Центра обработки данных ООО «Яндекс ДЦ Владимир»
(4 500 млн руб.);
- строительство цеха по производству водных дисперсий полимеров
ООО «Акрилан» (300 млн руб.);
- строительство лаборатории соответствующего уровня безопасности по
приему и хранению биоагентов особо опасных заболеваний животных
ФГБУ ВНИИЗЖ (544 млн руб.);
- строительство гостиницы «Хилтон» (1 млрд руб).
Администрацией города Владимира проведен ряд совещаний по вопросу
реализации инвестиционного проекта по созданию Центра обработки данных
ООО «Яндекс ДЦ Владимир». Составлена «Дорожная карта» по реализации
инвестиционного проекта ООО «Яндекс ДЦ Владимир».
Реализуется комплекс мер по привлечению инвестиций: на официальном
сайте

органов

местного

самоуправления

города

Владимира

размещѐн

инвестиционный паспорт города и сведения о наличии площадок для
размещения промышленных производств на свободных производственных
мощностях коммерческих организаций; составлены расширенные паспорта
инвестиционных площадок. Информация о 4-х свободных земельных участках
(greenfield), 15-ти земельных участках (brownfield), на которых расположен
61 ранее созданный и неиспользуемый производственный объект для
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размещения

новых

производств

размещена

на

интерактивной

карте

Владимирской области; разработан и утверждѐн «План инвестиционного
развития муниципального образования город Владимир до 2020 года»; при
содействии администрации города Владимира в индустриальном парке
«Точмаш» размещѐн участок механической обработки ФГУП ГНПП «Крона».
С целью снижения финансовых затрат инвесторов ряд организаций
города (ООО «БЕТА МЕБЕЛЬ», ООО «Акрилан», ООО «Марчегалия РУ»,
ЗАО

«РМ

«Нанотех»,

ЗАО

«Компания

«СТЭС-Владимир»)

получили

поддержку в соответствии с законом Владимирской области от 02.09.2002
№ 90-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской
области».
Эффективность использования земельных ресурсов. Доля площади
земельных участков, являющихся объектами налогообложения, от общей
площади

территории

городского

округа

г.Владимир,

подлежащей

налогообложению в соответствии с действующим законодательством, за 2014 год
составила 79,1%, что соответствует 13 509 га из 17 076 га.
Увеличение

площади

земельных

участков,

являющихся

объектами

налогообложения, по которым уплачивается земельный налог в 2014 году на
60 га произошло за счет: выкупа земель, находящихся в аренде; передачи в
налоговые органы сведений о долях в праве общей долевой собственности на
земельные участки многоквартирных жилых домов (2313 земельных участка); за
счет предоставления земель, сформированных из земель свободного земельного
фонда.
В распоряжении органов местного самоуправления городского округа
город Владимир находится 25,1% от общей площади земель муниципального
образования (8 277 га из 32 979 га). Из земель, подлежащих налогообложению,
исключены земельные участки, предоставленные в аренду, земли лесного фонда,
водные объекты, земли военных объектов, земли религиозных организаций,
земли общего пользования, земли, не вовлеченные в градостроительную
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деятельность.
В соответствии с работами, проведенными по внесению изменений в
Генеральный план муниципального образования (городской округ) город
Владимир, площадь территории муниципального образования, подлежащая
налогообложению в 2015 году, уточнена и составила 16 742 га.
Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ, вступившим в силу с
1 января 2015 года, статья 389 Налогового кодекса РФ дополнена пунктом 6, в
соответствии с которым земельные участки, входящие в состав общего
имущества многоквартирных домов, не признаются объектами налогообложения.
Таким образом, с 2015 года показатели: «площадь территории муниципального
образования, подлежащая налогообложению» и «площадь земельных участков,
по которым уплачивается земельный налог» уменьшаются на 1200 га.
Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в
перспективе будет увеличиваться за счет выкупа земель, находящихся в аренде,
за счет предоставления земель, сформированных из земель свободного
земельного фонда, а так же за счет выявления земельных участков, по которым
земельно-правовые документы не оформлены.
Дорожное хозяйство. Общая протяженность автодорог общего пользования
местного значения составляет 371,08 км. Протяженность автомобильных дорог
общего

пользования

местного

значения,

не

отвечающих

нормативным

требованиям в 2014 г. составила 199,0 км. Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения сократилась в 2014 году по сравнению с 2012 г. на 6,8 п.п. и
составила 53,6%.
На выполнение работ по сохранности существующей сети автомобильных
дорог и искусственных сооружений в 2014 году направлено 168,0 млн руб.,
осуществлен: ремонт автомобильных дорог литой асфальтобетонной смесью в
зимний период (5,8 млн руб.); ямочный ремонт автомобильных дорог по улицам:
Б.Московская,

Гагарина,

Луначарского,

Вокзальная,

Рабочий

спуск
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(13,8 млн руб.); текущий ремонт дорог и тротуаров по улицам: Горького, Егорова,
Котовского, Верхнему проезду, Ильича, Девической, Мичурина, Белоконской,
Красносельскому проезду (66,9 млн руб.); строительство автодороги «ОбориноНемцово», протяженностью 0,863 км (14,4 млн руб., введена в эксплуатацию);
реконструкция автодороги «Шепелево-Злобино-Бортниково» (20,1 млн руб.);
ямочный ремонт дорог, тротуаров, устройство горизонтальной разметки,
покраска элементов благоустройства, установка и правка бортового камня
(47 млн руб.).
В

2015

году

в

области

благоустройства

планируется

освоить

212,4 млн. руб. на выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений, в
том числе на проведение капитального ремонта путепровода по ул. Верхняя
Дуброва - (25,5 млн руб.), на завершение работ по реконструкции участка
автодороги, не имеющей круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог
общего пользования «Шепелево-Злобино-Бортниково» протяженностью 1,7 км
(16,1 млн руб.).
Транспорт.
ОАО

Перевозку

«Владимирпассажиртранс»

пассажиров
и

4

перевозчика

осуществляют
частной

формы

собственности по 9 троллейбусным и 31 автобусному маршруту. Автобусами
внутригородского сообщения за 2014 год выполнено 1,4 млн рейсов, перевезено
45,4 млн чел, горэлектротранспортом выполнено 538,9 тыс. рейсов и
перевезено 22,2 млн чел.
Владимирскими перевозчиками в 2012-2014 гг. за счѐт собственных
средств приобретено 114 автобусов преимущественного большой вместимости,
в т.ч. в 2014 году - 42 единицы. В рамках Президентской программы
приобретены

20

отечественных

автобусов

на

газомоторном

топливе

«VOLGA-BUS-5270G», которые эксплуатируются на городских маршрутах.
В 2015 году планируется закупка 66 автобусов на газомоторном топливе.
Совершенствовалась

схема

движения

пассажирского

транспорта.

С 1 сентября 2014 года начал функционировать новый маршрут № 36, который
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связал район улиц Офицерской, 1-я и 2-я Кольцевые, Западной, Красной,
Большого проезда с Центром города и Центральным рынком. Изменено
направление движения автобусного маршрута № 2, в результате чего
улучшилось транспортное обслуживание ул.Мира, Октябрьского пр-кта и
района Военных городков.
В целях улучшения транспортного сообщения деревень Шепелево и
Никулино с марта 2014 года увеличено количество автобусных рейсов на
маршруте № 55, с ноября 2014 года данный маршрут продлен от Соборной
площади до ДДюТ и переведен в категорию социальных с предоставлением
права проезда по единому социальному проездному билету.
Развиваются социальные перевозки. Функционируют 11 социальных
автобусных маршрутов (52 автобуса) с правом льготного проезда по единому
социальному

проездному

билету.

Жителям

города

реализовано

более

400 тыс. социальных проездных билетов стоимостью 243 - 249 руб. Сохранен
объем

перевозок

и

социальных

услуг

по

льготному

проезду

на

электротранспорте, в т.ч. льготы по проезду в муниципальных троллейбусах
учащихся школ, колледжей и ВУЗов.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного

автобусного

и

(или)

железнодорожного

сообщения

с

административным центром городского округа в общей численности населения
городского округа в 2014 году составила 0,02%. Численность постоянного
населения, проживающего в 4-х населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного и (или) железнодорожного сообщения с городом Владимир
(д.Немцово, д.Вилки, д.Аббакумово, д.Злобино) составила 53 человека
(2013 г. - 52 чел.). 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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Доходы населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников по чистым видам экономической деятельности крупных и
средних организаций в 2014 г. по данным Владимирстата составила 27 996,4 руб.
(108,8% к 2013 г.).
Сохраняется существенная дифференциация в заработной плате между
различными

видами

экономической

деятельности.

Наиболее

высокая

начисленная заработная плата в организациях: финансовой деятельности 41 177,6 руб., химического производства - 38 807,1 руб., государственного
управления и обеспечения военной безопасности, обязательном социальном
обеспечении - 34 603,3 руб., по производству и распределению электроэнергии,
газа и воды - 34 111,3 руб., строительства - 33 768,1 руб., по производству
прочих неметаллических минеральных продуктов - 30 214,3 руб., целлюлознобумажного производства, издательской и полиграфической деятельности 28 193,6 руб.
Наиболее низкая заработная плата в организациях по виду деятельности
текстильное и швейное производство - 7 710,6 руб., гостиницы и рестораны 17 486,8 руб., производство транспортных средств и оборудования - 17 961,4 руб.
Информация о доведении уровня средней заработной платы в сферах
образования и культуры города до целевых значений по Указам Президента РФ
приведена в приложении № 3.
Дошкольное образование
Одним из приоритетных направлений деятельности является обеспечение
гарантий доступности населению прав на получение дошкольного образования.
Для решения проблемы дефицита мест и оптимального использования
дошкольной

образовательной

сети

администрацией

города

ведется

целенаправленная работа по повышению качества и доступности дошкольного
образования. С этой целью реализуется муниципальная программа «Развитие
системы образования города Владимира на 2014-2018 годы».
В

2014

году

функционировали

90

муниципальных

дошкольных

образовательных учреждений и 17 дошкольных групп в 6 общеобразовательных
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учреждениях. В отчетном году дополнительно создано 604 места за счѐт: начала
функционирования дошкольного образовательного учреждения № 17 по
ул. Фатьянова, д. 4-а на 140 мест; введения 140 дополнительных мест в
действующих группах и 250 мест во вновь созданных группах детских садов
№№ 9, 35, 51, 58, 61, 104, 112, 114; развития вариативных форм (группы
кратковременного пребывания - 74 места).
В рамках программы модернизации дошкольного образования из
федерального бюджета в 2014 году израсходовано 56,6 млн руб., из бюджета
города - 3,0 млн руб., которые направлены в 27 дошкольных образовательных
учреждений на ремонтные работы и оснащение 390 дополнительных мест.
Всего в 2012-2014 гг. введено 1 727 дополнительных мест, в т.ч. за счет
строительства и реконструкции - 515 мест. Принимаемые меры по обеспечению
доступности дошкольного образования позволили в 2011-2014 гг. устроить всех
детей старше трех лет в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет, в 2014 году снизилась до 3,7% с 4,4% в 2013 году.
Очередность для детей возраста от 1,5 до 3-х лет на 01.01.2015 составила
831 чел.
Численность детей в возрасте с 1-6 лет в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования, в 2014 г. составляла 18 650 чел., что на 6% больше по сравнению с
2013 годом (17 471 чел.).
Для

увеличения

численности

детей,

получающих

дошкольную

образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях,
продолжены работы по реконструкции со строительством нового корпуса к
дошкольному образовательному учреждению № 68 на 85 мест, принятию в
муниципальную

собственность

ведомственного

дошкольного

учреждения

№76, начато строительство дошкольного образовательного учреждения в
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квартале № 7 мкр.Юрьевец на 190 мест (внебюджетные средства), запланировано
строительство дошкольного образовательного учреждения в мкр.Коммунар в
районе д.60 по ул.Зеленой на 115 мест. Также продолжится развитие
вариативных форм: открытие групп кратковременного пребывания, семейных
групп для детей дошкольного возраста (93 места - в 2015-2017 гг.)
Общее и дополнительное образование
Функционируют 48 муниципальных образовательных учреждений. В
2014 году выполнены работы по реконструкции зданий средних школ
№ 22, № 29. В рамках государственной программы «Доступная среда» были
выполнены мероприятия по созданию безбарьерной среды в 5 школах:
(гимназиях № 3, 35, лицее № 14, средних школах №№ 36, 39).
Муниципальные

общеобразовательные

учреждения

соответствуют

современным требованиям (создана единая образовательная среда, места для
педагогов оснащены компьютерным оборудованием, кабинеты - учебнолабораторным

оборудованием,

имеется

современная

спортивная

база,

оборудованы места для отдыха детей, внедрены дистанционные формы
обучения). В учебных целях используются 4 506 автоматизированных рабочих
мест ученика, в том числе 2 570 ноутбуков, 459 интерактивных комплексов, в
каждой школе имеются сайты, высокоскоростной интернет. Функционируют
78 учебных компьютерных классов (количество учащихся, приходящихся на
1 компьютер, уменьшилось с 14 человек в 2011 году до 6 человек в 2014 году).
Повышенный уровень образования обеспечивается: в 107 гимназических
классах-комплектах (2 803 учащихся), в 64 лицейских классах (1 598 учащихся),
в

81

классе

углубленного

изучения

предметов

(2 123

учащихся),

в

108 профильных классах (группах) обучается 2 624 учащихся (93,5% от
контингента учащихся 10-11 классов). В целом в классах повышенного уровня
подготовки обучаются

9 148 учащихся - это 31% контингента учащихся.

Увеличивается охват учащихся 10-11 классов, обучающихся по профильным
программам: 2014 г. - 93,5%, 2013 г. - 66%.

17

Профессиональная подготовка в текущем учебном году организована для
2 633 учащихся - 89,2% контингента 10-11 классов.
Введен федеральный государственный образовательный стандарт в
начальном общем образовании.
Одним

из

основных

показателей

качества

образования

являются

результаты сдачи ЕГЭ выпускниками общеобразовательных школ города. В ЕГЭ
по русскому языку приняли участие 1 454 учащихся (97,9% от контингента
учащихся 11 классов), справились - 99,93% (2012/2013 - 99,93 %), средний балл 70,6 (по области - 65,8, по России - 62,0). 9 учащихся образовательных
учреждений города №№ 23, 25, 35, 36, 39, 46, 47 набрали 100 баллов.
В ЕГЭ по математике участвовали 1 442 учащихся (97,1% от контингента
учащихся 11 классов), справились - 99,7% (2012/2013 - 98,5%), средний балл 48,5 (по области - 44,0, по России - 39,0).
В результате из 1 036 выпускников повышенного уровня обучения по
итогам прошлого учебного года поступили в ВУЗы 936 учащихся (90,3%).
Разработана система мер, направленных на повышение результативности
успеваемости учащихся. Проводится мониторинг успеваемости учащихся по
четвертям,

выстраиваются

рейтинги

образовательных

учреждений

по

обеспечению качества знаний учащихся. Проводятся семинары и тренинги для
педагогов, организуются репетиционные ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и
математике, ежеквартально проводится мониторинг успеваемости учащихся
(углубленно для 9-х, 11-х классов).
В рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов проводится целенаправленная работа по увеличению
доли учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах
и конкурсах различного уровня. Проведены городские олимпиады по
15 общеобразовательным предметам, в которых участвовали 9 123 школьника.
Среди них 2 361 победителей и призеров: 60-победители, 2301-призеры.
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников от города
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Владимира участвовали 119 учащихся, из них 36,1% стали победителями и
призѐрами (43 участника), что лучше результатов предыдущего учебного года.
По

итогам

2013/2014

учебного

года

7

учащихся

награждены

персональными стипендиями администрации Владимирской области «Надежда
Земли Владимирской»; Горпинко Екатерина, учащаяся гимназии № 23,
награждена Президентской премией «Талантливая молодежь»; 121 выпускник
награжден медалями «За особые успехи в учении» (золотыми - 66, серебряными
- 55) и единовременными стипендиями администрации города.
Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену в 2014 г. сократилась
до 13,6% (2013 г. - 14,8%) при увеличении численности контингента учащихся в
общеобразовательных школах на 1 090 чел. В целях сокращения доли учащихся,
занимающихся во вторую смену, проведено перераспределение микрорайонов,
закрепленных за общеобразовательными учреждениями. В 2015/2016 учебном
году

не

планируется

открытие

10-х

классов

в

общеобразовательных

учреждениях: №№ 6, 11, 13, 22, 24, 34, 41, 48, что позволит высвободить
помещения для размещения учащихся начальной и основной школы. В плановом
периоде запланировано строительство школ в микрорайоне 8-ЮЗ и жилом
районе Сновицы-Веризино. Данные мероприятия позволят сократить до 13,3%
долю учащихся, занимающихся во вторую смену в общеобразовательных
учреждениях в 2017 г.
Для увеличения доли детей I и II групп здоровья в общей численности
обучающихся в средних школах, образовательный процесс строится с учетом
возрастных особенностей развития детей. С целью снижения заболеваемости, во
всех учреждениях образования реализуются программы, направленные на
формирование здорового образа жизни, используются в образовательном
процессе здоровьесберегающие технологии, в школах введен 3-й час физической
культуры. Пропагандируя здоровый образ жизни среди учащихся, проводятся
дни здоровья, спортивно-оздоровительные мероприятия. Важное место занимает
работа с родителями учащихся с целью формирования у детей ценностного
отношения к здоровью (родительские всеобучи, привлечение родительской
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общественности

к

организации

спортивно-массовых и

оздоровительных

мероприятий для детей). Использование здоровьесберегающих технологий в
образовательном процессе также является важным аспектом сохранения
здоровья учащихся, и как следствие, ведет к увеличению доли I и II групп
здоровья

детей

(технология

личностно-ориентированного

обучения,

дифференцированного обучения, проблемного обучения, ненасильственного
обучения, диалогового обучения, рефлексивного обучения, безотметочного
оценивания учебных достижений младших школьников). Имеют место такие
формы обучения как: дифференцированная, индивидуальная форма.
Дополнительное образование детей организовано в 26 учреждениях города
(38 111 чел) по основным направлениям: спортивное (45%), экологобиологическое

(8%),

социально-педагогическое

(11%),

художественно-

эстетическое (35%) и др., а также в кружках и секциях общеобразовательных
учреждений.
В 2014 году созданы 14 спортивных клубов в общеобразовательных
учреждениях №№ 14, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 28, 31, 35, 37, 40, 44, в которых
занимаются 1 377 воспитанников.
Изменена

методика

образованием. Из

расчета

расчета охвата

детей,
детей

охваченных

дополнительным

дополнительным образованием

исключена внеурочная деятельность в рамках ФГОС.
Создается подсистема дополнительного образования детей, которая
реализуется не только на базе учреждений дополнительного образования детей,
но

и

в

общеобразовательных

учреждениях.

Все

общеобразовательные

учреждения в 2014 году получили лицензии на осуществление образовательной
деятельности по программам дополнительного образования детей. Получение
лицензий дает право организовывать обучение по различным программам
дополнительного образования, которые разрабатываются с учетом возрастных
особенностей детей с целью расширения, развития индивидуальных интересов и
способностей детей.
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Среди направлений развития дополнительного образования - дальнейшая
интеграция

с

общим

образованием

в

целях

обеспечения

внеурочной

деятельности школьников в рамках реализации ФГОС нового поколения;
создание условий для получения дополнительного образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья; развитие дистанционных форм
дополнительно образования детей-инвалидов.
Культура
Сеть муниципальных объектов культуры состоит из 48 единиц
(24 юридических лица и 24 обособленных подразделения).
Проведено

6,9

тыс.

культурно-досуговых

мероприятий,

услугами

воспользовались более 2,3 млн чел.
Наряду с традиционными, используются новые форматы проведения
культурных

мероприятий.

Среди

наиболее

значимых:

долгосрочная

благотворительная акция «Сотвори добро»; открытый фестиваль православной
культуры «Шатер Андрея Боголюбского»; ренессанс-проект «Владимирская
вишня»; книжный фестиваль «Бу!Фест».
Открыта мемориальная творческая мастерская Бориса Фѐдоровича
Французова. В рамках II экономического форума «Владимирская область территория динамичного развития» в городе был организован большой
благотворительный марафон «БлагоДарю». В июне город стал одной из
площадок проведения Пятого парламентского форума «Историко-культурное
наследие России», в ходе которого состоялся цикл мероприятий, объединенных
общей идеей возрождения и сохранения историко-культурного наследия
России. В октябре был организован цикл праздничных мероприятий,
посвященных 70-летию со дня образования Владимирской области и Дню
города Владимира.
В 2014 году город Владимир победил в конкурсе Министерства культуры
РФ на звание «Новогодней столицы России». Организована и проведена вторая
Рождественская ярмарка.
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного
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типа в 2014 году составил 92,0%, с учетом ведомственных учреждений и
организаций, имеющие зрительные залы, в которых проходят культурнодосуговые мероприятия. Функционируют 32 общедоступные библиотеки
(3 государственные, 18 муниципальных и 11 ведомственных). Учитывая, что в
городе, помимо указанных, работают библиотеки в высших, средних и
общеобразовательных

учебных

учреждениях,

уровень

фактической

обеспеченности библиотеками достаточен.
Фактически в городе осуществляют деятельность 4 муниципальных парка
культуры и отдыха, что при нормативе 1 парк на 100 тыс. человек населения,
является достаточным. Однако в связи с тем, что парк «Добросельский»
является обособленным подразделением МБУК «Центральный парк культуры и
отдыха города Владимира» и не является самостоятельным юридическим
лицом, в расчете значения показателя уровня обеспечения парками культуры и
отдыха учтено 3 парка.
На

ремонтные

работы

в

учреждениях

культуры

израсходовано

21,4 млн руб. (ремонт актового зала и помещений, электроосвещения ДШИ №
3; монтаж системы охранной сигнализации, ремонт системы электроснабжения
и помещений ДШИ № 2; ремонт кровли и установка ограждения ДМШ № 1;
ремонт кровли ДШИ № 6; устройство ограждения парка «Добросельский»;
ремонт фасадов четырех учреждений и подсветки пяти зданий). Приобретено
оборудования и инвентаря на общую сумму более 11,0 млн руб. (автобус для
Культурно-досугового комплекса, музыкальные инструменты, компьютерная
техника, пневмоаттракционы, звуковая аппаратура, офисная мебель и др.).
Планируемые мероприятия:
- проведение новых по форме и содержанию массовых праздников и
традиционных событийных мероприятий (совместный проект Выставочного
центра города Владимира и Посольства Государства Израиль в РФ «Холокост преступление

против

человечества»,

цикл

стилизованных

программ,

посвященных бессмертному подвигу воинов-освободителей «Шагает Победа по
Миру», книжный фестиваль «Бу!Фест», ренессанс-проект «Владимирская
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вишня», Рождественская ярмарка др.);
- укрепление материально-технической базы учреждений: комплексное
благоустройство территории Центрального парка культуры и отдыха, ремонт
кровли Дома культуры молодежи, приобретение мебели и звуковой аппаратуры
для

Культурно-досугового

комплекса,

театральных

кресел

для

театра

фольклора «Разгуляй», костюмов для камерного хора «Распев», разработка
проектно-сметной документации благоустройства парка «Добросельский» и др.
Государственная охрана объектов культурного наследия является одной из
важнейших функций органов местного самоуправления. В соответствии с
постановлением

Законодательного

собрания

Владимирской

области

от

30.07.2014 № 249 «Об отказе во включении выявленных объектов культурного
наследия в единый реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации» 1 объект исключен из общего
количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации - «Дом Мотылева»,
XIX век (г.Владимир, ул. 1-я Никольская, д.7), на данный момент общее
количество составляет 43 объекта, из них 42 объекта федерального и
регионального значения, 1 объект местного значения.
Физическая культура и спорт
Город Владимир является победителем областного смотра-конкурса на
лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы и победителем круглогодичной спартакиады среди городских округов
муниципальных районов

Владимирской области. Мини-футбольная команда

«Альфа» стала обладателем Кубка России по футзалу, сборная команда города
Владимира «Владимирские львы» - бронзовый призер «Кубка Золотого Кольца»
по регби. В первенстве России принимают участие футбольная команда
«Торпедо-Владимир» и волейбольная команда «Владимир».
Сохраняется положительная динамика вовлечения населения в занятия
физической

культурой

и

спортом.

Численность

лиц,

систематически

занимающихся физической культурой и спортом составила 99,2 тыс. чел., что
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составляет 30,1% (2013 г. - 27,1%) от общего числа жителей города Владимира, к
2017 году ожидается увеличение данного показателя до 32,8 %.
Сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений города
состоит из 509 действующих объектов различного типа (2013 г. - 495).
В 2014 году начал функционировать фитнес-клуб международной сети
World Gym (ул.Ново-Ямская, д.79-е). Введены в эксплуатацию 10 новых
спортивных площадок. В текущем году запланирован ввод в эксплуатацию
клубно-спортивного блока школы № 42 в мкр. Юрьевец, включающего в себя
три спортивных зала, два бассейна и др. Планируется строительство 10 новых
спортивных площадок в рамках целевой программы «Газпром - детям»
ОАО «Газпром».
С целью реализации комплексных мер по развитию физической культуры и
спорта в рамках муниципальной программы «В здоровом теле - здоровый дух»
на 2011-2016 годы» выполнены мероприятия по укреплению материальнотехнической базы спортивных сооружений на сумму 5,8 млн руб., в том числе
спортивной базы МБУ «СТК «Владимир - Весна» (0,4 млн руб.) и
МБУ «Спортивные сооружения г.Владимира» (5,4 млн руб.).
Владимир участвует в проведении ежегодных всероссийских спортивных
акций по видам спорта: всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»,
всероссийский день бега «Кросс Нации», всероссийские массовые соревнования
по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» (с общим количеством участников
более 10,0 тыс. человек).
В зимний период к услугам населения города были подготовлены и
функционировали 20 хоккейных кортов, 4 катка для массового катания,
6 площадок для игры в футбол в зимних условиях, 3 лыжные трассы. На
40

открытых

спортивных

площадках,

расположенных

на

территориях

общеобразовательных учреждений, были подготовлены и использовались для
учебно-спортивных занятий лыжные трассы и площадки для спортивных игр в
зимних условиях.
Традиционно

на

территории

города

проведены

региональные,
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всероссийские и международные соревнования, в т.ч. международный турнир по
греко-римской борьбе, международный турнир по пляжному волейболу,
всероссийские соревнования по дзюдо, самбо, тяжелой атлетике, спортивному
ориентированию, спортивной и художественной гимнастике, рукопашному бою.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением
города проводится в 278 коллективах физической культуры (2013 г. - 275).
Культивируются 58 видов спорта (2013 г. - 57), наиболее массовыми из
которых являются баскетбол, бокс, волейбол, греко-римская борьба, легкая
атлетика, лыжные гонки, мини-футбол, футбол, спортивная и художественная
гимнастика. Проведено 325 спортивно-массовых мероприятий, в которых
приняло участие 32,2 тыс. чел. (2013 г. - 31,5 тыс. чел.). Подготовлен
1 заслуженный мастер спорта, 2 мастера спорта международного класса,
21 мастер спорта, 103 кандидатов в мастера спорта, 12 847 спортсменов массовых
разрядов.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО) на стадионе «Лыбедь» проведено пять этапов сдачи норм ГТО в которых
приняло участие 530 горожан.
В целях пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа
жизни продолжен выпуск ежемесячного бюллетеня «Спортивный Владимир» и
организована работа обновленного спортивного сайта «ufkis33.ru».
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая

площадь

жилищного

фонда

муниципального

образования

г.Владимир на 01.01.2015 составила 8 540,4 тыс. кв. м. Общая площадь жилых
помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, в 2014 году составила
24,0 кв. м и планируется, что в 2017 году составит 25,4 кв. м.
Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию в 2014 году на одного
жителя составила 0,65 кв. м, что выше среднего показателя по Российской
Федерации и выше среднего показателя по ЦФО.
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Ввод жилья в эксплуатацию в 2012-2014 годах составил 619,5 тыс. кв. м, в
т.ч в 2014 году введено 229,3 тыс. кв. м (114,6 % к 2013 году), в т.ч.
индивидуального жилья 45,6 тыс. кв. м. Планируемый объем ввода жилья на
2015 год - 237,5 тыс. кв. м, на 2016 год - 247,5 тыс. кв. м, на 2017 год 260,0 тыс. кв. м.
Продолжается комплексная застройка территории мкр.8-ЮЗ (комплекс
«Орбита»), жилого района Сновицы-Веризино, квартала № 7 мкр.Юрьевец.
Осуществляется малоэтажное (до 3-х этажей) жилищное строительство на
территории мкр.Лунево, жилого района Сновицы-Веризино (ул.Полянка),
мкр.Пиганово, мкр.Юрьевец.
Развивается ипотечное строительство. В рамках Программы ипотечного
жилищного строительства в городе Владимире построено 9 ипотечных домов.
В 2014 г. начато строительство ещѐ 2-х ипотечных домов по ул.Левино поле
(срок сдачи 2016 г.). Жителям города Владимирским городским ипотечным
фондом в 2014 году выдано 444 ипотечных кредита на сумму 565,0 млн руб.
В рамках муниципальной программы «Социальное жилье» планируется
строительство муниципального жилого дома в микрорайоне Энергетик
(ул.Совхозная).
В рамках муниципальной программы «Социальная ипотека для жителей
города Владимира на 2012 - 2018 годы» за счет средств бюджета города
работникам муниципальных учреждений города Владимира сфер образования,
культуры, молодежной политики, физкультуры, государственных учреждений
здравоохранения в 2014 году выдано 146 социальных ипотечных кредитов на
сумму 188,3 млн руб. (всего в рамках программы выдано 284 кредита с
бюджетной поддержкой на сумму 351,9 млн руб.).
В администрации города Владимира на начало 2014 года на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях состояли 6 019 граждан и
2 453 человека из числа молодых семей, признанных нуждающимися в жилых
помещениях.
Улучшение жилищных условий велось по следующим направлениям:
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- с использованием бюджетных средств путем предоставления гражданам в
установленном порядке субсидий и единовременных денежных выплат для
приобретения и строительства жилых помещений;
- предоставление жилых помещений по договорам социального найма.
В течение 2014 года улучшили жилищные условия 706 жителей.
В

рамках

подпрограммы

«Обеспечение

жильем

молодых

семей»

федеральной целевой программы «Жилище» свидетельства о праве на получение
социальной выплаты выданы в 2014 году 145 молодым семьям. Всего в 2014 году
улучшили жилищные условия 168 молодых семей (568 чел.) с учетом реализации
свидетельств выданных в 2013 году, но не реализованных до конца года.
Единовременные денежные выплаты за счет субвенций из федерального
бюджета (2,3 млн руб.) были выделены 2 ветеранам Великой Отечественной
войны, членам семей погибших (умерших) ветеранов войны.
Субсидии на приобретение жилья за счет субвенций из федерального
бюджета (5,5 млн руб.) выделены 9 очередникам категорий граждан, указанных в
Федеральных законах «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» и «О ветеранах».
Участникам подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению

жильем

законодательством»

категорий

граждан,

установленных

федеральной

целевой

программы

федеральным

«Жилище»

на

2011-2015 годы выдано 4 государственных жилищных сертификата (16 чел.).
Во исполнение Федерального закона «О статусе военнослужащих» и об
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» обеспечена
жильем 1 семья (2 чел.).
На предоставление жилищных субсидий государственным гражданским
служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений,
финансируемых

из

областного

бюджета,

муниципальным

служащим

и

работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных
бюджетов, из областного бюджета в истекшем году выделено 5,8 млн руб.
Социальные выплаты получили 10 семей бюджетников (32 чел.).
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Жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма в 2014 году предоставлены 23 семьям (64 чел.), большинство
из которых, а именно 21 семья (60 чел.), проживали в жилых помещениях,
находящихся в аварийных и подлежащих сносу жилых домах, а также
признанных непригодными для проживания жилых помещений. Кроме того,
собственникам жилых помещений в аварийных и подлежащих сносу жилых
домах по договорам мены предоставлены 12 квартир муниципального
жилищного фонда.
В 2014 году для строительства предоставлены земельные участки общей
площадью 81,70 га, что на 9,1 га больше по сравнению с 2013 годом.
Увеличение

произошло

за

счет

выделения

земельных

участков

под

строительство инженерных коммуникаций, под строительство дорог общего
пользования и внутриквартальных проездов, как на территориях сельских
населенных пунктов, так и в городской черте.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в
гг.

2015-2017

будет

увеличиваться,

что

связано

с

продолжением

предоставления земельных участков многодетным семьям и в связи с
принятыми решениями о развитии застроенных территорий.
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской
Федерации

земельные

участки,

находящиеся

в

государственной

или

муниципальной собственности, предоставляются для жилищного строительства
через торги, либо при наличии договора о развитии застроенной территории
для комплексного освоения.
Многодетным

семьям

под

жилищное

строительство

выделено

229 земельных участков (2014 г. - 140 участков). В рамках обеспечения
инженерной

и

предоставляемых

транспортной

инфраструктурой

(предоставленных)

бесплатно

земельных
для

участков,

индивидуального

жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до
18 лет: выполнено строительство дороги (339 м) и ливневой канализации в
квартале

малоэтажной

застройки

мкр.Сновицы-Веризино;

выполнено
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строительство дороги и наружных сетей водоснабжения и канализации в районе
ул.Родниковая

мкр.Юрьевец.

В

рамках

муниципальной

программы

«Обеспечение жильем многодетных семей города Владимира на 2015-2020
годы» предусмотрено предоставление социальных выплат на строительство
индивидуального жилого дома не менее 278 многодетным семьям.
Площадь земельных участков, предоставленных для 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 в 2014 году
составила:
- объектов жилищного строительства - в течение 3 лет – 3 980 кв. м.
Земельный участок предоставлен ООО «РостСтройИнвест» в мкр.Юрьевец,
ул.Школьный проезд для строительства многоквартирного жилого дома.
ООО «РостСтройИнвест» признан банкротом. Земельный участок обременен
правами третьих лиц - участников долевого строительства;
- иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет 5 512 кв. м. Объект - торгово-офисный центр по ул.Большой Нижегородской,
застройщиком является ООО «Монострой». Срок действия разрешения на
строительство объекта истек, подана заявка на продление разрешения на
строительство, сдача объекта планируется в 2015 году.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в
отчетном периоде составила 100,0%. Задачей администрации города является
контроль за реализацией выбранного способа управления.
Услуги
33

по

управлению

управляющих

организации,

многоквартирными
включая

одно

домами

муниципальное

оказывают
казѐнное

предприятие г.Владимир «Жилищное коммунальное хозяйство». Муниципальное
казенное предприятие г. Владимира «Жилищно-коммунальное хозяйство» имеет
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в управлении 263 многоквартирных дома, 32 частные управляющие организации
обслуживают 1 630 домов. Доля частных компаний составляет 97% от общего
числа управляющих организаций.
Непосредственное

управление

собственниками

помещений

в

многоквартирном доме реализуют 89 домов. Под управлением товариществ
собственников находится 403 дома, жилищных кооперативов - 86 домов.
Проведено обучение собственников помещений в многоквартирных домах
по программе «Управдом в городе Владимире на 2013-2014 годы» по темам:
«Председатель ТСЖ», «Деятельность совета МКД», «Основы управления МКД».
Организовано обучение в 47 учебных группах, обучено 1 332 чел.
В рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города
предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
в 46 многоквартирных домах на 130,2 млн руб. (срок реализации краткосрочного
плана - 2015 год). В 2014 году выполнены работы в 12-ти многоквартирных
домах (в т.ч. 3 кровли и в 9 многоквартирных домах 20 лифтов) на общую сумму
34,26 млн руб.
На 2015 год утвержден краткосрочный план, в котором предусмотрено
выполнение

работ

по

капитальному

ремонту

общего

имущества

в

88 многоквартирных домах на сумму 148,9 млн руб. (срок реализации плана 2016 год).
Система

жизнеобеспечения

города

включает:

тепловые

сети

протяженностью - 346 км (в 2-х трубном исчислении), электрические сети 2 251 км, сети водоснабжения - 900,4 км и водоотведения - 663,6 км.
Функционируют

25

организаций

коммунального

комплекса

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

водоотведению,

очистке

сточных

вод,

утилизации

(захоронению) твердых бытовых отходов.
Из 25 организаций коммунального комплекса 21 со 100% частным
уставным капиталом, в 4-х организациях (ГБОУСПО Владимирской области
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«Владимирский авиамеханический колледж», ГБУ Владимирской области
«Владимирская база авиационной охраны лесов», МУП «Владимирводоканал»,
ОАО «Владимирская областная электросетевая компания») участие субъекта
Российской федерации или городского округа в уставном капитале составляет
более 25 процентов.
С

целью

повышения

надежности

и

качества

предоставления

коммунальных услуг населению, обеспечивающими комфортные условия
проживания граждан в 2014 году выполнено:
- строительство 50 пог. м тоннеля глубокого заложения и 562,5 пог. м
2-й нитки Судогодского водовода (20,0 млн руб.);
- очистка 219 смотровых и ливнеприѐмных колодцев, капитальный ремонт
102 колодцев и камер, замена 206 м труб ливневой канализации, промыто
6,5 км сетей (12,3 млн руб.);
- реконструкция 12 объектов тепловых сетей (4,53 км) на улицах: Горького,
Комиссарова, Суздальском проспекте, Алябьева, Даргомыжского, Разина,
Чапаева, Казарменной (при реконструкции тепловых сетей осуществлялся вынос
сетей из подвалов домов, надземные сети перекладывались в бесканальном
варианте);
(155,4

восстановление

млн

руб.);

10,9

расширение

тыс.

пог.

котельной

м

ПМК-18

тепловых
в

сетей

мкр.Юрьевец;

техперевооружение котельной мкр.Энергетик, ул.Энергетиков, 10-в;
- замена 6 286 ламп, 648 светильников, монтаж 12,84 км самонесущего
изолированного провода, монтаж 5,9 км провода и др. (26,6 млн руб.).
Организация муниципального управления
Проводимая бюджетная и налоговая политика была направлена на
обеспечение своевременности и полноты поступления доходов в бюджет города,
укрепление платежной и налоговой дисциплины, сохранение социальной
направленности

и

повышение

оптимизацию

муниципальных

муниципальная

программа

эффективности
долговых

«Управление

бюджетных

обязательств.

муниципальными

расходов,
Реализуется

финансами

и

повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования
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город Владимир» на период до 2020 года, утвержденная постановлением
администрации города от 15.10.2014 № 3828.
Доходная часть бюджета города за 2014 год исполнена в сумме
6 113,6 млн. руб. Снижение доли налоговых и неналоговых доходов в общем
объеме собственных доходов бюджета города Владимира в 2014 году по
сравнению с 2013 годом на 6,9 п.п. обусловлено снижением поступлений
налоговых и неналоговых доходов в целом на 13,3% или на 501,6 млн руб.
Поступления налоговых платежей в целом снизились на 14,6% или на
428,0 млн руб. Снизились поступления: налога на доходы физических лиц на
28,4% или 492,3 млн руб., что обусловлено снижением с 01.01.2014 норматива
зачисления в бюджет города с 30% до 20%; земельного налога на 0,9% или на
6,9 млн руб. в связи с пересмотром в сторону уменьшения кадастровой
стоимости по отдельным земельным участкам.
При этом возросли поступления: налога на имущество физических лиц на
21,9% или на 9,9 млн руб.; единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на 7,7% или 27,8 млн руб.; единого сельскохозяйственного
налога в 2,2 раза или на 2,0 млн руб.; налога, взимаемого в связи с применением
патентной системы налогообложения на 53,3% или на 2,3 млн руб.;
государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями на 37,0% или на 12,3 млн руб.
Поступления неналоговых доходов по сравнению с 2013 годом в целом
снизились на 8,8% или на 73,7 млн руб. Возросли поступления по: доходам от
арендной платы за землю на 27,9% (+ 25,3 млн руб.); доходам от прочих
поступлений от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов в 8,8 раз (+ 20,2 млн руб.); доходам от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат
бюджетов городских округов на 21,3% (+ 7,0 млн руб.).
Снизились поступления по: доходам от продажи земельных участков на
59,6% (- 98,8 млн руб.), что обусловлено отсутствием сформированных для
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продажи земельных участков; доходам от штрафов, санкций, возмещения ущерба
на 13,0% (- 8,5 млн руб.). Снижение обусловлено тем, что в соответствии с
изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации
Федеральным Законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ, штрафы за нарушение
миграционного законодательства с 01 января 2014 года зачисляются в
федеральный бюджет по нормативу 100%.
В целях повышения уровня собираемости, усиления контроля за
своевременностью и полнотой перечисления налоговых и неналоговых платежей
в бюджет города ежегодно постановлением администрации города утверждается
план по мобилизации доходов. Годовой план по мобилизации доходов в бюджет
города исполнен в объеме 96,6% (из 45 главных администраторов доходов
бюджета города 26 выполнили мобилизационное задание).
В целях повышения налогооблагаемой базы и уровня собираемости
налоговых

платежей:

проведено

8

заседаний

городской

комиссии

по

мобилизации доходов в бюджет города и внебюджетные фонды. Приглашены
347 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, допустивших
недоимку по земельному налогу, и единому налогу на вмененный доход для
отдельных
90

видов

деятельности

по

установленным

плательщиков

предоставили

платежные

срокам

документы

о

уплаты,

погашении

задолженности до заседания комиссии на общую сумму 19,6 млн руб.
Проведено 2 заседания межведомственной комиссии по работе с
работодателями,

выплачивающими

заработную

плату

работникам

ниже

прожиточного минимума и использующими «конвертные» зарплатные схемы, на
которых присутствовало 22 работодателя из 105 приглашенных. Работодателям
рекомендовано повысить заработную плату своим работникам до среднего
уровня по соответствующей отрасли экономической деятельности.
В администрации города организована работа 2 телефонов горячей линии:
«горячая линия» по «конвертным» зарплатным схемам и «горячая линия» по
«назадекларированной» сдаче квартиры в аренду.
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Поступило 5 обращений от граждан. Полученная информация направлена
в налоговые органы, государственную инспекцию труда по Владимирской
области и прокуратуру города Владимира.
Исполнение бюджета города Владимира за период 2012 - 2014 годов
приведено в приложении № 4.
Прогноз поступления доходов в бюджет города на 2015-2017 годы
утвержден с учетом изменений, внесенных в бюджетное и налоговое
законодательства.
В реестр муниципальной собственности г.Владимира (по состоянию на
31.12.2014) включено 241 юридическое лицо, в том числе: 14 муниципальных
унитарных предприятий (в процессе ликвидации - 1, в стадии банкротства - 1);
2 муниципальных казенных предприятия; 218 муниципальных учреждений
(32 автономных, 28 казенных, 158 бюджетных); 5 акционерных обществ, в
уставном капитале которых имеется доля, принадлежащая муниципальному
образованию; 2 иных юридических лица, в уставном капитале которых имеется
доля, принадлежащая муниципальному образованию.
Объем

не

завершенного

в

установленные

сроки

строительства,

осуществляемого за счет средств бюджета города Владимира, по состоянию на
01.01.2015 года составил 704,4 млн руб. (на 01.01.2014 г. - 707,2 млн руб.).
В 2014 году переведено в состав основных средств 10 объектов
из 124 объектов незавершенного строительства (стоимостью 51,1 млн руб).
В

том

числе

переданы

балансодержателям

следующие

объекты:

многоквартирный жилой дом в мкр.Оргтруд, расширение участка Судогодского
шоссе

в

пойме

р.Клязьма,

сети

водоснабжения

и

водоотведения

по ул.Маяковского, 6 объектов газификации.
В рамках адресной инвестиционной программы в 2014 году осуществлены
строительно-монтажные

и

проектно-изыскательские

работы

по

34 объектам, в т.ч. в объем не завершенного строительства вошли следующие
объекты: клубно-спортивный блок средней школы № 42 в мкр.Юрьевец
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г.Владимира (107,4 млн руб), реконструкция детского сада № 68 на пр.Ленина со
строительством нового корпуса (77,4 млн руб), детский сад в мкр. Коммунар
ул.Зеленая (3,0 млн руб), муниципальный жилой дом в мкр.Энергетик
(4,1 млн руб), автодорога вдоль северной границы мкр.8-ЮЗ в г.Владимире
(80,1 млн руб), 19 объектов газификации (на сумму около 50,0 млн руб),
транспортная развязка в начальной точке автодороги Владимир-Муром-Арзамас
(Лыбедская магистраль - 1-я и 2-я очереди - 44,7 млн руб).
Объѐм не завершенного в установленные сроки строительства на 2015 год
обусловлен запланированными масштабными работами по продолжению
строительства Лыбедской магистрали с привлечением областных и федеральных
бюджетных средств, которые планируется завершить в 2016 году.
В 2015 году планируется завершение строительства клубно-спортивного
блока средней школы № 42 мкр.Юрьевец (308,0 млн руб), реконструкции ДОУ
№ 68 на проспекте Ленина (110,7 млн руб), реконструкции комплекса
«Патриаршие сады» ул.Козлов Вал (38,2 млн руб), ввод объектов газификации, в
т.ч газопроводов в мкр. Мостострой и Шпалорезка и по ул. 8-я линия (около
20,0 млн руб), ввод объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в
районах

малоэтажной

застройки

города:

мкр.Юрьевец,

мкр.Пиганово,

мкр.Лунево (около 50,0 млн руб). Продолжится строительство нового учебного
корпуса дополнительного образования детей в комплексе «Патриаршие сады»
(49,0 млн руб).
В 2016 и 2017 годах планируется завершение строительно-монтажных
работ по 6 объектам стоимостью 690,3 млн руб (в том числе Лыбедской
магистрали) и передачи их профильным балансодержателям. Продолжится
строительство муниципального жилого дома в мкр.Энергетик ул.Совхозная (10,0
млн руб), реконструкция Центрального парка культуры и отдыха города
Владимира (30,0 млн руб).
Расчет

показателя

«Расходы

на

содержание

органов

местного

самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования» в
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2014 году выполнен с учетом повышения должностных окладов муниципальных
служащих города с 01.10.2014 на 5,5% (в соответствии с распоряжением
администрации города Владимира от 08.09.2014 № 614-р).
Решением Совета народных депутатов города Владимира от 29.01.2014
№ 2 утверждены изменения в Генеральный план муниципального образования
(городской округ) город Владимир до 2032 года. Решением Совета народных
депутатов города Владимира от 25.12.2014 № 266 утверждены изменения в
Правила землепользования и застройки муниципального образования город
Владимир.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Основными целями реализации мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в г. Владимире в 2014 г. являлось
снижение удельной величины потребления энергоресурсов в муниципальных
учреждениях на одного человека населения и снижение удельной величины
потребления энергоресурсов на одного проживающего к общей площади в
многоквартирных домах.
В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности города Владимира на период до
2020 года» в 2012-2014 годах: выполнены работы по оснащению 1 540 квартир
муниципального жилого фонда приборами учета потребления коммунальных
ресурсов; проведено энергетическое обследование и оснащено приборами учета
100% зданий, бюджетных учреждений, находящихся в муниципальной
собственности; в 54 учреждениях управления образования установлены
автоматические системы регулирования горячего водоснабжения.
В 2014 году по сравнению с 2013 годом в жилищном фонде произошло
уменьшение

удельного

потребления

электрической

энергии

на

одного

проживающего в многоквартирных домах на 0,03%, холодной воды на 0,6%,
горячей воды на 1,4%, газа на 1,9%, что обусловлено увеличением количества
многоквартирных домов, оборудованных приборами учета, а также увеличением
числа индивидуальных (квартирных) счетчиков.
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В учреждениях социальной сферы проведены мероприятия, позволяющие
снизить удельные показатели потребления энергетических ресурсов по:
тепловой

энергии

за

счет

установки

автоматических

регулируемых

погодозависимых тепловых пунктов; по природному газу - в связи с заменой
газовых плит на электрические в учреждениях управления образования.

Глава администрации города

А.С. Шохин
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Приложение № 1
Основные социально-экономические показатели города Владимира
2012

2013

2014
оценка

349,5

351,6

354,1

65882,8

68320,3

73826,4

102,5

103,7

109,9

3446,3

3844,0

3951,3

103,4

111,2

102,8

16805,2

19540,4

22724,9

99,8

98,8

108,8

67094,5

76027,9

84713,8

Темп роста к пред. году, %

118,3

106,2

101,9

Объем платных услуг, млн руб. *

9215,8

11132,1

11648,6

100

107,7

96,0

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв. м

190,1

200,1

229,3

Темп роста к пред. году, %

161,9

105,2

114,6

57,2

25,5

45,6

106,7

107,5

113,3

115,5

114,2

113,0

21060,8

23651,2

25139

112,4

111,1

106,3

2520

2065

1963

1,2

1,0

0,9

Доходы бюджета города, млн руб.

5057

5655

6113,6

Бюджетная обеспеченность на одного жителя,
руб.

14511

16083

17536

Показатели
Численность населения (среднегодовая), тыс.
чел.
Объем отгруженных товаров (выполненных
работ, услуг), млн руб. *
Темп роста в действующих ценах, %
Продукция сельского хозяйства всех
категорий хозяйств, млн руб.
Темп роста в действующих ценах, %
Инвестиции в основной капитал, млн руб.*
Темп роста к пред. году, %
Оборот розничной торговли, млн руб.

Темп роста к пред. году, %

в т.ч. индивидуальное строительство,
тыс. кв. м
Индекс потребительских цен (декабрь к
декабрю предыдущего года)
Среднесписочная численность работников,
тыс. чел.*
Среднемесячная заработная плата, руб.*
Темп роста к предыдущему году, %
Численность зарегистрированных
безработных (на конец года), чел.
Уровень официальной безработицы, %

* - по крупным и средним организациям
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Приложение № 2
Информация
о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе
Владимире в 2012-2014 годах
Показатели

Ед.
изм.

2012

2013

2014

Реализация мероприятий муниципальной Программы содействия развитию малого и
среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010-2015 годы
Объѐм финансирования мероприятий
Программы
Общее количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших финансовую, имущественную
и информационную поддержку

тыс.
руб.

12 028,75

12 074,35

13 300,0

ед.

840

982

2 426

Реализация мер финансовой поддержки
Объѐм финансирования мер финансовой
поддержки

тыс.
руб.

12 000,53

10 200,21

11 382,0

Сумма собственных средств, вложенных
субъектами малого и среднего
предпринимательства в развитие бизнеса

тыс.
руб

129 030

67 514

104 908

Привлечено на 1 рубль бюджетных средств

руб.

10,8

7,8

9,46

Общее количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших финансовую поддержку всего, в т.ч.:

ед.

60

56

61

- предоставление грантов начинающим
предпринимателям на создание
собственного бизнеса

ед.

32

16

14

- возмещение части затрат, связанных с
уплатой процентов по банковским кредитам

ед.

7

9

6

- возмещение части затрат, связанных с
уплатой первого взноса по договорам
лизинга

ед.

6

6

12

- возмещение части затрат за участие в
выездных выставках

ед.

5

9

11

- возмещение затрат за обучение, связанное
с подготовкой, переподготовкой и
повышением квалификации кадров

ед.

10

14

8

39

- возмещение части затрат, связанных с
приобретением оборудования

ед.

-

2

10

Оказание мер имущественной поддержки, в т.ч.:
- предоставление в аренду субъектам малого
предпринимательства муниципальных
объектов недвижимости

ед.

290

241

224

- предоставление субъектам малого
предпринимательства-арендаторам права
преимущественного выкупа муниципальных
объектов недвижимости

ед.

12

22

12

- предоставление льгот по аренде
муниципальных объектов недвижимости
для субъектов малого предпринимательства,
осуществляющих социально значимые виды
деятельности по бытовому обслуживанию
населения

ед.

25

22

19

Оказание мер информационной и консультационной поддержки
Количество получателей поддержки

ед.

453

641

2426
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Приложение № 3
Информация
о доведении уровня средней заработной платы в сферах образования и культуры
города до целевых значений по Указам Президента РФ в 2013 - 2014 годах

Наименование категорий
работников

2013
План

2014
Факт

План

факт

В рамках реализации Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года №№ 597, 761 в социальной сфере
обеспечивается достижение показателей, направленных на увеличение заработной платы работников
муниципальных учреждений:
Педагогические работники
образовательных
учреждений общего
20 417,6
20 952,3
22 387,7
22 197,1
образования среднемесячная заработная
плата, руб.
Целевое значение
Доведение до средней
100,0
102,6
100,0
99,1
заработной платы по
региону,%
Педагогические работники
дошкольных
образовательных
18 701,7
18 620,5
19 699,7
20 246,6
учреждений среднемесячная заработная
плата, руб.
Целевое значение
Доведение до средней
заработной платы в сфере
общего образования по
региону, %
Педагогические работники
организаций
дополнительного
образования среднемесячная заработная
плата, руб.
Целевое значение
Доведение до 80,0% уровня
средней заработной платы
учителей по региону, %
Работники муниципальных
учреждений культуры среднемесячная заработная
плата, руб.
Целевое значение
Доведение до 64,9% уровня
средней заработной платы
по региону, %

100,0

99,6

100,0

102,8

16 302,2

16 477,9

18067,4

19 389,3

75,0

75,8

80,0

85,9

12 046,4

12 200,8

14 530,0

15 051,1

59,0

59,8

64,9

67,2
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Приложение № 4
Исполнение бюджета города Владимира за период 2012 - 2014 годов
тыс. руб.
2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13
14

15

16

2013

2014

факт
норматив факт
норматив
факт
норматив
Налоговые доходы
2 786 603
2 932 417
2 504 451
Налог на доходы
1 588 036
30
1 731 958
30
1 239 624
20
физических лиц
Акцизы на ГСМ
16 895
Единый налог на
396 044
100
363 856
100
391 697
100
вмененный доход
Единый
сельскохозяйственный
7 115
100
1 775
100
3 821
100
налог
Патентная система
4 235
100
6 492
100
налогообложения
Налог на имущество
31 914
100
45 367
100
55 294
100
физических лиц
Транспортный налог
Земельный налог
733 716
100
750 957
100
744 040
100
Государственная
30 319
100
34 267
100
46 597
100
пошлина
Задолженность по
отмененным налогам,
-541
100
2
100
-9
100
сборам
Неналоговые доходы
786 839
832 552
758 898
Доходы в виде
2 125
100
1 148
100
250
100
дивидендов
Арендная плата и
358 836
345 471
370 814
100
право аренды за
землю:
- государственная
320 598
100
313 877
322 480
100
собственность на
которые не
разграничена;
- после разграничения
38 238
80
31 594
48 334
100
государственной
собственности на
землю
Доходы от сдачи в
104 516
100
121 453
100
112 435
100
аренду имущества
Платежи от
перечисления части
3 370
100
3 667
100
3 541
100
прибыли МУП
Прочие поступления
от использования
2 378
100
2 604
100
22 839
100
имущества
Плата за негативное
воздействие на
6 729
40
7 370
40
7 254
40
окружающую среду
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2012

17

18

19

20

Доходы от оказания
платных услуг (работ)
и компенсации затрат
Доходы от продажи
муниципального
имущества
Доходы от продажи
земли:
- государственная
собственность на
которые не
разграничена;
- государственная
собственность на
которые разграничена
Штрафы
Прочие неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
Всего доходов
В том числе
собственные доходы
Расходы - всего,
- в т.ч. расходы на
социальную сферу

2013

2014

факт

норматив

факт

норматив

факт

норматив

33 044

100

32 779

100

39 749

100

88 341

100

82 081

100

78 117

100

67 095

100

123 477

165 891

97 610

100

155 726

100

58 370

100

25 867

80

10 165

80

8 725

100

62 765

100

65 332

100

56 809

100

1 258

100

4 756

100

-5

100

1 483 784

100

1 890 113

100

2 850 247

100

5 057 226

5 655 082

6 113 596

4 082 996

4 608 351

4 360 811

5 462 489

5 866 256

6 326 961

3 543 100

4 004 130

4 174 597

