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Информация  по выполнению Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07 мая 2012 года № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике»

по состоянию на 01.07.2019

№
п/п

Мероприятия по выполнению Указа
Сроки 

исполнения
Ответственные
исполнители

Отчет о выполнении мероприятия/Фактическое выполнение
мероприятия на отчетную дату

Достижение
социально-эконо-

мического эффекта

Объем расходов бюджета
города 

(тыс. руб.)
план факт план факт

1. Подготовка  Доклада  о  фактически
достигнутых значениях показателей
для  оценки  эффективности
деятельности  органов  местного
самоуправления  за  отчетный  год  и
их  планируемых  значениях  на  3-х
летний период для представления в
администрацию области.

ежегодно
до 01 мая

года, следу-
ющего за
отчетным

управление эконо-
мики, инвестиций,
развития предпри-
нимательства, по-

требительского
рынка и услуг 

(далее 
УЭИРППРиУ)

Доклад  главы  администрации  МО  г.Владимир  о  достигнутых
значениях  показателей  для  оценки  эффективности  деятельности
органов местного самоуправления за 2018 год и их планируемых
значениях на 2019-2021 гг. подготовлен и размещен на официальном
сайте органов местного самоуправления города Владимира

2. Содействие  в  реализации
инвестиционных  проектов  по
организации  промышленных
производств  на  базе  передовых
технологий  и  размещении  в
технопарковых  зонах  «Точмаш»,
«ВХЗ»  высокопроизводительных
производств

по мере
реализации

инвести-
ционных
проектов

УЭИРППРиУ Реализуются следующие инвестиционные проекты:
1. ООО «Дау Изолан» ведет строительство нового производственно-
складского корпуса.
2. Компания  ООО  «КИТ»  проводит  работы  по  размещению
производств  парафармацевтических  изделий  на  территории
промплощадки ВХЗ.
3. ФГБУ  ВНИИЗЖ  ведет  строительство  лаборатории
соответствующего уровня безопасности.
4. ООО  «Яндекс  ДЦ»  ведет  строительство  второй  очереди
обработки данных. 
5. ООО  НПП  «Технофильтр»  проводит  модернизацию  и
расширение  высокотехнологичного  производства  элементы
мембранные фильтрующие.
6. АБИ  Продакт  реализует  проект  по  развитию  производства
колбасных  изделий,  замороженных  полуфабрикатов  и
сырокопченых колбас. 
7. АО  «РМ  Нанотех»  проводит  расширение  мощностей  по
производству мембран. 

3. Поддержание  в  актуальном
состоянии  информации  об
инвестиционном потенциале города
на  официальном  сайте  органов
местного  самоуправления  города
Владимира и Интерактивной карты
Владимирской области

постоянно УЭИРППРиУ 1.  Актуальный  перечень  инвестиционных площадок  с  описанием
инфраструктурных возможностей размещен на официальном сайте
органов местного самоуправления города Владимира.
2.  Актуализирована  информация  об  инвестиционном  потенциале
города на Интерактивной карте Владимирской области.

4. Реализация  инвестиционных
проектов  и  мероприятий  в  рамках
адресной  инвестиционной
программы

ежегодно Управление ар-
хитектуры и

строительства 

В 2019  г.  реализуется  12  мероприятий адресной  инвестиционной
программы.

на 2019:
455 616,7

в т.ч. 
39 412,7

бюджет гор.

на 01.07.19
1 373,2

1 373,2
бюджет гор.
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№
п/п

Мероприятия по выполнению Указа
Сроки 

исполнения
Ответственные
исполнители

Отчет о выполнении мероприятия/Фактическое выполнение
мероприятия на отчетную дату

Достижение
социально-эконо-

мического эффекта

Объем расходов бюджета
города 

(тыс. руб.)
план факт план факт

5. Участие  в  привлечении  субъектов
предпринимательства  в  программе
«Старт»  государственного  Фонда
содействия  развитию  малых  форм
предприятий  в  научно-технической
сфере

ежегодно УЭИРППРиУ В январе-июне 2019 года осуществлена экспертиза двух проектов
программы «Старт».  Проведены три консультации с физическими
лицами с целью их участия в проектах «Старт».  Подведены итоги
конкурса  участников  инновационных  проектов  в  программе
«Старт-2».  Победителями  признаны  3  проекта.  Общий  объем
финансирования составил 9 млн руб. 

6. Создание  условий  для  реализации
инновационных  проектов  на  базе
ООО «ВИТЦ»

ежегодно УЭИРППРиУ Подписано соглашение от 19.04.2019 № 3408984 о сотрудничестве в
сфере  высоких  технологий  ООО  «ВИТЦ»  с  АО  «Российские
железные дороги» в лице Горьковской железной дороги - филиала
ОАО «РЖД». Проведено совещание с представителем ОАО «РЖД»
по  вопросу  участия  предприятий  ООО  «ВИТЦ»  в  решении
технических  задач  РЖД и  совместных  работах  в  инновационной
сфере.
Проведен обучающий семинар с группой студентов ВлГУ на тему
«Технический регламент инновационной продукции».

7. Разработка  новой  Стратегии  соци-
ально-экономического  развития  му-
ниципального  образования  город
Владимир 

2016 год УЭИРППРиУ Разработан  и  согласован  со  структурными  подразделениями
администрации города проект Стратегии социально-экономического
развития города Владимира до 2030 года.

8. Разработка и уточнение прогноза со-
циально-экономического  развития
муниципального  образования  город
Владимир на среднесрочный период
в  соответствии  с  рекомендациями
Министерства  экономического  раз-
вития Российской  Федерации

ежегодно УЭИРППРиУ,
структурные

подразделения 

Прогноз  социально-экономического  развития  муниципального
образования г.Владимир на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов  утвержден  постановлением  администрации  города  № 2787
от 14.11.2018. 

9. Утверждение  основных  направле-
ний бюджетной и налоговой полити-
ки на очередной финансовый год и
плановый период

ежегодно Финансовое
управление

Срок не наступил.

10. Проведение  общественного  обсу-
ждения закупок товаров работ, услуг
для нужд заказчиков муниципально-
го образования город Владимир 

ежегодно Управление
муниципального

заказа 

Общественные обсуждения не проводились в связи с отсутствием в
отчётном периоде размещений заказов для нужд муниципального
образования  г.Владимир  и  нужд  заказчиков  с  начальной
(максимальной) ценой контракта свыше 1 млрд руб.

11. Учет и анализ исполнения заказчи-
ками  муниципального  образования
г.Владимир  постановления  админи-
страции  г.Владимира  от  02.04.2013
№ 1128

ежегодно Управление
муниципального

заказа 

Заказчики муниципального образования город Владимир в январе-
июне  2019 г.  2  раза  принимали  участие  в  общественных
обсуждениях  аналогичных  закупок  на  Общероссийском
официальном сайте zakupki.gov.ru.
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12. Оценка  эффективности
муниципальных программ

ежегодно УЭИРППРиУ Оценка  эффективности  муниципальных  программ  за  2018  год
проведена,  в  апреле  2019  г.  отчет  об  оценке  эффективности
программ  размещен  на  официальном  сайте  органов  местного
самоуправления города Владимира.
В 2019 г. реализуются 30 муниципальных программ.

13. Выполнение Программы приватиза-
ции муниципального имущества

ежегодно Управление
муниципальным

имуществом

В  программу  приватизации  2019  г.  включено  4  объекта.
В  январе-июне  т.г.  продажа  муниципального  имущества  не
осуществлялась.

14. Разработка плана развития муници-
пального сектора экономики на оче-
редной год и на плановый период

ежегодно УЭИРППРиУ План  развития  муниципального  сектора  экономики  разработан  в
рамках  прогноза  социально-экономического  развития  города  на
2019 - 2021 гг. и утвержден постановлением администрации города
Владимира № 2787 от 14.11.2018. 

15. Совершенствование  системы
оплаты  труда  руководителей
муниципальных предприятий

ежегодно УЭИРППРиУ В  «Положение  об  условиях  оплаты  труда  руководителей
муниципальных  унитарных  предприятий  города  Владимира»,
утвержденное  постановлением  администрации  города  Владимира
от 28.10.2015 № 3772, внесены следующие изменения:
- постановлением администрации города Владимира от 15.02.2019
№ 393  дополнены основания  невыплаты премии   руководителям
муниципальных  предприятий  и   изменены  размеры  некоторых
показателей  экономической  эффективности  деятельности  для
премирования  руководителей  предприятий,  учитывающие
тенденции их развития.

16. Утверждение  программ финансово-
хозяйственной  деятельности
муниципальных предприятий

ежегодно УЭИРППРиУ Программы  финансово-хозяйственной  деятельности  на  2019  год
12 муниципальных предприятий рассмотрены в декабре 2018 г. на
2-х  заседаниях  балансовой  комиссии  администрации  города
Владимира.  Утверждены  программы  10  муниципальным
предприятиям, программы 2-х МУП приняты к сведению.

17. Мониторинг результатов финансово-
хозяйственной  деятельности
муниципальных предприятий 

ежегодно УЭИРППРиУ Мониторинг  результатов  финансово-хозяйственной  деятельности
муниципальных  предприятий  г.Владимира  проводится
ежеквартально.

18. Оценка  результатов  финансово-
хозяйственной  деятельности  муни-
ципальных предприятий и учрежде-
ний на заседании балансовой комис-
сии администрации города 

ежегодно УЭИРППРиУ Результаты  финансово-хозяйственной  деятельности  9-ти
муниципальных учреждений рассмотрены на заседании балансовой
комиссии  администрации  города  Владимира  в  марте  2019  г.
Финансово-хозяйственная  деятельность  учреждений  признана
удовлетворительной.

19. В  целях  расширения
инфраструктуры  поддержки
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  обеспечить
предоставление Центром поддержки
предпринимательства

ежегодно УЭИРППРиУ За  январь-июнь 2019  г.  Центром поддержки  оказано  1051  услуга
консультационного и информационного характера субъектам малого
предпринимательства. 

на 2019 г.
1 942,0

на 01.07.19
763,5



4

№
п/п

Мероприятия по выполнению Указа
Сроки 

исполнения
Ответственные
исполнители

Отчет о выполнении мероприятия/Фактическое выполнение
мероприятия на отчетную дату

Достижение
социально-эконо-

мического эффекта

Объем расходов бюджета
города 

(тыс. руб.)
план факт план факт

консультационных услуг
20. Реализация  муниципальной

Программы  содействия  развитию
малого  и  среднего
предпринимательства  в  городе
Владимире 

ежегодно УЭИРППРиУ За январь - июнь 2019 г.
финансовая  поддержка: 20  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства в т.ч.:
- 7 субъектам производственной сферы компенсирована часть затрат
за участие в выездных выставках на общую сумму 588,04 тыс. руб;
-  1  субъекту возмещены  затраты  за  обучение  собственников  или
работников организаций на общую сумму 20,0 тыс. руб.
-  5  начинающих предпринимателей получили гранты на создание
собственного бизнеса на общую сумму 800,00 тыс. руб;
-  5  субъектам  предпринимательства  оказано  возмещение  части
затрат,  связанных  с  уплатой  первого  взноса  по  лизинговым
договорам, на сумму 1 046,30 тыс. руб.;
-  2  субъектам  предпринимательства  возмещена  часть  затрат,
связанных с уплатой процентов по банковским кредитам, на сумму
160,67 тыс. руб.
информационная поддержка: 
Проведены 2 семинара на тему:
-  «Продажи.  Стратегия  продаж.  Основные  ошибки»,  участие  в
котором приняли 25 человек (совместно с МБУ «Центр поддержки
предпринимательства»);
- «Порядок применения контрольно- кассовой техники», участие в
котором приняли 39 человек (совместно с Федеральной налоговой
службой города Владимира).
На  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления
г.Владимира опубликована следующая информация:
- ежеквартальный мониторинг состояния малого и среднего бизнеса
в городе Владимире;
- о  сроках  проведения  и  об  итогах  конкурсов  на  предоставление
грантов  начинающим  предпринимателям,  по  лизинговым  и
кредитным договорам;
- о проведении семинаров для предпринимателей;
- отчет о ходе реализации муниципальной Программы содействия
развитию  малого  и  среднего  предпринимательства  в  городе
Владимире;
- об  изменениях  муниципальной  программы  и  условий  Порядка
финансирования за счет средств бюджета города мер финансовой
поддержки  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства
города Владимира.

32 20
на 2019 г.

5 958,0
на 01.07.19

2 615,0
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имущественная поддержка:  
- передано в аренду 175 объектов муниципальной недвижимости,
включённых  в  состав  муниципальной  казны  и  закреплённых  на
праве  оперативного  управления  за  муниципальными  казёнными
учреждениями, общей площадью 21,1тыс. кв. м;
-  по  15  договорам  аренды  муниципального  имущества  общей
площадью  2,7  тыс.  кв  м  применён  коэффициент  муниципальной
опеки при расчёте арендной платы;
- заключено 3 договора купли-продажи общей площадью 739,3 кв м.
с условием оплаты в рассрочку.


