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Основные экономические и социальные показатели развития
муниципального образования город Владимир за 2015 год
Январь-декабрь
2015

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по чистым видам
экономической деятельности (в ценах
соответствующего периода), млн. рублей 1,2:

Январь-декабрь 2015
в% к
январю-декабрю
2014

85294,7

112,53

...7

49,9

обрабатывающие производства

63874,1

113,4

производство и распределение
электроэнергии газа и воды

21420,6

110,03

Объем работ, выполненных по виду деятельности
«строительство» 1, млн. рублей

1266,7

49,14

Введено в действие жилых домов, тыс. кв. м общей
площади

212,9

92,9

Перевозки грузов автомобильным транспортом
организаций всех видов деятельности1, тыс. тонн

1327,7

68,2

Грузооборот автомобильного транспорта организаций
всех видов деятельности1, млн. т-км

222,3

71,0

92893,9

91,94

858,1

87,14

19810,4

96,34

Среднесписочная численность работающих
в экономике, тыс.человек1

110,15

97,76

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника1, рублей

28670,15

105,36

2311

117,7

добыча полезных ископаемых

Оборот розничной торговли, млн. рублей
Оборот общественного питания1, млн. рублей
Объем платных услуг населению1, млн. рублей

Численность официально зарегистрированных
безработных (на конец периода), человек

1 По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых
превышает 15 человек.
2 В фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других
аналогичных обязательных платежей.
3 В действующих ценах.
4 В сопоставимой оценке.
5 Январь-ноябрь 2015г.
6 Январь-ноябрь 2015г. в % к январю-ноябрю 2014г.
7 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от
организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07г. № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и
системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1)
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Общая экономическая ситуация
Среднегодовая численность населения муниципального образования
город Владимир в 2015 г. по оценке составила 355,5 тыс. чел.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций
(без учета субъектов малого предпринимательства) за январь - ноябрь 2015 г.
составила 28 670,1 руб. и выросла к аналогичному периоду предшествующего
года на 5,3 %.
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической
деятельности (по крупным и средним организациям) составил 85,3 млрд руб. в
действующих ценах с ростом 112,5% к 2014 г.
Вместе с тем, по отдельным показателям не удалось преодолеть
отрицательную динамику. Допущено уменьшение оборота платных услуг
населению (96,3%), ввода жилья (92,9%), розничной торговли (91,9%),
общественного питания (87,1%), грузооборота автомобильного транспорта
(71,0%), объема работ по виду деятельности «строительство» (49,1%).
Доходная часть бюджета города за отчетный период исполнена в сумме
6 506,4 млн руб. или 91,4% к плану года. Расходы бюджета города исполнены в
сумме 6 601,0 млн руб. или 89,2% к плану года. Сохранена социальная
направленность бюджета - расходы на социальную сферу составили 63,7%. В
полном объеме выполнены обязательства по выплате заработной платы
работникам учреждений бюджетной сферы, оплате питания в школах и детских
дошкольных учреждениях, социальных выплат населению.
Размещено бюджетных средств путем проведения торгов и запроса
котировок на сумму 1,93 млрд руб. Расчётная (условная) экономия бюджетных
средств по результатам торгов составила 60,2 млн руб. или 3,0% к заявленной
сумме. Размещено у субъектов малого предпринимательства заказов на сумму
208,4 млн руб., что составляет 28% исполнения от совокупного годового объема
закупок по конкурсным процедурам.
Реализуются 28 программ (26 муниципальных и 2 ведомственных) с
общим объемом финансирования из бюджетов всех уровней, включая
внебюджетные средства, в сумме 6,1 млрд. руб.
Многофункциональным центром предоставления государственных
муниципальных услуг предоставляется 131 услуга, в т.ч.: муниципальных услуг
- 43, региональных услуг - 40, федеральных услуг - 48.
Промышленность
Промышленными организациями города за 2015 год отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по
крупным и средним организациям на сумму 85,3 млрд руб., рост к уровню
предыдущего года в действующих ценах составил 112,5%.
Предприятиями «обрабатывающих производств» отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на
сумму 63,9 млн руб., рост к уровню предыдущего года 113,4% в действующих
ценах.
Предприятиями по «производству и распределению электроэнергии, газа

4

и воды» отгружено продукции на сумму 21,4 млрд руб., рост составил 110,0%.
Осуществляют деятельность 99 крупных и средних предприятий,
производящих 24% от объема промышленной продукции области. Крупными
промышленными предприятиями являются: ЗАО «Стародворские колбасы»,
ЗАО «Мясная галерея», ОАО «Владимирский хлебокомбинат», ОАО «ВХЗ», АО
ВПО «Точмаш», ООО ГК «ВЭМЗ», ОАО «Владимирский завод
«Электроприбор», ООО «Грайнер Пэкэджин», ФГУП ГНПП «Крона», ОАО
«ВКС», Филиал Владимирский ПАО «Т Плюс».
В промышленном производстве трудится 26,1 тыс. чел. или 23,7% от
числа занятых в экономике города.
Проведена модернизация в следующих организациях: ОАО НПО
«Магнетон», Филиал «Молочный комбинат «ВЛАДИМИРСКИЙ» АО «ДАНОН
РОССИЯ», предприятиях входящих в ЗАО «АБИ Продакт».
Импортозамещение.
Теплоизоляционные
плиты
из
пеностекла
®
НЕОПОРМ ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир» внесены в программу
импортозамещения ПАО «Газпром». Продукция из пеностекла НЕОПОРМ®,
которая является аналогом пеностекла Foamglas® американской корпорации
«Pittsburgh Corning», в 2015 году поставлена на 50 промышленных и
строительных объектов.
Предприятие АО «РМ Нанотех» является единственным в России
производителем мембранного полотна и рулонных мембранных элементов.
В 2015 году для нужд Газпрома по программе импортозамещения начали
использоваться мембранные элементы АО «РМ Нанотех».
Владимирский электромоторный завод в рамках программы
ипортозамещения освоил поставки своей продукции взамен электродвигателей
производства
немецкой
компании
Siemens
для
Новолипецкого
металлургического комбината. Также увеличены поставки электродвигателей
АП-132 для ООО «Веза», выпускающее вентиляционное оборудование взамен
испанских
двигателей
фирмы
SADECO.
Продукция
предприятия
(электродвигатели ВА 225) поставляется для нужд Газпрома, взамен финских
двигателей марки NBB. Рост объема производства, и в том числе за счет
импортозамещения составил 40%.
Агропромышленный сектор
В
аграрный
сектор
города
Владимира
входят
крупные
сельскохозяйственные предприятия индустриального типа: ЗАО «Юрьевецкая
птицефабрика», ООО «Птицефабрика «Центральная», ЗАО по свиноводству
«Владимирское», ГУП Владимирской области комбинат «Тепличный».
Валовая выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, работ и
услуг за 2015 года составила 3930,1 млн руб. (111,6% к уровню 2014 года в
действующих ценах), в том числе продукции растениеводства - 555,4 млн руб.,
животноводства - 3374,7 млн руб.
Рост объёма производства наблюдался в ЗАО «Юрьевецкая
птицефабрика», ООО «Птицефабрика Центральная», ГУП Владимирской
области комбинат «Тепличный».
Объём
продукции,
производимой
сельскохозяйственными
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предприятиями города Владимира составляет пятую часть от продукции,
произведенной организациями аналогичного сектора Владимирской области.
В 2015 году предприятиями АПК города Владимира произведено мяса
(скот и птица в живом весе) - 33,4 тыс. тонн, в том числе птицы - 25,1 тыс. тонн
и свиней - 8,3 тыс. тонн. Яиц произведено 9,4 млн штук, овощей - 8,3 тыс. тонн.
На ГУП Владимирской области комбинат «Тепличный» в рамках
программы импортозамещения увеличен объем производства овощей (огурцы,
томаты, зеленые культуры) на 18% взамен египетских и турецких овощей.
Город имеет высокую долю выпуска отдельных видов сельхозпродукции в
областном объеме: производство мяса всех видов - 53,5%, в том числе
мяса свиней - 42,2%, мяса птицы - 92,3%, овощей защищенного грунта - 91%.
Инвестиции
Объем инвестиций в экономику города по итогам 2015 года ожидается на
уровне 21 млрд руб., что составит 80% к уровню 2014 года в сопоставимых
ценах.
В соответствии с Законом от 02.09.2002 № 90-ОЗ «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений, на территории Владимирской области» поддержку при
реализации одобренных инвестиционных проектов в 2015 году получили
5
организаций
(ООО
«БЕТА
МЕБЕЛЬ»,
ООО
«Акрилан»,
ООО «МАРЧЕГАЛИЯ РУ», АО «РМ Нанотех», ЗАО «Компания «СТЭСВладимир»), сумма государственной поддержки в результате предоставления
налоговых льгот составила 89433 тыс. руб. Сумма уплаченных налоговых
платежей (в рамках реализации проекта) за этот же период составила
110128 тыс. руб, что превышает сумму предоставленных льгот на 23,1%.
Создавая условия наибольшего благоприятствования для инвесторов, в
течение года администрация города оказывала административное и
организационное содействие компаниям, реализующим инвестиционные
проекты:
- строительство Центра обработки данных ООО «Яндекс ДЦ Владимир»
(4,5 млрд руб.);
- строительство третьей очереди производства полимерных дисперсий
ООО «Акрилан» (600 млн руб.);
- строительство гостиницы «Хилтон» (1 млрд руб.);
- строительство нового производственного корпуса по производству
макаронных изделий на площадях ОАО ВКХП «Мукомол» (300 млн руб).
Строительство
Строительный комплекс города представлен 26 предприятиямизаказчиками, 13 крупными и средними подрядными организациями, 8 наиболее
крупными предприятиями строительной индустрии и промышленности
строительных материалов, а также другими организациями, выполняющими
специализированные и вспомогательные работы.
Введено в эксплуатацию 212,9 тыс. кв. м жилья (3 242 квартиры), в том
числе 43,1 тыс. кв. м индивидуального жилья (243 квартиры).
Велась планомерная работа по разработке документации по планировке
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городских территорий, как за счет бюджета города, так и за счет частных
инвестиций. Утверждено 14 проектов планировки, 45 проектов находятся в
стадии разработки.
Завершается комплексная жилая застройка мкр.8-ЮЗ, квартала № 17
«Веризино», продолжается комплексная застройка квартала № 7 мкр.Юрьевец,
квартала в мкр. Пиганово, жилого района Сновицы-Веризино.
Организовано 4 аукциона на право заключения договора о развитии
застроенной территории:
- части квартала 25 исторического центра города Владимира по
ул.Большая Нижегородская;
- квартала, ограниченного улицами Фейгина, Северной, Крупской,
1-й Пионерской в городе Владимире.
В рамках реализации программы «Жильё для российской семьи» ведется
строительство малоэтажного жилья экономического класса в мкр.Веризино-2,
мкр.Пиганово, где предусмотрено строительство многоквартирных жилых
домов по канадской технологии из SIP - панелей. В сентябре 2015 г. введены в
эксплуатацию 2 дома в мкр.Пиганово по ул.Центральная, д.30-а, д.30-б.
Оказывается
содействие
застройщикам
по
вопросу
подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, проводятся необходимые
совещания с участием застройщиков.
Постановлением администрации Владимирской области от 07.04.2015
№ 302 «О внесении изменений в постановление администрации области от
14.08.2014 № 852 «О реализации гражданами права на приобретение жилья
экономического класса на территории Владимирской области» в 2 раза
увеличен размер расчетного показателя стоимости жилья. В результате
расширен круг лиц, имеющих право на приобретение жилья экономического
класса.
Ведется ипотечное строительство 2-х многоквартирных домов по
ул.Левино поле (срок сдачи 2016 г.). Владимирским городским ипотечным
фондом жителям города Владимира в 2015 году выдано 273 ипотечных кредита
на сумму 279,2 млн руб.
Продолжена работа по бесплатному обеспечению многодетных семей
земельными участками. Многодетным семьям под жилищное строительство
выделено 336 земельных участков (2015 г. - 107 участков). В очереди на
предоставление земельного участка состоит 97 многодетных семей.
В 2015 году сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет
180 земельных участков в мкр.Лунево и 8 земельных участков по ул.Полянка.
В рамках обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой
земельных участков, выделенных многодетным семьям для индивидуального
жилищного строительства выполнено строительство 1,1 км дорог в районе
ул.Родниковой в мкр.Юрьевец.
Разработана проектно-сметная документация на строительство дорог в
мкр.Пиганово и в жилом районе Лунево-Сельцо (на территории 2-ой очереди
малоэтажной застройки), на строительство сетей газоснабжения в районе
ул.Родниковой, мкр.Юрьевец и в мкр.Пиганово; сетей водоснабжения,
канализации и газоснабжения по ул.Православной в мкр.Юрьевец.
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В рамках муниципальной программы «Развитие малоэтажного
жилищного строительства на территории города Владимира» выполнено
строительство дорог (975 м) на территории I очереди малоэтажной застройки
мкр.Лунево (II пусковой комплекс).
В рамках реализации муниципальной программы «Газификация
жилищного фонда на территории муниципального образования город
Владимир» завершены строительно-монтажные работы по строительству
разводящего газопровода по ул.Центральной с.Спасское (1,7 млн руб.);
разработана проектно-сметная документация на вынос участка газопровода
высокого давления к д.Немцово с участка частной собственности;
газифицированы 3 квартиры в д.20 по ул.Сакко и Ванцетти.
Расходы по адресной инвестиционной программе города за 2015 год
составили 1 302,6 млн руб, в том числе за счет средств бюджета города 353,8 млн руб., областного бюджета - 948,8 млн руб.
Администрацией города большое внимание уделяется развитию объектов
социальной инфраструктуры. После реконструкции введено здание
дошкольного образовательного учреждения № 68 на проспекте Ленина 23-а.
Ведется строительство дошкольного образовательного учреждения в
мкр. Коммунар по ул.Зеленая (завершение работ - июль 2016 г.) и нового
детского сада в квартале № 7 мкр.Юрьевец (ввод - 2016 год, за счет
внебюджетных средств).
Введен в эксплуатацию клубно-спортивный блок школы № 42 в
мкр.Юрьевец (всего освоено 298,6 млн руб., в т. ч в 2015 г. - 105,7 млн руб.).
Ведется строительство средней образовательной школы в микрорайоне
8-ЮЗ на 1 200 мест. Завершение работ - декабрь 2017 года.
Развивается
транспортная
инфраструктура.
Осуществляется
строительство Лыбедской магистрали (транспортная развязка автомобильной
дороги Владимир-Муром-Арзамас), что позволит улучшить транспортное
обслуживание города за счет создания магистральной связи по направлению
запад-восток и вывести 50% транзитного и 100% грузового транспорта с
центральных улиц Владимира. Сумма проекта 1,9 млрд руб., всего освоено
832,2 млн руб. Выполнена транспортная развязка 4-х полосной автодороги ул.
Горького-Ерофеевский спуск-Гагарина-Луначарского. Построена значительная
часть инженерных коммуникаций, которые частично эксплуатируются.
Завершен 2-ой этап строительства автодороги вдоль северной границы
микрорайона № 8-ЮЗ протяженность 880 м (всего освоено 107,0 млн руб., в т.ч.
в 2015 г. - 21,5 млн руб.).
Выполнен 1 этап строительства пешеходной зоны по ул.Георгиевской
(протяженность - 152 м).
Начата реконструкция путепровода по Октябрьскому проспекту
(стоимость проекта 144 млн руб., освоено в 2015 г. - 37,1 млн руб.).
Ведется реконструкция комплекса «Патриаршие сады» (ул.Козлов Вал,
местного значения 1 этап).
Продолжены работы по благоустройству Центрального парка культуры и
отдыха города Владимира (освоено 29,9 млн руб.). Завершение строительномонтажных работ по данному объекту планируется в 2016 году.
Разработана проектно-сметная документация на берегоукрепительные
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работы набережной реки Клязьма с устройством транспортно-пешеходных
связей и комплекса элементов обслуживания, получено положительное
заключение госэкспертизы.
За отчетный период администрацией города выдано 339 разрешений на
строительство, из них: 43 - на многоквартирные жилые дома, 174 - на
индивидуальные жилые дома.
Заказчикам-застройщикам выдано 135 разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию, в том числе 44 разрешения на ввод жилых домов
(10 - индивидуальные жилые дома).
Введено в эксплуатацию 91 объект инженерной, транспортной и
социальной инфраструктуры, в т.ч.: гостиничный комплекс на территории
ресторана «Русская деревня» (2-я очередь) по Московскому шоссе, д.5-а, кафе
«Блинчики», памятник князю Владимиру, торговый комплекс по ул.Куйбышева,
д.22-б, туристический центр по ул.Растопчина, д.57-б и др.
В рамках муниципального земельного контроля проведено 715 проверок
соблюдения земельного законодательства и правил землепользования и
застройки муниципального образования город Владимир.
По выявленным фактам нарушения земельного и градостроительного
законодательства
составлено
64
протокола
об
административном
правонарушении (206,0 тыс. руб.).
Решается проблема «обманутых дольщиков». В администрации города
сформирован реестр Участников долевого строительства (соинвесторов),
который формируется Конкурсной комиссией в соответствии с решением
Совета народных депутатов города Владимира от 20.10.2010 № 197 «О порядке
организации и проведения конкурса по определению юридического лица,
осуществляющего функцию по разрешению ситуаций, связанных с
невыполнением застройщиками своих обязательств (непередачи жилых
помещений) перед гражданами - участниками долевого строительства по
договорам на строительство многоквартирных домов на территории
г. Владимира» (далее - Порядок). По состоянию на 01.01.2016 в реестре состоит
71 человек. В 2015 году были решены проблемы 25-ти участников долевого
строительства, вложивших денежные средства в строительство 5-этажной
пристройки к жилому дому, расположенной по адресу: г.Владимир,
ул.Луначарского, д.37-а, которые с заявлением о включении в реестр
Участников долевого строительства (соинвесторов ) не обращались. В срок до
01.11.2016 инвестор ООО «ВладЗастройщик» принял на себя обязательства
обеспечить жильем 22 участника долевого строительства (которые состоят в
реестре), проинвестировавших строительство жилья на земельном участке по
адресу: г.Владимир, ул.Крупской, в районе дома № 6.
Подготовлено и выдано 744 градостроительных плана земельных
участков, из них 232 на индивидуальное жилищное строительство
(2014 г. - 620 и 160 соответственно). Проведено 44 публичных слушания.
Муниципальное имущество
Продолжена работа по уточнению реестра объектов муниципального
жилищного фонда. В казне значится 5 554 жилых помещения, 421 объект
закреплен на праве оперативного управления за МКП г.Владимира «Жилищно-
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коммунальное хозяйство». В отчетном периоде исключен 1 371 объект
жилищного фонда в связи с приватизацией.
Общая балансовая (остаточная) стоимость муниципального имущества по
состоянию на 31.12.2015 составляет 6 755,54 млн руб., в том числе имущества
казны - 864,68 млн руб.
Количество объектов муниципальной казны по состоянию 31.12.2015
составляет 7 974 ед.
В муниципальную собственность города Владимира принято 107 единиц
движимого имущества (книги и различное оборудование), 9 объектов
инженерных коммуникаций и жилой дом из государственной собственности
Владимирской области, а также 2 земельных участка, нежилое здание с
земельным участком по ул.Дворянская, д.11, из федеральной собственности.
В федеральную собственность переданы 6 зданий и 2 земельных участка,
занимаемых войсковой частью.
Продолжается прием недвижимого имущества от Минобороны РФ.
В 2015 году приняты 2 земельных участка под ранее переданными зданиями, а
также завершилась процедура приема здания детского сада с земельным
участком по адресу: г.Владимир, ул.Красноармейская, д.38.
В 2015 году от использования и реализации муниципального имущества в
бюджет города поступило 283,2 млн руб. (из них от использования
муниципального имущества - 118,0 млн руб., от реализации муниципального
имущества - 165,2 млн руб.), что составило 103,4% к плану на 2015 год, или
137,5% к 2014 году.
В отношении объектов муниципальной собственности, включенных в
состав муниципальной казны и закрепленных за муниципальными казенными
учреждениями, заключено 327 договоров аренды, площадь переданного в
аренду недвижимого имущества составила 54,1 тыс. кв. м. По результатам
торгов на право заключения договоров аренды, а также с единственными
участниками торгов заключено 90 договоров аренды муниципального
имущества. Доходы бюджета города от продажи права аренды составили
2,9 млн руб.
С субъектами малого и среднего предпринимательства в установленном
порядке заключено 222 договора аренды объектов муниципального нежилого
фонда общей площадью 30,8 тыс. кв. м. Предоставлены льготы
21 индивидуальному предпринимателю на сумму 4,8 млн руб. при расчете
арендной платы за нежилые помещения, используемые под социально значимые
виды деятельности по бытовому обслуживанию населения.
Имущественная
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства реализуется также в соответствии с Федеральным
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ (далее - Закон) посредством установления для
них преференций в приватизации арендуемых объектов недвижимого
имущества, заключающаяся в преимущественном праве на приобретение такого
имущества. В ходе реализации Закона в отчетном году заключено
9 договоров купли-продажи. Совокупная площадь выкупленных помещений
составила 2,6 тыс. кв.м, стоимость проданных объектов - 68,5 млн руб.
Во исполнение Программы приватизации муниципального имущества
города Владимира реализовано 15 муниципальных зданий и помещений общей
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площадью 12,7 тыс. кв.м и 3 земельных участка общей площадью
62,4 тыс. кв. м на сумму 116,4 млн руб.
Социальная составляющая эффективного использования муниципального
имущества реализуется путем его передачи в безвозмездное пользование
муниципальным и государственным учреждениям, а также социально
значимым организациям. В установленном порядке заключено 49 договоров
безвозмездного пользования в отношении муниципальных объектов
недвижимости общей площадью 16,4 тыс. кв. м.
Проведено 136 проверок соблюдения условий заключенных договоров
аренды и безвозмездного пользования в отношении муниципального
имущества, а также проверки эффективности использования и обеспечения
сохранности муниципального имущества, находящегося в хозяйственном
ведении муниципальных унитарных предприятий и оперативном управлении
муниципальных учреждений. Осуществляется контроль за использованием
имущества при проведении мероприятий по учету объектов муниципальной
собственности.
В отношении 241 объектов недвижимого имущества зарегистрировано
право муниципальной собственности.
Муниципальный сектор экономики
В 2015 году финансово-хозяйственную деятельность осуществляли
15 из 17-ти муниципальных предприятий. МУП «Кинотеатр «Художественный»
находится в стадии ликвидации, ММУП ЖКХ «Юрьевец» - в стадии
банкротства. С мая месяца отчетного года начало деятельность МУП
«Городская управляющая компания», а с 21.09.2015 прекращена деятельность
МУП «ВладиЦан» в связи с его реорганизацией путем присоединения
к МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство».
В 2015 году муниципальными предприятиями, осуществляющими
финансово-хозяйственную деятельность, выполнено работ и оказано услуг на
общую сумму 1 789 млн руб., перечислено в бюджет города 12,1 млн руб.
чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей. При планируемой прибыли в сумме 39,7 млн руб., получена прибыль
в сумме 36,7 млн руб. При этом, по итогам работы четырнадцать предприятий
получили прибыль, одно предприятие - убыток.
В целом по муниципальным предприятиям произошел рост как
кредиторской, так и дебиторской задолженностей на 114 млн руб. и на
56 млн руб. соответственно, в основном за счет увеличения задолженностей
МУП «Владимирводоканал» и МУП «Городская управляющая компания».
Коэффициент соотношения кредиторской задолженности к дебиторской
увеличился с 1,31 до 1,42.
Среднесписочная численность работающих составила 1 879 человек, что
на 10 чел. больше прошлого года, но на 37 чел. меньше плана. Среднемесячная
заработная плата сложилась в размере 21 489 руб., что на 5,3% больше
прошлого года, но на 1,5% меньше плана.
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Муниципальные услуги
Структурными подразделениями администрации города Владимира и
муниципальными учреждениями оказывается 99 муниципальных и
государственных услуг (87 муниципальных и 12 государственных услуг),
24 услуги являются первоочередными.
На Едином портале государственных услуг и в региональном реестре
государственных и муниципальных услуг администрацией города Владимира
размещены в электронном виде сведения о 37 государственных и
муниципальных услугах.
Функционирует электронное межведомственное взаимодействие
с
федеральными и региональными органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления в целях направления запросов и предоставления
документов (сведений), передаваемых между органами в рамках
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Структурными подразделениями администрации города Владимира
проводится работа по расширению перечня услуг, размещенных в Реестре
государственных и муниципальных услуг Владимирской области
(http://rgu.avo.ru/) и на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (http://www.gosuslugi.ru/).
В целях снижения административных барьеров в городе действует МКУ
«Многофункциональный
центр
по
оказанию
государственных
и
муниципальных услуг и сопровождения муниципальных реестров», который
оказывает на бесплатной основе 43 муниципальных, 40 региональных и
48 федеральных услуг.
Земельные отношения
В соответствии с работами, проведенными по внесению изменений в
Генеральный план муниципального образованию (городской округ) город
Владимир, площадь муниципального образования уточнена и составляет
32 979,7 га.
В федеральной собственности находятся 44,8% земель города, в
собственности Владимирской области - 0,8% земель, в муниципальной
собственности - 4,9%, в частной собственности - 29,4%, государственная
собственность не разграничена на 20,1% - площади земельных участков .
На государственный кадастровый учет поставлены 2 447 земельных
участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома. Для
обеспечения поступления платежей по земельному налогу с собственников
квартир и нежилых помещений многоквартирных домов завершена работа по
сбору необходимой информации и передаче в налоговые органы информации о
доли каждого собственника в праве общей долевой собственности на земельные
участки многоквартирных домов.
Совместно с налоговыми органами и Управлением Росреестра по
Владимирской области проводится сверка баз данных с целью уточнения
информации о земельных участках и их правообладателях. Проведена сверка
информации о 7 500 земельных участков, из них уточненные сведения
направлены в налоговые органы по 1 478 земельным участкам, в том числе
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уточнены данные о правообладателях по 1 338 земельным участкам.
Проведены и утверждены работы по актуализации результатов
кадастровой
оценки
земельных
участков
в
составе
земель
сельскохозяйственного назначения (за исключением земель садоводческих,
огороднических и дачных объединений).
С арендаторами земельных участков заключено 3 655 договоров
(2014 г. - 4 248 договоров) на общую арендуемую площадь 5 577,2 кв. м
(2014 г. - 8 416 кв. м.). В бюджет города от аренды земельных участков
поступило 333,1 млн руб.
По результатам претензионно-исковой работы в бюджет города поступило
116 млн руб (2014 г. - 140 млн руб.). Недоимка в бюджет города по арендной
плате за землю на 01.01.2016 составила 230,1 млн руб (на 01.01.2015 141,7 млн руб).
Заключено 111 договоров купли-продажи земельных участков
(2014 г. - 234 договора) с юридическими и физическими лицами, являющимися
собственниками зданий, строений и сооружений, отчисления в бюджет города
составили 40,8 млн руб (2014 г. - 58,4 млн руб.).
Организовано 50 аукционов (2014 г. - 23 аукциона) общей площадью
земельных участков 322 278 кв. м. Состоялось 9 аукционов по предоставлению
права аренды на земельные участки общей площадью земельных участков
12 253 кв. м.
37 аукционов общей площадью 301 755 кв.м не состоялось по причине
отсутствия заявок; 4 аукциона общей площадью 8 270 кв. м не состоялось по
причине участия в аукционе менее двух участников; 1 аукцион площадью
2 672 кв. м признан несостоявшимся (не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона от участников).
Четыре земельных участка общей площадью площадью 8 270 кв. м
предоставлены в аренду в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации (как единственным подавшим заявку) по
первоначальному размеру арендной платы.
Отчисления в бюджет по договорам аренды составили 7,2 млн руб.
(2014 г. - 4,1 млн руб.).
Физическим лицам для садоводства предоставлено 56 земельных
участков общей площадью 45,0 тыс. кв. м (2014 г. - 68 земельных участков
общей площадью 52,3 тыс. кв. м).
Предоставлено в собственность бесплатно 29 земельных участков
(2014 г. - 31 земельный участок общей площадью 19,2 тыс. кв. м) физическим
лицам для содержания индивидуальных жилых домов и 1 земельный участок
Приходу Свято-Воскресенский города Владимира для содержания зданий
религиозного назначения. Общая площадь предоставленных бесплатно
земельных участков составила 21,0 тыс. кв. м.
Для индивидуального жилищного строительства гражданам, состоящим
на учете нуждающихся в жилых помещениях и имеющим троих и более детей в
возрасте до 18 лет, проживающих с ними, в 2015 г. предоставлено
107 земельных участков бесплатно, общей площадью 121,1 тыс. кв. м.
(2014 г. - 140 земельных участков).
Продолжена работа по разграничению государственной собственности на

13

землю, в результате которой у муниципального образования г.Владимир
возникает право собственности на землю. За 2015 год зарегистрировано право
муниципальной собственности на 81 земельный участок площадью
970 563 кв. м. Всего по состоянию на 01.01.2016 в процессе разграничения
государственной собственности на землю зарегистрировано 1 803 земельных
участка площадью - 16 554,9 тыс. кв. м.
Подготовлены материалы для проведения открытых конкурсов и
заключено 4 муниципальных контракта на выполнение работ по формированию
и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков для
нужд муниципального образования город Владимир с землеустроительными
организациями, результатом которых стала постановка на государственный
кадастровый учет 199 земельных участков.
Транспорт и связь
Ежедневно в городе транспортное обслуживание пассажиров
обеспечивают 319 единиц общественного транспорта, в том числе
93 троллейбуса и 226 автобусов. Перевозку пассажиров осуществляют
АО «Владимирпассажиртранс» и 5 перевозчиков частной формы собственности
по 9 троллейбусным и 30 автобусным маршрутам.
Каждый второй житель города пользуется общественным транспортом.
Муниципальные троллейбусы ежедневно перевозят более 52 тыс. чел., автобусы
- более 121 тыс. пассажиров. Автобусами внутригородского сообщения за
отчетный период выполнено 1,2 млн. рейсов, перевезено 44,4 млн чел.;
горэлектротранспортом выполнено 504,9 тыс. рейсов и перевезено 19,0 млн чел.
Для создания конкурентной среды в транспортном обслуживании
населения в 2015 году впервые после более чем десятилетнего перерыва
(с 2003 года) проведен конкурс среди перевозчиков по организации
обслуживания городским общественным транспортом. В результате доля
монополиста-перевозчика «БигАвтоТрансплюс» снизилась с 73,0% до
30,0%, доля ООО «АДМ» достигла 29,0% в объеме автобусных перевозок.
Благодаря этому, впервые за последние 10 лет, удалось «заморозить» рост
стоимости проезда пассажиров общественным транспортом, а на кольцевом
автобусном маршруте №5 ООО «Виктория» стоимость проезда снижена
с 18 до 16 рублей.
В 2015 году было приобретено в лизинг 66 новых отечественных
автобусов «ВолгаБас» на газомоторном топливе, которые эксплуатируются ООО
«АДМ»
на
14
городских
маршрутах.
Привлеченные
средства
ООО «АДМ» на закупку автобусов составили 248,16 млн руб. Планируется
строительство на ул.Гастелло новой газораспределительной заправочной
станции для заправки газомоторных автобусов.
Продлена в вечернее время работа автобусов на четырех маршрутах №7С,
11С, 13С, 14, в результате улучшилось транспортное обслуживание ул.Мира,
Юго-западной
промышленной
зоны,
района
Загородного
парка,
мкр.Заклязьменский, Лунево, турбазы Ладога, жилых районов Веризино,
Полянка. В летнее время для садоводов были продлены отдельные рейсы
автобусов маршрута № 53 до участков за рекой Содышка.
Развиваются социальные перевозки.
Введен новый отдельный
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социальный автобусный маршрут №22С (Мосино, Спасское, Юрьевец, площадь
Победы). С мая 2015 года городской автобусный маршрут № 24 переведен в
категорию «социальных». Всего функционируют 12 социальных автобусных
маршрутов (72 автобуса) с правом льготного проезда по единому социальному
проездному билету. Жителям города реализовано более 399 тыс. социальных
проездных билетов.
Особое внимание уделяется обеспечению материальной доступности
пользования транспортом для всех льготных категорий граждан. Сохранен
объем перевозок и социальных услуг по льготному проезду на
электротранспорте, в т.ч. льготы по проезду в муниципальных троллейбусах
учащихся школ, колледжей и ВУЗов.
Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
муниципального электротранспорта. Выполнены работы по реконструкции
контактной сети по ул.Усти-на-Лабе и Ерофевскому спуску, произведена замена
40 опор контактной сети по ул.Большая Московская и ул.Гагарина. Весь
подвижной состав
городского пассажирского транспорта оборудован
системами
навигации,
ведется
установка
автоинформаторов
и
видеорегистраторов.
В целях благоустройства городского остановочного комплекса
оборудовано 25 остановочных площадок (в Загородном парке, по ул.Северная,
Усти-на-Лабе,
Добросельская,
Юбилейная,
С-Соколенка,
Егорова,
Красноармейская, В.Дуброва, Октябрьскому проспекту, Н-Ямскому переулку,
мкр.Юрьевец, Энергетик, Заклязьменский, турбаза Ладога) и установлено
4 навеса на остановках общественного транспорта.
Связь. Услуги связи на территории города Владимира предоставляют
общероссийские операторы. Лидирующие позиции на рынке услуг связи
занимает филиал ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях.
Предприятие обслуживает 101 тыс. городских абонентов фиксированной
телефонной связи.
В марте 2015 года «Ростелеком» провёл самое масштабное обновление
пакетов
телеканалов
с
момента
запуска
федеральной
услуги
«Интерактивное ТВ». Компания представила новую федеральную линейку из
4-х основных и 7-ми дополнительных пакетов. С их помощью любой абонент
может создать индивидуальное ТВ в соответствии со своими интересами.
В июле 2015 года запущена новая тарифная опция «Ноль внутри сети»,
подключив которую все абоненты сети получили возможность звонить с
домашнего телефона на другой домашний телефон по всей России без взимания
дополнительной платы.
Услуги
сотовой
связи
продолжают
предоставлять
ведущие
общероссийские операторы под брендами «МТС», «Билайн», «МегаФон»,
«TELE2», «YOTA». Кроме услуг мобильной телефонии, операторы сотовой
связи предоставляют услуги фиксированной телефонной связи с
использованием беспроводных технологий, а также услуги доступа к сети
Интернет. Сотовые операторы продолжили работу по совершенствованию своих
тарифных планов в целях более полного удовлетворения потребностей
абонентов. В июне 2015 года TELE2 запустил сеть 3G на территории региона,
включая территорию города.
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На территории города функционируют 29 таксофонов универсального
обслуживания, что соответствует нормативам, утвержденным Федеральным
Законом «О связи». Оплата услуг связи по этим таксофонам производится
платежными картами общероссийского образца.
Трансляцию теле и радиовещания на территории города осуществляет
филиал ФГУП «Российская Телевизионная и Радиовещательная сеть»
«Владимирский областной радиотелевизионный передающий центр». Вся
территория города попадает в зону вещания пакетов РТРС-1 (10 телевизионных
и 3 радиовещательных канала) и РТРС-2 (10 телеканалов) цифрового эфирного
телевидения. Кроме того, предприятие предоставляет 21,7 тыс. абонентам на
территории города услуги проводного радиовещания.
Услуги телеграфа, междугородной и международной телефонии,
почтовые услуги, финансовые услуги (денежные переводы, прием платежей,
погашение кредитов, обслуживание банковских карт, страховые услуги)
предоставляют населению 17 пунктов электросвязи ООО «Депеша-Сервис» и
32 отделения почтовой связи ФГУП «Почта России».
Потребительский рынок и сфера услуг
В городе созданы необходимые условия для максимально полного
удовлетворения спроса населения на качественные и безопасные товары и
услуги. Сфера потребительского рынка и услуг насчитывает в своем составе
3 747 объектов, в том числе 1 156 магазинов, 50 торговых центров и
комплексов, 460 предприятий общественного питания, 499 оптовых
предприятий, 182 нестационарных
торговых объекта и более
1 400 предприятий бытового обслуживания.
Оборот розничной торговли за 2015 год составил 92,9 млрд руб. или
91,9% к предыдущему году. Доля города в обороте розничной торговли
Владимирской области составляет более 48,0%.
Обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1 000 жителей
составляет 1 059,3 кв. м. Прирост торговых площадей за 2015 год составил
более 16 тыс. кв. м.
За отчётный период открылось 96 предприятий, в т.ч. 75 магазинов на
368 рабочих мест и 21 предприятие общественного питания на 126 рабочих
мест. Более 95% объектов потребительского рынка расположены на территории
города в «шаговой» доступности от жилых домов.
В 2015 году открылись: торговый центр «Mеридиан» ООО «Гранд»
(ул.Растопчина, д.24-а), торговый центр «Подкова» (ул.Куйбышева, д.28-и),
магазин
«Пятерочка»
(ул.3-я Кольцевая,
д.18),
магазин
«Дикси»
(ул.Тихонравова, д. 8-а), кафе «Блинчики» (ул.Спасская, д.6-б) и др.
На территории города работают 9 международных, 28 федеральных,
7 региональных и 52 местных розничных сетей. Наиболее крупные сети:
«Магнит» (30 магазинов), «Бристоль» (22 магазина), Х5 Group (19 магазинов
«Пятерочка», «Перекресток»), «Дикси» (17 магазинов), «Верный»
(11 магазинов), «Амбитус» (11 супермаркетов «Квартал» и «Амби»), «Алекс»
(9 магазинов), «Спар-Владимир» (4 магазина).
Работают 140 фирменных объектов торговли предприятий производителей, в т.ч. 114 по продаже продовольственных товаров. В 2015 году
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открылись фирменные магазины: ООО «Дом Мяса» (пр-кт Ленина, д.11).
ЗАО «Юрьевецкая
птицефабрика» (ул.Комиссарова, д. 13), «Капитан»
(ул.Безыменского, д.9), «Гусевской хрусталь» и «Кольчугинский мельхиор»
(ул.Б. Московская, д.19) и др.
В рамках проводимой акции «Покупай Владимирское! - Покупай
Российское!» проведена работа с руководителями крупных предприятий
торговли, муниципальными предприятиями по вопросам увеличения объема
реализации
продукции
местных
товаропроизводителей,
оформления
специальных ценников на эту продукцию. В данной акции принимают участие
548 магазинов города. Продукция местных сельхозпроизводителей реализуется
практически во всех продовольственных магазинах города (88,6%).
Функционируют 209 объектов социальной направленности (169 торговых
и 40 - объектов бытового обслуживания), в т.ч. два социальных отдела на
МУП «Владимирский центральный рынок», а также магазины - дискаунтеры,
общественные бани, парикмахерские, в которых предоставляются различные
скидки социально незащищенным слоям населения.
Организован
сбор
спонсорских
средств
среди
предприятий
потребительского рынка для обеспечения работы 18 полевых кухонь для
участников праздничных мероприятий посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Собрано спонсорских средств на сумму более
1,2 млн руб. Кроме этого, руководители торговых предприятий и организаций
самостоятельно вручали подарки ветеранам и членам их семей, было вручено
3 500 продуктовых наборов на общую сумму более 1 млн руб.
Проводилась работа с руководителями предприятий по оказанию
бытовых услуг малообеспеченным гражданам и ветеранам ВОВ:
- в рамках празднования Дня победы в Великой Отечественной войне
участникам ВОВ и труженикам тыла оказывались банные и социальные услуги
бесплатно или со значительными скидками;
- в 2-х социальных компьютерных салонах предоставлялись бесплатные
услуги для всех категорий граждан;
- в социальной парикмахерской на ул.Лакина, д.139 отдельные категории
граждан получали услуги бесплатно или со значительными скидками;
- в социальной парикмахерской на ул.Добросельская, д.2-г услуги
предоставлялись по льготному тарифу;
- в
химчистках ООО «Диана-33» и оздоровительном комплексе
«Красносельские
бани»
отдельным
категориям
граждан
услуги
предоставлялись со скидкой от 30 до 50% от тарифа;
- в 3-х муниципальных и 2-х частных общественных банях
предоставлялись социальные услуги по льготным тарифам (140 руб.).
Отдельным категориям граждан (62 чел.), проживающим без горячего
водоснабжения, услуги общественных бань предоставлялись бесплатно по
талонам, выдаваемым Владимирским городским фондом социальной
поддержки населения.
В декабре 2015 года собрано более 400 кг гуманитарного груза к
Новогодним праздникам для детей, проживающих на территории Луганской и
Донецкой областей Украины.
В целях создания условий для комфортного проживания лиц с
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ограниченными возможностями велась организационная работа по
реконструкции действующих предприятий отрасли, более 500 предприятий
розничной торговли и бытового обслуживания адаптировано для посещения
инвалидами и другими маломобильными категориями граждан. В гостиницах
«Русь-отель» и «Владимирский дворик» введены в эксплуатацию 2 номера для
маломобильных граждан с оборудованным санузлом, в 4-х парикмахерских
обустроены пандусы.
Для создания более комфортных условий жителям и гостям города в
весенне-летний период при стационарных предприятиях общественного
питания было открыто более 30 летних кафе, в том числе в центральной части
города - 16 летних кафе.
На территории города работают 13 ярмарочных объектов и площадок, в
том числе 1 сезонная ярмарка. Средний уровень использования торговых мест
на них равен 41,6%. Свободные места имеются практически на всех
ярмарочных объектах (435 мест).
В целях создания условий по обеспечению населения города Владимира
качественной плодоовощной продукцией, реализации качественных продуктов
питания и сельскохозяйственной продукции местного производства,
сдерживания роста цен, организованы выставки-ярмарки местных
сельхозпроизводителей на территории Ленинского, Октябрьского и
Фрунзенского районов города на 47 мест.
Руководители
торговых
центров
«Глобус»
и
«Лента»
с 04.09.2015, в сезон заготовок, безвозмездно предоставляли прилегающие
территории
для
реализации
сельскохозяйственной
продукции
15 товаропроизводителям Владимирской области. На ярмарках - выставках
владимирцы приобретали картофель и другие овощи от производителей, без
посредников (около 500 тонн).
Ведутся отделочные работы в строящемся пятиэтажном здании рынка
«Восток» по ул. Егорова.
В целях контроля ценовой ситуации на продовольственном рынке
г.Владимира ежедневно проводится мониторинг цен на фиксированный набор
продовольственных товаров из 40 наименований товаров. Информация по
результатам мониторинга предоставляется в администрацию области,
прокуратуру города и антимонопольную службу.
Проведены работы по организации Рождественской ярмарки на
5 торговых площадках (Пушкинский бульвар, площадь Победы,
ул. Георгиевская, перед Руськино, Центральный парк). К участию в ярмарке
привлечено более 80 хозяйствующих субъектов, из них - 52 производителя, в
т.ч. 18 мастеров-ремесленников, художников и 22 предприятия общественного
питания.
Функционируют 34 гостиницы с номерным фондом 1 324 единицы
вместимостью 3 032 чел. Сохраняется тенденция открытия гостиниц экономкласса: открыты 5 хостелов с номерным фондом 45 номеров и вместимостью
254
чел.:
«ВАУ»
(ул.Комсомольская,
д.14),
«Достоевский»
(ул.Железнодорожная, д.19), «Воздух» (ул.Девическая, д.9), «Храповицкий»
(ул.Б. Нижегородская, д.67-г), «Белый тополь» (ул.Б. Нижегородская, д.17).
Продолжается строительство нового корпуса гостиницы «Орион» на
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17 номеров, ведутся подготовительные работы по строительству гостиницы
«Хилтон».
Для улучшения качества обслуживания отдельные предприятия провели
мероприятия по ремонту помещений: общественные бани оздоровительного
комплекса «Абсолют +» на ул.Северной, д.20 и ул Строителей, д.5, гостиницы
«Мономах», «Клязьма», «Доброе».
Администрация города осуществляла контроль за соблюдением
обязательств муниципального контракта по перевозке ООО «Бюро ритуальных
услуг» невостребованных умерших в морг ГБУЗ ОТ ВО «БСМЭ», оказанием
социальных банных услуг в общественных банях оздоровительного комплекса
«Абсолют +» ИП Ворошкевич И.Г. по тарифам, утвержденным городской
тарифной комиссией для МУП «Оздоровительный центр».
В целях усиления мотивации работников сферы услуг к повышению
профессионализма и улучшению качества предоставляемых услуг предприятия
принимали активное участие в различных конкурсах. Осуществлялось тесное
взаимодействие с Владимирской ассоциацией кулинаров. В 2015 году команда
кулинаров из города Владимира завоевала второе место во II Российском
кулинарном чемпионате «ШЕФ А ЛЯ РУС» в городе Москве и получила
серебряную медаль и Диплом чемпионата. Владимирской ассоциацией
кулинаров организован чемпионат по барбекю на базе ресторана «Круча», в
котором приняли участие команды городов Суздаля, Костромы и Ярославля. В
программу чемпионата, помимо кулинарных соревнований, были включены
рыцарский турнир, выступление фольклорных ансамблей и выставка
прикладного искусства.
Парк-отель «Вознесенская слобода» в 2015 году стал обладателем
Национальной премии «Гостеприимство» в номинации «Малые города России»
- престижной награды, присужденной за личный вклад в развитие индустрии
питания и гостеприимства России. В январе 2015 года дилерский центр с
комплексом сервисного обслуживания автомобилей «Лада Прогресс»
(ул.Растопчина, д.1-б) стал победителем конкурса «Инвестиционный проект2014» и был признан лучшим новым дилерским центром в России.
Малый бизнес
Финансово-хозяйственную
деятельность
осуществляют
21,4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из них
9,1 тыс. малых, средних и микропредприятий и 12,3 тыс. индивидуальных
предпринимателей.
Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по
оценке составила 74,4 тыс. чел., включая работников малых и средних
предприятий, индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них,
что составляет 42,7% от общего числа занятых в экономике города.
Отраслевая структура субъектов малого предпринимательства в
сравнении с аналогичным периодом практически не изменилась. Большая часть
малых предприятий сконцентрирована в торговле, общественном питании,
бытовых услугах - 44,4%. В строительстве занято - 13,9% субъектов, в
обрабатывающих производствах - 12%, в транспорте и связи - 5,6%, операции с
недвижимым имуществом осуществляют -18,6% , прочие виды деятельности -
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5,5%.
Субъектами малого предпринимательства по виду деятельности
«обрабатывающие
производства»
отгружено
товаров
собственного
производства, выполнено работ и услуг по оценке на сумму
13,1 млрд руб., что на 17% больше по сравнению с прошлым годом. Доля
малого бизнеса в общем объёме произведённых товаров, работ и услуг данного
вида деятельности составила 14,53%.
Доходы бюджета от деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая поступления от единого налога на вмененный
доход, налога на доходы физических лиц, приобретённых патентов по
определённым видам предпринимательской деятельности, доходы от продажи и
сдачи в аренду муниципального имущества) составили 625,9 млн руб. или
13,2% собственных доходов бюджета города.
Сохранению положительной динамики развития малого бизнеса
способствует реализация мероприятий муниципальной Программы содействия
развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире, общий
объём которой в 2015 году составил 12 914,5 тыс. руб., в т.ч. субсидия из
областного бюджета в размере 5 302,2 тыс. руб.
Финансовую поддержку на конкурсной или на заявительной основе
получили 54 субъекта малого и среднего предпринимательства города, в т.ч.:
– 25 начинающих предпринимателей получили гранты на создание
собственного бизнеса на сумму 6 102,2 тыс. руб (в т.ч. 800, 0 тыс. руб. - средства
бюджета города, 5 302,2 тыс. руб. - средства областного бюджета);
– 4 субъектам осуществлена компенсация части затрат на уплату
процентов по банковским кредитам на сумму 1 290,6 тыс. руб.;
– 6 субъектам предпринимательства оказано возмещение части затрат,
связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга, на сумму
1 700,0 тыс. руб.;
– 5 субъектам производственной сферы возмещена часть затрат,
связанных с приобретением оборудования на сумму 1 300,0 тыс. руб.;
– 7 субъектам предпринимательства осуществлено возмещение затрат за
обучение собственников или работников организаций на общую сумму
100,0 тыс. руб.;
– 7 субъектам производственной сферы компенсированы затраты за
участие в выездных выставках на общую сумму 557,0 тыс. руб.
Преимущественно поддержка оказывалась субъектам малого и среднего
предпринимательства производственной сферы деятельности - их доля
составила 56% от всех получателей поддержки.
Реализованные меры муниципальной поддержки обеспечили привлечение
на 1 бюджетный рубль 8,76 руб. средств субъектов предпринимательства.
Получателями поддержки создано 187 рабочих мест, уплачено налогов, сборов,
взносов в бюджетную систему РФ более 309,7 млн руб.
При поддержке Владимирского инновационно-технологического центра,
являющего региональным представителем федерального Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, финансовую
поддержку по программе «СТАРТ» получили 6 субъектов предпринимательства
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на общую сумму 8 000,0 тыс. руб.
В рамках оказания имущественной поддержки:
− передано в аренду 235 объектов муниципальной недвижимости,
включённых в состав муниципальной казны и закреплённых на праве
оперативного управления за муниципальными казёнными учреждениями,
общей площадью 30,84 тыс. кв. м;
− реализовано в собственность 14 объектов муниципальной
недвижимости общей площадью 2 607,8 кв. м;
− при расчёте арендной платы за нежилые помещения, используемые
под социально-значимые виды деятельности по бытовому обслуживанию
населения, в 21 договорах аренды с субъектами малого предпринимательства
был применён коэффициент муниципальной опеки.
Муниципальными заказчиками города размещено заказов у субъектов
малого и среднего предпринимательства на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд на сумму 208,4 млн руб., что
составляет 28% планируемого годового объёма закупок.
В рамках оказания информационной поддержки организовано проведение
7 обучающих семинаров для субъектов предпринимательства по различным
аспектам ведения бизнеса, в которых приняло участие 223 человек.
Продолжена
работа
муниципального
Центра
поддержки
предпринимательства, которым за 2015 год оказано субъектам малого и
среднего предпринимательства 2457 услуг консультационного характера, что на
30% больше по сравнению с 2014 годом.
В рамках государственной программы Владимирской области «Развитие
малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на
2014-2020 годы» 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).
Финансы
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
организаций в январе - ноябре 2015 г. сложился в размере 4 729,1 млн руб.
(95,6% к соответствующему периоду 2014 года).
Убыток имели 56 организаций на сумму 2 430,0 млн руб. Доля убыточных
организаций в целом по городу составила 29,2%, в том числе по видам
деятельности: «предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг» - 63,6%; «образование» - 60,0%; «строительство» - 45,5%;
«обрабатывающие производства» - 33,3%; «производство, распределение
электроэнергии, газа и воды» - 30,0%; «оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования» - 25,6%; «операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг» - 16,0%; «транспорт и связь» - 9,1%.
Прибыль получили 136 организаций на общую сумму 7 159,1 млн руб.
Кредиторская задолженность по крупным и средним организациям на
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01.11.2015 составила 40 060,8 млн руб., из нее просроченная - 1 772,6 млн руб.
(4,4% от общей суммы), дебиторская задолженность соответственно 38 547,8 млн руб. и 5 493,2 млн руб. (14,3%).
Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилищного фонда в городе составила 8 540,4 тыс. кв. м, в
том числе: государственный жилищный фонд - 310,8 тыс. кв. м,
муниципальный жилищный фонд - 397,5 тыс. кв. м, частный жилищный фонд 7 832,1 тыс. кв.м.
Площадь аварийного жилищного фонда - 16,6 тыс. кв. м.
Услуги по управлению многоквартирными домами оказывают
31 управляющая организация, в том числе муниципальное казенное
предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» и муниципальное унитарное
предприятие
«Городская
управляющая
компания».
В
управлении
муниципальных предприятий находятся 21,5% многоквартирных домов.
Частные организации управляют 52,5% домов. Непосредственное управление
собственниками помещений в многоквартирном доме реализовали
114 многоквартирных домов (4,6%). Под управлением товариществ
собственников жилья находится 430 домов и жилищных кооперативов - 83 дома
(с долей 21,4%).
Для многоквартирных домов - новостроек, получивших разрешение на
ввод в эксплуатацию, были организованы 60 открытых конкурсов по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными домами.
В целях информирования населения о принимаемых мерах в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного
контроля проведено 12 рабочих встреч с населением города. В реализации
проекта «Школа грамотного потребителя» состоялось 39 семинаров (приняло
участие 192 чел.).
В рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в 2013- 2017 годах» расселено 4 многоквартирных дома, признанных до
01.01.2012 аварийными. Выполнен снос 4-х домов: ул.Энергетический проезд,
д.3; ул.Сакко и Ванцетти, д.16; ул.Северная, д.51; ул.Семашко, д.3.
Проведено 8 межведомственных комиссий о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
муниципального жилищного фонда в городе (4 многоквартирных дома
признаны аварийными и подлежащими сносу, 3 жилых помещений непригодными для проживания, 1 жилое помещение - пригодным для
проживания).
В рамках плана реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014 и 2015 годы, в
2015 году капитальный ремонт общего имущества выполнен в
124 многоквартирных домах (202,2 млн руб.). Отремонтировано: 85 кровель,
8 фасадов, 39 лифтов в 16-ти домах, внутридомовые инженерные системы
в 5-ти домах.
В коммунальную инфраструктуру города входят: тепловые сети
протяженностью 346 км, 43 источника теплоснабжения, 900,4 км
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водопроводных сетей, 663,6 км сетей канализации, 12 водозаборов,
38 канализационных насосных станций, 5 очистных сооружений канализации,
5 очистных сооружений водопровода, 2 251 км электрических сетей,
699 трансформаторных подстанций.
ОАО «ВКС» по плану инвестиционной программы реконструировано
16 объектов тепловых сетей (5,75 км) на сумму 163,6 млн руб.: Стрелецкий
городок, д.51, д.54, д.57, д.58, д.63; Перекопский в/городок, д.14, д.18-24, д.30,
д.31; ул.Мира, д.17, д.31; ул.Кирова, д.8-а, д.20, д.21, д.22; ул.850-летия, д.3, д.4,
д.6, д.7; ул.Асаткина, д.2-а; ул.Горького, д.55-а; ул.Алябьева, д.14, д.16, д.18,
д.20, д.25, д.19-а, д.17-а, д.11, д.13, д.3-а; ул.Сурикова, д.15, д.17, д.9;
ул.Даргомыжского, д.21, д.22, д.23; Красносельский проезд, д.15; Московское
шоссе, д.29 и др.
Выполнены работы по реконструкции: котельной «Коммунальной зоны»,
котельной «Эрланген» в ЦТП (ул.Тихонравова, 36), насосного оборудования
котельной 301 квартала. На границе балансовой принадлежности с
поставщиками ресурсов установлено 12 узлов учета.
Выполнено техперевооружение магистральных тепловых сетей c
применением предизолированных труб с пенополиуретановой изоляцией
участка теплосети Юго-Западного р-на от ТК 9ю/з до ТК11ю/з с диаметра
500 мм на диаметр 600 мм протяженностью 224 пог.м, а также трассы от
ТК 14 ю/з до ТК 20 ю/з по ул.Чапаева - 574,5 пог.м.
ОАО «ВОЭК» в рамках инвестиционной программы выполнены
мероприятия на сумму 133,9 млн руб.:
- строительство кабельных линий КЛ - 6/10/ 0,4кВ - 9,28 км;
- строительство 6 трансформаторных подстанций;
- реконструкция 4 трансформаторных подстанций;
- реконструкция сетей электропередачи в историческом ядре города
протяженностью 8,6 км.
На сетях наружного освещения выполнены работы на сумму
20,5 млн руб.: замена ламп - 4 927 шт.; замена светильников - 384 шт.; монтаж
самонесущего изолированного провода - 6 500 м и др.
В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городе Владимире» выполнены
следующие мероприятия:
- выплата компенсаций 49 нанимателям муниципального жилого фонда за
установку индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов;
- установка индивидуальных приборов учета воды в 8 жилых помещениях
муниципального жилого фонда.
МУП «Владимирводоканал» проведено строительство 105 м коллектора
глубокого заложения и 526 м 2-й нитки Судогодского водовода за счет
бюджетных средств и средств предприятия.
Осуществлена модернизация канализационного коллектора: по ул.Лакина
(от ул.Лакина до ул.Белякова), протяженностью 637 м (19,7 млн руб.); по
ул.Ново-Ямская, Ново-Ямской переулок - ул.Казарменная, протяженностью
615 м на (26,5 млн руб.) в рамках адресной инвестиционной программы.
МУП «Владимирводоканал» выполнены работы:
- по содержанию и обслуживанию 10 городских фонтанов на сумму
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3,62 млн руб.;
- по реконструкции 2-х фонтанов, находящиеся у городского Дома
культуры и Центрального парка культуры и отдыха, в объеме 1,7 млн руб.
В рамках подпрограммы «Содержание, текущий и капитальный ремонт
сетей ливневой канализации города Владимира» МУП «Владимирводоканал»
выполнены мероприятия на сумму 11,6 млн руб.: ручная и механическая
очистка 303 смотровых и ливнеприёмных колодцев, текущий ремонт
20 железобетонных и кирпичных колодцев, капитальный ремонт 126 колодцев и
камер; замена 134 м полиэтиленовых труб ливневой канализации; осмотр 51 км
сетей ливневой канализации; промывка 8,2 км сетей.
Благоустройство
Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения
составляет 371,1 км.
В 2015 году завершена реконструкция участка автодороги «ШепелевоЗлобино-Бортниково» протяженностью 1,8 км (14,4 млн руб.).
Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог (ямочный
ремонт) на сумму 15,7 млн руб. Объем выполненных работ составил
24,0 тыс. кв. м.
Отремонтировано 147,9 тыс. кв. м твердого покрытия на участках
автомобильных дорог на сумму 113,1 млн руб. Работы выполнены по
следующим объектам: пр-т Ленина, ул.Студеная гора, ул.Большая
Нижегородская, Ерофеевский спуск, ул.Тракторная, ул.Усти на Лабе,
ул.Северная,
Рокадная
дорога,
ул.Электрозаводская,
ул.Белоконской,
ул.Асаткина, ул.Комиссарова, ул.Егорова, ул.Добросельская, ул.Погодина,
Суздальский пр-т, ул.Мира, Школьный проезд, участки а/д «КоммунарЗаклязьменский-Уварово-Бухолово», участки а/д «Лемешки-Оргтруд».
В рамках муниципальной программы «Владимир-город равных
возможностей» выполнены работы по:
- повышению уровня посадочной площадки на остановках общественного
транспорта на 21 объекте на общую сумму 2,4 млн руб.;
- понижению высоты бордюрного камня на пешеходных переходах через
проезжую часть на 18 объектах - 0,8 млн руб.
МКУ «Центр управления городскими дорогами» выполнено: ямочный
ремонт покрытия проезжей части в зимний период - 1,0 тыс. кв. м, ямочный
ремонт в летний период - 6,2 тыс. кв. м, ремонт покрытия тротуаров 7,2 тыс. кв. м, установка/замена 480 дорожных знаков, нанесение разметки 105,6 тыс. кв. м, замена бортового камня - 8,8 тыс. пог. м.
Приобретено спецтехники на общую сумму 6 млн руб., в том числе:
прицепная
подметально-уборочная
машина
ПУМ-001
«Магистраль»
(1,9 млн руб.), 4 машины с навесным плужно-щеточным оборудованием на базе
трактора МТЗ-82 (4,2 млн руб.).
В рамках Программы повышения безопасности дорожного движения на
территории города Владимира освоено 10,5 млн руб. на организацию
регулируемых пешеходных переходов на ул.Василисина и на ул.Гастелло,
установку «стрелок» на светофорных объектах, расположенных на
перекрестках
ул.Гагарина
и
ул.Княгининская,
пр-т Строителей
и
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ул.Красноармейская.
Завершены работы по капитальному ремонту лестниц: на
ул.Добросельская (ООО «Поликлиника-Автоприбор») - 1,4 млн руб.,
ул.Передний Боровок (в районе д.д. № 19а, № 32) - 0,2 млн руб., ул.Музейнаяул.Урицкого -1,3 млн руб.
Выполнены ремонтные работы 10 шахтно-питьевых колодцев в
мкр.Оргтруд, Мостострой и Юрьевец (3,0 млн руб.); 7-ми памятников
(614
тыс.
руб.)
на
ул.Пригородная,
ул.Большая
Московская,
в мкр.Оргтруд, Лунево, Юрьевец; отремонтированы 3 детских площадки на
ул.850-летия, на пр - т Строителей, д.2, на ул.Горького, д.100 (87,0 тыс. руб.).
На территории парков и скверов, по центральным маршрутам высажена
цветочная рассада на 62-х цветниках площадью 10,5 тыс. кв. м.
Вертикальное озеленение выполнено:
- ул.Б. Московская, ул.Б.Нижегородская, ул.Мира - подвесные кашпо на
столбах;
- Вокзальный спуск - подвесные колокольчики на столбах;
- Театральная площадь - металлоконструкция «Фонтан»;
- ул.Мира (напротив здания администрации Владимирской области) металлоконструкция «Мостик»;
- Пушкинский бульвар, пешеходный переход ул. Мира-Октябрьский пр. металлоконструкция «Фонарь»;
- ул.Комиссарова - металлоконструкция «Елочка»;
- Пушкинский бульвар, Театральная площадь - вазоны «Ладья»;
- площадь Победы у мемориала - вазон «Кадка»;
- сквер «Липки» - металлическая конструкция «Арка»;
- на выезде из г.Владимира на г.Суздаль - объемная конструкция «Лев»;
- сквер ДК Молодежи - объемная конструкция «Шар»;
- пересечение ул.Горького и пр-т Строителей - объемная конструкция
«Ослик»;
- ул.Мира (треугольник у банка «Траст») - объемная конструкция
«Павлин»;
- сквер «Летний сад» - объемная конструкция «70 лет»;
- на бетонных вазонах по городу - 102 шт.;
- на подвесных кашпо на путепроводах и ограждениях - 140 шт.
Проведены весенний и осенний месячники по благоустройству города, в
которых приняли участие 51,6 тыс. чел., задействовано 4,0 тыс. организаций,
привлечено 385 единиц техники, вывезено 1,2 тыс. тонн мусора,
отремонтировано 173 малых архитектурных формы, произведена посадка
447 деревьев и кустарников, ликвидировано 50 стихийных свалок.
В 2 общегородских субботниках по уборке территории города от мусора
приняли участие 34,9 тыс. чел., задействовано 288 единиц техники, выполнено
211 рейсов по вывозу мусора.
Расходы по содержанию 16-ти кладбищ составили 8,4 млн руб.
Выполнено: спиливание и вывоз поваленных деревьев (108,1 куб. м),
спиливание и вывоз аварийных деревьев (13,1 куб. м), погрузка, вывоз и
утилизация образующегося мусора на территории кладбищ (3,5 тыс. куб. м),
подвоз воды для технических нужд (962 куб. м), устройство 60 бетонных
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площадок под мусорные баки и др.
Начато строительство 1-й очереди нового городского кладбища в районе
д.Высоково (ввод в эксплуатацию запланирован в 2016 году).
Охрана окружающей среды
Уровень загрязнения воздуха на территории города оценивается как
повышенный. Автомобильный транспорт остается одним из наиболее крупных
источников негативного воздействия на окружающую среду.
С целью минимизации выбросов вредных веществ в атмосферный воздух
от передвижных источников загрязнения эксплуатируются автобусы,
работающие на газомоторном топливе (выбросы вредных веществ третьего
класса опасности в 14,8 раз меньше, чем у дизельных).
С целью вовлечения отходов во вторичный хозяйственный оборот,
сокращению нагрузки на действующие объекты по захоронению отходов,
работают мусороперегрузочные станции с элементами сортировки
«Тереховицы» (Камешковский район) и мусоросортировочный комплекс
ООО «УНР-17». Деятельность по переработке отходов осуществляют более
40 предприятий.
Ликвидировано 109 мест несанкционированного размещения отходов,
объем вывезенных отходов составил 12,3 тыс. куб. м с площади 2,62 га
(2014 г. - ликвидировано 104 свалки, объем вывезенных отходов составил
6,3 тыс. куб. м с площади 4,12 га).
В рамках муниципальной программы «Повышение экологической
безопасности на территории муниципального образования город Владимир»
выполнены следующие мероприятия:
- ликвидировано 24 места несанкционированного складирования отходов,
объем вывезенных отходов составил 1,5 тыс. куб.;
- проведены работы по экологической реабилитации 7 водных объектов,
площадь очистки водного зеркала составила 6,08 га;
- проведены работы по высадке 520 зеленых насаждений различных пород.
В весенний период высажено 495 зеленых насаждений, в осенний
период 25 крупномерных саженцев липы мелколистной;
- проведено общехимическое и микробиологическое исследование качества
воды родников, мониторинг загрязнения почв на территории города Владимира;
- разработаны, изданы и бесплатно распространяются памятки для
предпринимателей и населения города по вопросам, связанным с охраной
окружающей среды.
Для решения задач экологического воспитания подрастающего поколения
и формирования культуры общества проведены акции: «Помоги птицам»,
«Зеленая Весна», «Марш Парков»; субботник «Зеленая Россия»; мероприятия,
посвященные 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов; эко-марафон «Сдай макулатуру - спаси дерево».
Проведена уборка территории около водоемов Семязино и
Красносельских прудов, прибрежной полосы водохранилища Содышка и реки
Клязьма в районе городского пляжа.
Во Владимирском Экспоцентре прошла XI Межрегиональная выставка
«Зеленая неделя», в которой приняли участие более 110 предприятий.
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Проводились мероприятия по дальнейшему озеленению города, высажено
более 600 зеленых насаждений, среди них: липы, каштаны, туи, дубы и новинка
сезона - «Владимирская вишня».
Предприятия города ведут планомерную работу по обеспечению
экологической безопасности производств. На реализацию природоохранных
мероприятий за счет всех источников финансирования направлено
157,6 млн руб. (2014 г. - 75,8 млн руб.), из них внебюджетные источники 124,3 млн руб. (2014 г. - 66,0 млн руб.), из бюджета города - 33,3 млн руб.
(2014 г. - 9,9 млн руб.).
МУП «Владимирводоканал» продолжает строительство, в том числе и за
счет средств бюджета города, канализационного коллектора глубокого
заложения методом щитовой проходки, проводит реконструкцию 15-ти
фильтров на Нерлинских водозаборных сооружениях, модернизацию сетей
водоснабжения мкр.Оргтруд. На ЗАО «Юрьевецкая птицефабрика» введены в
эксплуатацию локальные очистные сооружения (16,0 млн руб.).
Общая сумма платежей за негативное воздействие на окружающую среду
составила 19,8 млн руб., из них 7,9 млн руб. поступило в бюджет города
(2014 г. - 7,2 млн руб.).
За нарушение требований санитарного содержания территории города
составлено 46 протоколов об административных правонарушениях
(2014 г. - 37 протоколов), нарушители привлечены к административной
ответственности - сумма наложенных штрафов составила 780,1 тыс. руб.
(2014 г. - 643 тыс. руб.).
Наружная реклама
Наружная реклама является одним из наиболее эффективных средств
распространения информации, служит важным инструментом, повышающим
эффективность саморегулирования бизнеса и формирования социальной
активности населения.
Общая площадь рекламных поверхностей - 16 472 кв. м (2014 г. - 15 676).
Прирост рекламных площадей произошел за счет размещения рекламных
конструкций на имуществе, находящемся в частной или общей долевой
собственности, в то время как общая площадь рекламных конструкций,
присоединенных к муниципальному имуществу и имуществу, права на которое
не
разграничены,
снизилась.
Площадь
рекламных
поверхностей,
установленных на имуществе, находящемся в собственности или ведении
органа местного самоуправления - 9 011 кв. м (2014 г. - 9 730).
Выдано 176 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций.
Доходы бюджета города от размещения наружной рекламы в отчетном
году составили 22,3 млн руб. (план - 19,6 млн руб.).
Выявлено 1 213 незаконно установленных конструкций (2014 г. - 690), из
них 434 демонтировано (2014 г. - 510).
Размещено 824 плаката социальной рекламы на рекламных конструкциях
(2014 г. - 473).
Праздничное оформление города является самостоятельным элементом
городской среды, дополняющим тематическое оформление города в периоды
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проведения праздников, памятных дней, торжественных мероприятий. На
праздничное оформление израсходовано из бюджета города 7,7 млн руб.
(2014 г. - 14,5 млн руб.), включая на флаговое оформление, тематическое
оформление к городским и государственным праздникам, световое оформление
к новогодним и рождественским праздникам.
Реализованы следующие проекты светового «новогоднего» оформления
города, в том числе:
- световое оформление объектов Рождественской ярмарки на Пушкинском
бульваре, в сквере Липки, на Соборной площади, площади Победы,
Георгиевской улице;
- установка 4-х новогодних елей на Соборной, Садовой площади, на
площади Победы и перед зданием ДК Молодежи;
- установка светодинамического фонтана «Менуэт» и световых стоек на
Театральной площади;
- комплексное оформление территорий ул.Б.Московская (участок от
Золотых ворот до ул.Гагарина), Театральной площади, ул.Горького,
ул.Мира, ул.Дворянской, пр-та Ленина, Суздальского пр-та, Молодежного
сквера и Спасского холма.
Бюджет
За 2015 год в бюджет города поступило доходов в сумме
6 506,4 млн руб. или 91,4% к плану года.
Налоговых и неналоговых доходов в бюджет города поступило
3 416,7 млн руб. или 101,9% от годовых назначений, безвозмездных
перечислений – 3 089,7 млн руб. или 82,1%. Основными доходными
источниками бюджета города в отчётном периоде являлись:
- налог на доходы физических лиц – 1 254,9 млн руб. или 19,3% общей
суммы поступивших доходов;
- земельный налог – 713,4 млн руб. или 11,0%;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности –
405,2 млн руб. или 6,2%;
- арендная плата и поступления от продажи прав на заключение
договоров аренды земельных участков и имущества – 440,79 млн руб. или 6,8%;
–
доходы от продажи материальных и нематериальных активов –
210,1 млн руб. или 3,2%.
Проведено 7 заседаний городской комиссии по мобилизации доходов в бюджет
города и внебюджетные фонды. На заседания были приглашены
263 представителя юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
допустивших недоимку по земельному налогу, и единому налогу на вмененный
доход для отдельных видов деятельности по установленным срокам уплаты. В
результате погашена задолженность на общую сумму 6,7 млн руб.
Проведено 2 заседания комиссии по работе с работодателями,
выплачивающими заработную плату работникам ниже прожиточного минимума
и использующими «конвертные» зарплатные схемы, на которые были
приглашены 55 работодателей, выплачивающих заработную плату ниже
средней по соответствующей отрасли.
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Расходы бюджета города исполнены в сумме 6 601,0 млн руб. или 89,2% к
плану года.
Исполнение расходной части бюджета города в разрезе приведено в
таблице.
мил руб.
Раздел

Наименование

Уточненный
план

Исполнено

% исполнения к
плану

281

276

98,2

29,4

29,4

100

01

Общегосударственные вопросы

03

Национальная безопасность
правоохранительная
деятельность

04

Национальная экономика

1513,5

1444

95,4

05

Жилищно-коммунальное
хозяйство

624,1

580,2

93

06

Охрана окружающей среды

7,5

7,4

98,7

07

Образование

4107,5

3431,9

83,6

08

Культура и кинематография

192,1

191,4

99,6

10

Социальная политика

523,5

519,6

99,3

11

Физическая культура и спорт

65,6

64,6

98,5

12

Средства массовой информации

4,2

3,8

90,5

13

Обслуживание государственного
и муниципального долга

54,1

52,7

97,4

7 402,5

6601,0

89

ВСЕГО РАСХОДОВ

и

Расходы на социальную сферу составили 4 207,5 млн руб. или 63,7%
общего объёма расходов, на жилищно-коммунальное хозяйство 580,2 млн руб.
или 8,8%.
В полном объёме выполнены обязательства по выплате заработной платы
работникам учреждений бюджетной сферы, оплате питания в школах и детских
дошкольных учреждениях, социальных выплат населению.
Муниципальные программы
В 2015 году обеспечена реализация 28 целевых программ
(26 муниципальных и 2 ведомственных), в том числе: социальной
направленности - 9; жилищных - 9; в сфере экономики - 2; в сфере ЖКХ и
благоустройства - 2; в сфере безопасности -4; в сфере управления - 2.
Реализация программ была направлена на повышение качества
образовательных услуг, обеспечение жильем различных категорий граждан, и,
прежде всего, молодежи и работников бюджетной сферы, формирование
потребностей населения в активном и здоровом образе жизни, содействие
развитию малого бизнеса, обеспечение безопасности населения, а также
повышение уровня благоустройства города.
Проводится ежегодная оценка эффективности программ, отчет о которой
размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города
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Владимира.
По предварительным оценкам общий объем финансирования программ в
2015 году составил 6,1 млрд руб. из всех источников финансирования, в т.ч.
бюджетные средства - 5,1 млрд руб., при этом доля расходов из бюджета города,
направленных на реализацию программ составила 78%.
С целью дальнейшего внедрения программно-целевого метода
планирования и исполнения бюджета города, а также перехода на бюджет в
программной структуре разработан и утверждён новый Порядок разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Владимира (постановление администрации города от 22.01.2015 № 84).
Для специалистов администрации проведены две учебы по вопросам
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ в рамках подготовки проекта
бюджета города, администрацией города разработаны 23 новые муниципальные
программы. Всего для реализации в очередном 2016 финансовом году и
плановом периоде 2017-2018 годов утверждено 27 муниципальных программ.
Жилищная политика
В администрации города на 01.01.2016 состоят на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, 1 376 семей (в сравнении с 2014 годом уменьшение на
12,4%).
Кроме того, признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий:
- 657 молодых семей для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей»;
- 137 многодетных семей для получения земельного участка в рамках
реализации Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ
«О регулировании земельных отношений на территории Владимирской
области»;
- 72 многодетные семьи с целью участия в подпрограмме «Обеспечение
жильем многодетных семей Владимирской области» государственной
программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Владимирской области» (утвержденной постановлением
Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390);
- 50 семей для получения средств на приобретение жилья согласно Закону
Владимирской области от 07.06.2007 № 60-ОЗ «О предоставлении за счет
средств областного бюджета жилищных субсидий государственным
гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных
учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным
служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из
местных бюджетов».
В рамках реализации программы «Жилье для российской семьи»
340 семей включены в сводный список граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса, заключили договоры долевого
участия 179 семей.
Жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам
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социального найма предоставлены 17 семьям (74 чел.), из них 14 семей
(59 чел.) проживали в жилых помещениях, находящихся в аварийных и
подлежащих сносу жилых домах, а также в жилых помещениях, признанных
непригодными для проживания.
Кроме того, в декабре 2015 года в рамках подпрограммы «Социальное
жилье» государственной программы Владимирской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» и
муниципальной программы «Социальное жилье» за счет средств областного и
городского бюджетов приобретены на первичном рынке 2 трехкомнатные
квартиры и однокомнатная квартира для предоставления малоимущим
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов» единовременные денежные выплаты на приобретение жилья
предоставлены 2 участникам Великой Отечественной войны за счет субвенций
из федерального бюджета (2,4 млн руб.). В настоящее время на учете в качестве
нуждающихся состоят 6 человек, из них: 2 инвалида ВОВ и 4 семьи погибших
(умерших) участников ВОВ.
Субсидии на приобретение жилья за счет субвенций из федерального
бюджета (5,3 млн руб.) выделены 9 очередникам категорий граждан, указанных
в Федеральных законах «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» и «О ветеранах».
Успешно действовала подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы,
направленная на улучшение демографической ситуации в городе.
Свидетельства о праве на получение субсидии выданы 152 молодым семьям.
Объем финансирования Программы - 106,8 млн руб., в т.ч. 35,0 млн руб. средства бюджета города.
Участникам подпрограммы «Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на
2011-2015 годы, выдано 3 государственных жилищных сертификата.
На предоставление жилищных субсидий государственным гражданским
служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений,
финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и
работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных
бюджетов, из областного бюджета в истекшем году выделено 6,5 млн руб.
Социальные выплаты получили 11 семей бюджетников.
Во исполнение Федерального закона «О статусе военнослужащих» и об
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» обеспечена
жильем 1 семья.
В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей
Владимирской области» государственной программы Владимирской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской
области» из бюджета города выделено 2,1 млн руб., из областного бюджета 8,5 млн руб., 12 многодетных семей освоили полученные социальные выплаты.
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В рамках муниципальной программы «Социальная ипотека для жителей
города Владимира на 2012 - 2018 годы» Владимирским городским ипотечным
фондом за счет средств бюджета города работникам муниципальных
учреждений города Владимира сфер образования, культуры, молодежной
политики, физкультуры и спорта, а также работникам государственных
учреждений здравоохранения Владимирской области, выдано 14 социальных
ипотечных кредитов на сумму 13,3 млн руб.
Доходы населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций
(без
учета
субъектов
малого
предпринимательства)
за январь - ноябрь 2015 г. сложилась в размере 28 670,1 руб. и увеличилась по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,3%.
Сохраняется существенная дифференциация в заработной плате между
различными видами экономической деятельности. Наиболее высокая
начисленная заработная плата в организациях: химического производства 42 819,3 руб., финансовой деятельности - 39 166,7 руб., по производству и
распределению электроэнергии, газа и воды - 35 277,2 руб., строительстве 35 211,1 руб., государственного управления и обеспечения военной
безопасности, обязательном социальном обеспечении - 31 307,4 руб.,
целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической
деятельности - 30 850,8 руб.
Наиболее низкая заработная плата в организациях по виду деятельности
текстильное и швейное производство - 7 974,4 руб., гостиницы и рестораны 17 709,9 руб., прочие производства 17 920,6 руб.
Высокие темпы роста заработной платы отмечаются в организациях
следующих видов экономической деятельности: производство резиновых и
пластмассовых изделий - 115,4%; «производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования» - 114,1%; металлургическое
производство и производство готовых металлических изделий - 114,0% и др.
Задолженность по заработной плате по состоянию на 01.01.2016 по
данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Владимирской области отсутствует.
По данным Государственной инспекции труда во Владимирской области
задолженность по заработной плате на 26.01.2016 перед работниками имеется у
следующих предприятий: АО «Владимирский Промстройпроект» 2413,53 тыс. руб; ООО «Строительный Региональный Застройщик» 556,83 тыс. руб.; ООО «Владимирское землеустроительное проектно изыскательское предприятие» - 2276,59 тыс. руб.; МУП города Владимира
Кинотеатр «Художественный» - 355,61 тыс. руб.; ООО «ВидСтрой» 30,0 тыс. руб.; ООО «Стройиндустрия» - 240,0 тыс. руб.
Рынок труда
Среднесписочная численность работников (без совместителей) по
организациям (без учета субъектов малого предпринимательства) за
январь - ноябрь 2015 г. составила 110,1 тыс. чел. и сократилась по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года на 2,3%.
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По данным ГКУ ВО «Центр занятости населения города Владимира»
численность безработных по состоянию на 26.01.2016 составила 2 314 чел.
Количество вакансий 2 151 единица. Уровень зарегистрированной безработицы
составил 1,1%.
Администрацией города совместно с районными инспекциями
федеральной налоговой службы организовано проведение рейдов с целью
выявления фактов неформальной занятости - в ходе 43 рейдов осуществлён
выход на 364 объекта розничной торговли и сферы услуг и 10 строительных
объектов. В результате проведённой работы с 833 работниками были заключены
трудовые договоры. На заседании коллегии департамента по труду и занятости
администрации области 10 декабря 2015 года работа администрации города
Владимира отмечена благодарностью администрации области.
Физическая культура и спорт
Сохраняется тенденция развития отрасли в части оздоровления
населения, подготовки спортсменов массовых разрядов, организации здорового
досуга и отдыха населения, пропаганды физической культуры и спорта.
Город Владимир является победителем областного смотра-конкурса на
лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы и победителем круглогодичной спартакиады среди муниципальных
образований, имеющих статус городских округов и муниципальных районов
Владимирской области.
Введены в эксплуатацию 12 новых спортивных объектов. Начал
функционировать новый клубно-спортивный блок школы № 42 в мкр.Юрьевец
(650 чел.), в котором имеются 3 спортивных зала, 2 бассейна - малый и большой
(с четырьмя дорожками длиной 25 метров), два стрелковых тира, медицинские
кабинеты, столовая на 210 мест, актовый зал с мультимедийным оборудованием.
Введены в эксплуатацию 3 новые универсальные спортивные площадки (СОШ
№ 39, 36 и в гимназии № 3), 2 спортивных зала в спортивном комплексе
«Звезда». Функционируют 521 спортивное сооружение города.
В зимний период к услугам населения города были подготовлены и
функционировали 20 хоккейных кортов, 6 катков для массового катания,
5 площадок для игры в футбол в зимних условиях, 3 лыжные трассы (парк
«Дружба, Загородный парк, в районе ул. Растопчина). На 39 открытых
спортивных площадках расположенных на территориях общеобразовательных
учреждений были подготовлены и использовались для учебно-спортивных
занятий лыжные трассы и площадки для спортивных игр в зимних условиях.
В целях реализации развития детско-юношеского спорта в
общеобразовательных учреждениях создано 12 спортивных клубов (№№ 14, 15,
16, 17, 23, 20,25, 28, 37, 40, 44, 35), в которых занимаются 1 377 воспитанников
(направления работы секций: волейбол, баскетбол, легкая атлетика, плавание,
ориентирование, стрельба, спортивная гимнастика, самбо, художественная
гимнастика и др.).
В целях укрепления здоровья, формирования потребности в здоровом
образе жизни продолжена пропаганда занятий физической культурой и спортом.
Создан муниципальный центр тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в местах

33

тестирования проведено 8 этапов сдачи норм комплекса ГТО, в которых
приняло участие 1 230 чел.
В городе успешно развивается 61 вид спорта. Среди них: игровые видыбаскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол, пляжный волейбол, стритбол.;
единоборства - греко-римская борьба, дзюдо, рукопашный бой, самбо,борьба на
поясах, вольная борьба, бокс, кикбоксинг; зимние виды спорта- лыжные гонки,
биатлон, хоккей с шайбой, фигурное катание на коньках горнолыжный спорт; а
также массовые популярные виды спорта - легкая атлетика, спортивное
ориентирование, городошный спорт, настольный теннис, шахматы, шашки,
пулевая стрельба, рыболовный спорт, спортивный туризм, тяжелая атлетика и
др.
Также активно развивается спорт среди людей с ограниченными
возможностями.
Регулярно занимаются физической культурой и спортом 114,4 тыс. чел.
или 34,6% от общей численности населения.
Проведено 361 спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительное
мероприятие, в которых приняли участие 44,5 тыс. чел.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с
населением города проводится в 275 коллективах физической культуры.
С каждым годом увеличивается число участников и команд в чемпионатах
и первенствах города Владимира.
Чемпионаты и первенства города по видам спорта, турниры и фестивали,
Спартакиады среди команд общеобразовательных учреждений, среди команд
начального и среднего профессионального образования, среди команд
промышленных предприятий и организаций, студенческая Универсиада среди
команд высших учебных заведений, вот далеко не полный перечень городских
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для жителей
города. Не остаются в стороне от спортивной жизни города и самые маленькие
жители, для которых традиционным стало проведение культурно-спортивного
праздника «Малышок», «Папа, мама, я - спортивная семья», а также инвалиды и
ветераны для которых проводятся соревнования по доступным видам спорта.
(городские турниры по шахматам и шашкам, легкоатлетические пробеги, кубок
города по настольному теннису, первенства города по: рыболовному спорту,
пулевой стрельбе, бочче и др.)
Проведены зимний и летний чемпионаты города по мини-футболу, в
которых принимает участие 284 команды. Город Владимир является
единственным городом в Российской Федерации, где большое количество
команд играют в мини-футбол зимой и летом.
Проведены 72 региональных, всероссийских и международных
соревнования, среди них: международный юношеский турнир по боксу «Кубок
Губернатора Владимирской области», открытый всероссийский турнир по
самбо памяти В.О. Анисимова, всероссийские соревнования по дзюдо памяти
Героя России И.И. Голубева, первенство России по бильярдному спорту
«Свободная пирамида» среди юниоров и юниорок до 18 лет, чемпионат России
по спорту глухих (греко-римская борьба), чемпионат России по спорту глухих
(вольная борьба), соревнования по спортивной гимнастке, лёгкой и тяжёлой
атлетике 2 этапа VII летней Спартакиады учащихся России 2015 года,
первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет,
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межрегиональный турнир по греко-римской борьбе памяти Д.Тимофеева,
всероссийские соревнования по рукопашному бою памяти актёра театра и кино
А.Дедюшко.
Владимир участвует в проведении ежегодных всероссийских спортивных
акций по видам спорта: всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России», всероссийский день бега «Кросс Нации», всероссийские массовые
соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», (с общим
количеством участников более 10,0 тыс. человек).
Ведущие спортсмены и сборные команды города приняли участие в 182
региональных,
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
соревнованиях, где занимали призовые места по лыжным гонкам, тяжелой
атлетике, борьбе на поясах, греко-римской борьбе, спортивной и
художественной гимнастике, волейболу, баскетболу, мини-футболу, плаванию,
боксу, карате, легкой атлетике, плаванию, рукопашному бою, фигурному
катанию, хоккею с шайбой, дзюдо, бадминтону, мотоспорту, спортивному
туризму, стритболу, настольному теннису, самбо, спортивному ориентированию
и др.
Высоких спортивных результатов добились владимирские спортсмены.
Николай Куксенков - чемпион Европейских игр по спортивной гимнастике,
Алексей Слепов - чемпион Европы по биатлону, Елена Панова - чемпионка
России по легкой атлетике, Садам Магомедов - чемпион России по боксу,
Наталья Виноградова - чемпионка России по спортивному ориентированию.
Лучшими тренерами стали: Калабушкин Игорь Николаевич - спортивная
гимнастика, Магомедов Надир Магомедович - греко-римская борьба,
Овчинников Алексей Юрьевич - рукопашный бой, Яксанова Татьяна
Анатольевна - спортивное ориентирование, Котов Сергей Викторович - легкая
атлетика.
Мини-футбольная команда «Альфа» стала обладателем Кубка России по
футболу в залах. В первенстве России принимали участие футбольная команда
«Торпедо-Владимир» и волейбольная команда «Владимир»
В течении года в городе подготовлены: 1 Заслуженный мастер спорта
(Виноградова Ольга-спортивное ориентирование), 4 мастера спорта России
международного класса (Коновалов Антон - самбо, Шкатова Ангелинахудожественная гимнастика, Магомедов Садам - бокс, Синявина Ксения - бокс),
41 мастер спорта России, 117 кандидатов в мастера спорта, 163 спортсмена
первого спортивного разряда.
В физкультурно-оздоровительном комплексе на ул.Парижской Коммуны
проведена встреча владимирских спортсменов с паралимпийским чемпионом
по лыжным гонкам, депутатом Госдумы, многолетним генеральным секретарем
паралимпийского комитета России Михаилом Терентьевым, по результатам
которой планируется оказание поддержки в продвижении адаптивных
спортивных проектов города на федеральном уровне.
Объем предоставленных платных услуг составил 20,5 млн руб.
(МБУ «Спортивные сооружения г.Владимира», МАУ «ГЦЗ», МБОУ
«СДЮСШОР по легкой атлетике № 4, МБУ «СТК «Владимир-Весна»).
Профинансированы: АНО «Волейбольный клуб «Владимир» 9,0 млн руб., АНО «Футбольный клуб «Торпедо - Владимир» - 17,51 млн руб.
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Субсидия МОУ ДОД «СДЮСШОР «Дзюдо-88» составила 1,29 млн руб.
Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
спортивных сооружений (стадион «Лыбедь» на сумму 3,1 млн руб.). На
развитие спортивной базы системы дополнительного образования
израсходовано 1,5 млн руб., в том числе МБОУДОД «СДЮСШОР по
спортивной гимнастике им. Н.Г.Толкачева» - 794,0 тыс. руб., МБОУДОД
«СДЮСШОР №5» - 661,8 тыс. руб.).
В целях пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа
жизни продолжен выпуск ежемесячного бюллетеня «Спортивный Владимир» и
организована работа обновленного спортивного сайта «ufkis33.ru».
Образование
Система образования включает более 166 образовательных учреждений
различных видов и типов, в том числе 89 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, 1 частное дошкольное образовательное
учреждение. Средняя общеобразовательная школа № 39 (директор - Шелонин
Виктор Валентинович) стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России»;
Лингвистическая гимназия №23 им. А.Г. Столетова (директор - Курицина Елена
Дмитриевна) вошла в 500 лучших школ России.
С июня прошлого года в городе функционирует частный детский сад
«Гнездышко» на 21 место. В декабре 2015 года передан в муниципальную
собственность детский сад, находящийся в ведении воинской части.
В городе пятый год отсутствует очередность в ДОУ для детей старше
3-х лет.
Создано 483 дополнительных места (план - 453 мест) за счет:
•
завершения реконструкции со строительством нового корпуса к
МДОУ № 68 по пр-кту Ленина, д.23-а на 85 мест (общая вместимость
составляет 305 мест);
•
введения 337 дополнительных мест во вновь созданных группах
14 детских садов (№№ 7, 12, 26, 63, 64, 65, 70, 71, 77, 91, 103, 104, 107, 108;
по программе модернизации, в том числе 31,6 млн руб. - федеральный бюджет;
23,6 млн руб. - областной бюджет; 10,0 млн руб. - бюджет города);
•
развития вариативных форм дошкольного образования - 40 мест
(план - 31 место). Открыты 5 групп кратковременного пребывания, 2 семейных
группы в ДОУ № 7 для детей дошкольного возраста.
Проводимые мероприятия по созданию дополнительных мест позволили
сократить очередность до 445 чел. детей с 1,5 до 3-х лет. В 2015 году устроены
в детские сады более 5 000 детей (2014 - 4 700). Дошкольным образованием
охвачены 20,2 тыс. детей.
Для более успешной организации воспитательного процесса в детских
садах № 12 и № 35 приобретены роботы телеприсутствия - Робот Webot.
Оператор может присматривать за детьми, развлекать их, играть с ними в
развивающие игры. К роботу могут подключаться родители через интернет общаться с детьми и воспитателями, смотреть детские праздники.
Продолжена традиция проведения конкурсов, в 9-ом конкурсе «Детский
сад года» участвовали 17 муниципальных дошкольных образовательных
учреждений. Первое место присуждено ДОУ № 83, второе место - ДОУ №№ 8,
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89; третье место - ДОУ №№ 3,72. На участие в 10 конкурсе подали заявки на
15 детских садов.
Функционируют 49 муниципальных общеобразовательных учреждений с
общим количеством учащихся 31,7 тыс. чел.
Начато строительство новой школы в мкр. 8-ЮЗ на 1 200 мест.
Проведена организационная работы и в текущем году начнут
функционирование два образовательных центра: МАОУ Гимназия № 73 - путем
слияния с МБОУ СОШ № 21; МБОУ СОШ № 29 - путем слияния с
МБДОУ № 35 и МБДОУ № 116. Данные центры создаются с целью реализации
получения в одном образовательном учреждении многоуровневого цикла
образования: дошкольное,
начальное, основное, среднее. Это позволит
обеспечить преемственность между различными уровнями образования и
повысить качество образовательного процесса. В результате проведенных
мероприятий по оптимизации образовательных учреждений экономический
эффект составит 600,0 тыс. руб.
В образовательных учреждениях внедряются здоровьесберегающие
технологии. В лицее № 14 созданы условия для занятий физкультурой и
спортом детям-инвалидам. Они имеют возможность заниматься в спортивных
залах и бассейнах школы под руководством опытных тренеров.
Горячим питанием в общеобразовательных учреждениях охвачены 88,0%
от общего числа учащихся. Льготное питание получают 4 339 чел. - 14,3% от
общего числа учащихся (малообеспеченные учащиеся, учащиеся классов
выравнивания, дети-инвалиды).
По программе «Доступная среда» на сумму 4,2 млн руб. (федеральный
бюджет) выполнены мероприятия по обеспечению безбарьерной среды для лиц
с ограниченными возможностями в средних школах №№ 2, 25, 37.
Продолжена реализация программы дистанционного обучения детейинвалидов на базе средней школы № 41 - муниципального центра по внедрению
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
(57 детей, 86 педагогов). Школа оборудована телеклассом, организовано
обучение не только детей-инвалидов, но и граждан РФ, проживающих за
рубежом.
В 2015/2016 учебном году по новым ФГОС начального общего
образования обучаются все учащиеся 1-4 классов; приступили к освоению
ФГОС основного общего образования учащиеся пятых классов всех
общеобразовательных учреждений города и шестых классов гимназии № 23,
что соответствует графику перехода общего образования РФ по новым
стандартам. Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным
образовательным стандартам, в общей численности школьников составляет
54,1% (плановые показатели - 52,0%).
Заключено соглашение о сотрудничестве по внедрению новой интернет
платформы, компании - резидента Фонда «Сколково», благодаря которой
каждый учащийся может участвовать в сетевых интернет проектах.
Современная образовательная среда создана во всех муниципальных
общеобразовательных учреждениях. Каждая школа имеет свой сайт,
высокоскоростной интернет, интерактивное оборудование, мультимедийные
системы, учебно-лабораторное оборудование, оборудованные рабочие места
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для педагогов. Библиотеки школ оснащены читальными залами, множительной
техникой, интернетом. В школах имеется современная спортивная база,
оборудованы места для отдыха детей. В учебных целях используются
4 996 автоматизированных рабочих мест ученика, в том числе 2 868 ноутбуков,
459 интерактивных комплексов. Функционируют 76 учебных компьютерных
классов. Количество учащихся на 1 компьютер составляет 6 человек
(с 2013 года).
Одним из основных показателей качества образования являются
результаты сдачи ЕГЭ выпускниками общеобразовательных школ города.
В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 1 406 учащихся (98,7% от
контингента учащихся 11 классов), справились - 100% (в 2013/2014 учебном
году - 99,9%), средний балл - 73,2 (по области - 70,0, по России - 65,9, в
2013/2014 уч. году средний балл составлял 70,6). Результаты сдачи ЕГЭ по
русскому языку выше областных и российских показателей.
В ЕГЭ по математике участвовали на базовом уровне - 790 учащихся
(55,4% от контингента учащихся 11 классов), справились - 99,7 % (по области
97,2%). В профильном уровне приняли участие - 1 177 чел. (82,6% от
контингента учащихся, средний балл - 48,5 (по области - 43,0, по России - 50,9).
В высшие учебные заведения поступили 80,3% от общего количества
выпускников 2015 года и 89,1% выпускников классов повышенного уровня.
В соответствии с новым порядком проведения государственной итоговой
аттестации текущем учебном году, одним из условий допуска к экзаменам
выпускников 11-х классов является написание сочинения (изложения).
2 декабря 2015 года 1 529 учащихся писали сочинение, 21 чел. - изложение. Не
справились с сочинением (изложением) 12 учащихся из ВСОШ № 8.
В рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики в
области образования и науки» реализуется Концепция общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов.
Проведены городские олимпиады по 15 общеобразовательным предметам,
в которых участвовали 4 115 школьников. Среди них 775 победителей и
призеров: 69 - победители, 706 - призеры.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
15 общеобразовательным предметам в ноябре-декабре приняли участие более
4 000 участников.
Указанное в рамках Национальной образовательной стратегии «Наша
новая школа» направление работы с одарёнными детьми нашло отражение в
организации деятельности по поддержке одарённых школьников: на
муниципальном уровне выработана система учета индивидуальных достижений
учащихся, создан единый банк данных одарённых детей по всем направлениям
одарённости: спортивно - техническому, художественному, лидерскому,
академическому. Сохраняется и расширяется сеть классов повышенного уровня
подготовки. По итогам 2014/2015 учебного года 6 учащихся награждены
персональными стипендиями администрации Владимирской области «Надежда
Земли Владимирской»; 91 выпускник награжден медалями «За особые успехи в
учении».
В 10-ом городском конкурсе «Лучшие школы города Владимира» в
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2014/2015 учебном году приняли участие 7 общеобразовательных учреждений.
По итогам конкурса 1 место присуждено гимназии № 35, второе место СОШ № 25, третье место - лицею № 14.
Городской конкурс «Лучший класс года» проведен в 2014/2015 учебном
году восьмой раз. В конкурсе приняли участие 32 классных коллектива
5-9 классов. Победитель - 8-а класс МАОУ «Гимназия № 35».
В текущем учебном году начались новые отборочные туры
вышеназванных конкурсов.
В 10-ом конкурсе «Лучший учитель», проводимом в рамках
приоритетного национального проекта «Образование», победителем признана
Николаева Лариса Сергеевна, учитель технологии МАОУ «СОШ № 36».
Лауреатами конкурса, получившими премии Губернатора Владимирской
области, стали: Клементе Татьяна Иосифовна, учитель информатики
МАОУ «СОШ № 36»; Рачкова Ирина Владимировна, учитель начальных
классов МАОУ «Лингвистическая гимназия № 23»; Хвалова Светлана
Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 33»;
Пахомова Вера Ивановна, учитель географии МБОУ «СОШ № 28»; Шавлинская
Татьяна Юрьевна, учитель математики МБОУ «СОШ № 15».
В целях обеспечения высокого качества услуг дошкольного, общего и
дополнительного образования внедрен механизм заключения эффективного
контракта с руководителями и педагогами образовательных учреждений.
Администрацией города проводится ежегодная оценка эффективности
управленческой деятельности руководителей образовательных учреждений,
определяются результаты деятельности образовательных учреждений, что
влияет на заработную плату руководителей.
В школах города с начала текущего учебного года начали работу
77 молодых специалистов (в 2013/2014 учебном году - 52).
В федеральную программу «Жилье для российской семьи» включены
9 педагогов, в федеральную программу по ипотечному жилищному
кредитованию 5 учителей - молодых специалистов.
Поощрены 1 008 работников образовательных учреждений, в том числе
Почетное звание «Почетный работник общего образования» получили
7 педагогов, Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ
награждены 40 чел.
Дополнительное образование детей организовано в 25 учреждениях
города по направлениям: спортивное, эколого-биологическое, творческое,
спортивно-техническое, туристско-краеведческое, социально-педагогическое,
художественно-эстетическое,
а
также
в
кружках
и
секциях
общеобразовательных учреждений (37 685 чел.). В том числе в
8-ми учреждениях дополнительного образования сферы образования
занимаются 10 602 ребенка. Количество детей, охваченных услугами
дополнительного образования, будет увеличиваться в связи с увеличением
числа детей школьного возраста.
Различными формами организованного отдыха были охвачены
22 422 чел., в том числе, в лагерях с дневным пребыванием отдохнули и
поправили свое здоровье - 9 563 чел., в загородных оздоровительных лагерях 3 749 чел., в лагерях труда и отдыха - 285 чел., в палаточных лагерях - 164 чел.,

39

получили санаторно-курортное лечение - 1 709 чел., участвовали в
многодневных походах - 320 чел., в профильных отрядах клубов по месту
жительства - 627 чел., для 6 025 детей организован семейный отдых и
площадки спортивного досуга.
Основным результатом проводимой работы органов опеки и
попечительства является выявление, учет и устройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. За отчетный период выявлено
105 детей (2014 г. - 110). Для детей-сирот приобретено 9 квартир на общую
сумму 15,0 млн руб. Всего на учете в органах опеки и попечительства состоят
1 492 ребенка, из них под опекой - 382 ребенка, в приемных семьях - 238 детей
(154 семьи), усыновленных - 872 ребенка. На организацию летнего отдыха и
оздоровление 269 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
направлено 2,6 млн руб.
Во исполнение Указов Президента Российской Федерации по повышению
средней заработной платы в 2015 году:
- средняя зарплата педагогических работников общеобразовательных
учреждений достигла 23 019 руб. или 98% средней месячной заработной платы
по региону (план - 23 478 руб. или 100%);
- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций достигла 20 735 руб. или 100,4%
средней месячной заработной платы в сфере общего образования по региону
(план - 20 661 руб. или 100%);
- средняя зарплата педагогических работников организаций дополнительного
образования детей достигла 19 256 руб. или 81,6% средней заработной платы
учителей по региону (план - 18 881,0 руб. или 80%).
Выполнены работы по восстановлению ограждений территорий лицея
№ 17, средних школ №№ 25, 36, 39, 45, 47 за счет средств бюджета города в
сумме 9,6 млн руб.
В ходе реализации мероприятий по обеспечению безопасности и
антитеррористической защищенности образовательных учреждений города за
счет внебюджетных средств смонтированы системы видеонаблюдения в
средних школах №№ 7 и 41, МБДОУ № 68.
Культура и туризм
Сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного
образования состоит из 48 единиц (24 юридических лица и 24 обособленных
подразделения), проведено 7,2 тыс. культурно-досуговых мероприятий,
услугами учреждений культуры воспользовались 2,2 млн чел.
Значимыми проектами ознаменован Год Литературы. Организован
интерактивный вернисаж «Художники о литературе». Впервые состоялся
Межрегиональный фестиваль поэзии «Музыка души». Проведены мероприятия
посвященные творчеству А.С. Пушкина. Состоялись литературные и
информационные
встречи,
презентации
и
концертная
программа,
организованная гостями из города Санкт-Петербурга во Владимире. Проведен
детский праздник «Что за прелесть эти сказки!».
Состоялся традиционный книжный фестиваль «Бу!Фест» (в июне и
ноябре).
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Продолжена организация «Летних читальных залов» под открытым
небом (сквер «Липки», Спасский холм, сквер у памятника «Голос истории»,
Добросельский парк, парк «Дружба» и Никитский сквер).
Стала ежегодной «Весенняя Арт-сессия». Стартовал новый проект
«Музейник», в рамках которого состоялось тематическое мероприятие «День
рождения Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 1940 год. Брест».
Праздник День России объединил мастеров прикладного искусства,
деятелей культуры, талантливых артистов - представителей разных
народностей. Впервые проведена «Битва саксофонистов».
Проведены мероприятия посвященные 1000-летию со дня преставления
святого равноапостольного князя Владимира - Крестителя Руси. Важным
моментом стало открытие памятника крестителю Владимирской земли святому равноапостольному князю Владимиру Святославовичу. Организована
выставка «Крепость моя - Господь».
Состоялся проект «Единая вера - единая Русь Святая».
День города прошел совместно с ежегодной агрокультурной выставкойярмаркой Владимирской области «Владимирская Русь». Организованная
площадка Чадо-град «ЭтиДети» вместила в себя все детские развлечения.
Состоялся Фестиваль народного творчества и ремёсел «Золотое кольцо
России». В вечернем гала-концерте на Соборной площади приняли участие
лучшие коллективы и солисты города и приглашённые гости: ансамбль
позитивной музыки «Парнас» (г.Рязань) и звезда шоу «Голос», финалистка
Евровидения Дина Гарипова.
Состоялся второй благотворительный марафон «БлагоДарю».
Впервые прошел музыкальный фестиваль, посвященный 100-летию
со дня рождения русского композитора Георгия Васильевича Свиридова.
Организованы: городской конкурс в области культуры и искусства;
городской открытый конкурс исполнителей на баяне и аккордеоне;
межрегиональный открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества «Родная земля».
Открывшаяся на улице Георгиевской пешеходная зона превратилась в
городское арт-пространство. В рамках долгосрочного проекта «Георгиевская улица искусств», пешеходная зона стала местом проведения концертов,
спектаклей, мастер-классов, разнообразных творческих акций, ремесленных
ярмарок и антикварных базаров.
Впервые организовано праздничное мероприятие, посвященное Дню
рождения Деда Мороза.
Проводилась постоянная работа по организации досуга всех возрастных и
социальных групп населения. Работали клубные формирования, объединяющие
пенсионеров, проводились тематические и танцевальные вечера для людей
старшего поколения, а также многочисленные мероприятия для детей, в том
числе на свежем воздухе.
Учреждениями клубного типа проведено более 2,3 тыс. мероприятий,
количество посетителей 352,1 тыс. человек. Действует 182 клубных
формирования, в которых занимаются 3,7 тыс. участников.
Яркими событиями стали: фолк-event «Блинная лакомка», «День улицы
Горького», «Рождественские встречи Алексея Молдалиева», ремейк-party
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«Старая добрая дискотека», неофолк «Балалайка-dance», триумф-проект
«Великим годам - великая память», спектакль театра оперетты «Первым делом
самолеты...», «Love-fest влюбленных сердец», Пасхальный фестиваль,
музыкальное шоу «Добрые сказки», «Белый бал» и «Бал цветов» в рамках
проекта «Стилизованные балы».
Праздничными программами были отмечены юбилейные даты
творческих коллективов: ансамбля танца «Владимирец» (55 лет),
хореографического ансамбля «Колокольчик» (30 лет), ансамбля современного
танца «Виктория» (10 лет), детского танцевального коллектива «Торри»
(5 лет), молодежного хореографического ансамбля «Звоны» (5 лет),
танцевального дуэта «Респект» (10 лет); Хора ветеранов войны, труда и
вооруженных сил (20 лет).
Состоялось несколько премьер театра-студия «Новая сцена»: спектакль
«Исповедь», «Тени серебра», спектакль-литературная композиция «Мы еще
живы!».
Муниципальными коллективами исполнительских искусств (камерный
хор «Распев», ансамбль народной музыки «Вишенка», театр фольклора
«Разгуляй», Городской духовой оркестр) проведено 426 мероприятий, которые
посетили 153 тыс. зрителей. Профессиональными коллективами представлено
19 новых программ.
В Выставочном центре было проведено 30 выставок, а также других
мероприятий, которые посетили 11,5 тыс.чел. Интерес зрителей вызвала
выставка «Казачество - верный оплот Российского государства», авторская
фотовыставка Александры Благининой «Простые святые» в рамках арт-проекта
«Духовное возрождение Руси» и многие другие.
Продолжила работу мемориальная мастерская Бориса Французова. В
рамках традиционных Французовских чтений организованы: творческая
встреча «Жизнь художник», персональная выставка офортов, выставка
участников пленэров «На Камешковской земле - малой родине
Б.Ф.Французова» и другие мероприятия.
Активно работали городские парки по организации масштабных
событийных мероприятий, способствующих привлечению туристов и
продвижению имиджа города как туристического центра.
Продолжились работы по благоустройству территории Центрального
парка культуры и отдыха. В 2015 году выполнено: мощение центральной аллеи
и площади у фонтана; асфальтовое покрытие дорожек и тротуаров; устройство
велодорожки (освоено 29,9 млн руб.).
Всего парки провели 700 мероприятий, количество посетителей
составило более 1 146,7 тыс. человек. Среди наиболее значимых мероприятий:
проект «Самовар - party», «Новогодний творческий марафон», «Усадьба Деда
Мороза», фестиваль культурного отдыха на природе «Большой Загородный
пикник», «Большая фронтовая игра», обрядово-игровое гуляние «Иван Купала»,
эко-фестиваль «Пикник на обочине», исторический фестиваль средневековой
культуры «Владимирский клинок» (парк «Загородный»), семейный праздник
«В снежном царстве, в морозном государстве», уличный турнир «Владимирская
дружина», праздник русской березки, праздник русской частушки «Играй,
гармонь, звени частушка!», межрегиональный фестиваль «Плов - дело тонкое»
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(парк «Дружба»), «День Снеговика», ратный праздник «Мы-славяне!»
(Центральный парк культуры и отдыха), масленичные гуляния, дни парков.
Удачным дебютом стал праздник знаний и смекалки «День умников и
умниц» в Добросельском парке.
Впервые было проведено мероприятие «Фотопленэр в «Дружбе».
Профессионалы фотоклуба «Владимир» провели мастер-классы для
начинающих, обменялись опытом и устроили «фотосушку» непосредственно на
аллеях парка «Дружба».
Центральный парк культуры и отдыха стал местом проведения
молодежного форума Центрального федерального округа «ДоброСаммит».
Продолжила работу Центральная городская библиотека, включающая
18 библиотек-филиалов. Информационно-библиотечным обслуживанием
охвачено
около
65
тыс.
читателей.
Книговыдача
составила
1 275,3
тыс.
экземпляров,
книжный
фонд
был
пополнен
на
17,2 тыс. экземпляров. На базе Центров правовой информации Центральной
городской библиотеки продолжили работу специалисты общественной
приёмной «Владимирского регионального отделения «Молодёжного союза
юристов». Библиотеками выдано 17 тыс. экземпляров документов правовой
тематики. Всего библиотеками проведено 2,0 тыс. массовых мероприятий,
которые посетили 46,7 тыс. чел.
Число посетителей Владимирского планетария составило 112,2 тыс. чел.
Проведено 1 200 лекций-сеансов и других мероприятий: просветительская
фотовыставка и тематическая программа «Молодость моя - Байконур»,
астрономический марафон «Планетарий - окно во Вселенную», цикл
мероприятий в рамках Всемирной недели космоса. Продолжилась традиция
проведения «Звёздных гостиных».
Среднегодовое число учащихся в муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного образования детей составило 4,6 тыс. чел.
В рамках музыкального проекта «Наследие», посвященного 160-летию со
дня рождения великого русского композитора, ученого, педагога, нашего
земляка Сергея Ивановича Танеева состоялся городской открытый молодежный
фестиваль классической музыки, проведена I Городская детская музыкальнотеоретическая конференция «С.Танеев - гордость Земли Владимирской»,
организованы мастер-классы и лекции профессоров ведущих российских
музыкальных вузов.
Международным Благотворительным фондом Юрия Розума при
поддержке Министерства культуры России на базе ДМШ № 1 им. С.И.Танеева
организован региональный этап Общероссийского фестиваля юных дарований
«Где рождается искусство». Большой интерес у учащихся школ искусств города
вызвали мастер-классы от известных деятелей искусств России - участников
фестиваля.
Лауреатами международных, межрегиональных и областных конкурсов и
фестивалей стали 687 солистов и 151 творческий коллектив. Среди наиболее
значимых наград - Гран-При суперфинала Международного конкурсафестиваля «Колыбель России», завоеванный Оркестром русских народных
инструментов детской школы искусств № 2 им. С.С.Прокофьева; Гран-При
Международного фестиваля детского творчества «Балтийская муза» (учащаяся
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ДШИ № 3 Лихаревич Валерия).
Во исполнение Указов Президента Российской Федерации по повышению
средней заработной платы в 2015 году:
- заработная плата работников сферы культуры составила 16 288,0 руб.
(или 69,4%, план года - 15965,0 руб. или 68,0%).
- средняя
зарплата
педагогических
работников организаций
дополнительного образования детей в сфере культуры достигла 19 530,0 руб.
или 82,8% средней заработной платы учителей по региону (план - 18 881,0 руб.
или 80%).
На проведение ремонтных работ в отчетный период израсходовано
10,1 млн руб., в том числе за счет средств бюджета города 708,3 тыс. руб.
(установка оконных блоков и ремонт кровли ДМШ № 1, ремонт кровли ДКМ;
капитальный ремонт филиала № 5 ЦГБ; текущий ремонт помещений ДШИ
№№ 2, 3, 5, 6, ДШХ, ДХШ, театра «Разгуляй», ДКМ; монтаж архитектурной
подсветки здания ДШИ № 3; ремонт водосточной системы кровли ДШИ № 5,
ремонт пожарного водопровода ГДК; монтаж охранно-тревожной сигнализации
ДК «Оргтруд»; монтаж системы видеонаблюдения ДШИ № 6; ремонт системы
видеонаблюдения, благоустройство территории ДШИ № 2).
В текущем году завершится реконструкция Центрального парка культуры
и отдыха (освоено в 2015 г.- 29,9 млн. руб.; план 2016 г. - 55,5 млн. руб.). В 2015
году выполнено: мощение центральной аллеи и площади у фонтана;
асфальтовое покрытие дорожек и тротуаров; устройство велодорожки.
За счет средств спонсоров заасфальтирована дорожка в ДШИ № 7,
отремонтирован зрительный зал в филиале МАУК «ГДК» - ДК «Спектр».
Приобретено оборудования, инвентаря и литературы на общую сумму
7,5 млн руб, в том числе за счет средств бюджета города - 1,6 млн руб.
Приобретены кресла в зрительный зал театр фольклора «Разгуляй»,
музыкальные инструменты для школ искусств, звуковая и световая аппаратура,
офисная мебель, оргтехника и др. Привлечено средств пожертвований в сумме
2,1 млн руб.
Доходы от платных услуг составили 57,0 млн руб. или 108,0% по
отношению к 2014 году.
Туризм. Реализуются мероприятия муниципальной программы «Развитие
туризма в городе Владимире на 2010-2015 годы».
Особое внимание уделялось созданию и продвижению инновационных
интерактивных объектов туристского показа. В городе работают интерактивные
музеи, такие как: музей-сказка «Бабуся-Ягуся», «Кузница Бородиных»,
«Дом пряника». В 2015 г. открыты частные музеи: «Музей ложки», Музей
оптических иллюзий и занимательных наук, музей «Галилео».
С целью информирования жителей и гостей города были разработаны и
изготовлены рекламно-информационные материалы: «Путеводитель по
городу», буклет «Музей ложки», обобщенный буклет по частным музеям,
выставочным центрам, зимний и летний путеводитель по окрестностям города,
флаеры по туристическому центру и Рождественской ярмарке 2015-2016,
буклеты и туристская карта «Сказочный Новый год во Владимире 2015-2016».
На базе муниципального автономного учреждения культуры «Центр
культуры и искусства на Соборной» продолжил работу туристический
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информационный отдел для обслуживания жителей и гостей нашего города.
Город Владимир принял участие в областном конкурсе между
муниципальными образованиями в сфере туризма, став победителем в двух
номинациях. Среди новых оригинальных туристских проектов победителем
признан проект по созданию аудиогидов на английском и китайском языках,
представленный туристическим отделом Центра культуры и искусства на
Соборной, а в номинации «Разработка и создание оригинальной туристской
анимации» лучшим стал парк культуры и отдыха «Загородный», представивший
проект «Деревня Дуралеевка».
В актуальном состоянии находится туристский портал invladimir.ru.
Зарегистрирован товарный знак-бренд «Владимирская вишня».
Приняли участие: в Международной туристской выставке «Интурмаркет2015»; ХXI Международной туристической выставке «ОТДЫХ - 2015».
I Межрегиональной выставке «Владимир гостеприимный» во «Владимирском
Экспоцентре»; I Областном форуме-выставке «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого
возраста».
Проведена третья Рождественская ярмарка «Сказочный Новый год во
Владимире». Ярмарку посетили 98,2 тыс. чел., в том числе: аттракционы на
Соборной - 10 тыс. человек; чайный домик Губернатора -16,7 тыс. чел.; домик
деда Мороза - 7 тыс. чел.; каток в парке «Липки» - более 5,5 тыс. чел; забег
Дедов Морозов - 1,1 тыс. участников.
Молодежная политика
Реализация городской молодежной политики осуществлялась в соответствии с
муниципальной программой «Молодежь и город», по следующим
подпрограммам: «Совершенствование мероприятий по работе с детьми и
молодежью»; «Развитие системы клубов по месту жительства»; «Развитие
муниципальных учреждений сферы молодежной политики».
Приоритетными направлениями работы с детьми и молодежью являлись
комплексы мероприятий «Здоровое поколение», «Гражданин России», «Лидер»,
«Информационный поток».
Открыты новые молодежные клубы «Пируэт» (художественная
гимнастика) и «Поиск33» (патриотическое направление), всего функционирует
72 клуба по месту жительства (20 молодежных, 28 спортивных, 24 детскоюношеских) с общим количеством детей и молодежи, посещающих данные
клубы, 7 107 человек (2014 г. - 74 клуба, 7 082 чел.).
Организовано более 60 массовых спортивных фестивалей, турниров,
соревнований, слетов и эстафет, в которых приняли участие около
20 тыс. человек в рамках молодежных спортивных проектов: «Владимирский
стритбол», «Мини-футбол во Владимире», «Единоборства», «Хоккей во
Владимире», «На велосипеде круглый год», «Мы вместе», «Флорбол городу
Владимиру», «Быстрее, выше, сильнее», «Молодежный туризм».
В летний период было продолжено проведение для всех желающих
бесплатных спортивных тренировок на свежем воздухе - «Фитнес-лето для
всех» и «Жизнь в ритме танца» (на 5 открытых площадках по 12 спортивным
направлениям).
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За счет участия в областной программе профилактики правонарушений
привлечены средства областного бюджета (400,0 тыс. руб.) на оборудование
новой открытой площадки для занятий экстремальными видами спорта в
Центральном парке культуры и отдыха.
Продолжена
реализация
значимых
городских
мероприятий
патриотической направленности, в том числе: исторические и правовые
конкурсы, акции памяти, военно-спортивные игры и соревнования, фестиваль
патриотической песни, военно-исторические реконструкции, поисковые
экспедиции, молодежные вахты памяти (приняли участие более 5 тыс. чел.).
Впервые совместно с компанией «РусАутдор» был проведен конкурс
«Историческая остановка», по итогам конкурса, работы молодых граждан
размещались в качестве социальной рекламы на остановках города.
На конкурсной основе из областного бюджета привлечено 150,0 тыс. руб.
на организацию в городе Владимире областной опорной площадки по
профилактике правонарушений и негативных явлений в молодёжной среде,
пропаганде здорового образа жизни - проект «В ритме танца».
Проведен масштабный молодежный патриотический проект «Дружба
поколений» по оказанию добровольческой помощи участникам Великой
Отечественной войны, в котором приняли участие более 350 волонтёров,
оказавших помощь 982 ветеранам.
Активно реализуются мероприятия по повышению общественной
активности молодежи: на конкурсной основе получили бюджетную поддержку
24 молодежных проекта (2014 г. - 18), персональные стипендии администрации
города вручены 81 молодому владимирцу, к реализации добровольческих и
благотворительных акций привлечено более 3 тыс. человек.
Реализуется проект «Правовая школа по профилактике экстремизма среди
молодёжи» с целью профилактики асоциального поведения молодежи на базе
учебных заведений (проведено 78 встреч с молодежью по принципу «сверстник
- сверстнику» - около 2 500 участников).
С целью творческого и интеллектуального развития молодежи проведены
более 30 массовых фестивалей, творческих конкурсов, праздничных программ,
в том числе: «В ритме танца», «Студенческая весна», «Битва стилей»,
«День молодежи», «Что? Где? Когда?», КВН-концерты и мастер-классы,
добровольческие мероприятия (более 5 тыс. участников). Новыми и
популярными среди жителей города стали велосипедные квесты.
Для проведения молодежных мероприятий успешно использовались
обновленные городские площадки - зимний каток в сквере «Липки», пляж на
реке Клязьма, Молодежный сквер на ул. Б. Нижегородская.
В период с мая по сентябрь организовано 19 бесплатных кинопоказов,
общее количество зрителей составило более 6 тыс. человек. Впервые открытые
кинопоказы состоялись на площадке перед зданием администрации
Владимирской области, в Молодежном сквере, в мкр.Энергетик и
мкр. Юрьевец.
За счет средств бюджета города (3,5 млн руб.) на конкурсной основе в
летний и осенний период в 9 организациях и учреждениях города были созданы
677 временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан (2014 г. - 696)
по благоустройству города: из них 46% рабочих мест были предоставлены
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подросткам «группы риска». На оказание материальной поддержки
трудоустроенным
подросткам
из
областного
бюджета
привлечено
783,4 тыс. руб.
На укрепление материально-технической базы клубов по месту
жительства, израсходовано из бюджета города 6,9 млн руб., что позволило
осуществить текущий ремонт в 9 клубах, оборудовать отдельные входы в
2 клубах, обеспечить пожарную безопасность помещений в 7 клубах,
значительно обновить необходимый инвентарь и оборудование.
Продолжено развитие и укрепление материально-технической базы
муниципальных загородных детско-юношеских центров отдыха «Икар» и
«Дружба»: осуществлен текущий ремонт корпусов, кровли крыш, установлены
противопожарные системы «Стрелец-мониторинг», приобретен мягкий
инвентарь, посуда и мебель; в центре «Икар» произведен ремонт медицинского
блока, оборудована баскетбольная площадка.
Всего за летнюю оздоровительную кампанию муниципальные центры
отдыха приняли 2 018 детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет. В центре
«Икар» проведены 4 летних смены военно-патриотической и творческой
направленности, в центре «Дружба» - 3 летние смены спортивнопатриотической и спортивной направленности.
70-летие Победы в Великой Отечественной войне
В период подготовки к проведению торжественных мероприятий,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,
обследовано 56 воинских захоронений на территории города Владимира (в
Ленинском районе - 24, в Октябрьском и Фрунзенском районах по 16 воинских
захоронений). Отремонтированы или реконструированы объекты увековечения
памяти погибших воинов, в том числе 7 мемориалов и 17 мемориальных досок.
Открыты 3 новых памятника - памятник диктору Ю.Б. Левитану «Голос
истории - Голос Победы», памятник детям, погибшим и умершим во время
Великой Отечественной войны, памятник воинам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны в мкр. Энергетик. Открыта мемориальная доска
«Герою Советского Союза, генерал-майору танковых войск, кавалеру Орденов
Ленина, Красного Знамени Погодину Дмитрию Дмитриевичу». Проведена
реставрация мемориалов и стел, расположенных на территории КнязьВладимирского кладбища, мкр. Оргтруд, Юрьевец, на улицах Луневская и
Пригородная. В мкр. Лесной была проведена полная реконструкция памятника
погибшим воинам.
В соответствии с планом-графиком ремонта жилья проведены ремонтные
работы на сумму 1837,0 тыс. рублей в квартирах и домовладениях 92 ветеранов
Великой Отечественной войны.
Жителям города Владимира вручено 6157 юбилейных медалей
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
4240 тружеников тыла получили единовременную выплату по 1 тыс.
рублей из областного бюджета на общую сумму 4240,0 тыс. рублей.
451 участник, 127 инвалидов Великой Отечественной войны, 118 малолетних
узников фашистских концлагерей, 41 житель блокадного Ленинграда,
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2092 вдовы участников Великой Отечественной войны получили
единовременные выплаты на общую сумму 8487,0 тысяч рублей.
Наиболее
масштабные
тематические
мероприятия,
впервые
организованные в честь 70-летия Победы: открытый городской фестивальконкурс «На волне Великой Победы»; выставочные проекты «Блокадные окна
Ленинграда», «Владимирский Бессмертный полк», «Холокост - преступление
против человечества»; театральный проект «Память поколений»; цикл
стилизованных программ с элементами исторической реконструкции «Шагает
Победа по Миру», «Победная здравица»; Парад «Вечных огней»; Областная
хоровая ассамблея; Вторая декада поколения «Детей войны».
Наиболее масштабные традиционные мероприятия 9 мая 2015 года:
торжественный митинг, военный парад и шествие «Бессмертного полка» на
площади Победы; шествие, торжественный митинг и историческая
реконструкция на Князь-Владимирском мемориале.
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