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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 ноября 2016 г. N 3507 
 

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР НА 2017 - 2019 ГОДЫ И ПРОЕКТЕ 

БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2018 И 2019 ГОДОВ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления администрации города Владимира 
от 07.12.2016 N 3891) 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением администрации 

города Владимира от 30.06.2011 N 1237 "О порядке разработки проекта бюджета города на очередной 
финансовый год и плановый период и признании утратившими силу некоторых постановлений главы города 
Владимира" постановляю: 

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального образования город 
Владимир на 2017 - 2019 годы согласно приложению N 1. 

2. Утвердить основные направления налоговой политики и основные направления бюджетной 
политики города Владимира на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению N 2. 

3. Определить основные характеристики бюджета города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению N 3. Установить, что основные характеристики бюджета города могут быть 
изменены на сумму безвозмездных поступлений от бюджета Владимирской области. 

4. Финансовому управлению администрации города Владимира направить проект решения Совета 
народных депутатов города Владимира "О бюджете города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов" в Совет народных депутатов города Владимира. 

5. Назначить первого заместителя главы администрации города Гарева В.А., заместителя главы 
администрации города Литвинкина С.В., заместителя главы администрации города Ерашову О.В., 
заместителя главы администрации города Норихина Д.В., заместителя главы администрации города 
Сысуева С.А., начальника финансового управления администрации города Владимира представителями 
главы администрации города при рассмотрении проекта решения Советом народных депутатов города 
Владимира. 

6. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Владимира. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
города Гарева В.А. и начальника финансового управления администрации города Владимира. 
 

Глава администрации города 
А.С.ШОХИН 
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Приложение N 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
администрации 

города Владимира 
от 10.11.2016 N 3507 

 
ПРОГНОЗ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ВЛАДИМИР НА 2017 - 2019 ГОДЫ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления администрации города Владимира 
от 07.12.2016 N 3891) 

 
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Владимир на 2017 - 

2019 годы (далее - Прогноз) разработан на основе анализа тенденций социально-экономического развития 
города в базовом 2015 году, оценки итогов развития в текущем году, прогноза социально-экономического 
развития Владимирской области, с учетом сценарных условий, основных параметров прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации. Прогнозные расчеты осуществлены на 
вариантной основе. Основные показатели Прогноза приведены в приложении N 1 к Прогнозу. 

Вариант 1 (базовый) характеризует развитие экономики в условиях продолжения действия 
санкционной политики на протяжении всего прогнозного периода, сохранения прогнозных трендов, 
сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, 
ограниченные расходы на развитие инфраструктурного сектора, сдержанный рост инвестиционного и 
потребительского спроса. 

Вариант 2 (базовый+) предусматривает более активную политику стимулирования экономического 
роста, снижения негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности и создания 
условий для решения задач стратегического планирования. Предполагает применение механизмов 
стимулирующего характера, направленных на улучшение инвестиционного климата, модернизацию и 
развитие производств, повышение эффективности расходов бюджета. 

Составной частью Прогноза является План развития муниципального сектора экономики города 
Владимира на 2017 - 2019 годы (приложение N 2 к Прогнозу). 

Реализуется План действий администрации города Владимира, направленных на обеспечение 
стабильного социально-экономического развития муниципального образования город Владимир на 2016 - 
2017 гг. 
 

Демография. Демографическая ситуация в 2015 году характеризовалась сокращением естественной 
убыли, связанным с ростом рождаемости на 7,4%. 

Среднегодовая численность населения в 2015 году составила 356,3 тыс. чел. (по сравнению с 2014 
годом увеличилась на 2,3 тыс. чел. за счет положительного сальдо миграции). В текущем году 
среднегодовая численность населения по оценке составит 357,7 тыс. чел. Среднегодовая численность 
населения в прогнозном периоде продолжит незначительно увеличиваться ежегодно в среднем на 0,7 тыс. 
чел. и в 2019 году составит 359,8 тыс. чел. 

Прогноз перспективной численности населения основывается на тенденциях демографического 
развития с учетом принятых на государственном и областном уровнях программ, в том числе реализации 
мероприятий Концепции демографической политики во Владимирской области до 2025 года, которые 
оказывают влияние на рост показателей рождаемости и снижение уровня смертности. В связи с 
преобладанием в возрастной структуре населения лиц пожилого возраста смертность будет превышать 
рождаемость. 

Положительное влияние на демографические процессы в прогнозном периоде будут оказывать меры, 
направленные на стимулирование рождения третьих и последующих детей, в том числе принятые на 
региональном уровне: предоставление на безвозмездной основе земельных участков под строительство 
жилых домов при рождении третьего (или последующего) ребенка, реализация программ 
профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, 
выдача регионального "материнского капитала". 
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Одним из важных направлений на планируемый период определена государственная поддержка 
молодых семей в вопросе улучшения жилищных условий. Государственную поддержку в решении 
жилищной проблемы в рамках муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей города 
Владимира" в 2015 году получили 152 семьи, в 2016 году - 50 семей. 
 

Доходы населения. Рынок труда. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по 
полному кругу организаций в 2015 году составила 26144,6 руб. (104,0% к 2014 году), в 2016 году по оценке 
составит 27268,8 руб. (104,3% к 2015 году). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без учета 
субъектов малого предпринимательства) за январь - август т.г. сложилась в размере 30054,1 руб. и 
увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 5,1%. Дифференциация заработной 
платы в реальном секторе экономики составила от 48,1 тыс. руб. в химическом производстве до 8,1 тыс. 
руб. в текстильном и швейном производстве. Темп роста среднемесячной заработной платы 
прогнозируется на уровне 105,0 - 105,5% ежегодно. Размер среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы в 2019 году по прогнозу составит 31,8 тыс. руб. с ростом 116,6% к 2016 году. В 
прогнозируемом периоде продолжится поэтапное повышение уровня оплаты труда различных категорий 
бюджетников до достижения целевых значений заработной платы в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации. 

Среднесписочная численность работников организаций в 2015 году составила 152,9 тыс. чел. и в 
текущем году по оценке составит 150,1 тыс. чел., в прогнозируемом периоде ожидается незначительное 
сокращение численности работников организаций. 

Численность безработных по состоянию на 01.01.2016 составила 2311 чел., уровень регистрируемой 
безработицы - 1,1% (на 01.11.2016 - 1,0%). Число официально зарегистрированных безработных по 
прогнозу на конец 2019 года составит 1,9 тыс. чел., уровень безработицы - 0,8%. 

В рамках антикризисных мер усилен мониторинг состояния рынка труда, реализуются 
дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда. В целях 
повышения социальной защищенности организуется работа по снижению неформальной занятости. 
 

Промышленность. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по крупным и средним организациям города в 2015 году составил 83,8 млрд. 
руб. (темп роста в действующих ценах - 112,1%). 

Темп роста отгрузки в действующих ценах в 2016 году ожидается 108,5%. На сдерживание темпов 
роста физического объема производства повлияют имеющиеся кризисные тенденции во внутреннем 
потребительском спросе, поэтому динамика промышленного производства в 2016 году замедлится. 

В прогнозируемом периоде структура промышленного производства не претерпит существенных 
изменений. По-прежнему определяющее влияние на общие итоги работы промышленного комплекса 
окажут главным образом крупные и средние предприятия "обрабатывающих производств", доля которых в 
объеме отгруженной промышленной продукции в 2015 году составила 75,7%, объем отгрузки по виду 
деятельности "обрабатывающие производства" достиг 63,5 млрд. руб. (темп роста отгрузки в действующих 
ценах составил 113,1%). В 2016 году ожидаемый темп роста отгрузки составит 108,0% в действующих 
ценах. 

Производство пищевых продуктов занимает ведущее место в обрабатывающем секторе города. В 
2015 году отгружено продовольственной продукции на сумму 31,3 млрд. руб., рост в действующих ценах - 
116,4%. 

Положительной динамике способствовало увеличение объемов на ведущих предприятиях города: 
ООО "Птицефабрика "Центральная" (мяса птицы и изделий из него), ЗАО "Стародворские колбасы" 
(колбасных изделий), ЗАО "Мясная галерея" (мясных полуфабрикатов), филиал "Молочный Комбинат 
"ВЛАДИМИРСКИЙ" АО "ДАНОН РОССИЯ" (молочной продукции). 

В 2016 году на положительный рост производства пищевых продуктов, включая напитки, - 108,7% 
окажет влияние увеличение производства мясной и мясосодержащей продукции, которая занимает 
высокую долю в общем объеме производства города. В перспективе 2017 - 2019 годов положительной 
динамике производства пищевых продуктов, включая напитки (106,9 - 107,3%), будут способствовать 
модернизация и техническое перевооружение ряда производств, в том числе в ЗАО "Мясная галерея", а 
также расширение и развитие колбасного производства в ЗАО "Стародворские колбасы", мероприятия по 
расширению ассортимента выпускаемой продукции в филиале "Молочный Комбинат "ВЛАДИМИРСКИЙ" АО 
"ДАНОН РОССИЯ". 

В химическом производстве в 2015 году рост в действующих ценах составил 131,8%. В 2016 году 
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ожидается рост 120,1% из-за увеличения спроса на химическую продукцию. В 2017 - 2019 годах 
прогнозируется рост 106,5 - 107,2% за счет ввода третьей очереди производства ООО "Акрилан", 
расширения производства наноструктурированных мембран и разделительных модулей на их основе АО 
"РМ Нанотех", выпуска новых видов продукции на ЗАО "Полицелл", а также стабильной работы 
высокоэффективных предприятий: ООО "Дау Изолан" и ООО НВП "Владипур". 

Рост производства резиновых и пластмассовых изделий в 2015 году составил 103,8% (в действующих 
ценах). В 2016 году ожидается рост - 105,5% при увеличении объемов потребления резиновых и 
пластмассовых изделий на внутреннем и внешнем рынках. Данная тенденция сохранится и в 2017 - 2019 
годах с темпом роста отгрузки 105,5 - 106,3%, при условии стабильной ситуации на рынке пластикатов ПВХ 
и полимерных пленок, увеличения выпуска изделий из пластмасс различного назначения, полимерных 
труб, окон, дверей, изоляционных материалов, расширения производства полимерной упаковки (ООО 
"Грайнер Пэкэджин"), ввода линии по производству безгалогенных кабельных пластикатов (ПАО "ВХЗ"). 

В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов по итогам 2015 года темп роста 
отгрузки составил 92,7% в действующих ценах за счет уменьшения объемов производства на ведущих 
предприятиях: ПАО "ВЗЖБИ", ООО "ВЗКПД", ООО "КПП" (конструкции и детали сборные железобетонные, 
стеновые блоки, товарный бетон) из-за сокращения спроса на строительные материалы со стороны 
предприятий строительного сектора. 

В 2016 году ожидаемый темп роста отгрузки составит 91,6%, что обусловлено уменьшением объемов 
строительства, низким покупательским спросом, высокими процентами по кредитам. Прогнозируемый рост 
107,3% в 2019 году будет достигнут за счет оживления рынка строительных материалов, темпами роста 
доходов населения и инвестиционной активности, а также наращивания объема производства 
теплоизоляционной продукции на основе пеностекла марки "Неопорм" на новом предприятии ЗАО 
"Компания "СТЭС-Владимир". 

В 2015 году в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования темп 
роста отгрузки в действующих ценах составил 106,4%. В 2016 году ожидается темп роста отгрузки на 
уровне 99,0%. Прогнозируемые темпы роста отгрузки в действующих ценах в 2017 - 2019 годах составят 
105,3 - 105,5% за счет стабильных заказов на производство изделий в интересах Министерства обороны и 
спроса на продукцию специального назначения. 

По виду деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды объем отгрузки в 
2015 году составил 20,3 млрд. руб., темп роста отгрузки в действующих ценах - 108,9%. В прогнозируемом 
периоде ожидается положительная динамика с увеличением объемов отгрузки в действующих ценах в 2019 
году до 26,4 млрд. руб. при ежегодном росте от 105,3% до 106,4%. 
 

Сельское хозяйство. Объем валовой продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств в 2015 
году составил 4,2 млрд. руб. (112,0% к 2014 году в действующих ценах), в том числе продукции 
растениеводства - 0,7 млрд. руб., животноводства - 3,5 млрд. руб. На деятельность агропромышленного 
комплекса будет оказывать влияние введенный запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из ряда 
стран, что дает возможность расширения каналов сбыта собственной продукции. Прогнозируемые темпы 
роста объемов производства (в действующих ценах) в 2017 году снизятся на 13,1% в связи с 
реконструкцией ЗАО по свиноводству "Владимирское", в 2018 - 2019 годах составят 101,8% - 122,0%. 
Продукция животноводства продолжит занимать значительную долю в структуре производства на уровне 
79,5 - 83,3%. 

В прогнозируемом периоде планируется реконструкция теплиц ГУП Владимирской области комбинат 
"Тепличный". 
 

Инвестиции в основной капитал. Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 
организациям в 2015 году составил 14,8 млрд. руб., или 56,8% к уровню 2014 года. 

Значительная доля инвестиций сконцентрирована в инфраструктурных отраслях и сфере 
производства: обрабатывающие производства (13,1% объема инвестиций); производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды (23,5%); транспорт и связь (20,2%); операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг (22,0%). Объем инвестиций в основной капитал в промышленный комплекс 
составил 5,4 млрд. руб. (36,5%). 

Структура источников привлечения инвестиций претерпела изменения, удельный вес собственных 
средств организаций вырос с 30,6% до 56,8%. В структуре привлеченных средств (43,2%) наибольший 
удельный вес занимают бюджетные средства (19,2%). 

Создавая условия наибольшего благоприятствования для инвесторов, администрация города 
оказывала административное и организационное содействие компаниям, реализующим инвестиционные 
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проекты по строительству: Центра обработки данных ООО "Яндекс ДЦ" (4,5 млрд. руб.); третьей очереди 
производства полимерных дисперсий ООО "Акрилан" (692 млн. руб.). 

В Филиале "Молочный комбинат "ВЛАДИМИРСКИЙ" АО "ДАНОН РОССИЯ" в 2015 году 
реконструирован участок по приемке молока и кефирный цех, система газо- и электроснабжения 
(инвестиции составили более 500 тыс. евро). 

В 2016 году завершено строительство нового производственного корпуса по производству 
макаронных изделий (300 млн. руб.), где начато производство макаронных изделий. ООО "Грайнер 
Пэкэджин" осуществляет мероприятия по расширению производства и увеличению мощностей основных 
производственных фондов по производству полимерной упаковки (100 млн. руб.). ПАО "Владимирский 
химический завод" реализует проект по освоению производства безгалогенных кабельных пластикатов (34 
млн. руб.). 

АО "РМ Нанотех" завершает работы по реализации инвестиционного проекта по производству 
наноструктурированных мембран и разделительных модулей на их основе (74 млн. руб.). 

Продолжаются мероприятия по модернизации производства основных производственных фондов АО 
"ВПО "Точмаш". 

ЗАО "Полицелл" в перспективе планирует реализацию проекта по производству суспензионным 
методом высокоочищенных марок простых эфиров целлюлозы (карбоксиметилцеллюлозы и полианионной 
целлюлозы) для буровых растворов при бурении нефтяных и газовых скважин (500 млн. руб.). 

В прогнозируемом периоде планируемый рост инвестиций в основной капитал составит 100,1% - 
103,0%. 

Реализуется "План инвестиционного развития муниципального образования город Владимир до 2020 
года". На официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира поддерживается в 
актуальном состоянии инвестиционный паспорт города; сведения о наличии площадок для размещения 
промышленных производств на свободных производственных мощностях коммерческих организаций. 

С целью снижения финансовых затрат инвесторов ряд организаций города (ООО "БЕТА МЕБЕЛЬ", 
ООО "Акрилан", ООО "Марчегалия РУ", АО "РМ "Нанотех", ЗАО "Компания "СТЭС-Владимир") получили 
поддержку в соответствии с Законом Владимирской области от 02.09.2002 N 90-ОЗ "О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории 
Владимирской области". 
 

Строительный комплекс. Планируется внесение изменений в Генеральный план муниципального 
образования (городской округ) город Владимир, в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Владимир; разработка проекта планировки достопримечательного места регионального 
значения "Исторический центр города Владимира". 

В 2015 году введено в эксплуатацию 212,9 тыс. кв. м жилья (3242 квартиры), в том числе 
индивидуального жилья 43,1 тыс. кв. м (243 квартиры). В январе - сентябре т.г. введено 74,8 тыс. кв. м 
общей жилой площади (план 2016 года - 219,0 тыс. кв. м). Учитывая состояние строительной отрасли и 
финансовое положение организаций-застройщиков, прогнозируется незначительное увеличение 
показателя ввода жилья: в 2017 году - 219,5 тыс. кв. м; в 2018 году - 220,0 тыс. кв. м; в 2019 году - 220,5 тыс. 
кв. м жилья (по базовому варианту). 

Завершается комплексная застройка микрорайона 8-ЮЗ. Продолжается комплексная застройка 
квартала 7 мкр. Юрьевец, мкр. Пиганово, жилого района Сновицы-Веризино. 

В области градостроительства реализуются 8 программ, направленных на улучшение жилищных 
условий владимирцев. 

Ведется ипотечное строительство двух многоквартирных домов по ул. Левино Поле. Владимирским 
городским ипотечным фондом жителям города в текущем году выдан 161 ипотечный кредит на сумму 149,9 
млн. руб. (2015 год - 273 ипотечных кредита на сумму 279,2 млн. руб.). 

В рамках программы "Жилье для российской семьи" реализуются проекты малоэтажного жилищного 
строительства экономкласса в мкр. Пиганово; жилом районе Сновицы-Веризино (с применением технологий 
быстровозводимых зданий). В рамках данной Программы в список граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономкласса, включены 546 семей, заключено 292 договора долевого строительства. 
Введены в эксплуатацию 4 дома по ул. Новгородской в жилом районе Сновицы-Веризино, 4 дома по ул. 
Центральной в мкр. Пиганово. По данной программе до 2018 года будет построено 85 тыс. кв. м жилья 
экономкласса. 

Многодетным семьям под жилищное строительство выделен 401 земельный участок. В рамках 
обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых 
(предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и 

consultantplus://offline/ref=07E1B8621D66AA330FC8FFC7EC58554CFE0F6354DF893A929425AD3BA0FF77C63ArCG
consultantplus://offline/ref=07E1B8621D66AA330FC8FFC7EC58554CFE0F6354D58C3D939A25AD3BA0FF77C6AC338445DE178BC379774F3Br2G
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более детей в возрасте до 18 лет, продолжается строительство сетей газоснабжения по ул. Родниковой в 
мкр. Юрьевец; сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Пиганово; запланировано строительство дорог 
и ливневой канализации в жилом районе Сновицы-Веризино; дорог в мкр. Пиганово и в мкр. 
Лунево-Сельцо. 

Совершенствуется социальная инфраструктура. Завершено строительство дошкольного 
образовательного учреждения в мкр. Коммунар по ул. Зеленой. За счет внебюджетных средств ведется 
строительство детского сада в квартале N 7 мкр. Юрьевец (ввод - 2017 год). 

С 2015 года ведется строительство школы в микрорайоне N 8-ЮЗ на 1200 мест (стоимость проекта 
612,4 млн. руб., ввод - 2017 год). Выполнены земляные работы, вертикальная планировка, устройство 
фундаментов и плит перекрытий. Планируется разработка проектно-сметной документации на 
строительство школ (мкр. Коммунар - 2021 год, мкр. Юрьевец - 2023 год, мкр. Сновицы-Веризино - 2025 
год). 

Продолжается реконструкция комплекса "Патриарший сад". Завершен I этап реконструкции (сумма 
затрат составила 54,6 млн. руб.). На дальнейшую реконструкцию комплекса (II этап) планируется 
израсходовать 208,8 млн. руб. (срок ввода - 2018 год). Запланировано строительство нового двухэтажного 
учебного корпуса для занятий юных натуралистов, конференц-зала и оранжереи. 

Завершаются работы по благоустройству территории МБУК "Центральный парк культуры и отдыха 
города Владимира" (направлено 100,7 млн. руб.). Заменено наружное освещение с установкой опор и 
светильников. Оборудовано видеонаблюдение с видеокамерами и устройством системы охранного 
телевидения. Установлены малые архитектурные формы, урны, скамейки. Оборудованы поливочный, 
хозяйственно-питьевой водопроводы, канализация. Построен новый общественный туалет. Установлены 
спортивные площадки. Выполнено озеленение территории. 

Завершено благоустройство пешеходной зоны улицы Георгиевской с продлением до ул. Спасской 
(объем затрат 42,1 млн. руб.). 

Осуществляется строительство Лыбедской магистрали - трассы общей протяженностью 3,0 км, 
которая проходит вдоль древнего русла реки Лыбедь, огибая исторический центр города Владимира. Она 
обеспечит улучшение экологической обстановки за счет вывода 100% грузового и 50% транзитного 
транспорта из исторического центра, позволит улучшить транспортное обслуживание за счет создания 
магистральной связи по направлению запад-восток. Сумма проекта - 1,9 млрд. руб. В августе т.г. открыто 
движение по новому участку Лыбедской магистрали протяженностью 1,1 км. Завершающий участок 
Лыбедской магистрали от Ерофеевского спуска до площади Фрунзе планируется ввести в эксплуатацию в 
2017 году. 

После реконструкции открыт путепровод по Октябрьскому проспекту. 
Планируется разработка проектной документации на строительство автодороги от ул. Мира до ул. 

Погодина (Рпенский проезд). Запланирована реконструкция участка ул. Чапаева. 
Разработана проектная документация на строительство набережной р. Клязьмы с устройством 

транспортно-пешеходных связей и комплекса элементов обслуживания, общая протяженность набережной 
р. Клязьмы составляет 1985 м (3 этапа строительства). 
 

Транспорт. Ежедневно для транспортного обслуживания населения города выходят 93 троллейбуса и 
236 автобусов, пассажирским транспортом ежедневно пользуются свыше 173 тыс. жителей и гостей 
областного центра. Перевозку пассажиров осуществляют 8 перевозчиков по 8 троллейбусным и 30 
автобусным маршрутам. 

Владимирскими перевозчиками в 2012 - 2016 гг. за счет собственных средств приобретено 209 
автобусов преимущественно большой вместимости. В 2014 - 2016 гг. закуплено 86 новых российских 
автобусов на газомоторном топливе, которые обслуживают 14 городских автобусных маршрутов. 
Планируется строительство газозаправочной станции на ул. Гастелло. 

Развиваются социальные перевозки. Введен новый социальный автобусный маршрут N 22С, всего 
функционируют 12 социальных автобусных маршрутов (82 автобуса). Сохранен объем перевозок и 
социальных услуг по льготному проезду на электротранспорте, в т.ч. льготы по проезду в троллейбусах 
учащихся школ, колледжей и вузов. 

Совершенствуется схема движения пассажирского транспорта. На летний период были введены 
дополнительные рейсы на автобусных маршрутах N 7С, 24С, 53, 54, 56. 

Продолжены работы по развитию маршрутной сети троллейбусного транспорта. Важным этапом в 
данном направлении станет модернизация троллейбусов с установкой автономного хода, что позволит без 
строительства контактной сети обеспечить отдельные маршруты троллейбусным сообщением. 

В сфере повышения качества перевозок общественным транспортом предусмотрено оборудование 
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остановочных комплексов светодиодными табло, салонов транспортных средств - системами голосового и 
визуального информирования (объявление остановок, бегущая строка, телевещание). 

С развитием жилищного строительства в жилом районе Сновицы-Веризино увеличится поток 
пассажиров через федеральную трассу М-7 "Волга" в Восточный район города, что приведет к увеличению 
числа автобусов по маршрутам N 7С, 14 и др. 
 

Потребительский рынок и сфера услуг. В городе функционирует более трех тысяч объектов 
потребительского рынка: 1200 магазинов, 51 торговый центр и комплекс, 455 предприятий общественного 
питания, более 1400 объектов бытового обслуживания. 

В связи с постепенной стабилизацией экономической ситуации, восстановлением 
платежеспособности населения и потребительского кредитования в прогнозном периоде индекс оборота 
розничной торговли планируется с темпами роста 101,1 - 103,3% по базовому варианту. 

Обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1000 жителей составляет 1133,8 кв. м, в 
перспективе будет характеризоваться положительной динамикой. 

Положительное влияние на развитие стационарной торговой сети оказывает конкуренция между 
сетевыми компаниями. В городе работают 9 международных, 30 федеральных, 6 региональных и 51 
местная розничная сеть, доля которых в общем количестве магазинов составляет 36,6%, в т.ч. открыт 
гипермаркет "Ашан" (ул. Тракторная, 45-а), где создано 250 новых рабочих мест. Это четвертый крупный 
гипермаркет в городе после "Глобуса", "Ленты", "Метро". 

Немаловажную роль в насыщении продовольственного рынка играет акция "Покупай Владимирское! 
Покупай Российское!". В акции участвуют 567 магазинов (в том числе 486 по продаже продовольственных 
товаров). На МУП "Владимирский центральный рынок" реализуется продукция 40 товаропроизводителей 
Владимирской области, работает 21 фирменный отдел, оборудованы 26 секций. С 05 февраля 2015 года 
оборудованы 3 отдела "Продукты по социальным ценам". На территории гипермаркетов "Глобус" и "Лента" 
ежегодно бесплатно организуются ярмарки-выставки для сельхозтоваропроизводителей Владимирской 
области. 

Более 95,0% объектов потребительского рынка расположены на территории города в "шаговой" 
доступности. 

Сохраняется тенденция развития фирменной торговли, работает 131 объект фирменной торговли 
предприятий-производителей, в том числе 102 по продаже продовольственных товаров. 

Функционируют 236 объектов социальной направленности (196 торговых и 40 объектов бытового 
обслуживания), в том числе магазины-дискаунтеры "Атак", "Дикси", "Магнит", "Пятерочка", "Верный", 
общественные бани, парикмахерские и др., в которых предоставляются различные скидки социально 
незащищенным слоям населения. Будут продолжены ставшие регулярными специальные акции по 
снижению цен на ряд продовольственных товаров первой необходимости, которые проводятся сетевыми 
магазинами. 

В целях контроля ценовой ситуации на продовольственном рынке проводится еженедельный 
мониторинг цен на фиксированный набор из 40 наименований продовольственных товаров. 

Структура потребления отдельных видов товаров достаточно консервативна и в среднесрочной 
перспективе будет меняться незначительно, сохранятся приоритеты расходов на товары первой 
необходимости. Доля непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли составляет 
57,5%. 

Развивается мобильная торговля - осуществляют торговлю 48 автолавок по продаже молока и 
молочной продукции, овощей, мяса, рыбы и рыбной продукции местными товаропроизводителями. 

Вследствие проводимых мер по упорядочению нестационарной розничной торговли в текущем году 
оборот розничной торговли на 97,7% формировался торгующими организациями и индивидуальными 
предпринимателями, реализующими товары вне рынка. Продажа товаров на рынках и ярмарках составила 
2,3%. Работают 10 ярмарок и ярмарочных площадок. В августе т.г. завершено строительство нежилого 
здания общественно-делового и коммерческого назначения "Восток-1" (ул. Егорова, д. 8-б), открытие 
комплекса запланировано на 01 декабря т.г. 

Функционирует 455 предприятий общественного питания на 28,9 тыс. посадочных мест, в т.ч. 344 
предприятия общедоступной сети на 14,6 тыс. мест (27 ресторанов, 122 кафе, 24 бара и т.д.). Развитие 
инфраструктуры предприятий общественного питания, главным образом, происходит за счет роста 
предприятий общедоступной сети. Предполагается, что в плановом периоде индекс объема общественного 
питания будет иметь положительную динамику 100,5 - 101,5% (по базовому варианту). 

В прогнозируемом периоде темп роста объема платных услуг населению сохранится на уровне 102,0 - 
107,9% (в действующих ценах) за счет развития малого и среднего предпринимательства. Основными на 
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рынке услуг населению остаются услуги связи, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, которые 
относятся к разряду "обязательных услуг" и доля которых в общем объеме услуг составляет 75,3%. 
Динамично развивается рынок бытовых услуг населению. Предприятиями бытового обслуживания 
предоставляется широкий выбор услуг, рассчитанный на граждан с различным уровнем дохода. Становятся 
востребованными услуги проката велосипедов, предметов домашнего, туристического обихода, бытовых 
приборов и т.д. 

Продолжает развиваться сфера гостиничного бизнеса, которая способствует туристической 
привлекательности города. Услуги по размещению оказывают 36 гостиниц с номерным фондом 1378 
единиц вместимостью 3143 чел. В текущем году открылись новый корпус гостиницы "Орион" (ул. 2-я 
Никольская, д. 3) на 16 номеров премиум-класса; два хостела "Кинолента" (ул. Кремлевская, д. 12) на 14 
номеров (вместимость 80 чел.) и "Мой хостел" (ул. Белоконской, д. 12-б) на 3 номера (вместимость 12 чел.); 
гостевой дом "На Прохладной" (мкр. Юрьевец, ул. Прохладная, д. 11) на 3 номера (вместимость 6 чел.). 
Строится гостиница "Панорама" (ул. Октябрьская, д. 7-б) на 25 номеров вместимостью 50 чел. 

Основным направлением развития жилищно-коммунального хозяйства является улучшение 
состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также обеспечение их надежного и 
эффективного функционирования. 

В сфере управления и эксплуатации жилья создана конкурентная среда. Услуги по управлению 
многоквартирными домами оказывают 36 управляющих организаций, имеющих лицензию, включая одно 
муниципальное казенное предприятие "Жилищное коммунальное хозяйство" и муниципальное унитарное 
предприятие г. Владимира "Городская управляющая организация". 

Общая площадь жилищного фонда на 01.01.2016 составила 8820,2 тыс. кв. м. Одной из важнейших 
задач в жилищно-коммунальном хозяйстве является проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов. 

Постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 N 1502 "Об утверждении 
региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы" утвержден перечень 
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту. Перечень подлежит ежегодной актуализации 
в порядке, установленном областным законом. Конкретизация сроков проведения капитального ремонта, 
уточнение планируемых видов услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах осуществляется на основании краткосрочных планов реализации программы, 
разрабатываемых администрацией города Владимира ежегодно на текущий год. 

В 2016 году запланировано выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 127 
многоквартирных домах на сумму 295,01 млн. руб. (12,81 млн. руб. - средства областного бюджета; 10,94 
млн. руб. - средства бюджета города; 271,25 млн. руб. - средства собственников помещений). 

Планируется отремонтировать кровли на 75 домах, 11 фасадов, 69 лифтов в 24 домах, 
внутридомовые инженерные системы в 22 домах и др. 

Кроме того, постановлением администрации города Владимира от 04.07.2016 N 1864 внесены 
изменения в краткосрочный план 2016 года и утверждена бонусная программа для собственников 
многоквартирных домов, где оплата взносов на капитальный ремонт составляет 100 и более процентов. 

В бонусную программу включены 19 многоквартирных домов на сумму 30,5 млн. руб. (12 кровель, 6 
фасадов, 1 внутридомовая инженерная система). 

За 9 месяцев т.г. выполнены работы по капитальному ремонту на 85 объектах (кровли - 66, фасад - 1, 
в 11 многоквартирных домах 30 лифтов, внутридомовые инженерные системы - 7); 8 объектов в стадии 
завершения (7 - кровель - 7, внутридомовые инженерные системы - 1), на 41-м объекте работы ведутся. В 
прогнозном периоде также планируются мероприятия в части приведения многоквартирных домов в 
нормативное состояние в следующих объемах: в 2017 году - 256,1 млн. руб., в 2018 году - 270,9 млн. руб., в 
2019 году - 270,9 млн. руб. 

Коммунальное хозяйство обеспечивает необходимый объем и уровень тепло-, электро-, 
водоснабжения, водоотведения с учетом стандартов качества предоставления коммунальных услуг. 
Система жизнеобеспечения включает: тепловые сети протяженностью 407,6 км, электрические сети - 2251 
км, сети водоснабжения - 900,4 км и водоотведения - 663,6 км. 

Производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов осуществляют 22 организации 
коммунального комплекса. 

С целью приведения коммунальной инфраструктуры города в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия проживания граждан, реализуются инвестиционные программы: 

- по теплоснабжению: ОАО "ВКС" в 2016 году завершены работы на 12 объектах (186,2 млн. руб.): ул. 
Парижской Коммуны, ул. Разина; проспект Строителей; ул. Большая Нижегородская; Суздальский проспект, 
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ул. Растопчина; ул. Тракторная, проспект Строителей, ул. Гастелло, ул. Горького; ул. Воровского, 
Воронцовский переулок, ул. Кремлевская, ул. Подбельского; ул. Студенческая, ул. Горького; ул. 
Безыменского; ул. Полины Осипенко, ул. Фейгина, ул. Крупской, ул. 1-я Пионерская; ул. 
Соколова-Соколенка; ул. Диктора Левитана; ул. Стасова, ул. Даргомыжского; ул. Ново-Ямская. 
Продолжаются работы по реконструкции 3 участков (ул. Кремлѐвская, ул. Воровского, Воронцовский 
переулок, ул. Подбельского, ул. Фейгина, ул. Полины Осипенко, ул. Диктора Левитана). Работы ведутся без 
отключения потребителей. В 2017 году планируется выполнить реконструкцию (170,9 млн. руб.) на 8 
объектах: ул. Глинки, ул. Ново-Ямская, ул. Мусоргского, ул. Чайковского, ул. Комиссарова, ул. Лермонтова, 
ул. Северная, ул. Гастелло, ул. Горького, Перекопский военный городок, Стрелецкий городок, ул. 
Красноармейская, ул. Куйбышева, Суздальский проспект; 

- по электроснабжению: ОАО "ВОЭК" в 2016 году выполнены работы (72,5 млн. руб.) по строительству 
2,5 км кабельных линий КЛ-0,4 кВ (ул. Георгиевская, ул. Спасская, ул. Козлов Вал, ул. 
Летне-Перевозинская, ул. Гагарина, проспект Ленина, мкр. Сновицы-Веризино), 2,6 км кабельных линий 
КЛ-6 кВ, построено 3 (в мкр. Коммунар, Сновицы-Веризино) и реконструировано 3 трансформаторные 
подстанции, ведутся работы по строительству КТП на проспекте Ленина, строительству КЛ-10 кВ в мкр. 
Коммунар. В 2017 году планируется (170,1 млн. руб.) построить трансформаторную подстанцию (ул. 
Ноябрьская), кабельные линии КЛ-6 - 10 кВ - 11,55 км; КЛ-0,4 кВ - 1,45 км; реконструировать оборудование 7 
трансформаторных подстанций, в т.ч. 3 подстанций с установкой телемеханики, установить сигнализацию 
на 30 трансформаторных подстанциях. 

На выполнение работ по приведению ливневой канализации и дренажных городских систем в 
надлежащее состояние в 2016 году МУП "Владимирводоканал" израсходует 11,0 млн. руб. В 2017 году 
продолжится капитальный и текущий ремонт ливневой канализации за счет средств бюджета города в 
объеме 11 млн. руб., шахтно-питьевых колодцев - 1,7 млн. руб. 

За счет средств МУП "Владимирводоканал" в 2016 году проводилось строительство тоннеля 
глубокого заложения. Общая длина трассы канализационного коллектора глубокого заложения объекта 
составляет 3,19 тыс. м, всего проложено 2,99 тыс. м, в т.ч. за 8 месяцев т.г. - 69 м трассы (24,5 млн. руб.). В 
2017 году планируется продолжить работы по строительству тоннеля глубокого заложения (10 млн. руб.), а 
также предусмотреть средства бюджета города на продолжение строительства 2-й нитки Судогодского 
водовода - 10 млн. руб. 

На содержание и ремонт объектов наружного уличного освещения в рамках подпрограммы "Уличное 
наружное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории города Владимира" в 
текущем году направлено 18,2 млн. руб. 

В рамках реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городе Владимире" в 2016 году предусмотрены следующие мероприятия: 

- выплаты компенсаций 20 нанимателям за установку индивидуальных приборов учета коммунальных 
ресурсов в муниципальном жилом фонде; 

- установка индивидуальных приборов учета воды в 20 жилых помещениях муниципального жилого 
фонда. 

В 2017 - 2019 годах запланировано: 
- установка индивидуальных приборов учета воды в муниципальном жилищном фонде - 10 квартир 

(ежегодно); 
- выплаты компенсаций нанимателям муниципального жилищного фонда за установку 

индивидуальных приборов коммунальных ресурсов (по 100 тыс. руб. ежегодно). 
Проблемами, тормозящими развитие жилищно-коммунального хозяйства, являются: 
- высокий уровень износа объектов жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры, 

приближение степени физического износа к неремонтопригодному состоянию; 
- отсутствие механизмов привлечения в отрасль жилищно-коммунального хозяйства долгосрочных 

инвестиций. 
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры является одной из стратегических задач 

администрации города. 
Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения составляет 377,7 км. За счет 

муниципального дорожного фонда в 2015 году отремонтировано 172 тыс. кв. м (20,6 км) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на сумму 112,3 млн. руб. (из них за счет областного бюджета 
53,5 млн. руб.). 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на 01.01.2016 составляет 50,6%. На осуществление дорожной деятельности в текущем году 
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направлены средства федерального, областного и городского бюджетов в объеме 438,1 млн. руб. На 
капитальный ремонт путепровода по ул. Верхняя Дуброва протяженностью 54,9 п. м направлено 78,3 млн. 
руб., из них 74,1 млн. руб. - средства областного бюджета. 

На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог площадью 202,4 тыс. кв. м направлено 295,0 
млн. руб., из них средств: федерального бюджета - 200 млн. руб., областного бюджета - 53,3 млн. руб., 
бюджета города - 41,7 млн. руб. На содержание автомобильных дорог ожидается освоение средств в 
объеме 10,1 млн. руб. средств городского бюджета. 

Возобновлены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, в текущем году 
ведется ремонт 88 дворов на сумму 64,8 млн. руб. (в т.ч. за счет средств областного бюджета - 36,7 млн. 
руб.). 

В 2016 году будут обустроены 4 пешеходных перехода (4,1 млн. руб.), проведен капитальный ремонт 
2 лестниц (2,1 млн. руб.), повышение уровня посадочной площадки остановочных пунктов общественного 
транспорта (0,4 млн. руб.). 

За счет средств федерального бюджета (3,6 млн. руб.) планируется модернизация 4 светофорных 
объектов. 

В 2017 году будут продолжаться мероприятия по сохранению существующей сети дорог. Планируется 
выполнение мероприятий по ремонту дорог и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям за счет средств областного и городского бюджетов в объеме 118,9 млн. руб., в 2018 
- 2019 годах по 100 млн. руб. ежегодно за счет средств бюджета города. 

В 2017 году будет отремонтировано 30 дворовых территорий (28 млн. руб.) и 90 тыс. кв. м дорог. 
Основными проблемами развития дорожной отрасли являются: 
- высокий износ и низкая пропускная способность улично-дорожной сети; 
- высокий износ искусственных сооружений и увеличение затрат на их восстановление; 
- аварийное состояние сетей ливневой канализации, что приводит в осенне-весенний период к 

созданию чрезвычайных ситуаций на территории города. 
 

Развитие предпринимательства. Финансово-хозяйственную деятельность осуществляют 21,7 тыс. 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Создание благоприятных условий для развития малого 
бизнеса позволит сохранить положительную динамику показателя "число субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10000 человек населения": прогнозируется рост с 599,3 единиц в 2015 году до 
609,3 единиц в 2019 году (по базовому варианту). 

В рамках Программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе 
Владимире сохраняется преемственность мер финансовой поддержки субъектам предпринимательства, 
которая включает: 

- предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса; 
- возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по банковским кредитам, привлеченным 

для приобретения основных средств; 
- возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга, направленным 

на приобретение основных средств; 
- возмещение затрат за обучение, связанное с подготовкой, переподготовкой и повышением 

квалификации кадров; 
- возмещение части затрат за участие в выездных выставках; 
- возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования. 
Программа предусматривает первоочередное решение проблем малого и среднего бизнеса не только 

за счет средств бюджета города, но и за счет бюджета области, а также возможностей максимального 
привлечения внебюджетного финансирования. 

В 2015 году общий объем финансирования составил 12,9 млн. руб., в т.ч. субсидия из областного 
бюджета в размере 5,3 млн. руб. 

Финансовую поддержку на конкурсной или заявительной основе получили 54 субъекта малого и 
среднего предпринимательства города на общую сумму 11 млн. руб. 

В рамках государственной программы Владимирской области "Развитие малого и среднего 
предпринимательства во Владимирской области на 2014 - 2020 годы" в 2015 году получили поддержку 89 
владимирских субъектов предпринимательства: из фонда содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства 83 предпринимателя получили микрозаймы на общую сумму 69 млн. руб. (66,8% 
средств); с фондом содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства 6 
субъектов заключили договоры лизинга на общую сумму 25,6 млн. руб. (70% средств). 

С 2013 г. функционирует муниципальный Центр поддержки предпринимательства, которым ежегодно 
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оказывается около 2 тысяч услуг консультационного и информационного характера. 
 

Природоохранные мероприятия. Степень загрязнения атмосферы определяется по показателям 
валовых выбросов от стационарных и передвижных источников загрязнения. По данным отчетности об 
охране атмосферного воздуха, в связи с ростом количества зарегистрированных автомобилей и 
увеличением транзитного транспорта наблюдается дальнейшее увеличение выбросов загрязняющих 
веществ от передвижных источников загрязнения. 

Основными источниками хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения являются 
поверхностные воды рек Нерль, Клязьмы и подземные воды Судогодского бассейна. В 2015 году забрано 
воды из поверхностных и подземных водных источников 47,1 млн. куб. м. В текущем году, как и в 
прогнозном периоде, предполагается небольшое снижение объемов водопотребления, обусловленное 
внедрением водосберегающих технологий на ряде производств. 

Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты в 2015 году составил 34,2 
млн. куб. м и планируется, что в 2019 году снизится до 32,5 млн. куб. м. 

Объем воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения в 2015 году 
составил 209,4 млн. куб. м, в прогнозном периоде ожидается увеличение данного показателя до 236,6 млн. 
куб. м в 2019 году. 

Объем отходов производства и потребления всех классов опасности в 2015 году составил 288,8 тыс. 
тонн. В прогнозируемом периоде сохранится рост образования отходов за счет вновь привлекаемых к учету 
объектов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. 

Площадь межмуниципального комплекса по переработке и захоронению твердых бытовых отходов у 
д. Марьинка Камешковского района, включенного в государственный реестр объектов размещения отходов 
производства и потребления, составляет 29,4 га. 

В 2015 году в рамках проведения весенних и осенних месячников по санитарной очистке города, 
плановых мероприятий по уборке свалок ликвидировано 109 мест несанкционированного размещения 
отходов. Объем вывезенных отходов составил 12,3 тыс. куб. м с площади 2,62 га. 
 

Развитие социальной сферы направлено на повышение качества жизни населения, обеспечение 
доступности гарантированных социальных услуг. 

В связи с улучшением демографической ситуации в городе наблюдается увеличение численности 
детей дошкольного и школьного возраста в образовательных учреждениях. 
 

Система образования города включает 165 образовательных учреждений различного типа и вида. В 
2015 году произошли следующие изменения сети дошкольных образовательных учреждений: в июне 2015 
года впервые в городе открыт частный детский сад "Гнездышко" (21 место); в июле 2015 г. произошла 
реорганизация МДОУ N 69 путем присоединения его к МДОУ N 48; в декабре 2015 года передан в 
муниципальную собственность детский сад, находящийся в ведении войсковой части, здание и контингент 
детей которого передан в МДОУ N 48. В апреле 2016 года ликвидировано дошкольное образовательное 
учреждение МБДОУ N 11 в мкр. Оргтруд, в стадии ликвидации находится МБДОУ N 41 в мкр. Юрьевец. 

В 88 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 1 частном дошкольном 
образовательном учреждении, 17 дошкольных группах общеобразовательных учреждений воспитываются 
20,3 тыс. детей. Одним из приоритетных направлений является обеспечение гарантий получения 
дошкольного образования. Реализуется муниципальная программа "Развитие системы образования города 
Владимира". Расширены формы предоставления дошкольного образования: в группах кратковременного 
пребывания, группах выходного дня, вечернего пребывания, адаптационных группах, центрах игровой 
поддержки воспитываются 150 детей, в семейных группах - 11 детей. Функционируют 52 группы 
компенсирующего вида разной направленности: с речевой патологией, с патологией органов зрения, с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью, с нарушением слуха, которые 
посещают 732 ребенка. Созданы условия для посещения дошкольных образовательных учреждений 
детьми-инвалидами, 81,4% детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет посещают дошкольные 
образовательные учреждения. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет увеличивается 
(с 82,1% в 2014 г. до 85,8% в 2016 г.). 

В дошкольных учреждениях созданы условия для развития физкультурно-оздоровительной работы: в 
детских садах имеются 53 физкультурных зала, 35 совмещенных (музыкальных и физкультурных залов), в 
двух ДОУ (N 10 и N 66) функционируют бассейны, во всех детских садах оборудованы спортивные 
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площадки. На базе детских садов работают 47 кружков физкультурно-оздоровительного цикла, в которых 
занимается 1082 ребенка. 

Актуальной задачей является реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности 
для зачисления детей в дошкольные образовательные организации, включающая в себя: привлечение 
субсидий из федерального бюджета на условиях софинансирования реализации программ (проектов) 
развития дошкольного образования; развитие альтернативных форм предоставления дошкольного 
образования; обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и 
мониторинг их выполнения. 

Всего в 2012 - 2016 годах введено 2356 дополнительных мест, в том числе за счет строительства и 
реконструкции - 715 мест. 

В текущем году введен новый детский сад N 7 по ул. Зеленой, д. 60 в мкр. Коммунар (115 мест), в 
котором имеются музыкальный и спортивные залы, спортивная площадка, современные площадки для 
прогулок. 

В результате с 2011 года полностью обеспечены местами в дошкольных образовательных 
учреждениях дети в возрасте от 3 до 7 лет. Очередность для детей возраста от 1,5 до 3 лет в детские сады 
на 01 октября т.г. составляет 501 чел. и планируется, что на конец текущего года очередность составит 210 
чел. 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 снижается (с 3,7% в 2014 г. 
до 0,9% в 2016 г.). 

Продолжается строительство детского сада в мкр. Юрьевец на 190 мест (внебюджетные средства, 
ввод в 2017 г.). 

Сеть учреждений, реализующих общеобразовательные программы, представлена 48 
муниципальными образовательными учреждениями и 1 негосударственным образовательным 
учреждением "Православная гимназия". 

В 2015 году начато строительство школы в мкр. 8-ЮЗ на 1200 мест. 
Сохраняется тенденция увеличения количества обучающихся в школах, увеличивается прием детей в 

первые классы. В 2014/2015 учебном году в общеобразовательных учреждениях обучалось 30,8 тыс. чел., в 
т.ч. 3,5 тыс. первоклассников, в 2015/2016 учебном году - 32,2 тыс. чел., в т.ч. первоклассников - 3,8 тыс. 
чел. В текущем учебном году в общеобразовательных учреждениях обучаются 33,47 тыс. чел., в т.ч. в 
первых классах - 4,05 тыс. учащихся. 

Среди приоритетных направлений - обновление содержания образования и образовательных 
стандартов. Введен федеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) в 
начальном общем образовании, вводится ФГОС в основном общем образовании. По новым ФГОС 
основного общего образования с сентября т.г. обучаются учащиеся первых - шестых классов 
общеобразовательных организаций. Осуществляется опережающее введение ФГОС основного общего 
образования в пилотном муниципальном автономном общеобразовательном учреждении г. Владимира 
"Лингвистическая гимназия N 23 им. А.Г. Столетова", где с сентября т.г. продолжили освоение ФГОС 80 
учащихся трех седьмых классов. В 2019 году полностью перейдут на ФГОС основного общего образования 
учащиеся первых - девятых классов общеобразовательных организаций города. 

Внедряется новая интернет-платформа, разработанная компанией-резидентом Фонда "Сколково", 
благодаря которой каждый учащийся может участвовать в интернет-проектах. 

В режиме областных инновационных площадок функционируют образовательные учреждения N 6, 15, 
23, 25, 41, детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр; средняя школа N 6 
функционирует в режиме муниципальной инновационной площадки. 

В системе общего среднего образования функционируют 264 класса повышенного уровня обучения - 
с углубленным изучением отдельных предметов, гимназические и лицейские, в которых обучаются более 7 
тыс. учащихся. 

Профильное обучение реализуют 43 общеобразовательных учреждения (3051 чел.). 
Профессиональной подготовкой охвачено 2,5 тыс. учащихся старших классов. ГМУК N 2, являясь 
общеобразовательным учреждением с 2015 года, обеспечивает подготовку учащихся по 15 профессиям. 
Ежегодно около 700 выпускников 11-х классов получают вместе с аттестатом об образовании 
свидетельства о получении профессии. 

На муниципальном уровне выработана система учета индивидуальных достижений учащихся, создан 
единый банк данных одаренных детей по направлениям: спортивно-техническому, художественному, 
лидерскому, академическому. 

В рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов проводится целенаправленная работа по увеличению доли учащихся по программам общего 
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образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня. В городских предметных 
олимпиадах в 2015/2016 учебном году, проведенных по 15 общеобразовательным предметам, участвовали 
4115 школьников. По итогам городских предметных олимпиад 775 учащихся стали победителями и 
призерами (69 - победителей, 706 - призеров). О достаточном уровне качества знаний, умений и навыков 
школьников свидетельствуют итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников: из 189 
участников 31,2% стали победителями и призерами, что лучше результатов предыдущего учебного года. С 
01 октября 2016 года стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Планируется, что к 
2019 году каждый ученик примет участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

По итогам прошедшего учебного года медалями "За особые успехи в учении" награждены 152 
выпускника (предыдущий учебный год - 91). Особое внимание в перспективе будет уделено направлению 
работы с одаренными детьми. 

Большое внимание уделяется внедрению здоровьесберегающих технологий в школах города. 
Стабильным остается охват школьников горячим питанием - 84,0% от общего числа учащихся. Сохранены 
льготы по предоставлению обеда учащимся 1 - 4 классов, посещающим школу в режиме полного дня, из 
малообеспеченных семей, учащимся классов, реализующих адаптивные образовательные программы 
(2-разовое питание). Кроме того, все учащиеся 1 - 4 классов получают бесплатные завтраки. 

В лицее N 14 созданы условия для занятий физкультурой и спортом детям-инвалидам. Они имеют 
возможность заниматься в спортивных залах и бассейнах школы под руководством опытных тренеров. 

Для физического развития школьников, повышения их двигательной активности и укрепления 
здоровья в школах функционируют 70 спортивных залов, 16 тренажерных залов, 13 бассейнов, 81 
спортивная площадка. В 144 школьных спортивных секциях занимаются 4160 учащихся. С учащимися 
регулярно проводятся различные спортивные мероприятия, в школах введена сдача норм ГТО. 

Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, составляет 13,4% при увеличении численности 
контингента учащихся в текущем году в общеобразовательных школах на 1092 чел. Планируется 
проведение мероприятий по сокращению доли учащихся, занимающихся во вторую смену. 

Дополнительное образование организовано в 25 учреждениях дополнительного образования детей, а 
также в кружках и секциях общеобразовательных учреждений по основным направлениям: спортивное 
(45,0%), эколого-биологическое (8,0%), социально-педагогическое (11,0%), художественно-эстетическое 
(35,0%) и др. Численность детей в возрасте 5 - 17 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, составляет 40165 
человек. Стабилизация численности занимающихся в образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей обусловлена ростом охвата обучающихся внеурочной (кружковой) работой в 
общеобразовательных учреждениях в соответствии с ФГОС общего образования. Планируется, что 
количество детей, охваченных данными услугами, в 2019 году увеличится на 3,7 тыс. чел. по сравнению с 
2015 годом в связи с увеличением численности детей 5 - 17-летнего возраста на 2,7 тыс. чел. 

Дополнительными образовательными программами охвачены 196 детей-инвалидов, что составляет 
22,2% от количества детей-инвалидов школьного возраста (883 чел). Планируется, что данный показатель 
увеличится до 45,0% ввиду увеличения количества общеразвивающих адаптированных программ 
дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
для чего с 2017 года вводится дистанционное обучение детей-инвалидов. 

В текущем году во Владимирской области начала вводиться автоматизированная информационная 
система "Дополнительное электронное образование", которая предоставляет возможность мониторинга в 
электронной форме услуг дополнительного образования детей, занимающихся в учреждениях образования, 
культуры и туризма, физкультуры и спорта, молодежной политики. 

В целях развития дополнительного образования продолжается реконструкция комплекса МАУДО 
"Станция юных натуралистов "Патриарший сад". Завершен I этап реконструкции. Обновлены все лестницы 
и дорожки. Появился мраморный фонтан с подсветкой. Напротив установлена арочная беседка - пергола. С 
вершины холмов забил ручей, впадающий в живописный пруд. В саду установлен автоматический 
подъемник, с помощью которого посетители с ограниченными возможностями могут спускаться и 
подниматься по зеленым склонам. В рамках дальнейшей реконструкции комплекса (II этап) планируется 
строительство нового двухэтажного учебного корпуса для занятий юных натуралистов, конференц-зала и 
оранжереи (срок ввода - 2018 год). 

Администрация города уделяет большое внимание созданию благоприятных условий для поддержки 
и профессионального роста педагогов. Наметилась положительная тенденция притока молодых 
специалистов в учреждения образования (2013 год - 41 чел.; 2014 год - 52 чел.; 2015 год - 77 чел., 2016 год - 
105 чел). 

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 и от 01.06.2012 N 761 
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по повышению средней заработной платы в 2016 году: 
- средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений достигнет 

100,0% средней заработной платы по региону (план на год - 23238 руб., факт за январь - сентябрь 23456,8 
руб.); 

- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций достигнет 100% средней заработной платы в сфере общего образования по 
региону (план на год - 20734,8 руб., факт за январь - сентябрь 21485,8 руб.); 

- средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования 
детей достигнет 90,0% средней заработной платы учителей по региону (план на год - 21152,7 руб., факт за 
январь - сентябрь 19588,0 руб.). 

В прогнозируемом периоде планируется дальнейшее повышение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников образовательных учреждений города. 

В современных условиях особое значение придается сохранению и восстановлению лучших традиций 
отечественного физкультурно-спортивного движения и продолжению поиска новых высокоэффективных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных технологий, направленных на максимальное вовлечение 
всех слоев населения в активные занятия физической культурой и спортом, массовую оздоровительную 
работу с детьми и молодежью, на формирование здорового образа жизни населения и достойное 
выступление владимирских спортсменов в соревнованиях всех рангов. 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения выросла до 34,6% в 2015 году и в текущем году по оценке составит 35,5%. В 
дальнейшем данная положительная тенденция сохранится и ожидается, что в 2019 году данный показатель 
вырастет до 37,8% за счет развития спортивной инфраструктуры. 

Сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений состоит из 521 действующего объекта 
различного типа (2019 год - 637). Проводится работа по увеличению сети муниципальных спортивных 
учреждений. В текущем году установлена 81 спортивно-тренажерная площадка на внутридворовых 
территориях. 

В 2017 году запланировано строительство спортивно-тренировочного центра хоккея с шайбой и 
фигурного катания на коньках (пр-т Ленина, д. 79), стоимость проекта - 443,0 млн. руб. Рост уровня 
обеспеченности спортивными сооружениями ожидается за счет строительства: спортивно-тренировочного 
центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном на Суздальском проспекте; 
спортивного зала в МБУ ДО "СДЮСШОР N 5 по художественной гимнастике" (Спортивный переулок). 

Развитие материально-спортивной базы позволило Владимиру стать площадкой для соревнований 
различного уровня. В текущем году на территории города ожидается проведение 86 мероприятий (2015 год 
- 72) регионального, всероссийского и международного уровня, в том числе проведен Летний фестиваль 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся в 
образовательных организациях и мероприятия VI Международного форума "Россия - спортивная держава". 

В рамках реализации государственной политики по внедрению Всероссийского физкультурного 
комплекса "Готов к труду и обороне" создан муниципальный центр тестирования. В текущем году в местах 
тестирования планируется провести 12 этапов сдачи норм комплекса ГТО для всех категорий населения 
(2015 год - 8 этапов). 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением проводится в 275 
коллективах физической культуры. Проведено 361 спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительное 
мероприятие, в которых приняли участие 44,5 тыс. чел. 

Развивается 62 вида спорта. Для дальнейшего развития видов спорта укрепляется сотрудничество с 
региональными спортивными федерациями, во взаимодействии с которыми формируется Единый 
календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий города и 
формируются сборные команды города по видам спорта. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования состоит из 48 единиц (24 
юридических лица и 24 обособленных подразделения). Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры достаточно высок: клубами и учреждениями клубного типа - 92%, библиотеками - 
90%, парками культуры и отдыха - 100%. 

В 2016 году будет проведено более 7 тыс. культурно-досуговых мероприятий, услугами которых 
воспользуются 2,2 млн. человек (оценка). Организованы как принципиально новые мероприятия, так и 
продолжены удачно дебютировавшие ранее проекты, которые вышли на качественно новый уровень. 
Среди наиболее значимых: городской ежегодный благотворительный марафон "БлагоДарю"; фестиваль 
русской игровой культуры "Славянские игры"; праздник "Вишневый спас в Патриаршем саду" в рамках 
ренессанс-проекта "Владимирская вишня"; книжный фестиваль неформатных и малых книжных 
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издательств "Бу!Фест"; Свиридовский музыкальный фестиваль; фестиваль актуального искусства 
"Арт-субъект"; совместный проект "Единая вера - единая Русь Святая"; открытый фестиваль православной 
культуры "Шатер Андрея Боголюбского"; фестиваль культурного отдыха на природе "Большой загородный 
пикник". 

Стало традицией проведение Рождественской ярмарки во Владимире, в декабре 2016 года - январе 
2017 года планируется проведение четвертой Рождественской ярмарки. 

Растет привлекательность новых общественных пространств города. Обновленная улица 
Георгиевская стала притягательным центром проведения концертов, спектаклей, мастер-классов и 
ремесленных ярмарок, вернисажей художников и разнообразных творческих акций. 

Особое внимание уделяется созданию и продвижению инновационных интерактивных объектов 
туристского показа. Во Владимире работают интерактивные музеи: музей-сказка "Бабуся-Ягуся", "Кузница 
Бородиных", "Дом пряника", "Музей ложки", музей оптических иллюзий и занимательных наук. В текущем 
году открылись Арт-галерея авторских кукол и мишек Teddy "Плюшкина и дочЪ", салон-магазин 
"Рукотворная Мстѐра". Планируется открытие музея "Старая аптека". 

Учреждения дополнительного образования детей (школы искусств, художественная, 
хореографическая, музыкальные школы) максимально укомплектованы и востребованы, в связи с чем 
увеличения контингента не планируется. Будет продолжена работа по пропаганде библиотек: продвижению 
книги и чтения среди горожан за счет сохранения и обновления книжного фонда библиотек, создания 
информационных баз данных библиотек, проведения тематических фестивалей и акций. 

В прогнозируемом периоде планируется: сохранение количества клубных формирований и 
коллективов самодеятельного творчества, участие в фестивалях и конкурсах различного уровня; 
повышение эффективности деятельности учреждений культуры по культурному просвещению граждан за 
счет разнообразия видов досуговой деятельности, новых форм проведения мероприятий, внедрения 
информационных технологий в отрасль, дальнейшее укрепление и модернизация 
материально-технической базы учреждений. 

В дальнейшем планируется проведение следующих работ по укреплению материально-технической 
базы учреждений: приобретение музыкальных инструментов в пяти школах искусств, сценической обуви в 
детской школе хореографии, аттракционов малой формы (электромобилей) в парке "Загородный", ростовых 
кукол в парке "Дружба", сценических костюмов для ансамбля народной музыки "Вишенка", звукового и 
компьютерного оборудования в трех учреждениях культуры. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 в рамках 
повышения оплаты труда работников, сохранения престижности и привлекательности профессий в сфере 
культуры в 2016 году средняя заработная плата работников культуры составит не менее 76,0% - средней 
заработной платы по региону (план - 17661 руб., факт за январь - сентябрь - 16798,0 руб.); 

В сфере молодежной политики и дополнительного образования клубную работу с детьми, 
подростками и молодежью осуществляют три муниципальных бюджетных учреждения молодежной сферы: 
муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр"; муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Детско-юношеский центр "Клуб"; муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования "Детско-юношеский центр "Молодежный". 

Функционирует 71 клуб по месту жительства (20 молодежных, 27 спортивных, 24 детско-юношеских), в 
которых занимаются более 7,0 тыс. детей, подростков и молодежи. В плановом периоде не планируется 
увеличения количества клубных учреждений молодежной сферы. 

Реализуется муниципальная программа "Молодежь и город", в том числе подпрограммы 
"Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью", "Развитие системы клубов по месту 
жительства", "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" и "Совершенствование 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных загородных центрах отдыха". 

В рамках укрепления материально-технической базы клубов по месту жительства выполнены 
ремонтные работы в клубе МБУ "Молодежный центр" (Перекопский военный городок, д. 12), в клубе МБУДО 
ДЮЦ "Клуб" (ул. Гагарина, д. 1), в клубах МАУДО ДЮЦ "Молодежный" ("Мускул", ул. Василисина, д. 10) и 
("Ринг", ул. Комиссарова, д. 23-а). 

Летний отдых и оздоровление детей и подростков осуществляется на базе двух муниципальных 
бюджетных учреждений "Детско-юношеский центр отдыха "Икар", "Детско-юношеский центр отдыха 
"Дружба", ежегодно участниками летних профильных смен становятся более 2,0 тыс. детей. 

В центре отдыха "Дружба" осуществлены текущий ремонт корпусов, душевых, туалетов, пешеходных 
дорожек, зданий и сооружений центра отдыха, замена покрытия танцевальной площадки, закуплены 
посуда, мягкий и спортивный инвентарь, канцелярские принадлежности. 

В центре отдыха "Икар" произведена замена оконных блоков в клубе, текущий ремонт склада для 
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хранения продуктов и овощехранилища, приобретены холодильная сплит-система, лампы светодиодные, 
прожекторы уличные, зеркала, кровати, тумбочки, мягкий инвентарь. Установлена спортивная площадка. На 
праве оперативного управления за МБУ ДЮЦО "Икар" закреплено имущество детского оздоровительного 
лагеря "Березка". 
 
 
 
 
 



Постановление администрации города Владимира от 10.11.2016 N 3507 
(ред. от 07.12.2016) 
"О прогнозе социально-экономическ... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 26.01.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 18 из 60 

 

Приложение N 1 
к Прогнозу 

 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления администрации города Владимира 
от 07.12.2016 N 3891) 

 

Показатели Ед. 
изм. 

2014 отчет 2015 отчет 2016 оценка Прогноз 

2017 2017 2018 2018 2019 2019 

I вар. II вар. I вар. II вар. I вар. II вар. 

I. Демография 

Численность 
населения 
(среднегодова
я) 

тыс. 
чел. 

354,0 356,3 357,7 358,4 358,4 359,1 359,1 359,8 359,8 

II. Бюджетообразующие показатели 

Прибыль для 
целей 
налогообложен
ия 

млн. 
руб. 

18458,3 17502,4 18377,5 19278,0 19296,4 21128,7 21264,6 23009,2 23306,0 

% к 
пред. 
году 

92,6 94,8 105,0 104,9 105,0 109,6 110,2 108,9 109,6 

Совокупный 
доход 
физических 
лиц, 
начисленный 
налоговыми 
агентами 

млн. 
руб. 

50693,7 51184,2 52412,6 54509,1 54666,3 56853,0 57235,7 59411,4 60040,2 

% к 
пред. 
году 

108,5 101,0 102,4 104,0 104,3 104,3 104,7 104,5 104,9 

consultantplus://offline/ref=07E1B8621D66AA330FC8FFC7EC58554CFE0F6354D78B3D939928F031A8A67BC4AB3CDB52D95E87C279774FB73CrAG
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Фонд 
заработной 
платы 

млн. 
руб. 

46996,6 47958,2 49119,8 51111,6 51261,0 53336,4 53694,9 55707,0 56298,0 

% к 
пред. 
году 

105,3 102,0 102,4 104,1 104,4 104,4 104,8 104,4 104,9 

III. Промышленное производство 

Объем 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами (по 
крупным и 
средним 
организациям) 
- всего, в том 
числе: 

млн. 
руб. 

74807,7 83834,8 90963,5 96782,4 97559,0 102845,9 104436,6 109359,3 111557,9 

Темп роста 
отгрузки в 
действующих 
ценах 

% 109,5 112,1 108,5 106,4 107,3 106,3 107,0 106,3 106,8 

Обрабатываю
щие 
производства - 
всего, из них: 

млн. 
руб. 

56115,9 63481,3 68578,2 72965,9 73519,0 77696,4 78859,0 82877,7 84395,7 

темп роста 
отгрузки в 
действующих 
ценах 

% 112,2 113,1 108,0 106,4 107,2 106,5 107,3 106,7 107,0 
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- производство 
пищевых 
продуктов, 
включая 
напитки, и 
табака 

млн. 
руб. 

26901,5 31322,3 34047,3 36464,7 36805,1 38980,8 39712,7 41826,4 42730,9 

темп роста 
отгрузки в 
действующих 
ценах 

% 111,9 116,4 108,7 107,1 108,1 106,9 107,9 107,3 107,6 

- химическое 
производство 

млн. 
руб. 

6989,8 9209,2 11060,2 11779,1 11856,5 12603,6 12745,7 13511,1 13714,4 

темп роста 
отгрузки в 
действующих 
ценах 

% 107,4 131,8 120,1 106,5 107,2 107,0 107,5 107,2 107,6 

- производство 
резиновых и 
пластмассовых 
изделий 

млн. 
руб. 

5563,6 5775,6 6093,3 6428,4 6465,0 6833,4 6885,2 7222,9 7291,4 

темп роста 
отгрузки в 
действующих 
ценах 

% 103,1 103,8 105,5 105,5 106,1 106,3 106,5 105,7 105,9 

- 
металлургичес
кое 
производство и 
производство 
готовых 
металлических 
изделий 

млн. 
руб. 

2593,6 2637,8 3036,1 3181,8 3194,0 3344,1 3369,7 3511,3 3548,3 
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темп роста 
отгрузки в 
действующих 
ценах 

% 114,0 101,7 115,1 104,8 105,2 105,1 105,5 105,0 105,3 

- производство 
машин и 
оборудования 

млн. 
руб. 

1136,2 1089,9 1013,6 1085,6 1089,6 1159,4 1169,1 1234,8 1252,1 

темп роста 
отгрузки в 
действующих 
ценах 

% 74,4 95,9 93,0 107,1 107,5 106,8 107,3 106,5 107,1 

- производство 
электрооборуд
ования, 
электронного и 
оптического 
оборудования 

млн. 
руб. 

7570,8 8051,8 7971,3 8393,8 8441,6 8855,5 8965,0 9342,6 9476,0 

темп роста 
отгрузки в 
действующих 
ценах 

% 125,1 106,4 99,0 105,3 105,9 105,5 106,2 105,5 105,7 

- производство 
транспортных 
средств 

млн. 
руб. 

208,4 271,0 506,8 537,2 538,2 563,5 566,2 583,8 589,4 

темп роста 
отгрузки в 
действующих 
ценах 

% 99,6 130,0 187,0 106,0 106,2 104,9 105,2 103,6 104,1 

Производство 
и 
распределение 
электроэнергии

млн. 
руб. 

18652,2 20317,2 22348,9 23779,2 24002,7 25110,8 25538,9 26441,7 27122,3 
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, газа и воды 

темп роста 
отгрузки в 
действующих 
ценах 

% 102,1 108,9 110,0 106,4 107,4 105,6 106,4 105,3 106,2 

Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении 

Мясо и 
субпродукты 

тыс. 
тонн 

27481,8 25424,0 23500,0 19800,0 19800,0 23500,0 23500,0 25400,0 25400,0 

Полуфабрикат
ы мясные 
(мясосодержа
щие) 
охлажденные, 
подмороженны
е и 
замороженные 

тыс. 
тонн 

36082,8 44260,4 56650,0 56680,0 56680,0 56700,0 56700,0 56750,0 56750,0 

Изделия 
колбасные 

тыс. 
тонн 

93648,2 101365,3 115300,0 115300,0 115350,0 115350,0 115350,0 115350,0 115350,0 

Хлеб и 
хлебобулочны
е изделия 

тыс. 
тонн 

44778,8 44801,8 42050,0 42100,0 42100,0 42150,0 42150,0 42150,0 42150,0 

Пластмассы в 
первичных 
формах 

тыс. 
тонн 

42304,6 44238,3 46250,0 46480,0 46480,0 46500,0 46500,0 46650,0 46650,0 

Окна и их 
коробки, 
подоконники 
полимерные 

тыс. 
кв. м 

261,1 191,9 165,0 170,0 170,0 175,0 175,0 180,0 180,0 

Конструкции и 
детали 

тыс. 
куб. м 

102,4 85,2 70,0 70,0 70,0 75,0 75,0 80,0 80,0 
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сборные ж/б 

Тепловая 
энергия 

тыс. 
Гкал 

3275,3 2978,5 3010,0 3050,0 3050,0 3050,0 3050,0 3050,0 3050,0 

IV. Агропромышленный сектор 

Продукция 
сельского 
хозяйства во 
всех 
категориях 
хозяйств 

млн. 
руб. 

3747,1 4195,3 4247,9 3690,8 3694,5 3755,7 3759,9 4581,7 4587,1 

Темп роста в 
действующих 
ценах 

% 97,5 112,0 101,3 86,9 87,0 101,8 101,8 122,0 122,0 

V. Малый бизнес 

Число 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства на 
10000 чел. 
населения 

ед. 597,3 599,3 605,0 605,0 608,4 607,2 610,5 609,3 612,7 

Доля 
среднесписочн
ой численности 
работников 
малых и 
средних 
предприятий в 
среднесписочн
ой численности 
работников 

% 33,8 33,9 34,5 34,8 34,8 35,2 35,3 35,7 35,7 
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всех 
предприятий и 
организаций 

Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства, 
получивших 
финансовую 
поддержку 

ед. 61 54 45 45 45 45 45 45 45 

VI. Инвестиции 

Объем 
инвестиций в 
основной 
капитал за счет 
всех 
источников 
финансирован
ия без 
субъектов 
малого 
предпринимате
льства 

млн. 
руб. 

23909,7 14785,8 15751,3 16555,4 16769,2 17698,3 18119,4 18994,9 19635,5 

Индекс 
физического 
объема 
инвестиций 

% 119,4 56,8 100,5 100,1 101,2 102,3 103,3 103,0 103,8 

VII. Строительство 

Объем работ, 
выполненных 
по виду 

млн. 
руб. 

2351,2 1266,7 1867,6 1932,8 1968,5 2043,4 2091,5 2171,4 2226,9 
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деятельности 
"строительство
" без субъектов 
малого 
предпринимате
льства 

Индекс 
производства 
по виду 
деятельности 
"строительство
" 

% 104,6 49,0 97,0 98,0 100,0 100,5 101,0 101,2 101,4 

Ввод в 
действие 
общей 
площади 
жилых домов 

тыс. 
кв. м 

229,3 212,9 219,0 219,5 260,0 220,0 270,0 220,5 283,0 

% к 
пред. 
году 

114,6 92,9 102,9 100,2 118,7 100,2 103,8 100,2 104,8 

Ввод общей 
площади 
жилых домов 
приходящейся 
в среднем на 
одного жителя 

кв. м 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,8 0,6 0,8 

VIII. Потребительский рынок 

Оборот 
розничной 
торговли 

млн. 
руб. 

85622,3 93031,8 99285,4 106400,2 107144,8 114734,1 115877,1 123853,7 125450,9 

Индекс 
оборота 
розничной 
торговли 

% 103,0 92,0 99,0 101,1 102,0 102,6 103,0 103,3 103,6 
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Объем 
платных услуг 
(по крупным и 
средним 
организациям) 

млн. 
руб. 

11137,8 13309,4 13835,1 14114,6 14240,8 15102,4 15372,1 16302,1 16642,0 

Темп роста в 
действующих 
ценах 

% 100,1 119,5 103,9 102,0 102,9 107,0 107,9 107,9 108,3 

Индекс 
потребительск
их цен 

% 
декабр
ь к 
декабр
ю 

113,3 112,5 106,5 104,9 104,9 104,5 104,5 104,0 104,0 

IX. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищный 
фонд (на конец 
года) 

тыс. 
кв. м 

8608,7 8820,2 9009,2 9198,7 9239,2 9388,7 9479,2 9579,2 9732,2 

Общая 
площадь 
жилых 
помещений 
приходящаяся 
в среднем на 
одного жителя 

кв. м 24,2 24,9 25,2 25,6 25,8 26,1 26,4 26,6 27,0 

Расходы на 
капитальный 
ремонт общего 
имущества 
многоквартирн
ых домов 

млн. 
руб. 

113,7 140,5 295,01 256,1 256,1 270,9 270,9 270,9 270,9 

Расходы на 
ремонт 

млн. 
руб. 

121,0 112,3 438,1 118,9 118,9 100,0 100,0 100,0 100,0 
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автомобильны
х дорог 

Доля 
протяженности 
автомобильны
х дорог общего 
пользования 
местного 
значения, не 
отвечающих 
нормативным 
требованиям, в 
общей 
протяженности 
автомобильны
х дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

% 53,8 50,6 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 

X. Транспорт 

Доля 
населения, 
проживающего 
в населенных 
пунктах, не 
имеющих 
регулярного 
автобусного и 
(или) 
железнодорож
ного 
сообщения с 
административ
ным центром 
городского 
округа, в 

% 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
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общей 
численности 
населения 

Перевезено 
пассажиров 
(внутригородск
им 
транспортом): 

          

- автобусами млн. 
чел. 

50,1 51,1 49,0 48,8 48,8 49,0 49,0 49,2 49,2 

- 
троллейбусами 

млн. 
чел. 

22,2 19,1 17,3 17,1 17,1 17,0 17,0 16,8 16,8 

XI. Рынок труда и занятость населения 

Среднесписочн
ая численность 
работников 
организаций 

тыс. 
чел. 

155,8 152,9 150,1 148,8 148,9 147,4 147,6 145,9 146,2 

% к 
пред. 
году 

99,1 98,1 98,2 99,1 99,2 99,1 99,1 99,0 99,1 

Среднемесячн
ая 
номинальная 
начисленная 
заработная 
плата на 
одного 
работника 

руб. 25139,0 26144,6 27268,8 28632,2 28686,8 30149,7 30321,9 31808,0 32080,6 

% к 
пред. 
году 

106,3 104,0 104,3 105,0 105,2 105,3 105,7 105,5 105,8 

Уровень 
официальной 
безработицы 
(на конец года) 

% 0,9 1,1 1,1 1,0 1,1 0,9 1,0 0,8 0,9 
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XII. Развитие отраслей социальной сферы 

Образование 

Доля детей в 
возрасте 1 - 6 
лет, 
получающих 
дошкольную 
образовательн
ую услугу и 
(или) услугу по 
их содержанию 
в 
муниципальны
х 
образовательн
ых 
учреждениях, в 
общей 
численности 
детей в 
возрасте 1 - 6 
лет 

% 82,1 85,7 85,8 85,9 86,2 86,2 86,4 86,4 86,9 

Доля детей в 
возрасте 1 - 6 
лет, стоящих 
на учете для 
определения в 
муниципальны
е дошкольные 
образовательн
ые 
учреждения, в 
общей 
численности 
детей в 
возрасте 1 - 6 

% 3,7 1,9 0,9 0 0 0 0 0 0 



Постановление администрации города Владимира от 10.11.2016 N 3507 
(ред. от 07.12.2016) 
"О прогнозе социально-экономическ... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 26.01.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 30 из 60 

 

лет 

Доля 
выпускников 
муниципальны
х 
общеобразоват
ельных 
учреждений, 
сдавших 
единый 
государственн
ый экзамен по 
русскому языку 
и математике, 
в общей 
численности 
выпускников 
муниципальны
х 
общеобразоват
ельных 
учреждений, 
сдававших 
единый 
государственн
ый экзамен по 
данным 
предметам 

% 99,8 99,4 99,8 99,81 99,82 99,82 99,83 99,83 99,84 

Доля 
муниципальны
х 
общеобразоват
ельных 
учреждений, 
соответствующ
их 
современным 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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требованиям 
обучения, в 
общем 
количестве 
муниципальны
х 
общеобразоват
ельных 
учреждений 

Доля 
обучающихся в 
муниципальны
х 
общеобразоват
ельных 
учреждениях, 
занимающихся 
во вторую 
(третью) 
смену, в общей 
численности 
обучающихся в 
муниципальны
х 
общеобразоват
ельных 
учреждениях 

% 13,6 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 

Доля детей в 
возрасте 5 - 18 
лет, 
получающих 
услуги по 
дополнительно
му 
образованию в 
организациях 
различной 

% 85,5 87,2 89,5 89,7 89,8 89,8 89,9 89,9 90,0 
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организационн
о-правовой 
формы и 
формы 
собственности, 
в общей 
численности 
детей данной 
возрастной 
группы 

Культура 

Уровень 
фактической 
обеспеченност
и 
учреждениями 
культуры от 
нормативной 
потребности: 

          

- клубами и 
учреждениями 
клубного типа 

% 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 

- библиотеками % 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

- парками 
культуры и 
отдыха 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Физическая культура и спорт 

Доля 
населения, 
систематическ
и 
занимающегос

% 30,1 34,6 35,5 36,3 36,5 37,1 37,2 37,8 37,8 
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я физической 
культурой и 
спортом 

Обеспеченност
ь спортивными 
сооружениями 
от 
нормативной 
потребности: 

          

- уровень 
обеспеченност
и спортивными 
залами 

% 43,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 46,0 46,0 

- уровень 
обеспеченност
и 
плоскостными 
сооружениями 

% 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 

- уровень 
обеспеченност
и 
плавательным
и бассейнами 

% 15,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 17,0 17,0 

XIII. Охрана окружающей среды 

Объем 
водопотреблен
ия 

млн. 
куб. м 

51,5 47,1 45,5 44,4 45,0 43,9 45,0 43,5 45,0 

Объем сброса 
загрязненных 
сточных вод 

млн. 
куб. м 

33,1 34,2 34,0 33,4 34,0 32,9 34,0 32,5 34,0 

Объем млн. 204,3 209,4 212,3 220,3 228,4 228,4 236,6 236,6 244,9 
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оборотного и 
повторно-посл
едовательного 
использования 
воды 

куб. м 

Объем 
выбросов в 
атмосферный 
воздух 
загрязняющих 
веществ - 
всего 

тыс. 
тонн 

40,0 42,1 44,3 46,8 45,1 47,6 45,5 48,6 46,0 

Объем 
выбросов в 
атмосферный 
воздух 
загрязняющих 
веществ, 
отходящих от 
стационарных 
источников 

тыс. 
тонн 

5,1 5,8 6,2 6,6 6,3 6,7 6,4 6,8 6,4 
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Приложение N 2 

к Прогнозу 
 

ПЛАН 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

НА 2017 - 2019 ГОДЫ 
 

План развития муниципального сектора экономики города Владимира на 2017 - 2019 годы (далее - 
План развития) подготовлен в целях финансового планирования деятельности муниципального сектора 
экономики города Владимира и включает в себя следующие разделы: 

1. Структура муниципального сектора экономики города Владимира в разрезе муниципальных 
предприятий, муниципальных учреждений и хозяйственных обществ, более 50% акций (долей) которых 
находится в муниципальной собственности города Владимира (приложение N 1 к Плану развития). 

2. Проектировки доходов от распоряжения муниципальным имуществом города Владимира на 2017 - 
2019 годы (приложение N 2 к Плану развития). 

3. Сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 
города Владимира на 2017 - 2019 годы (приложение N 3 к Плану развития). 

4. Сводный план доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
муниципальных учреждений города Владимира на 2017 - 2019 годы (приложение N 4 к Плану развития). 

5. Показатели экономической эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставном 
капитале которых более 50% акций (долей) находится в муниципальной собственности города Владимира 
на 2017 - 2019 годы, осуществляющих производственную деятельность (приложение N 5 к Плану развития). 

6. Численность и среднемесячная заработная плата работников, занятых в муниципальном секторе 
экономики города Владимира на 2017 - 2019 годы (приложение N 6 к Плану развития). 

Деятельность органов местного самоуправления в данной области направлена на исполнение 
полномочий, возложенных федеральным законодательством на органы местного самоуправления, и на 
повышение эффективности от использования муниципального имущества. 

В реестре муниципальной собственности города Владимира по состоянию на 01.10.2016 учтено 15 
муниципальных предприятий, 215 муниципальных учреждений и 7 хозяйственных обществ, имеющих в 
уставном капитале долю муниципального образования город Владимир. 

В Плане развития учтены изменения в структуре муниципального сектора экономики: 
- прекращение деятельности МУП города Владимира "Владгорэлектросеть" в связи с его 

реорганизацией с 01.04.2016 путем присоединения к МУП "Владимирские тепловые электрические сети"; 
- изменение организационной формы управления наружной рекламы и информации администрации г. 

Владимира в МКУ "Управление наружной рекламы и информации города Владимира"; 
- реорганизация управления архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов администрации 

города Владимира в управление архитектуры и градостроительства администрации города Владимира и 
управление земельными ресурсами администрации города Владимира; 

- ликвидация МБДОУ г. Владимира "Детский сад N 41". 
В План развития включены показатели работы муниципальных унитарных предприятий и 

хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) находится в 
муниципальной собственности города Владимира, осуществляющих хозяйственную деятельность, на 
основе анализа тенденций развития, сложившихся в текущем году, прогнозных показателей 
социально-экономического развития Владимирской области на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 
годов. 

По муниципальным учреждениям города учтено повышение заработной платы работникам бюджетной 
сферы, предусмотренное указами Президента Российской Федерации и "дорожными картами". 
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Приложение N 1 
к Плану развития 

 
СТРУКТУРА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА В РАЗРЕЗЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОБЩЕСТВ, БОЛЕЕ 50% АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

Организационно-правовая форма Количество, ед. 

По 
состоянию на 

01.10.2016 

2017 год 2018 год 2019 год 

1. Муниципальные унитарные 
предприятия, по реестру 
муниципальной собственности - 
всего 

15 15 15 13 

из них:     

1.1. Предприятия, 
осуществляющие 
производственную деятельность 
по видам экономической 
деятельности: 

13 13 13 13 

1.1.1. Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом: 

4 4 4 4 

- МКП города Владимира 
"Жилищно-коммунальное 
хозяйство" 

1 1 1 1 

- МКП города Владимира 
"Аварийно-диспетчерская служба 
городского хозяйства" 

1 1 1 1 

- МУП города Владимира 
"Владимирский центральный 
рынок" 

1 1 1 1 

- МУП города Владимира 
"Городская управляющая 
компания" 

1 1 1 1 

1.1.2. Водоснабжение, 
водоотведение: 

1 1 1 1 

- МУП "Владимирводоканал" 
города Владимира 

1 1 1 1 

1.1.3. Оптовая и розничная 
торговля: 

1 1 1 1 

- МУП города Владимира "Мелкий 1 1 1 1 
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опт" 

1.1.4. Деятельность по 
предоставлению продуктов 
питания и напитков: 

3 3 3 3 

- МУП города Владимира 
"Столовая "Надежда" 

1 1 1 1 

- МУП города Владимира 
"Комбинат питания "Школьный" 

1 1 1 1 

- МУП города Владимира 
"Комбинат питания "Сунгирь" 

1 1 1 1 

1.1.5. Деятельность по 
предоставлению прочих 
персональных услуг: 

2 2 2 2 

- МУП г. Владимира 
"Оздоровительный центр" 

1 1 1 1 

- МУП города Владимира 
"Специализированный комбинат 
ритуальных услуг" 

1 1 1 1 

1.1.6. Другие виды услуг 
(геодезическая и 
картографическая деятельность, 
контроль исполнения 
обязательств по концессионным 
соглашениям): 

2 2 2 2 

- МУП "Центр геодезии" города 
Владимира 

1 1 1 1 

- МУП города Владимира 
"Владимирские тепловые 
электрические сети" 

1 1 1 1 

1.2. Предприятия в стадии 
банкротства: 

1 1 1 - 

- ММУП ЖКХ г. Владимира 
"Юрьевец" 

1 1 1 - 

1.3. Предприятия в стадии 
ликвидации: 

1 1 1 - 

- МУП города Владимира 
"Кинотеатр "Художественный" 

1 1 1 - 

2. Муниципальные учреждения по 
реестру муниципальной 
собственности - всего, в том 
числе: 

215 214 214 214 
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- бюджетные учреждения 152 151 151 151 

- казенные учреждения 30 30 30 30 

- автономные учреждения 33 33 33 33 

из них:     

- учреждения управления 
культуры и туризма 
администрации города Владимира 
- всего, в том числе: 

25 25 25 25 

- бюджетные учреждения 18 18 18 18 

- казенные учреждения 1 1 1 1 

- автономные учреждения 6 6 6 6 

- учреждения управления 
образования администрации г. 
Владимира всего, в том числе: 

143 142 142 142 

- бюджетные учреждения 117 116 116 116 

- казенные учреждения 1 1 1 1 

- автономные учреждения 25 25 25 25 

- учреждения управления по 
физической культуре и спорту 
администрации города Владимира 
- всего, 
в том числе: 

13 13 13 13 

- бюджетные учреждения 11 11 11 11 

- казенные учреждения 1 1 1 1 

- автономные учреждения 1 1 1 1 

- учреждения управления по 
делам молодежи администрации 
города Владимира - всего, в том 
числе: 

6 6 6 6 

- бюджетные учреждения 4 4 4 4 

- казенные учреждения 1 1 1 1 

- автономные учреждения 1 1 1 1 

- учреждения управления 
земельными ресурсами 
администрации города Владимира 
- всего, 
в том числе: 

1 1 1 1 
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- бюджетные учреждения - - - - 

- казенные учреждения 1 1 1 1 

- автономные учреждения - - - - 

- учреждения управления 
муниципальным имуществом г. 
Владимира - всего, в том числе: 

1 1 1 1 

- бюджетные учреждения - - - - 

- казенные учреждения 1 1 1 1 

- автономные учреждения - - - - 

- учреждения управления 
капитального строительства 
администрации города Владимира 
- всего, в том числе: 

1 1 1 1 

- бюджетные учреждения 1 1 1 1 

- казенные учреждения - - - - 

- автономные учреждения - - - - 

- учреждения управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 
Владимира - всего, в том числе: 

3 3 3 3 

- бюджетные учреждения - - - - 

- казенные учреждения 3 3 3 3 

- автономные учреждения - - - - 

- прочие учреждения (МКУ 
"Управление гражданской защиты 
города Владимира", МКУ 
"Управление административными 
зданиями администрации города 
Владимира", МБУ "Центр 
поддержки 
предпринимательства") - всего, в 
том числе: 

3 3 3 3 

- бюджетные учреждения 1 1 1 1 

- казенные учреждения 2 2 2 2 

- автономные учреждения - - - - 

- органы власти (администрации 
города и районов, управления в 
администрации города, Совет 

19 19 19 19 
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народных депутатов, 
избирательная комиссия) - 
казенные учреждения 

3. Хозяйственные общества, 
имеющие в уставном капитале 
долю муниципального 
образования город Владимир, - 
всего 

7 7 7 7 

из них с долей более 50% - всего 5 5 5 5 

в том числе:     

- ООО "ВИТЦ" 1 1 1 1 

- АО "Спецавтохозяйство" 1 1 1 1 

- АО "Владимирпассажиртранс" 1 1 1 1 

- ОАО "Владимирский городской 
расчетно-кассовый центр" 

1 1 1 1 

- ОАО "Благоустройство" 1 1 1 1 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Плану развития 

 
2. ПРОЕКТИРОВКИ 

ДОХОДОВ ОТ РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ГОРОДА ВЛАДИМИРА НА 2017 - 2019 ГОДЫ 

 

Показатели Единица 
измерения 

2016 год, 
оценка 

План 

2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы от муниципальной 
собственности - всего 

тыс. руб. 256500 283090 209047 215678 

в том числе:      

- от приватизации имущества тыс. руб. 75760 105000 30000 30000 

- от продажи земельных 
участков 

тыс. руб. 10658 6000 0 0 

- от аренды имущества тыс. руб. 103589 109543 114472 119051 

- от аренды земельных 
участков 

тыс. руб. 38181 33784 35304 36716 

- от дивидендов по акциям, тыс. руб. 0 90 135 158 
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находящимся в 
муниципальной 
собственности 

- от перечисления части 
прибыли, остающейся в 
распоряжении 
муниципальных предприятий 

тыс. руб. 3321 1687 1825 2045 

- прочие тыс. руб. 24991 26986 27311 27708 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Плану развития 

 
СВОДНЫЙ ПЛАН 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ВЛАДИМИРА НА 2017 - 2019 ГОДЫ 

 

Наименование показателей 2016 год, 
оценка 

План 

2017 год 2018 год 2019 год 

Муниципальные предприятия, 
осуществляющие производственную 
деятельность (ед.) 

13 13 13 13 

Доход от реализации товаров (услуг) - всего 
(тыс. руб.), в том числе по видам 
экономической деятельности: 

1872185 1956418 1972104 2049558 

- деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом; 

310904 315084 331364 345339 

- водоснабжение, водоотведение; 1131078 1186501 1168557 1215299 

- оптовая и розничная торговля; 238500 251618 263696 275035 

- деятельность по предоставлению продуктов 
питания и напитков; 

128515 130509 132320 134487 

- деятельность по предоставлению прочих 
персональных услуг; 

33680 35556 37302 38954 

- другие виды услуг (геодезическая и 
картографическая деятельность, контроль 
исполнения обязательств по концессионным 
соглашениям) 

29508 37150 38865 40444 

Прибыль до налогообложения - всего (тыс. 
руб.), в том числе по видам экономической 
деятельности: 

11439 9321 9723 10146 
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- деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом; 

7472 4891 5122 5344 

- водоснабжение, водоотведение; 271 228 223 211 

- оптовая и розничная торговля; 2739 2885 3019 3149 

- деятельность по предоставлению продуктов 
питания и напитков; 

244 257 268 279 

- деятельность по предоставлению прочих 
персональных услуг; 

732 870 899 970 

- другие виды услуг (геодезическая и 
картографическая деятельность, контроль 
исполнения обязательств по концессионным 
соглашениям) 

-19 190 192 193 

Чистая прибыль предприятий - всего (тыс. 
руб.), в том числе по видам экономической 
деятельности: 

8760 7010 7322 7655 

- деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом; 

5750 3582 3758 3929 

- водоснабжение, водоотведение; 217 182 178 169 

- оптовая и розничная торговля; 2155 2270 2375 2477 

- деятельность по предоставлению продуктов 
питания и напитков; 

198 208 217 226 

- деятельность по предоставлению прочих 
персональных услуг; 

623 740 765 825 

- другие виды услуг (геодезическая и 
картографическая деятельность, контроль 
исполнения обязательств по концессионным 
соглашениям) 

-182 28 29 29 

Собственные средства предприятий, 
направляемые на развитие, - всего (тыс. руб.), 
в том числе по видам экономической 
деятельности: 

112823 102067 101586 101845 

- деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом; 

3690 2636 2760 2874 

- водоснабжение, водоотведение; 103737 96911 96911 96911 

- оптовая и розничная торговля; 450 2300 1715 1800 

- деятельность по предоставлению продуктов 
питания и напитков; 

35 0 0 60 

- деятельность по предоставлению прочих 
персональных услуг; 

150 120 100 100 
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- другие виды услуг (геодезическая и 
картографическая деятельность, контроль 
исполнения обязательств по концессионным 
соглашениям) 

4761 100 100 100 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Плану развития 

 
СВОДНЫЙ ПЛАН 

ДОХОДОВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

НА 2017 - 2019 ГОДЫ 
 

Наименование показателей 2016 год, 
оценка 

План 

2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 
муниципальных учреждений - всего (тыс. руб.), 

606994 605364 616084 626793 

в том числе по учредителям:     

- управление культуры и туризма 
администрации города Владимира 

66740 69144 70093 70304 

- управление образования администрации г. 
Владимира 

486044 486044 495765 505680 

- управление по физической культуре и спорту 
администрации города Владимира 

23480 23997 24047 24097 

- управление по делам молодежи 
администрации города Владимира 

2055 815 815 815 

- управление муниципальным имуществом г. 
Владимира 

21050 17646 17646 18179 

- управление капитального строительства 
администрации города Владимира 

311 - - - 

- управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Владимира 

- - - - 

- прочие учреждения 7293 7697 7697 7697 

- органы власти 21 21 21 21 
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Приложение N 5 
к Плану развития 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОБЩЕСТВ, В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОТОРЫХ БОЛЕЕ 50% АКЦИЙ 

(ДОЛЕЙ) НАХОДИТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА 
ВЛАДИМИРА НА 2017 - 2019 ГОДЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

N 
п/п 

Наименование хозяйственных обществ, 
осуществляющих производственную 

деятельность 

Доля 
муницип
альной 

собствен
ности (%) 

Выручка от реализации (тыс. руб.) Стоимость чистых активов (тыс. руб.) 

2016 год, 
оценка 

План 2016 
год, 

оценка 

План 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1. ООО "ВИТЦ" 88,44 5143 6000 6500 7000 2550 2600 2650 2700 

2. АО "Владимирпассажиртранс" 100 486891 480000 480000 480000 -74220 -75000 -75000 -75000 

3. АО "Спецавтохозяйство" <*> 100 11000 11000 11000 11000 42500 42500 42500 42500 

4. ОАО "Владимирский городской 
расчетно-кассовый центр" 

51 35688 30240 30240 30240 -5850 2000 2000 2000 

 Всего  538722 527240 527740 528240 -35020 -27900 -27850 -27800 

 

N 
п/п 

Наименование хозяйственных 
обществ, осуществляющих 

производственную деятельность 

Чистая прибыль (тыс. руб.) Сумма дивидендов, подлежащая 
перечислению в бюджет города (тыс. руб.) 

2016 год, 
оценка 

План 2016 год, 
оценка 

План 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1. ООО "ВИТЦ" 200 300 400 500 0 90 135 158 

2. АО "Владимирпассажиртранс" -34200 -30500 -30500 -30500 0 0 0 0 
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3. АО "Спецавтохозяйство" <*> -350 0 0 0 0 0 0 0 

4. ОАО "Владимирский городской 
расчетно-кассовый центр" 

50 50 50 50 0 0 0 0 

 Всего -34300 -30150 -30050 -29950 0 90 135 158 
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-------------------------------- 
<*> - показатели финансово-хозяйственной деятельности будут пересмотрены при изменении 

факторов, влияющих на производственную деятельность Общества. 
 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Плану развития 

 
ЧИСЛЕННОСТЬ 

И СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

НА 2017 - 2019 ГОДЫ 
 

Наименование показателей 2016 год, 
оценка 

План 

2017 год 2018 год 2019 год 

Среднесписочная численность - всего 
(чел.), 

12425 12426 12426 12428 

в том числе:     

- работающих на муниципальных 
предприятиях - всего (чел.) 

1800 1805 1805 1807 

из них по видам экономической 
деятельности: 

    

- деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 

181 187 188 190 

- водоснабжение, водоотведение 1228 1224 1224 1224 

- оптовая и розничная торговля 44 44 44 44 

- деятельность по предоставлению 
продуктов питания и напитков 

210 210 209 209 

- деятельность по предоставлению 
прочих персональных услуг 

84 84 84 84 

- другие виды услуг (геодезическая и 
картографическая деятельность, 
контроль исполнения обязательств по 
концессионным соглашениям) 

53 56 56 56 

- работающих в муниципальных 
учреждениях - всего (чел.) 

10625 10621 10621 10621 

из них по видам экономической 
деятельности: 

    

- управление культуры и туризма 1000 990 990 990 
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администрации города Владимира 

- управление образования 
администрации г. Владимира 

7326 7326 7326 7326 

- управление по физической культуре и 
спорту администрации города Владимира 

410 410 410 410 

- управление по делам молодежи 
администрации города Владимира 

331 331 331 331 

- управление земельными ресурсами 
администрации города Владимира 

47 45 45 45 

- управление муниципальным 
имуществом г. Владимира 

13 15 15 15 

- управления капитального строительства 
администрации города Владимира 

44 46 46 46 

- управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 
Владимира 

594 594 594 594 

- прочие учреждения 225 229 229 229 

- органы власти 635 635 635 635 

Среднемесячная заработная плата:     

- работающих на муниципальных 
предприятиях - всего (руб.) 

23906 24974 26054 27072 

из них по видам экономической 
деятельности: 

    

- деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 

26686 27246 28601 30020 

- водоснабжение, водоотведение 26300 27668 28913 30069 

- оптовая и розничная торговля 19961 21059 22070 23019 

- деятельность по предоставлению 
продуктов питания и напитков 

11341 11511 11667 11845 

- деятельность по предоставлению 
прочих персональных услуг 

15709 15942 16139 16323 

- другие виды услуг (геодезическая и 
картографическая деятельность, 
контроль исполнения обязательств по 
концессионным соглашениям) 

24990 25612 26707 27715 

- работающих в муниципальных 
учреждениях - всего (руб.), 

20300 20454 20625 20874 
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из них по видам экономической 
деятельности: 

    

- учреждения управления культуры и 
туризма администрации города 
Владимира 

17161 17335 17756 18176 

- учреждения управления образования 
администрации г. Владимира 

19333 19526 19722 19919 

- учреждения управления по физической 
культуре и спорту администрации города 
Владимира 

17547 17647 17747 17847 

- учреждения управления по делам 
молодежи администрации города 
Владимира 

15444 15444 15444 15444 

- учреждения управления земельными 
ресурсами администрации города 
Владимира 

26056 26259 26259 26259 

- учреждения управления 
муниципальным имуществом г. 
Владимира 

30484 31319 31319 31319 

- учреждения управления капитального 
строительства администрации города 
Владимира 

24800 24800 24800 24800 

- учреждения управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Владимира 

27117 27117 27117 27117 

- прочие учреждения 20863 20856 20856 20856 

- органы власти 33014 33357 33357 33357 
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Приложение N 2 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
администрации 

города Владимира 
от 10.11.2016 N 3507 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА НА 2017 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

 
Основные направления налоговой политики города Владимира на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов (далее - основные направления налоговой политики) разработаны в соответствии со статьей 
172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Владимирской области 
от 27.06.2016 N 550 "Об основных направлениях налоговой политики, бюджетной политики и долговой 
политики Владимирской области и других исходных данных для составления проекта областного бюджета 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", решением Совета народных депутатов города 
Владимира от 19.09.2007 N 223 "О Положении о бюджетном процессе в г. Владимире". 

Налоговая политика города Владимира обеспечивает преемственность целей и задач налоговой 
политики предыдущего планового периода, является основой для формирования прогнозируемых 
параметров бюджета на очередной финансовый год и двухлетний плановый период. 

Налоговая политика города Владимира в 2015 и 2016 годах, проводимая в рамках антикризисных мер, 
направлена на обеспечение бюджетной устойчивости и сбалансированности бюджета города посредством 
повышения уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов, сокращения задолженности по 
платежам в бюджет. 

Экономическая ситуация, складывающаяся как в целом в Российской Федерации и Владимирской 
области, так и в городе Владимире, оказывает влияние на показатели социально-экономического развития 
города. Экономические показатели прогноза социально-экономического развития города Владимира, 
используемые при формировании проекта бюджета города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов, отличаются от показателей прогноза на 2016 - 2018 годы. Данный факт окажет влияние на 
результаты исполнения бюджета города в 2016 году и на утвержденные показатели бюджета в плановом 
периоде 2017 и 2018 годов. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" местные налоги - земельный налог и налог на 
имущество физических лиц, наряду с отчислениями от федеральных и региональных налогов, составляют 
экономическую основу местного самоуправления. 

Согласно изменениям федерального и регионального налогового законодательства на территории 
города Владимира установлен и введен в действие с 01.01.2015 новый порядок исчисления налоговой базы 
по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. Это 
позволит укрепить доходную часть бюджета не только за счет увеличения начисленных сумм, но и за счет 
взимания налогов на жилье, построенное в 2013 - 2015 годах, а также создаст равные условия 
налогообложения для всех собственников недвижимости. 

С 2016 года на всей территории Российской Федерации действует единый срок уплаты физическими 
лицами имущественных налогов (земельного, транспортного и налога на имущество физических лиц) - не 
позднее 01 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Перенесение срока уплаты 
налогов на более поздний период приведет к снижению собираемости имущественных налогов в текущем 
году. 

Налоговой базой на исчисления земельного налога является кадастровая стоимость земельного 
участка. Установленное законодательством право налогоплательщиков оспаривать результаты 
кадастровой оценки земельных участков приводит к потерям доходов по платежам за землю и 
отрицательно влияет на доходную часть бюджета города. 

В текущем году завершится государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов 
муниципального образования город Владимир, проведенная на основании постановления администрации 
города Владимира от 11.02.2016 N 327 "Об организации работ по государственной кадастровой оценке 
земель населенных пунктов муниципального образования город Владимир в 2016 году". 
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На уменьшение доходов бюджета оказывают влияние установленные федеральным 
законодательством налоговые льготы по местным налогам - земельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц. При этом потери бюджетов не компенсируются из федерального бюджета. Сумма 
доходов, не поступивших в бюджет города в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот, в 2015 
году составила 90,4 млн. руб., в том числе за счет льгот, установленных федеральным законодательством, 
- 84,1 млн. руб., из них: 

- по земельному налогу - 57,1 млн. руб., 
- по налогу на имущество физических лиц - 27,0 млн. руб. 
Сумма выпадающих доходов за счет предоставления льгот по уплате земельного налога в 

соответствии с решением Совета народных депутатов города Владимира от 20.10.2010 N 191 "О 
"Положении о земельном налоге на территории муниципального образования город Владимир" составила 
6,3 млн. руб. Налоговые льготы, установленные для юридических и физических лиц законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Владимира, представлены в 
приложении к налоговой политике. 

Улучшению качества администрирования и повышению уровня собираемости по налогу на доходы 
физических лиц будут способствовать изменения Налогового кодекса Российской Федерации, согласно 
которым предусмотрено с 01 января 2016 года установление обязанности налоговых агентов по налогу на 
доходы физических лиц ежеквартально представлять в налоговый орган расчеты исчисленных и 
удержанных сумм налога, привлечение их к налоговой ответственности, приостановление операций по 
расчетным счетам в банках. 

С 01 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 02.06.2016 N 178-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 346.32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 
Федерального закона "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", который 
продлевает срок действия системы налогообложения по единому налогу на вмененный доход до конца 
2020 года. 

В соответствии с Законом Владимирской области от 29.05.2015 N 63-ОЗ "О патентной системе 
налогообложения во Владимирской области и признании утратившим силу Закона Владимирской области 
"О введении на территории Владимирской области" патентная система налогообложения может 
применяться в отношении 63 видов предпринимательской деятельности, для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей введены налоговые каникулы в виде установления нулевой налоговой 
ставки на два налоговых периода (календарных года) при условии осуществления деятельности в 
производственной, социальной и (или) научной сферах и в сфере бытовых услуг. 

Сохранение единого налога на вмененный доход, а также дальнейшее развитие патентной системы 
налогообложения позволит не только оказывать реальную поддержку малому бизнесу и создавать 
налоговые стимулы для его развития, но и сохранит стабильный источник налоговых доходов для бюджета 
города. 

В условиях снижения темпов роста экономики, ограниченности бюджетных ресурсов цель и задачи 
налоговой политики в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов состоят в получении необходимого 
объема доходов в бюджет города при поддержке и стимулировании предпринимательской и 
инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, ведущих экономическую деятельность на 
территории города. Мероприятия по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
города будут направлены на повышение эффективности налогового администрирования, повышение 
уровня собираемости доходов, сокращение задолженности по платежам в бюджет города, а также на 
ограничение предоставления налоговых льгот. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА НА 2017 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 
 

Основные направления бюджетной политики города Владимира на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (далее - основные направления бюджетной политики) подготовлены в соответствии со 
статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Владимирской 
области от 27.06.2016 N 550 "Об основных направлениях налоговой политики, бюджетной политики и 
долговой политики Владимирской области и других исходных данных для составления проекта областного 
бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", решением Совета народных депутатов 
города Владимира от 19.09.2007 N 223 "О Положении о бюджетном процессе в г. Владимире" определяют 
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цели и приоритеты бюджетной политики в части расходов бюджета и управления муниципальным долгом 
города Владимира, а также основные подходы к формированию проекта бюджета города Владимира на 
2017 - 2019 годы. 

Основные направления бюджетной политики в целом сохраняют преемственность целей и задач, 
определенных в 2016 году. 

Основными задачами бюджетной политики в очередном финансовом году будут являться 
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города с учетом текущей экономической 
ситуации. При этом необходимо обеспечить исполнение расходных обязательств наиболее эффективным 
способом и сконцентрировать бюджетные ресурсы на приоритетных направлениях. 

Приоритетом бюджетной политики остается реализация Указов Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 в части доведения средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
образования и культуры до среднего по региону уровня. 

Повышение эффективности расходов бюджета должно быть обеспечено реализацией мер по 
оптимизации бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг и улучшению качества 
муниципальных услуг. 

С 2016 года все муниципальные (государственные) услуги и работы предоставляются в соответствии 
с ведомственными перечнями муниципальных (государственных) услуг и работ, утвержденными главными 
распорядителями средств бюджета города, осуществляющими функции и полномочия учредителя 
муниципальных учреждений, на основании федеральных базовых перечней услуг (работ). Требуется 
ведение и актуализация ведомственных перечней муниципальных (государственных) услуг и работ в целях 
исключения финансового обеспечения услуг и работ, не связанных с реализацией полномочий органов 
местного самоуправления. 

Будет продолжена работа по ограничению расходов на аппарат управления органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений города. 

Проект бюджета города сформирован в разрезе муниципальных программ, затрагивающих все 
отрасли экономики. Руководителям ответственных исполнителей муниципальных программ необходимо 
четко определять целевые показатели, способы их достижения в рамках имеющихся ресурсных 
ограничений. 

Предстоит вновь вернуться к работе по инвентаризации социальных выплат, установленных 
муниципальными нормативными правовыми актами, с целью обеспечения принципа адресности оказания 
социальной помощи наиболее нуждающимся жителям города. 

Предельные объемы финансирования главных распорядителей средств бюджета города на 2017 - 
2019 годы отражены в приложении к основным направлениям бюджетной политики. 

Бюджет города сохранит социальную направленность, более 50% от общего объема расходов за счет 
средств бюджета города планируется направить на финансирование отраслей социальной сферы. 

Долговая политика как составная часть бюджетной политики ориентирована на обеспечение 
сбалансированности бюджета и направлена на недопущение возникновения кризисных ситуаций при 
исполнении бюджета города, поддержание долга в объеме, обеспечивающем возможность 
гарантированного выполнения долговых обязательств и сохранение финансовой устойчивости бюджета 
города. 

В случае превышения расходных обязательств над доходными в процессе исполнения бюджета 
предусматривается возможность привлечения заемных средств, в том числе на погашение имеющихся 
долговых обязательств. Продолжится практика привлечения в течение года бюджетных кредитов в 
Управлении Федерального казначейства по Владимирской области на пополнение остатков средств на 
счете бюджета. 

Бюджетные кредиты способствуют повышению ликвидности единых счетов местного бюджета, дают 
возможность муниципальному образованию восполнить возникшие временные кассовые разрывы, тем 
самым обеспечивать дополнительную устойчивость и экономию средств бюджета города. 

Кроме того, в целях реализации Концепции создания и развития государственной интегрированной 
системы управления общественными финансами продолжится работа в системе "Электронный бюджет", 
которая в дальнейшем обеспечит исполнение бюджетов в едином информационном пространстве, повысит 
доступность и оперативность получения информации о плановых и фактических финансовых результатах, 
а также повысит качество управления муниципальными финансами. 
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Приложение 

к основным направлениям 
налоговой политики 

 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ, 

УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 
 

N 
п/п 

Категории налогоплательщиков, которым установлены налоговые льготы 

Законодательство Российской Федерации 

1. Земельный налог 

 Основание: статья 395 главы 31 "Земельный налог" части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации 

1. Организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации 

2. Организации - в отношении земельных участков, занятых государственными 
автомобильными дорогами общего пользования 

3. Религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных участков, на 
которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и 
благотворительного назначения 

4. Общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как 
союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их 
законные представители составляют не менее 80 процентов 

5. Организации народных художественных промыслов - в отношении земельных участков, 
находящихся в местах традиционного бытования народных художественных промыслов 
и используемых для производства и реализации изделий народных художественных 
промыслов 

6. Физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, а также общины таких народов - в отношении 
земельных участков, используемых для сохранения и развития их традиционного 
образа жизни, хозяйствования и промыслов 

7. Организации, признаваемые управляющими компаниями в соответствии с 
Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково", - в отношении 
земельных участков, входящих в состав территории инновационного центра "Сколково" 
и предоставленных (приобретенных) для непосредственного выполнения возложенных 
на эти организации функций в соответствии с указанным Федеральным законом 

2. Налог на имущество физических лиц 

 Основание: пункт 1 статьи 407 главы 32 "Налог на имущество физических лиц" части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации 

8. Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные 
орденом Славы трех степеней 
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9. Инвалиды I и II групп инвалидности 

10. Инвалиды с детства 

11. Участники гражданской войны и Великой Отечественной войны, других боевых 
операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских 
частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших 
партизан, а также ветераны боевых действий 

12. Лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов 
внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в 
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в 
период Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в 
городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для 
назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей 
действующей армии 

13. Лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", 
Федеральными законами от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча", от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне" 

14. Военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении 
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность 
военной службы 20 лет и более 

15. Лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска 
в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных объектах 

16. Члены семей военнослужащих, потерявших кормильца 

17. Пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным 
законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание 

18. Граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, 
выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых 
велись боевые действия 

19. Физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие 
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику 

20. Родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при 
исполнении служебных обязанностей 

21. Физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, - в 
отношении специально оборудованных помещений, сооружений, используемых ими 
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исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых 
помещений, используемых для организации открытых для посещения 
негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использования 

22. Физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства 

Муниципальные правовые акты города Владимира 

1. Земельный налог 

 Основание: пункт 4.2 приложения, утвержденного решением Совета народных 
депутатов города Владимира от 20.10.2010 N 191 "О "Положении о земельном налоге 
на территории муниципального образования город Владимир" 

23. Участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на которых 
законодательством распространены социальные гарантии и льготы участников Великой 
Отечественной войны 

24. Инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой деятельности, а 
также лица, которые имеют I и II группу инвалидности, ребенок-инвалид и семья 
ребенка-инвалида (родители (опекун, попечитель) ребенка-инвалида) 

25. Инвалиды с детства 

26. Физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" Федеральными законами от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча", от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне" 

27. Физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах 

28. Физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие 
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику 

29. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического 
Труда и полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы и "За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР" 

30. Почетные граждане Владимирской области и почетные граждане города Владимира 

31. Для пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном 
пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание, 
налоговая ставка за земельные участки, указанные в подпункте 3 пункта 2.1, 
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устанавливается в размере 50% от кадастровой стоимости 

32. Граждане освобождаются от налогообложения за земельные участки, предоставленные 
в собственность бесплатно однократно для индивидуального жилищного строительства 
в соответствии с подпунктами 1, 2, 4 пункта 1 статьи 2 Закона Владимирской области от 
25.02.2015 N 10-ОЗ "О регулировании земельных отношений на территории 
Владимирской области" 

2. Арендная плата за нежилые помещения 

 Основание: приложение N 1 к Положению о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью города Владимира, утвержденного решением Совета 
народных депутатов города Владимира от 24.10.2002 N 170 "О новой редакции 
"Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
города Владимира" 

33. Творческие художественные мастерские 

34. Почасовое использование спортивных и актовых залов, учебных кабинетов в 
муниципальных учреждениях образования для проведения образовательной и 
физкультурно-оздоровительной деятельности в свободное от учебного процесса время 

35. Организации, оказывающие поддержку развития малых инновационных предприятий и 
осуществляющие инновационную деятельность в научно-технической сфере 

36. Социально ориентированные некоммерческие организации 

37. Объекты бытового обслуживания населения (общественные бани, прачечные) 

38. Государственные учреждения, финансируемые из федерального бюджета 

39. Государственные учреждения культуры, образования, спорта, здравоохранения, 
социальной политики, финансируемые из областного бюджета 

40. Немуниципальные и негосударственные образовательные учреждения, имеющие 
государственную аккредитацию и соответствующие лицензии на право ведения 
образовательной деятельности 

41. Объекты почтовой связи 

42. Объекты бытового обслуживания населения (ремонт обуви, ремонт металлоизделий, 
часов) 
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Приложение 
к основным направлениям 

бюджетной политики 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2017 - 2019 ГОДЫ 
 

тыс. руб. 

N п/п Наименование Расходы на 
2017 год, 

всего 

в том числе расходные 
обязательства: 

Расходы 
на 2018 

год, всего 

Расходы на 
2019 год, 

всего 
действующи

е 
принимаем

ые 

I. Текущий бюджет - 
всего 

3555706,8 3476903 78804,1 3429984 3467697 

 в том числе:      

1. Совет народных 
депутатов города 
Владимира 

13571,5 13571,5  13351,5 13351,5 

2. Администрация 
города Владимира 

163677,6 163677,6  159540,6 160736,6 

3. Администрация 
Ленинского района 
города Владимира 

27521 27521  27521 27521 

4. Администрация 
Октябрьского 
района города 
Владимира 

27493 27493  27493 27493 

5. Администрация 
Фрунзенского 
района города 
Владимира 

25797 25797  25797 25797 

6. Управление 
муниципального 
заказа 
администрации 
города Владимира 

10418 10418  10418 10418 

7. Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования город 
Владимир 

1562 1562  1562 1562 

8. Отдел транспорта и 
связи 
администрации 

129349 129349  129349 129349 
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города Владимира 

9. Управление 
капитального 
строительства 
администрации 
города Владимира 

36541 36541  36541 36541 

10 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
города Владимира 

10269 10269  10269 10269 

11. Управление 
жилищно-коммуналь
ного хозяйства 
администрации 
города Владимира 

796136 780689 15447 753689 753689 

12. Муниципальное 
казенное 
учреждение 
"Управление 
административными 
зданиями 
администрации 
города Владимира" 

106058 106058  106058 106058 

13. Управление 
культуры и туризма 
администрации 
города Владимира 

299840 287840 12000 285584 285584 

14. Управление 
муниципальным 
имуществом г. 
Владимира 

43969,7 43969,7  38090 38090 

15. Отдел по охране 
окружающей среды 
администрации 
города Владимира 

5144 5144  5144 5144 

16. Управление 
образования 
администрации г. 
Владимира 

1188424 1183260,1 5163,9 1188424 1188424 

17. Управление 
земельными 
ресурсами 
администрации 
города Владимира 

41260 41260  41260 41260 

18. Управление по 197007 197007  197007 197007 
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физической 
культуре и спорту 
администрации 
города Владимира 

19. Муниципальное 
казенное 
учреждение 
"Управление 
гражданской защиты 
города Владимира" 

31094,2 28225,4 2868,8 29314,2 29314,2 

20. Управление по 
делам молодежи 
администрации 
города Владимира 

114961 114961  114961 114961 

21. Финансовое 
управление 
администрации 
города Владимира 

285613,8 242289,4 43324,4 228610,5 265127,7 

II. Адресная 
инвестиционная 
программа - всего 

132393,2 101032,2 31361 130680,5 85437,5 

 ИТОГО РАСХОДОВ 3688100 3577934,9 110165,1 3560664 3553134,5 

 Условно 
утверждаемые 
расходы 

   91488,7 187863,5 

 ВСЕГО РАСХОДОВ 3688100 3577934,9 110165,1 3652153 3740998 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к постановлению 

администрации 
города Владимира 

от 10.11.2016 N 3507 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2018 И 2019 ГОДОВ 
 

тыс. руб. 

N 
п/п 

Наименование Всего на: 

2017 год 2018 год 2019 год 

1. ДОХОДЫ - всего, 
в том числе: 

3352819 3348153 3449998 
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- налоговые доходы 2619748 2693093 2773553 

- неналоговые доходы 733071 655060 676445 

2. РАСХОДЫ - всего, в том числе: 3688100 3652153 3740998 

- текущий бюджет 3555706,8 3429983,8 3467697 

- адресная инвестиционная 
программа 

132393,2 130680,5 85437,5 

- условно утверждаемые расходы  91488,7 187863,5 

3. ДЕФИЦИТ (-) -335281 -304000 -291000 

4. ИСТОЧНИКИ финансирования 
дефицита бюджета - всего, 
в том числе: 

335281 304000 291000 

Кредиты - всего,    

в т.ч.: получение кредитов 1062483 1215624 1285521 

 погашение кредитов 727202 911624 994521 

 
 
 


