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Уважаемые участники слушаний!
Прогноз  социально-экономического  развития  муниципального 

образования  город  Владимир  на  среднесрочную  перспективу  разработан  в 

соответствии с  требованиями Бюджетного кодекса  Российской Федерации на 

основе Сценарных условий функционирования экономики, анализа тенденций 

развития экономики. Основным является 2 вариант (умеренно-оптимистичный), 

который  предлагается  использовать  в  качестве  базового  для  бюджетного 

планирования.

В  демографии  населения  не  ожидается  значительных  изменений.  За 
последние  годы  мы  наблюдали  положительную  тенденцию  снижения 
естественной убыли населения. Сокращение естественной убыли закономерно 
на  фоне  снижения  уровня  смертности  и  роста  уровня  рождаемости. 
Среднегодовая  численность  населения  города  в  текущем  году  по  оценке 
составит 348,5 тыс.  чел.  и в  прогнозируемом периоде сохранится на данном 
уровне.

В  текущем  году  экономика  города  демонстрирует  устойчивый  рост, 
ожидаемые итоги текущего года по основным показателям развития приведены 
на слайде.

Основные  показатели  прогноза  социально-экономического  развития  на 
среднесрочную перспективу оцениваются положительно и показаны на слайде. 
Анализ  показателей  развития  в  прогнозируемом  периоде  представлен 
динамикой изменений основных показателей относительно предыдущего года.

Экономическая среда является основой наполняемости бюджетов и 
обеспечения занятости населения. Среднесписочная численность работников 
организаций  в  прогнозном  периоде  сократится  незначительно.  Число 
официально зарегистрированных безработных на 01 ноября т.г. составило 2 624 
чел.  (количество  вакансий  -  3  642),  ожидается,  что  к  концу  года  уровень 
регистрируемой  безработицы  не  превысит  1,3%.  В  прогнозном  периоде 
реализация мероприятий содействия занятости населения позволит к 2015 году 
снизить уровень безработицы на 0,3 процентных пункта.

Один из главных показателей развития -  уровень жизни населения, его 
доходы.  Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата 
работников организаций в прогнозируемом периоде планируется с ежегодным 
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темпом прироста на уровне 11,0-11,5%.
На развитие экономики оказывает влияние уровень цен и тарифов. Индекс 

потребительских  цен  (декабрь  к  декабрю)  в  текущем году  составит  106,5%, 
далее прогнозируется снижение инфляции: 2013 г. - 105,5%, в 2014 г. - 105,0%, в 
2015 г. - 104,9%.

Общий  объем  платежей,  перечисляемых  хозяйствующими  субъектами 
города  в  бюджетную  систему  РФ  в  текущем  году  по  оценке  составит 
28,6 млрд руб, из них 79,6% направляется в вышестоящие бюджеты.  

Основным  среди  производственных  видов  деятельности  по-прежнему 
будет промышленное производство. Темп роста  промышленности в  2013 г. 
прогнозируется на уровне 103,7%. Общие результаты работы промышленного 
комплекса  определят  главным  образом  предприятия,  относящиеся  к 
«обрабатывающим  производствам»,  доля  которых  в  объеме  отгруженных 
товаров  составляет  80,9%.  Основными  из  которых  являются  производство 
пищевых  продуктов,  химии,  электрооборудования,  машин  и  оборудования, 
резиновых  и  пластмассовых  изделий.  Структура  промышленности  по  видам 
деятельности не претерпит значительных изменений. 

Динамичному развитию отрасли будут способствовать:
• устойчивые  позиции  и  успешная  деятельность  пищевых  предприятий 
Стародворские  колбасы,  Мясная  галерея,  филиал  «Молочный  комбинат 
«Владимирский»;
• стабильная  работа  организаций  по  производству  резиновых  и 
пластмассовых  изделий,  химического  производства:  ОАО  «ВХЗ», 
ООО  «Акрилан»,  ООО  «Дау  Изолан»;  развитие  нанотехнологий  на 
предприятиях ООО «НПП «Технофильтр», ЗАО «РМ Нанотех»;
• развитие промышленного парка завода «Точмаш»;
• реконструкция ТЭЦ-2.

Таким образом, за счёт технического перевооружения, внедрения новых 
технологий,  повышения  качества  выпускаемой  продукции  прогнозируется 
положительная динамика промышленного производства до 103,7% ежегодно.

Темп роста инвестиций в основной капитал в 2013 году рассчитан на 
уровне 105,5% и далее ожидается прирост показателя на 7,3%. 

В текущем году открыт новый цех по изготовлению снековой продукции в 
ЗАО «Бриджтаун фудс», реализованы инвестиционные проекты на  ОАО НПО 
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«Магнетона»  по  открытию  прокатного  производства  для  изготовления 
тугоплавкой  проволоки  различных  марок  и  производства  микрокомпонентов 
ООО «Русалокс»  на  территории  промышленного  парка  «Точмаш».  До  конца 
текущего  года  планируется  ввод  в  эксплуатацию  завода  по  производству 
наноструктурированного  мембранного  полотна  ЗАО  «РМ  Нанотех»  и 
дополнительных  мощностей  по  изготовлению  полимерных  мембран  на 
ООО НПП «Технофильтр».

В  прогнозируемом  периоде  будут  реализовываться  три крупных 
инвестиционных  проекта:  строительство   производства  теплоизоляционной 
продукции  на  основе  пеностекла  ЗАО  «СТЭС-Владимир»,  второй  очереди 
производства мебели компанией «Бойдак Холдинг» и реконструкция ТЭЦ-2 со 
строительством нового энергоблока. 

В результате реализации проектов в промышленности в текущем году 
и в ближайшие годы будет создано около 900 новых рабочих мест. 

В текущем году введена в эксплуатацию после реконструкции I  очередь 
производства  мяса  кур  бройлеров  на  птицефабрике  «Центральная»,  в 
дальнейшем до  2015  года  будет  продолжено  расширение  производства  до 
15 тыс.тонн в год (с 8 тыс. тонн в настоящее время). 

В сфере торговли планируется открытие двух предприятий быстрого 
обслуживания  -  ООО «Макдональдс»  на  Суздальском  проспекте  и  на 
Московском шоссе.  Ведутся работы по строительству новой гостиницы на 
ул.Гагарина,  д.14,  строятся  новые  корпуса  отеля  «Орион»  и  гостиницы 
«Русская деревня».

Сохранится тенденция устойчивого роста обеспеченности торговыми 
площадями в  расчёте  на  1  000 жителей (867,4  кв.  м,  что на 53,3% выше 
утвержденного  регионального  норматива).  Оборот  розничной  торговли 
будет  демонстрировать  стабильную  динамику  в  прогнозный  период  в 
пределах  107,7%  -  109,0%.  Объём  платных  услуг  населению  по 
организациям не относящимися к субъектам малого предпринимательства 
запланирован с темпом прироста 4,7% - 5,9%.

Положительная  динамика  развития  наблюдается  в  строительном 
комплексе. Продолжится  реализация  7-ми  долгосрочных  целевых 
программ, направленных на улучшение жилищных условий владимирцев, 
в  том числе  долгосрочной  целевой  программы «Социальная  ипотека  для 
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жителей города Владимира на 2012-2018 годы». За счёт средств бюджета 
города  за  9  месяцев  т.г.  выдано  33  социальных  ипотечных  кредита  на 
сумму  43,7  млн  руб.  семьям  работников  муниципальных  учреждений 
г.Владимира  сфер  образования,  здравоохранения,  культуры,  молодежной 
политики, физкультуры и спорта.

 В прогнозируемом периоде планируется ввод в эксплуатацию жилья в 
объеме  200  тыс.кв.  м  ежегодно.  Для  выхода  на  запланированные 
показатели по вводу жилья основной акцент будет  сделан на поддержку 
проектов  комплексного  освоения  и  развития  территорий,  которые 
предусматривают  обеспечение  застраиваемых  микрорайонов 
инженерными  сетями  и  объектами  социальной  и  культурной 
инфраструктуры. По 5 городским территориям разработаны и утверждены 
проекты  планировки  под  комплексную  жилую  застройку.  Ведется 
комплексная  застройка  многоэтажными  жилыми  домами  территории 
микрорайона  №  8  ЮЗ  и  квартала  №  7  микрорайона  Юрьевец. В 
дальнейшем  планируется  освоение  микрорайонов  Сновицы-Веризино, 
Лунево и территорий сельских населенных пунктов.
 В  рамках  адресной  инвестиционной  программы  в  2013  году 
запланированы  строительство  дошкольного  учреждения  в  Восточном 
районе (150 мест), в мкр.Коммунар (90 мест), реконструкция зданий ДОУ 
№  68  (90  мест),  а  также  наряду  с  объектами  социальной  сферы, 
строительство  2-й  нитки  Судогодского  водовода;  строительство 
канализационного  коллектора  глубокого  заложения;  реконструкция 
автодороги  по  ул.Северной;  расширение  участка  Судогодского  шоссе, 
проходящего по дамбе в пойме реки Клязьма, с организацией реверсивного 
движения. 

В  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства общая  площадь 
жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, составила 23,7 кв.м. и 
с  учетом  ежегодного  роста  ввода  в  эксплуатацию  жилых  домов  этот 
показатель  в  2015  году  увеличится  до  25,2  кв.м.  Пятый  год 
финансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
осуществляется  на  основе  реализации  механизма  софинансирования  за 
счет  средств  Фонда  содействия  реформированию  ЖКХ.  На  капитальный 
ремонт  многоквартирных  домов  города  в  текущем  году  предусмотрено 
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123,5  млн  руб.  на  выполнение  173  объектов  на  56  домах,  в 
прогнозируемом  периоде  объем  работ  запланирован  на  уровне 
350 млн руб. ежегодно.

В сфере благоустройства приоритетным направлением деятельности 
администрации  остается  ремонт  дорог,  внутридворовых  территорий  и 
тротуаров.  Ведется  масштабный ремонт  внутридворовых территорий.  На 
капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание  дорог  общего  пользования  и 
внутридворовых  территорий  в  2012  году  планируется  освоить  217  млн 
руб., в том числе на ремонт 246 дворовых территорий - 171,0 млн руб. В 
2013 году - 140,0 млн руб., в том числе на ремонт дворовых территорий -  
47,0  млн  руб.  На  проектирование  и  строительство  автомобильных  дорог 
общего пользования в 2013 г. запланировано 34,0 млн руб. В 2014-2015 г.г  
на  капитальный  ремонт  и  ремонт  дорог  общего  пользования 
рассматривается  вопрос  о  выделении  187,0  млн  руб.  из  средств 
Территориального дорожного фонда Владимирской области.

Долгосрочной  целевой  программой  по  повышению  безопасности 
дорожного движения в 2013 году предусмотрено выполнение мероприятий 
по улучшению улично-дорожной сети в сумме 30 млн руб.

Ведомственной  целевой  программой  по  содержанию  и  ремонту 
уличного  дворового  освещения  в  2013  году  планируется  реализация 
мероприятий на сумму 29 млн руб по замене существующего физически и 
морально  устаревшего  оборудования  наружного  освещения  на 
современное, имеющее больший ресурс работы и надежности.

Одним из направлений деятельности администрации города является 
внедрение  программно-целевого метода планирования. На реализацию 
23-х целевых программ (17-ти долгосрочных и 6-ти ведомственных) в 2012 
году планируется израсходовать 2,9 млрд руб.,  в т.ч.  из бюджета города - 
1,45  млрд руб.  В  2013 году  (по состоянию на 26 ноября)  на  реализацию 
17  долгосрочных  и  14  ведомственных  программ  всего  плпнируется 
направить 4,1 млрд руб., в т.ч. из бюджета города -2,2 млрд руб.

Положительной  динамике  развития  предпринимательства 
способствуют мероприятия по поддержке, предусмотренные долгосрочной 
целевой  программой  содействия  развитию  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  городе  Владимире  на  2010-2015  годы.  В  рамках 
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Программы реализуются  меры финансовой  и  имущественной  поддержки 
предпринимательства.  Данные  механизмы  направлены  на  обеспечение 
доступности  финансовых  ресурсов  для  обновления  и  формирования 
основных фондов субъектов малого и среднего бизнеса и,  как следствие, 
сохранение и создание новых рабочих мест и  компаний. Для расширения 
спектра  услуг  по  поддержке  в  2013  году  в  городе  будет  создано 
МБУ «Центр поддержки предпринимательства».

В  рамках  Программы  реализуются  следующие  виды  поддержки 
малого и среднего бизнеса:
• возмещение  части  затрат,  связанных  с  уплатой  процентов  по 
кредитам;
• предоставление грантов начинающим предпринимателям;
• возмещение затрат за участие в выездных выставках 
• субсидирование по договорам лизинга;
• возмещение затрат на обучение.
Стимулирующие  меры  по  развитию  предпринимательства  позволят 
увеличить  долю  среднесписочной  численности  работников  малых 
предприятий  в  среднесписочной  численности  работников  всех 
организаций  с 30,9% в 2012 году до 31,3% в 2015 году.

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

Управление образования реализует 3 ведомственные целевые программы 
и  является  администратором  1  долгосрочной  целевой  программы.  Одной  из 
важнейших задач является обеспечение доступности дошкольного образования. 
В текущем году открыто после реконструкции ДОУ №10 в мкр. Энергетик на 90 
мест,  завершено  строительство  детского  сада  № 12  в  Юго-Западном  районе 
города на 135 мест. Планируется строительство 3-х детских садов (дошкольного 
учреждения в  Юго-Западном районе города (145 мест),  в  Восточном районе 
(150 мест), в мкр.Коммунар (90 мест) и реконструкция 2-х зданий ДОУ № 68 
(90  мест)  и  бывшей  ВСОШ  №  4  под  ДОУ  (40  мест),  а  также  открытие 
предшкольных,  семейных,  игровых  групп  и  групп  кратковременного 
пребывания детей (110 мест). В результате в прогнозируемом периоде в системе 
дошкольного образования ожидается создание 625 мест.

Реализация  основных  положений  национальной  образовательной 
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инициативы  «Наша  новая  школа»  осуществляется  в  рамках  мероприятий 
«Комплекса  мер  по  модернизации  образования»  и  ведомственной  целевой 
программы «Развитие муниципальной системы образования города Владимира 
на 2011-2015 годы». 

Продолжается  модернизация  системы  образования,  на  реализацию 
проекта которой в январе-сентябре т.г. израсходовано 112 млн руб., приобретено 
55  865  единиц  оборудования.  В  2013  году  на  эти  цели  запланировано 
израсходовать 78,0 млн руб.

В  прогнозируемом  периоде  будет  продолжена  поддержка  лучших 
учителей  и  общеобразовательных  школ,  внедряющих  экспериментальные  и 
инновационные  образовательные  программы.  В  режиме  инновационной 
деятельности работает 31 общеобразовательная школа. На эти цели ежегодно 
предусматривается 1,85 млн руб. за счёт бюджета города.

Укрепление  материально-технической  базы  спортивных  сооружений 
предусмотренных программой «В здоровом теле- здоровый дух» повлияет на 
увеличение  удельного  веса  населения,  систематически  занимающегося 
физической культурой и спортом, который в текущем году по оценке составит 
22,5% от общего числа жителей города и достигнет 23,1% в 2015 году. В городе 
ежегодно проведятся около 20 Всероссийских и международных соревнований, 
культивируется  57  видов  спорта.  Запланировано  строительство  спортивного 
центра  с  универсальным  игровым  залом  и  плавательным  бассейном  на 
Суздальском  проспекте.  В  прогнозируемом  периоде  планируется  ежегодный 
ввод не менее 2 -х-универсальных спортивных площадок (по 800 кв. м каждая).

По уровню обеспеченности спортивными сооружениями город Владимир 
входит в первую пятерку среди 16 городов ЦФО. Обеспеченность спортивными 
залами  в  2011  году  составила  40,66%,  плоскостными  спортивными 
сооружениями - 60,75%, плавательными бассейнами - 13,42%. 

С 2013 года начнется реализация мероприятий ведомственных целевых 
программ  «Совершенствование  развития  муниципальных  учреждений 
культуры города  Владимира» и  «Развитие  муниципальных образовательных 
учреждений  дополнительного  образования  детей  в  сфере  культуры  города 
Владимира»,  которые  направлены  на  развитие  культурного  потенциала, 
обеспечение  единого  культурного  пространства  и  доступности  учреждений 
культуры  и  культурных  ценностей  для  широких  слоев  населения,  развитие 
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художественного  образования  детей,  повышение  качества  библиотечного 
обслуживания.  Уровень  фактической  обеспеченности  города  учреждениями 
культуры  всех  форм  собственности  достаточно  высок:  парками  культуры  и 
отдыха  -  85,96%,  клубами  и  учреждениями  клубного  типа  -  88,22%, 
библиотеками - 88,93% от федеральных нормативов. 

В сфере молодежной политики реализуются две ведомственные целевые 
программы  «Молодежь  и  город.  2013-2015»,  «Развитие  системы  клубов  по 
месту жительства города Владимира на 2012-2014 годы» и начнется реализация 
еще одной ведомственной программы «Развитие муниципальных учреждений 
сферы молодежной  политики  ...»,  которые  направлены на  развитие  системы 
дополнительного  образования,  организацию  досуга,  отдыха  и  оздоровления, 
развитие молодежного туризма.

Развитие  муниципального  сектора  экономики города  Владимира 

планируется  в  условиях  совершенствования  правового  положения 

муниципальных учреждений, подготовки и изменения их организационно - 

правовых  форм  собственности,  планируется  увеличение  автономных 

учреждений с 23 в 2012 г. до 37 в 2015 г.

Спасибо за внимание!


