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Основные экономические и социальные показатели развития
муниципального образования город Владимир за 2014 год

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по чистым
видам экономической деятельности (в ценах соответствующего
периода) по крупным и средним организациям - всего, млн руб.
в том числе: 1,2
- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства
- производство и распределение электроэнергии газа и воды
Объем работ, выполненных по виду деятельности
«строительство» 1, млн рублей
Введено в действие жилых домов, тыс. кв. м. общей площади
Перевозки грузов, выполненные на коммерческой
основе автотранспортными организациями5 и
предпринимателями (физическими лицами), тыс. тонн
Грузооборот, выполненный на коммерческой основе
автотранспортными организациями5 и
предпринимателями (физическими лицами), тыс. т-км
Оборот розничной торговли, млн рублей
Оборот общественного питания1, млн рублей
Объем платных услуг населению1, млн рублей
Среднесписочная численность работающих
в экономике, тыс.человек1
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника1, рублей
Численность официально зарегистрированных
безработных (на конец периода), человек
Индекс потребительских цен, 2014г. в % к декабрю 2013г.
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2014 в %
к 2013

73826,4

109,9

87,5
54178,0
19560,9

172,13
109,63
110,73

2271,8

101,04

229,3

114,6

808,0

75,1

316,3

94,3

84713,8
821,1

101,94
88,04

18745,1

88,64

113,06

99,67

27215,36

109,27

1963

95,1

113,3

Х

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 По организациям, основным видом деятельности которых является «Деятельность автомобильного грузового
транспорта» или «Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося
расписанию».
6 Январь-ноябрь 2014г.
7 Январь-ноябрь 2014г. в % к январю-ноябрю 2013г.
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Общая экономическая ситуация
Среднегодовая численность населения муниципального образования
город Владимир за 2014 год составила 354,1 тыс. чел.(оценка).
За 2014 год по сравнению с 2013 годом достигнут рост ввода жилья
(114,6%); оборота розничной торговли (101,9%); объема работ, выполненных по
виду деятельности «строительство» по крупным и средним организациям
(101,0%); снижение уровня официальной безработицы (на 0,1 п.п.).
Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций
(без учета субъектов малого предпринимательства) за январь – ноябрь 2014 г.
составила 27 215,2 руб. и выросла к аналогичному периоду предшествующего
года на 9,2%.
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической
деятельности (по крупным и средним организациям) составил 73,8 млрд руб. в
действующих ценах с ростом 109,9% к 2013 г.
Доходная часть бюджета города за отчетный период исполнена в сумме
6 113,6 млн руб. или 97,5% к плану года. Расходы бюджета города исполнены в
сумме 6 327,0 млн руб. или 97,0% к плану года. Сохранена социальная
направленность бюджета - расходы на социальную сферу составили 66,0%. 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 1 616,1 млн руб. Расчётная (условная) экономия бюджетных
средств по результатам торгов составила 125,0 млн руб. или 7,1% к заявленной
сумме. В отчетном периоде заявлено к размещению у субъектов малого
предпринимательства заказов на сумму 181,6 млн руб.
Реализуются 28 программ (25 муниципальных и 3 ведомственных) с
общим объемом финансирования из бюджетов всех уровней, включая
внебюджетные средства, в объеме 5,5 млрд руб.
Многофункциональным центром предоставления государственных и
муниципальных услуг оказываются 129 услуг, в т.ч.: муниципальных услуг - 40,
региональных услуг - 41, федеральных услуг - 48.
В рамках муниципальной программы «Социальная ипотека для жителей
города Владимира на 2012 - 2018 годы» за счет средств бюджета города
работникам муниципальных учреждений города Владимира сфер образования,
здравоохранения, культуры, молодежной политики, физкультуры и выдано 146
социальных ипотечных кредитов на сумму 188,3 млн руб. (всего в рамках
программы выдано 284 кредита с бюджетной поддержкой на сумму 351,9 млн
руб.).
Промышленность
Промышленными организациями города за 2014 год отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по
крупным и средним организациям на сумму 73,8 млрд руб., рост предыдущему
году в действующих ценах составил - 109,9% (по Владимирской области 115,4%).
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Объём отгруженных товаров собственного производства предприятий
города Владимира составил 24,1% от объёма отгруженной продукции в целом
по области.
Предприятиями «обрабатывающих производств» за отчетный период
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами на сумму 54 178 млн руб., рост к предыдущему году
109,6%.
Среди «обрабатывающих производств» производство пищевых
продуктов, включая напитки, занимает первое место по объёмам отгруженных
товаров, на втором месте - химическое производство, далее производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство
резиновых и пластмассовых изделий, металлургическое производство.
Суммарный объём отгруженных товаров организаций этих видов составил
88,8% от общего объёма «обрабатывающих производств».
Предприятиями по производству пищевых продуктов, включая напитки за
отчетный период отгружено продовольственной продукции и оказано услуг на
26 859,9 млн руб., рост к предыдущему году составил 109,9%.
Базовыми организациями данного вида деятельности являются:
ЗАО «Стародворские колбасы», ЗАО «Мясная галерея», ОАО «Компания
Юнимилк» Филиал «Молочный Комбинат «ВЛАДИМИРСКИЙ», ОАО
«Владимирский хлебокомбинат», ЗАО «Бриджтаун Фудс».
Стабильная динамика роста объёмов производства наблюдалась на
предприятиях ЗАО «Стародворские колбасы», ОАО «Компания Юнимилк»
Филиал «Молочный Комбинат «ВЛАДИМИРСКИЙ», ОАО «Владимирский
хлебокомбинат», ОАО ВКХП «Мукомол».
На ряде предприятий проводилась модернизация и техническое
перевооружение производств, в том числе состоялся пуск в эксплуатацию
второй технологической линии фирмы «Reading Bakery Systems» по
производству снековой продукции на ОАО «Владимирский хлебокомбинат»,
осуществляются мероприятия по внедрению новых технологий, расширению
ассортимента выпускаемой продукции на ЗАО «АБИ Продакт»,
ОАО «Компания «Юнимилк» филиал «Молочный комбинат «Владимирский».
Увеличено производство мясных полуфабрикатов на 7,5%, колбасных
изделий на 1,6%, хлеба и хлебобулочных изделий на 0,3%, молока
обработанного на 3,8%, муки на 2,1%, напитков безалкогольных на 19,7%.
Отгружено товаров химического производства на 6 863,3 млн руб.,
рост - 108,2%. Увеличилось производство материалов синтетических в 1,8 раза,
в связи с расширением производства на ООО «Акрилан». В то же время
производство пластмассы в первичных формах снизилось на 12,6% по
сравнению с прошлым годом.
В производстве резиновых и пластмассовых изделий объём отгруженных
товаров составил 5 566,5 млн руб., рост к 2013 году 104,%.
Увеличился выпуск полимерной упаковки на 7,5% по сравнению с
уровнем 2013 года (ООО «Грайнер Пэкэджин»), пластикатов кабельных на 1,5%
(ОАО «ВХЗ»), производство дверей и их коробок полимерных на 21,9%
(ООО «Олимп»), в тоже время снизилось производство пластикатов ПВХ (без
кабельных) на 11,4% (ОАО «ВХЗ»).
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Предприятиями по производству электрооборудования, электронного и
оптического оборудования отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 6 226,1 млн руб.,
рост 113,2%, за счёт увеличения производства аппаратуры радионавигационной
и радиолокационной по заказам Министерства обороны в 3 раза (ОАО
«Владимирский завод «Электроприбор»).
ОАО ВПО «Точмаш» в связи с расширением рынков сбыта и возросшим
спросом на счётчики потребления газа увеличило их производство в 1,9 раза.
В металлургическом производстве и производстве готовых металлических
изделий объём отгруженных товаров собственного производства составил
2 560,0 млн руб., рост 114,4%. Увеличено производство проволоки из
нержавеющей стали и прочих легированных сталей на 16,3%
(ЗАО «Владимирский завод прецизионных сплавов») и труб стальных
электросварных на 7,3% (ООО «Марчегалия РУ»).
Предприятиями по «производству и распределению электроэнергии, газа
и воды» отгружено продукции на сумму 19 560,0 млн руб., рост составил
110,7%.
Электроэнергии произведено 1868,3 млн кВт.ч (130,2% к уровню 2013г.),
теплоэнергии - 3210,0 тыс. Гкал (96,2%).
Увеличение производства электроэнергии связано с вводом в
эксплуатацию новой парогазовой установки на ТЭЦ-2, а снижение выработки
теплоэнергии вызвано температурным фактором.
Базовыми организациями данного вида деятельности являются Филиал
«Владимирский»
ОАО
«Волжская
ТГК»,
ОАО
«ВКС»,
МУП «Владимирводоканал».
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду
деятельности «добыча полезных ископаемых» составил 87,5 млн руб., его доля
в общем объёме промышленного производства города составляет 0,1%. Данный
вид экономической деятельности не оказывает влияния на общую ситуацию в
промышленности.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций промышленности за январь - ноябрь 2014 года увеличилась на
10,7% (на 2 609,3 руб.) и составила 26 930,1 руб., в т.ч. по видам экономической
деятельности: «обрабатывающие производства» - 24 643,1 руб. (111,8%),
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 32 798,7 руб.
(109,8%).
В связи с реорганизацией отдельных предприятий происходит
оптимизация численности
персонала.
Среднесписочная численность
работников в промышленности в январе - ноябре 2014 года снизилась на 6,5%
(на 1 868 чел.) по сравнению с соответствующим периодом 2013 года и
составила 26 700 чел.
Агропромышленный сектор
Аграрным

сектором города Владимира в 2014 году произведено
сельскохозяйственной продукции на сумму 3,7 млрд. руб. (оценка), что на 5,9%
больше объема 2013 года, продукции растениеводства - 0,5 млрд. руб.,
животноводства - 3,2 млрд. руб.
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Рост объёма производства наблюдался в ЗАО по свиноводству
«Владимирское», ЗАО «Юрьевецкая птицефабрика», ООО «Птицефабрика
Центральная», ГУП комбинат «Тепличный», ОАО «Владимирское» по
племенной работе.
Производство основных видов продукции животноводства и
растениеводства в сельскохозяйственных организациях представлено в таблице.
№
п/п
1
1.

2
3

Наименование
2
Мясо (скот и птица на
убой в живом весе)
из них:
мясо свиней
мясо птицы
Яйцо
Овощи

3

Произведено
2014 г.
4

2014 г.
к 2013 г., в %
5

тонн

33 852,8

89,2

тонн
тонн
млн. шт.
тонн

9 770,9
24 058,7
8,9
7 927

77,8
94,8
102
94,5

Ед. изм.

Во исполнение Закона Владимирской области от 09.10.2009 № 134-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Владимирской области по государственной поддержке сельскохозяйственного
производства» в части возмещения затрат на уплату процентной ставки по
кредитам в 2014 году объём субсидируемых кредитов составил 810 млн руб.
Инвестиции
Разработан и утверждён «План инвестиционного развития города
Владимира до 2020 года».
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним
организациям по итогам 2014 года по оценке составит 25 млрд руб. (129,0% к
2013 г.).
Реализованы следующие инвестиционные проекты:
– ЗАО
«Компания «СТЭС-Владимир» запущена первая очередь
передового промышленного производства теплоизоляционной продукции на
основе пеностекла марки «Неопорм» (5,5 млрд руб.);
– ООО «БЕТА МЕБЕЛЬ» введён новый цех по производству различных
видов мебели под брендом Bellona (1 млрд руб.);
– ОАО «ТГК-6» введён энергоблок с парогазовой установкой мощностью
230 мегаватт (9,4 млрд руб.).
Объём инвестиций в основной капитал промышленности города по
оценке составит 10,1 млрд руб.
За счёт реализации инвестиционных проектов дополнительно создано
400 новых рабочих мест с высокой производительностью труда.
Открыт центр мелкооптовой торговли «METRO» ООО «Метро кэш энд
Керри» (ул.Московское шоссе, д.6-б) общей площадью 9,2 тыс. кв. м.
Ведется строительство логистического центра по хранению и переработке
овощей ООО «Авангард» (объём инвестиций составит 150 млн руб.).
С целью снижения финансовых затрат инвесторов ряд организаций
города (ООО «БЕТА МЕБЕЛЬ», ООО «Акрилан», ООО «Марчегалия РУ»,
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ЗАО «РМ «Нанотех», ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир») получили поддержку
в соответствии с законом Владимирской области от 02.09.2002 № 90-ОЗ
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой
в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области».
Информация о свободных производственных площадках индустриальных
зон включена в расширенные паспорта инвестиционных площадок и размещена
на интерактивной карте Владимирской области по адресу: http://map.investvladimir.ru/.
В целях облегчения поиска инвестиционных площадок, на официальном сайте
органов местного самоуправления города Владимира размещена ссылка на
интерактивную инвестиционную карту Владимирской области.
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.
В январе 2014 года были утверждены изменения в Генеральный план
муниципального образования (городской округ) город Владимир до 2032 года.
Решением Совета народных депутатов города Владимира от 25.12.2014
№ 266 утверждены изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования город Владимир.
На строительном рынке города складывалась стабильная ситуация по
темпам строительства объектов и количеству новых площадок.
Для дальнейшего развития жилищного строительства осуществлялась
подготовка земельных участков для комплексной многоэтажной и малоэтажной
застройки. Велась планомерная работа по разработке документации по
планировке городских территорий, как за счет бюджета города, так и за счет
частных инвестиций
Утверждены 12 проектов планировки, в разработке находятся 57 проектов
планировки.
Ведется развитие 2-х застроенных территорий:
- квартала,
ограниченного
ул.Северной,
ул.Полины
Осипенко,
ул.1 - й Пионерской;
- квартала, ограниченного ул.Батурина, ул.Луначарского, Юрьевским
переулком, Ерофеевским спуском.
Проведено 2 аукциона на право заключения договора о развитии
застроенной территории в городе Владимире:
- квартала № 22 исторического центра города Владимира;
- квартала ограниченного оврагом, перспективной «Лыбедьской
магистралью» в районе домовладений №№ 27, 29, 31, 33 по ул.Никитской.
В 2014 году введено в эксплуатацию 229,3 тыс. кв. м жилья
(3 428 квартир), что составляет 114,6 % к 2013 году и 113,5% от плана года
(202 тыс. кв. м), в т.ч. индивидуального жилья 45,6 тыс. кв. м (304 квартиры).
Площадь объектов незавершенных строительством (жилые дома)
составила 643,5 тыс. кв. м (2013 г. - 631,7).
Расходы по адресной инвестиционной программе города в 2014 году
составили 976,2 млн руб. при плане 1 081,2 млн руб. или 90,3% к плану года, в
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том числе за счет средств: бюджета города – 381,6 млн руб., областного
бюджета – 594,6 млн руб.
Ведется комплексная застройка многоэтажными жилыми домами
территории мкр. 8-ЮЗ (включая комплекс Орбита), квартала № 7 мкр.Юрьевец,
жилого
района
Сновицы-Веризино.
Осуществляется
малоэтажное
(до 3-х этажей) жилищное строительство на территории мкр.Лунево, жилого
района Сновицы-Веризино (ул.Полянка), мкр.Пиганово, мкр.Юрьевец.
Развивается
ипотечное
строительство.
Ведется
строительство
2-х ипотечных домов по ул.Левино поле (срок сдачи 2016 г.). Жителям города
Владимирским городским ипотечным фондом в 2014 году выдано
444 ипотечных кредита на сумму 565,0 млн руб.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы
образования города Владимира на 2014-2018 годы» проводилась реконструкция
со строительством нового корпуса к ДОУ № 68 по проспекту Ленина, 23-а.
Разработана проектно-сметная документация на строительство дошкольного
образовательного учреждения в районе д.60 по ул.Зелёной в мкр.Коммунар.
Начато строительство нового детского сада в мкр.Юрьевец за счет
внебюджетных средств (возведен фундамент, ведутся строительно-монтажные
работы).
Продолжено строительство клубно-спортивного блока школы № 42 в
мкр.Юрьевец (ввод объекта в 2015 году).
Завершено благоустройство территории прилегающей к Патриаршим
садам (Спасский холм) и Молодежного сквера по ул.Б.Нижегородская, 50.
Начаты работы по реконструкции комплекса «Патриаршие сады» ул.Козлов
Вал. Начаты работы по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха
города Владимира.
Продолжена работа по бесплатному обеспечению многодетных семей
земельными участками. Многодетным семьям под жилищное строительство
выделено 229 земельных участков (2014 г. - 140 участков). В рамках
обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой земельных
участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального
жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до
18 лет: выполнено строительство дороги (339 м) и ливневой канализации в
квартале малоэтажной застройки мкр.Сновицы-Веризино; выполнено
строительство дороги и наружных сетей водоснабжения и канализации в районе
ул.Родниковая мкр.Юрьевец.
Продолжено строительство автодороги вдоль северной границы
микрорайона № 8 ЮЗ (освоено 80,1 млн руб.).
Выполнено строительство дороги (404 м) на территории I очереди
малоэтажной застройки мкр.Лунево в г.Владимире в рамках муниципальной
программы «Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории
города Владимира на 2011-2015 годы».
В рамках муниципальной программы «Программа повышения
безопасности дорожного движения на территории города Владимира
на 2013 - 2015 годы»:
- начато строительство транспортной развязки в начальной точке
автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас (I и II очередь). Планируется
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провести вынос и строительство инженерных сетей, строительство
четырехполосной автодороги от Октябрьского проспекта до развязки с
ул.Ерофеевский спуск. Строительство данного объекта планируется завершить
в июле 2016 года;
- в рамках мероприятий по улучшению улично-дорожной сети:
выполнены работы по уширению 2-х участков дорог: проспекта Строителей на
остановках «ул.Красноармейская» (в оба направления) и Ерофеевского спуска с
устройством
заездных
«карманов»,
разработана
проектно-сметная
документация на реконструкцию участка улицы Чапаева.
В рамках реализации муниципальной программы «Газификация
жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир
в 2010-2014 гг.» построены: газопровод высокого давления к мкр.Мостострой и
Шпалорезка и участок разводящего газопровода по ул.Шпалорезка; разводящий
газопровод по ул.Ноябрьской мкр.Юрьевец; участок разводящего газопровода
по ул.Новой в д.Немцово; газифицировано 3 дома (№ 20 по ул.Сакко и
Ванцетти, № 15 по ул.Шпалорезка, 10 км, № 127-б по ул.Ноябрьская
мкр.Юрьевец).
Администрацией города выдано 336 разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства, из них: 33 многоквартирные жилые дома, 116 - индивидуальные жилые дома, 48 объектов соцкультбыта, 6 - ГСК, 29 - промышленных объектов, 43 - линейных
объекта.
Заказчикам-застройщикам выдано 117 разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию. Введено в эксплуатацию 80 объектов инженерной, транспортной
и социальной инфраструктуры, в т.ч. автомобильная дорога в мкр.Оборино,
Немцово; комплекс зданий и сооружений для «Промышленного производства
продукции на основе теплоизоляционного пеностекла марки «НЕОПОРМ» по
ул.Добросельской, д.216-б; после реконструкции Владимирская ТЭЦ-2 по
ул.Б.Нижегородской, д.108; предприятия общественного питания: по
ул.Б.Московской, д.61, ул.Б.Московской, д.11, Б.Нижегородской, д.11,
ул.Дзержинского, д.11; 2-я очередь реконструкции здания по ул.Б. Московская
ресторан «Нерль», диллерский центр «Тойота-Лексус-центр» и др.
Решаются проблемы «обманутых дольщиков». В администрации города
организовано 3 заседания конкурсной комиссии по рассмотрению вопроса
включения в Реестр участников долевого строительства (Соинвесторов).
Сформирован Реестр граждан - участников долевого строительства из
63 граждан.
Продолжается поиск путей и разработка мероприятий по удовлетворению
требований «обманутых дольщиков», в том числе пострадавших при
строительстве объекта на земельном участке, расположенном на территории
квартала,
ограниченного
улицами
Фейгина,
Крупской,
Северной,
1-й Пионерской, а именно:
- рассматривается вопрос о проведении одновременно двух аукционов
(по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для его
комплексного освоения в целях жилищного строительства и на право
заключения договора о развитии застроенной территории);
- подготовлен проект решения Совета народных депутатов города
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Владимира «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного
строительства по адресу: г.Владимир, ул.Крупской, в районе дома № 6».
За 2014 год подготовлено и выдано 620 градостроительных планов
земельных участков, из них 160 на индивидуальное жилищное строительство.
(2013 г. - 344 и 166 соответственно). Проведено 57 публичных слушаний.
Муниципальное имущество
В реестр муниципальной собственности г.Владимира (по состоянию на
31.12.2014) включено 241 юридическое лицо, в том числе: 14 муниципальных
унитарных предприятий (в процессе ликвидации - 1, в стадии банкротства - 1);
2 муниципальных казенных предприятия; 218 муниципальных учреждений
(32 автономных, 28 казенных, 158 бюджетных); 5 акционерных обществ, в
уставном капитале которых имеется доля, принадлежащая муниципальному
образованию; 2 иных юридических лица, в уставном капитале которых имеется
доля, принадлежащая муниципальному образованию.
Продолжается работа по уточнению реестра объектов муниципального
жилищного фонда. В казне значится 6 843 жилых помещений, 410 объектов
закреплены на праве оперативного управления за МКП г.Владимира
«Жилищно-коммунальное хозяйство». Исключены 1 094 объекта жилищного
фонда, из них в связи с приватизацией - 1 020.
Общая балансовая (остаточная) стоимость муниципального имущества по
состоянию на 31.12.2014 составляет 6569,4 млн руб., в том числе имущества
казны - 1 021,2 млн руб. Количество объектов муниципальной казны составляет
9 314 ед.
Во исполнение постановления Губернатора Владимирской области
от 15.11.2013 № 1288 «Об организации работы по передаче распределительных
газовых сетей в государственную собственность Владимирской области»
в собственность области передано 42 объекта газового хозяйства с остаточной
стоимостью 68,9 млн руб. В рамках реализации Федерального закона
от 08.12.2011 № 423-ФЗ от Минобороны РФ принято здание общежития
(ул.Чайковского, д.48).
В соответствии с ч.11 ст.154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ
в собственность Владимирской переданы 25 объектов недвижимости,
занимаемых государственными учреждениями здравоохранения.
Из федеральной собственности передан земельный участок в Судогодском
районе площадью 366 000 кв.м для расширения кладбища.
Из государственной собственности Владимирской области принято
здание автогородка с земельным участком по адресу: г.Владимир, ул.Мира, д.36,
более 200 единиц движимого имущества (книги, компьютеры и др.).
Повышение доходности объектов муниципального нежилого фонда
является одним из главных критериев его эффективного использования.
От использования и реализации муниципального имущества в бюджет города
поступило 210,2 млн руб. (из них от использования муниципального имущества
- 123,4 млн руб., от реализации муниципального имущества - 86,8 млн руб.).
Заключено 344 договора аренды муниципальных объектов недвижимости
общей площадью 61,0 тыс. кв.м, включенных в состав муниципальной казны и
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закрепленных за муниципальными казенными учреждениями, по которым
арендная плата перечисляется в бюджет города.
Основным способом передачи в аренду объектов муниципального
нежилого фонда являются торги по продаже прав на заключение договоров
аренды, организованы торги по продаже прав на заключение договоров аренды
в отношении 147 объектов муниципального нежилого фонда. По результатам
торгов и с единственным участником торгов в установленном порядке
заключено 80 договоров аренды. Всего от продажи права аренды в бюджет
города за отчетный период поступило 2,8 млн руб.
По результатам публичных процедур приватизировано 7 объектов
муниципальной собственности общей площадью 0,6 тыс. кв. м на сумму
25,9 млн руб. В порядке реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого муниципального имущества заключено 12 договоров
купли-продажи нежилых помещений общей площадью 1,1 тыс кв. м.
Подготовлено и направлено 487 претензий на сумму 11,1 млн руб. и
78 исковых заявления на сумму 8,1 млн руб. По результатам претензионноисковой работы в бюджет города перечислено 7,3 млн руб.
Муниципальный сектор экономики
В течение 2014 года финансово-хозяйственную деятельность
осуществляли 14 из 16-ти муниципальных предприятий, в том числе вновь
созданное муниципальное казенное предприятие «АДС городского хозяйства»,
начавшее деятельность с 01.04.2014. МУП «Кинотеатр «Художественный»
находится в стадии ликвидации, ММУП ЖКХ «Юрьевец» - в стадии
банкротства.
Муниципальными предприятиями, осуществляющими финансовохозяйственную деятельность, выполнено работ и оказано услуг на общую
сумму 1 639 млн руб., получена прибыль в сумме 29,3 млн руб., перечислено в
бюджет города 3,5 млн руб. части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей.
В целом по муниципальным предприятиям произошел рост как
кредиторской, так и дебиторской задолженностей на 82 млн руб. и на
65 млн руб. соответственно. Коэффициент соотношения кредиторской
задолженности к дебиторской за 2014 год снизился с 1,40 до 1,37.
Среднесписочная численность работающих составила 1 864 человека, что
на 99 чел. меньше результата 2013 года. Среднемесячная заработная плата на
1 работающего сложилась в размере 21 530 руб., что на 11,6% больше 2013 года.
Муниципальные услуги
Структурными подразделениями администрации города Владимира и
муниципальными учреждениями оказывается 76 муниципальных услуг
(2013 г. - 74). Из них 24 услуги являются первоочередными и в обязательном
порядке подлежат размещению в Региональном реестре государственных и
муниципальных услуг. Всего на федеральном портале государственных и
муниципальных услуг администрацией города Владимира размещены сведения
о 35 государственных услугах (увеличение на 1 услугу).
Структурными подразделениями администрации города Владимира,
подведомственными и муниципальными учреждениями за 2014 год оказано
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более 270 000 услуг, из которых более 17 000 - в электронной форме.
В связи с переходом на межведомственное электронное взаимодействие
порядок оказания муниципальных услуг администрацией города исключается
истребование с заявителей документов, находящихся в распоряжении органов
государственной власти и местного самоуправления, что снимает множество
барьеров при получении услуг и экономит время заявителя.
Кроме того, проведена работа по внесению изменений в
63 административных регламента оказания услуг с целью сокращения времени
ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления на
предоставление услуги и при получении результатов исполнения услуги до
15 минут.
В 2014 году расширен перечень услуг, предоставление которых
организуется в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг и
сопровождения муниципальных реестров». В МФЦ предоставляется 129 услуг
(2013 г. - 115), в том числе: муниципальных - 40 (2013 г. - 36), региональных 41 (2013 г. - 41) и федеральных - 48 (2013 г. - 38). В 2014 году МКУ МФЦ
оказано 111 тыс. услуг (2013 г. - 70 тыс. услуг).
В ноябре 2014 года утверждена методика мониторинга уровня
удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг
на территории города Владимира. Первый социологический опрос
администрация города планирует провести в апреле 2015 года, а к 2018 году
достигнуть уровня удовлетворенности граждан предоставлением услуг не
менее 90%.
Земельные отношения
В соответствии с работами, проведенными по внесению изменений в
Генеральный план муниципального образованию (городской округ) город
Владимир (решение Совета народных депутатов города Владимира от
29.01.2014 № 2), уточненная площадь территории муниципального образования
город Владимир составляет 32 979,9 га.
Находятся в федеральной собственности 44,8% земель города, в
собственности Владимирской области 0,8% земель, в муниципальной
собственности - 4,4%, в частной собственности - 29,3%, на оставшиеся 20,7%
площади земельных участков государственная собственность не разграничена.
Общая сумма поступлений в бюджет города в результате использования
земельных ресурсов (земельный налог, поступления от продажи на торгах и
приватизации, арендная плата) за 2014 год составила 1 173,2 млн руб.
(2013 г. - 1 241,4 млн руб.).
С арендаторами земельных участков заключено 4 248 договоров (2013 г. 4 322 договора) на общую арендуемую площадь 8 416 тыс. кв. м (2013 г. 9 429,8 тыс. кв. м). За 2014 год поступления в бюджет города от аренды
земельных участков составили 370,8 млн руб. (2013 г. - 344,4 млн руб.).
За 2014 год организовано 23 аукциона по предоставлению прав на
земельные участки. По результатам торгов реализовано 10 земельных участков
в собственность площадью 2,7 тыс. кв. м. Продано с аукциона 2 земельных
участка в аренду, площадью 6,2 тыс. кв.м. Размер арендной платы в результате
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проведения торгов составил 4,3 млн.руб. Не состоялось 11 аукционов по
причине отсутствия заявок. Поступления в бюджет города от реализации прав
на земельные участки на аукционах за 2014 год составили 12,8 млн руб. (2013 г.
- 112,2 млн руб.).
В 2014 году в результате работы по продаже земельных участков
собственникам зданий, строений, сооружений переданы в собственность 234
земельных участков (2013 г. - 241) общей площадью 1 160,1 тыс. кв. м (2013 г.
- 321,1), также заключено 12 договоров купли-продажи земельных участков для
строительства (2013 г. - 16).
Общая сумма поступлений в бюджет города от реализации земельных
участков составила 58,4 млн руб. (2013 г. - 157,9 млн руб.).
Также в соответствии с действующим законодательством в отчетном году
на безвозмездной основе предоставлено: 68 земельных участков площадью
52,3 тыс. кв. м - физическим лицам для садоводства, 31 земельный участок
площадью 19,2 тыс. кв. м - физическим лицам для содержания индивидуальных
жилых домов, 140 земельных участка физическим лицам (многодетным семьям)
- под индивидуальное жилищное строительство. В 2014 году сформировано и
поставлено на государственный кадастровый учет 197 земельных участков в
мкр.Лунево для предоставления многодетным семьям.
Земельный налог в бюджет города в 2014 году поступил в сумме
744 млн руб. (2013 г. - 726,0 млн руб.).
По состоянию на 01.01.2014 вступила в действие актуализированная
кадастровая стоимость по следующим категориям земель: промышленности и
иного специального назначения; особо охраняемых территорий и объектов;
садоводческих, огороднических и дачных объединений из состава земель
сельскохозяйственного назначения на территории МО город Владимир, за
исключением земельных участков, находящихся в государственной
собственности Владимирской области, утвержденная постановлением
администрации города Владимира от 21.11.2013 № 4227.
Для обеспечения поступления платежей по земельному налогу с
собственников квартир и нежилых помещений многоквартирных домов
продолжена работа по сбору необходимой информации и расчету доли каждого
собственника в праве общей долевой собственности на земельные участки
многоквартирных домов. С ноября 2009 года в налоговые органы передана
информация, содержащая размер доли собственников в праве общей долевой
собственности по 2 313 земельным участкам многоквартирных жилых домов,
что составляет 95,4% от общего объема работ.
Подготовлено 240 справок установленного образца о присвоении адресов
вновь образованным объектам недвижимости, а также объектам в отношении
которых ведутся имущественные сделки.
В рамках проведения сверки сведений о земельных участках,
содержащихся в Государственном кадастре недвижимости, за 2014 год в
налоговые органы после уточнения направлены сведения по 872 земельным
участкам.
Подготовлена и принята новая редакция решения Совета народных
депутатов города Владимира «О «Положении о земельном налоге на
территории муниципального образования город Владимир» где установлены
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максимальные ставки земельного налога в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации.
Продолжена работа по разграничению государственной собственности на
землю. За 2014 год зарегистрировано право муниципальной собственности на
125 земельных участков (2013г. - 175) площадью 118 га (2013 г. - 215 га.) Всего
в процессе разграничения государственной собственности на землю
зарегистрировано 1 661 земельный участок площадью 1 508 га.
В результате претензионно-исковой работы в 2014 году в бюджет города
поступило 133,9 млн руб. (2013 г. - 132,8 млн руб.). Недоимка в бюджет города
по арендной плате за землю на 01.01.2015 составила 142,1 млн руб.
(на 01.01.2014 - 78,0 млн руб.).
Транспорт и связь
Ежедневно в городе транспортное обслуживание пассажиров
обеспечивают 367 единиц общественного транспорта, в том числе
93 троллейбуса и 274 автобуса. Перевозку пассажиров осуществляют
ОАО «Владимирпассажиртранс» и 4 перевозчика частной формы собственности
по 9 троллейбусным и 31 автобусному маршруту.
Каждый второй житель города пользуется общественным транспортом.
Муниципальные троллейбусы ежедневно перевозят более 60 тыс. чел., автобусы
- более 124 тыс. пассажиров. Автобусами внутригородского сообщения за
отчетный период выполнено 1,4 млн рейсов, перевезено 45,4 млн чел,
горэлектротранспортом выполнено 541,1 тыс. рейсов и перевезено 22,3 млн чел.
В 2014 году увеличился проезд в городском пассажирском автомобильном
транспорте с 15 до 16 руб., на горэлектротранспорте - с 13 до 15 руб.
Владимирскими перевозчиками за счёт собственных средств приобретено
42 автобуса большой вместимости, в т.ч. в рамках Президентской программы
ОАО «Владимирпассажиртранс» приобрело в лизинг 20 новых отечественных
автобусов
на
газомоторном
топливе
«VOLGA-BUS-5270G»,
которые
эксплуатируются на городских маршрутах.
Совершенствовалась схема движения пассажирского транспорта. С 1 сентября
2014 года начал функционировать новый маршрут № 36, который связал район
улиц Офицерская, 1-я и 2-я Кольцевые, Западная, Красная, Большой проезд с
Центром города и Центральным рынком.
Изменено направление движения автобусного маршрута № 2, в результате
улучшилось транспортное обслуживание ул.Мира, Октябрьского пр-кта и
района Военных городков. Увеличилось время работы маршрута № 11С
до 2330 часов.
В целях улучшения транспортного сообщения деревень Шепелево и
Никулино с марта 2014 года увеличено количество автобусных рейсов на
маршруте № 55, с ноября данный маршрут продлен от Соборной площади до
ДДюТ и переведен в категорию социальных с предоставлением права проезда
по единому социальному проездному билету.
Развиваются социальные перевозки. Функционируют 11 социальных
автобусных маршрутов (52 автобуса) с правом льготного проезда по единому
социальному проездному билету. Жителям города реализовано более 400 тыс.
социальных проездных билетов стоимостью 243 - 249 руб.
Сохранен объем перевозок и социальных услуг по льготному проезду на
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электротранспорте, в т.ч. льготы по проезду в муниципальных троллейбусах
учащихся школ, колледжей и ВУЗов.
Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
муниципального электротранспорта. Проведены работы по реконструкции
контактной сети электротранспорта по ул.Б.Московская, ул.Гагарина и
ул.Красноармейская. Модернизированы три муниципальных троллейбуса для
обслуживания районов города, где нет контактной сети горэлектротранспорта.
Весь подвижной состав городского пассажирского транспорта оборудован
системами навигации, ведется установка автоинформаторов.
В целях благоустройства городского остановочного комплекса
оборудовано 66 остановок общественного транспорта и более 20 остановочных
площадок (в районе Военных городков, по улицам Диктора Левитана,
Растопчина, Октябрьскому проспекту, в микрорайонах Сельцо, Лунево,
Мостострой).
Связь. Общая монтированная емкость телефонных станций составляет
132,5 тыс. номеров, из которых 100,6 тыс. номеров - квартирные телефоны.
Лидирующие позиции на рынке услуг телефонной связи занимает филиал
ОАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях. Модернизация
городской телефонной сети позволила значительно повысить качество связи,
расширить спектр предоставляемых услуг и новых сервисов. Проведены работы
по замене устаревшего оборудования на новое цифровое оборудование на
АТС-26, переключено более 3 000 абонентов.
Для абонентов ОАО «Ростелеком» с января 2014 года стал доступен
Единый личный кабинет, который объединил все услуги «Ростелекома»
(телефонию, интернет, телевидение, мобильную связь). В кабинете можно
управлять тарифными планами, заказывать новые услуги, отслеживать
информацию о балансе, оплачивать услуги без комиссии с моментальным
зачислением с помощью банковских карт или электронными деньгами.
В отчетном году ОАО «Ростелеком» перевел 46 госуслуг для
предоставления в электронной форме на Едином портале государственных и
муниципальных услуг. Всего на портале gosuslugi.ru более 90 государственных
услуг муниципального и регионального уровней, которыми могут
воспользоваться жители города и региона.
Услуги
сотовой
связи
продолжают
предоставлять
ведущие
общероссийские операторы: «МТС», «Билайн», «МегаФон», «Скай Линк»,
«TELE2». Зона действия их базовых станций полностью покрывает территорию
муниципального образования г.Владимир. Кроме услуг мобильной телефонии,
операторы сотовой связи предоставляют услуги фиксированной телефонной
связи с использованием беспроводных технологий, а также услуги доступа к
сети Интернет. В целях более полного удовлетворения потребностей абонентов
сотовые операторы проводили работу по совершенствованию своих тарифных
планов. В сентябре запущена в эксплуатацию сеть 4G от МТС, что позволило
увеличить скорость мобильного интернета до 75 Мбит/с.
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.
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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 33 отделения
почтовой связи ФГУП «Почта России».
Часть жителей (26 тысяч абонентов) продолжает пользоваться
трансляционными радиоточками.
Потребительский рынок и сфера услуг
В городе функционируют 3 779 объектов потребительского рынка, в том
числе 2 379 торговых объектов: 1 122 магазина, 47 торговых центров и
комплексов, 6 ярмарок, 458 предприятий общественного питания, 556 оптовых
предприятий, 190 нестационарных объектов торговли и 1 400 объектов бытового
обслуживания. На территории города работают 28 гостиниц. Численность
работающих составляет около 32 тыс. человек.
Оборот розничной торговли за 2014 год составил 84,7 млрд руб. или
101,9% к предыдущему году. В обороте розничной торговли Владимирской
области доля города составляет более 40,0%.
Обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1 000 жителей
составляет 1 011,4 кв. м, что на 79,0% выше утвержденного норматива
(565 кв.м).
Прирост торговых площадей за 2014 год составил более 45 тыс. кв.м.
За отчётный период открылось 153 предприятия, в т.ч. 120 магазинов на
608 рабочих мест и 33 предприятия общественного питания на 482 рабочих
места. Более 95% объектов потребительского рынка расположены на территории
города в «шаговой» доступности от жилых домов.
В результате нового строительства, а также реконструкции жилых и
производственных площадей, за счет частных инвестиций, открылись:
многофункциональный торговый комплекс ООО "Метро Кэш энд Кэрри",
Московское шоссе, д.6-б (торговая площадь - 8 818 кв. м.); II-я очередь
торгового центра «Рынок» ООО «Транс» в мкр.Юрьевец, ул.Славная, д.1;
магазин «Текстиль для дома», ул.Добросельская, д.2-б; магазин «Флора Центр
Сток», ул.Сакко и Ванцетти, д.50; магазин «Алгоритм», ул.Добросельская, д.2-а;
магазин «Дикси» , ул.Лакина, д.161-б; магазины «Магнит» на ул.Лакина, д.167б; на просп. Строителей, д.20; магазины «Верный» на Суздальском пр-те, д.6,
ул.Добросельская, д.201, на ул.Белоконской, д.14-б, мкр.Юрьевец, ул.Славная,
д.1; магазин «Квартал» на ул.Горького, д.117; магазин кулинарии «Кондитерская
«Калачофф», ул.Девическая, д.3 и др..
На территории города работают 10 международных, 25 федеральных,
7 региональных и 52 местных розничных сетей. Наиболее крупные сети:
«Магнит» (30 магазинов), «Бристоль» (21 магазин), Х5 Group (12 магазинов
«Пятерочка»), «Алекс» (12 магазинов), «Амбитус» (12 супермаркетов «Квартал»
и «Амби»), «Дикси» (9 магазинов), «Верный» (8 магазинов), «Спар-Владимир»
(8 магазинов). Доля сетевых магазинов в общем количестве магазинов
увеличилась на 4,9% и составляет 35,8%.
Количество объектов торговли, реализующих алкогольную продукцию
увеличилось с 626 ед. до 663 (на 5,9%), что обусловлено приходом в город
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новых федеральных и региональных сетей: магазины «Красное&Белое»
ООО «Лабиринт М» (6 предприятий), магазины «Ароматный мир»
ООО «АМ Владимир» (5 предприятий), магазины «Бристоль» ООО «Альбион2002» (16 предприятий), универсамы «Верный» ООО «Союз Святого Иоанна
Воина» (4 предприятия) и др. Отмечается также дальнейшее сокращение
количества нестационарных торговых объектов на 17 ед.
В городе работает 114 объектов торговли предприятий - производителей.
В 2014 открылись фирменные магазины: ООО «Дом Мяса» - ул.Северная, д.4;
ул.Безыменского, д.9, ООО ТД ОАО «Владимирский хлебокомбинат» ул.Н.Дуброва, д. 34, «Капитан» - ул.Егорова, д.8 и ул.Д.Левитана, д.1 и др.
Положительной оценки заслуживает опыт работы по организации продажи
местной сельхозпродукции магазина ООО «Дом мяса» (пр-кт .Ленина, д.11), на
площадях которого представлена продукция 13 региональных производителей.
В рамках проводимой акции «Покупай Владимирское! - покупай
Российское!» проводилась постоянная работа с руководителями 400 крупных
предприятий торговли, муниципальными предприятиями по вопросам
увеличения объема реализации продукции местных товаропроизводителей,
оформления специальных ценников на эту продукцию. В данной акции
принимают участие 387 продовольственных и 72 непродовольственных
магазина.
Более 95% объектов потребительского рынка расположены на территории
города в «шаговой» доступности.
Функционирует 184 объекта социальной направленности (144 торговых и
40 - объектов бытового обслуживания), в т.ч. магазины - дискаунтеры «Атак»,
«Дикси», «Магниты», «Копеечки», общественные бани, парикмахерские и др., в
которых предоставляют различные скидки социально незащищенным слоям
населения.
Работают 458 предприятий общественного питания на 29,1 тыс.
посадочных мест, в том числе 342 предприятия общедоступной сети на 14,5 тыс.
мест (24 ресторана, 121 кафе, 22 бара и т.д.). Структура сети предприятий
общественного питания складывается в основном из предприятий ресторанного
бизнеса - ресторанов, баров и кафе (36,5%), предприятий быстрого
обслуживания (28,2%), школьных, студенческих столовых и столовых при
предприятиях и организациях (22,9%), закусочных (9,4%), общедоступных
столовых (3,1%). В ресторанах, кафе и барах города представлены различные
национальные кухни: русская, европейская, японская, китайская, восточная, но
приоритетным направлением остается создание предприятий с русской
национальной кухней.
За отчетный период в городе открылись: ресторан «Макс Брой» на
ул.Дзержинского, д.11, кофейня «Кофеин» на ул.Гагарина, д.1, кафе «Пиццерия
«Папа Джонс» на ул.2-я Никольская, д.1, предприятие быстрого обслуживания
«Бургер Кинг» на ул.Б.Московская, д.11 и др. Открываются предприятия по
отпуску продукции на дом - магазины кулинарии. В отчетном году открылось
3 таких предприятия. Развивается сеть кофейн.
На территории города работают 6 ярмарок, на которых оборудовано
1,2 тыс. торговых мест. Средний уровень использования торговых мест равен
60%. Свободные места имеются практически на всех ярмарках - 482 места, в том
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числе для сельхозпроизводителей.
Ведутся отделочные работы в строящемся пятиэтажном здании рынка
«Восток» по ул.Егорова.
Организованы выставки-ярмарки местных сельхозпроизводителей на
территории Ленинского, Октябрьского и Фрунзенского районов города. В
сентябре-октябре организованы ярмарки-выставки на территории гипермаркетов
«Глобус» и «Бимарт». За этот период на ярмарках - выставках населению было
реализовано более 700 тонн картофеля и овощей.
Отмечается развитие мобильной торговли - торговли с использованием
специализированных автолавок по продаже молока и молочной продукции,
мяса, рыбы и рыбной продукции. В 2014 году предоставлены дополнительные
места для местных товаропроизводителей - СПК «Бабаево» (мкр.Лесной),
ООО «Рыбный Дом Дельфин» - мкр.Лесной, Оргтруд и пос.Заклязьменский,
КФХ Бирюкова М.В. в пос.Заклязьменский.
С 19 декабря организована Рождественская ярмарка «Владимир Новогодняя столица России 2015» на 4 торговых площадках (Пушкинский
бульвар, площадь Победы, у Торговых рядов, перед Руськино). Привлечено
110 хозяйствующих субъектов.
Бытовое обслуживание. Бытовые услуги населению предоставляются в
более чем 1 400 предприятиях службы быта, услуги по размещению - в
28 гостиницах.
В отчетном периоде открылись: сервисные центры с современными
базами для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств «Хюндай», «Тойота, Лексус» и «Лада Прогресс»,
СПА-комплекс в гостиничном комплексе «Князь Владимир», салоны красоты
«Cesare Ponti», «Дикая орхидея», «Пудра», детская парикмахерская «ЯРКО»,
швейное ателье «Авторская одежда», компьютерный салон «Ф-1», а также
мастерские по ремонту бытовой техники, пункты приема заказов химчистки и
др.
Функционируют 28 гостиниц с номерным фондом 1 351 номеров
вместимостью 2 795 чел. В отчетном году увеличен гостиничный номерной
фонд на 63 единицы: открыт новый корпус в ГРК «Русская деревня»
(49 номеров), мини гостиница «Семязино» (10 номеров) и хостел «Самовар»
(4 номера на 28 чел). Ведется строительство нового корпуса гостиницы
«Орион» на 17 номеров. Начато проектирование и заложен камень на месте
строящегося объекта-отеля «Хилтон» на 162 номера (ориентировочная
стоимость 1,0 млрд руб.).
В 40 объектах социальной направленности определенным категориям
граждан оказываются услуги по льготным тарифам. В 2-х социальных
компьютерных салонах предоставляются бесплатные услуги для всех категорий
граждан, в частных общественных банях предоставлялись социальные услуги
по утвержденным тарифам для муниципальных бань (130 рублей). Для
отдельных категорий граждан, проживающих без горячего водоснабжения,
услуги 5-ти общественных бань предоставлялись бесплатно. В комплексе
«Красносельские бани» в течении всего года для ветеранов войны услуги по
помывке оказывались со скидкой 40% от тарифа, установленного в
предприятии. В химчистках ООО «Диана-33» на постоянной основе ветеранам
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войны предоставлялись услуги со скидкой 40 %, многодетным семьям - 50%.
В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне
отдельные предприятия бытового обслуживания проводили акции по оказанию
услуг участникам Великой Отечественной войны бесплатно или по льготным
тарифам.
Для беженцев из юго-восточных регионов Украины в 3-х общественных
банях было организовано бесплатное обслуживание. Собрано 1,2 тонны
гуманитарного груза к Новогодним праздникам для детей, проживающих на
территории Луганской и Донецкой областей Украины.
В городском конкурсе парикмахерского искусства и нейл-дизайна
приняли участие 26 мастеров из 13 салонов красоты и парикмахерских города
и 2 образовательных учреждений.
На Открытом Чемпионате по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и
декоративной косметике на Кубок Дружбы «Невские Берега» (г.СанктПетербург) студентки ГБОУ СПОВО «Владимирский технологический
колледж» заняли призовые места в различных номинациях: Досмухамедова Яна
- 4 призовых места, Базарнова Марина - 2 призовых места.
В ноябре 2014 года в г.Суздаль на первом фестивале русской кухни
«Золотое кольцо» команда поваров гостинично-ресторанного комплекса
«Русская деревня» заняла первое место, получила Золотую медаль и Диплом, а
сборная команда гостиничного комплекса «Вознесенская слобода» и
«Пушкарская слобода» получила Кубок Фестиваля.
Организован и проведён городской конкурс на лучшее оформление
оконных витрин среди предприятий торговли и бытового обслуживания
населения, определены 5 победителей в различных номинациях. Активное
участие приняли предприятия потребительского рынка в новогоднем
оформлении города к празднованию Нового года и Рождества Христова.
В городе более 500 предприятий имеют условия для доступа инвалидов,
из них более 300 наиболее востребованы инвалидами и другими
маломобильными группами населения.
Малый бизнес
На территории города осуществляют финансово-хозяйственную
деятельность 21,1 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из
них 9,0 тыс. малых, средних и микропредприятий и 12,1 тыс. индивидуальных
предпринимателей. Наблюдается рост числа малых и микропредприятий по
сравнению с 2013 годом на 0,7 тыс. единиц. Численность индивидуальных
предпринимателей сохранилась на уровне прошлого года.
Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по
оценке составила 74,5 тыс. человек, включая работников малых и средних
предприятий, индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них,
что составляет 42% 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 и
составляет - 45,9%. Далее удельный вес числа организаций распределился
следующим
образом:
строительство
15,3%,
обрабатывающие
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производства - 11,6%, операции с недвижимым имуществом - 7,1%, транспорт и
связь - 5,9%, прочие - 14,2%.
За отчетный период субъектами малого предпринимательства отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг вида
деятельности «обрабатывающие производства» по оценке на сумму
11,2 млрд руб., что составляет 96,6% к предыдущему году. Доля малого бизнеса
в общем объёме произведенных товаров, работ и услуг данного вида
деятельности составила 14,53%.
Сохранению положительной динамики развития малого бизнеса
способствует реализация мероприятий долгосрочной целевой Программы
содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе
Владимире на 2010-2015 годы, общий объём которой в 2014 году составил
13,3 млн. руб., в т.ч. субсидия из областного бюджета в размере 2,8 млн руб.
Финансовую поддержку на конкурсной основе или на условиях
общедоступности получили 61 субъект малого и среднего предпринимательства
города, в т.ч.:
– 14 начинающих предпринимателей получили гранты на создание
собственного бизнеса на сумму 3 500,0 тыс. руб;
– 6 субъектам осуществлена компенсация части затрат на уплату
процентов по банковским кредитам на сумму 2 000,0 тыс. руб.;
– 12 субъектам предпринимательства оказано возмещение части затрат,
связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга, на сумму
2 683,8 тыс. руб.;
– 10 субъектам-производителям возмещена часть затрат, связанных с
приобретением оборудования на сумму 2 348,2 тыс. руб.;
– 8 субъектам предпринимательства осуществлено возмещение затрат за
обучение собственников или работников организаций на общую сумму
100,0 тыс. руб.;
– 11 субъектам производственной сферы компенсированы затраты за
участие в выставках международного уровня на общую сумму 750,0 тыс руб.
Результатом участия в выставках стало заключение 27 договоров на реализацию
продукции на общую сумму более 34,9 млн руб.
Преимущественно поддержка оказывалась субъектам малого и среднего
предпринимательства производственных видов деятельности — их доля
составила 62% от всех получателей поддержки.
Реализованные меры муниципальной поддержки обеспечили привлечение
на 1 бюджетный рубль 9,46 руб. средств субъектов предпринимательства.
Получателями поддержки создано 75 рабочих мест, уплачено налогов, сборов,
взносов в бюджетную систему РФ более 200,4 млн руб.
При поддержке Владимирского инновационно-технологического центра,
являющего региональным представителем федерального Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, финансовую
поддержку по программе «СТАРТ» получили 2 малых научных компании на
общую сумму 2 000,0 тыс.руб.
В рамках оказания имущественной поддержки:
− передано в аренду 224 объекта муниципальной недвижимости,
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включённых в состав муниципальной казны, общей площадью более 35,4 тыс.
кв. м;
− реализовано в собственность 12 объектов муниципальной
недвижимости с рассрочкой до 3-х лет;
− при расчёте арендной платы за нежилые помещения, используемые
под социально-значимые виды деятельности по бытовому обслуживанию
населения, в 19 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 181,6 млн руб., что
составляет 12% планируемого годового объёма закупок.
В рамках оказания информационной поддержки проведёно 12 бесплатных
семинаров по вопросам трудового законодательства, соблюдения требований
пожарной безопасности и санитарных норм, а так же по различным аспектам
ведения бизнеса, в которых приняли участие 477 человек.
В целях оказания содействия местным товаропроизводителям в
продвижении их продукции в другие регионы организована деловая поездка
23 представителей владимирских предприятий в г.Ярославль, по итогам которой
у 3 производителей завязались контакты с ярославскими компаниями.
Центром поддержки предпринимательства оказано субъектам малого
предпринимательства 1 896 услуг консультационного и информационного
характера.
Финансы
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
организаций в январе – ноябре 2014 г. сложился в размере 7 078,4 млн руб.
(81,8% к соответствующему периоду прошлого года).
Убыток имели 54 организации на сумму 1 586,8 млн руб. Доля убыточных
организаций в целом по городу составила 27,7%, в том числе по видам
деятельности: «образование» - 60,0%; «предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг» - 54,5%; «транспорт и связь» - 35,7%;
«строительство», «здравоохранение, предоставление прочих социальных
услуг», «обрабатывающие производства» - 33,3%; «оптовая и розничная
торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования» - 20,0%; «производство, распределение
электроэнергии,газа и воды» - 18,2%; «операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг» - 15,4%.
Прибыль получили 141 организация на общую сумму 8 665,2 млн руб.
Кредиторская задолженность по крупным и средним организациям на
01.12.2014 составила 35 929,2 млн руб., из нее просроченная – 952,3 млн руб.
(2,7% от общей суммы), дебиторская задолженность соответственно –
33 088,5 млн руб. и 2 510,4 млн руб. (7,6%).
Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилищного фонда в городе составила 8 357,49 тыс. м2, в
том числе: государственный жилищный фонд - 307,51 тыс. м2; муниципальный
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жилищный фонд - 397,2 тыс. м2; частный жилищный фонд - 7 652,78 тыс. м2;
Площадь аварийного жилищного фонда - 13,6 тыс. м2
Услуги по управлению многоквартирными домами оказывают
32 управляющие организации, доля частных управляющих компаний
составляет 97,0%.
К обслуживанию многоквартирных домов по договору подряда
управляющими организациями привлечено 28 частных подрядных организаций.
Непосредственное
управление
собственниками
помещений
в
многоквартирном доме реализовали 89 домов (3,6%).
Под управлением товариществ собственников жилья находится 404 дома
(16%); жилищных кооперативов - 86 домов (3%).
В соответствии с ведомственной целевой программой «Управдом в городе
Владимире» на 2013-2014 годы» проведено 19 семинаров по темам:
деятельность
совета
многоквартирного
дома;
основы
управления
многоквартирным домом; председатель ТСЖ.
Функционирует Координационный Совет по развитию и деятельности
ТСЖ, который оказывает содействие и методическую помощь в реализации
капитального ремонта многоквартирных жилых домов.
Седьмой год финансирование работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов осуществляется на основе реализации механизма
софинансирования за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ,
средств областного бюджета.
В рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города
перечислены денежные средства за муниципальные жилые помещения в
размере 17,7 млн руб. региональному оператору и по договорам с ТСЖ и ЖСК,
выбравшим способ формирования капитального ремонта на специальных
счетах ТСЖ и ЖСК - 109,8 тыс. руб., кроме того региональному оператору
предоставлена субсидия в объеме - 8,2 млн руб. на условиях софинансирования
капитального ремонта многоквартирных домов.
В 2014 году выполнены работы в 12-ти многоквартирных домах
(в т.ч. 3 кровли и в 9 многоквартирных домах 20 лифтов).
Утверждена муниципальная адресная программа «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства». В 2014 году приобретены 22 жилых
помещения у застройщика многоквартирного дома малоэтажной застройки
(28,1 млн руб.), все жилые помещения предоставлены гражданам. После
завершения расселения в 2015 году будет произведен снос 3-х аварийных
многоквартирных домов.
Межведомственной комиссией о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
муниципального жилищного фонда в городе Владимире рассмотрены вопросы
технического состояния и приняты решения по 34 объектам, в том числе
16 многоквартирных домов признано аварийными и подлежащими сносу, по
15 объектам приняты решения о несоответствии помещений, требованиям и их
непригодности для проживания, 2 жилых помещения признаны пригодными
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для проживания, по 1 многоквартирному дому принято решение о проведении
капитального ремонта.
Коммунальное хозяйство города обеспечивает необходимый объем и
уровень тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения с учетом стандартов
качества предоставления коммунальных услуг. Функционирует 27 организаций
коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке
сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов.
ОАО «ВКС» реконструировано 12 объектов тепловых сетей (4,53 км).
На приведение в нормативное состояние и ремонт ливневой канализации
города заключено соглашение с МУП «Владимирводоканал» на предоставление
субсидии из бюджета города в размере 12,3 млн руб. на возмещение затрат,
связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту систем ливневой
канализации города. Выполнены следующие работы: ручная и механическая
очистка 219 смотровых и ливнеприёмных колодцев, капитальный ремонт
102 колодцев и камер; заменено 206 м полиэтиленовых труб ливневой
канализации; осмотр 41 км сетей ливневой канализации; промывка
6,5 км сетей.
В рамках реализации адресной инвестиционной программы выполнены
работы на объектах:
- канализационный
коллектор
глубокого
заложения:
общая
протяженность объекта - 3 193,4 пог. метра, за отчетный период проложено
50 пог. м, объем вложений бюджета города 10,0 млн руб.;
- 2-я нитка Судогодского водовода: общая протяженность объекта 42 000 пог. м, проложено 562,5 пог. м 2-й нитки, объем инвестиций города
составил 10,0 млн руб.
На сетях наружного освещения в 2014 году выполнены работы на сумму
26,6 млн руб.: замена ламп - 6 286 шт.; замена светильников - 648 шт.; монтаж
самонесущего изолированного провода - 12 842 м; монтаж провода 5 886 м и др.
В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городе Владимире на период до
2020 года» в 2014 году выполнены следующие мероприятия:
- выплата компенсаций 149 нанимателям муниципального жилого фонда
за установку индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов;
- установка индивидуальных приборов учета воды в 93 жилых
помещениях муниципального жилого фонда;
- установка автоматической системы регулирования теплоснабжения в
5 учреждениях управления образования:
- оснащение зданий приборами учета коммунальных ресурсов:
6 учреждений в МКУ «Управление административными зданиями
администрации г.Владимира».
К работе в отопительный период предприятиями жилищно-коммунальной
сферы подготовлено 2 260 многоквартирных домов, 454 дома ЖСК и ТСЖ,
382,1 км тепловых сетей, 2 251 км сетей электроснабжения, 12 единиц
водозаборных сооружений, 890 км сетей водоснабжения, 642,2 км сетей
водоотведения. Управляющими организациями
проведена промывка и
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опрессовка внутридомовых систем отопления в 1 955 домах, подготовлен
1 971 тепловой узел. Оформлены паспорта готовности на каждый
многоквартирный дом к работе зимних условиях, имеются акты готовности
тепловых узлов в домах с централизованным теплоснабжением.
В рамках подготовки объектов социальной сферы подготовлено и
опрессовано 162 тепловых узла; выполнена гидропневматическая промывка
систем отопления 145 учреждений; госповерка 11 узлов учета тепловой
энергии. Заменено: 17 секций скоростных водоподогревателей; 357,4 п.м
трубопроводов; 141 ед. запорной арматуры.
Благоустройство
В сфере благоустройства приоритетным направлением деятельности
остается ремонт дорог. Общая протяженность автодорог общего пользования
местного значения составляет 367,1 км.
В 2014 году на выполнение работ по сохранности существующей сети
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них направлено
112,6 млн руб., в т.ч.:
- ремонт автомобильных дорог литой асфальтобетонной смесью в зимний
период;
- ямочный ремонт автомобильных дорог по улицам: Б. Московская,
Гагарина, Луначарского, Вокзальная; Рабочий спуск;
- текущий ремонт дорог и тротуаров по улицам: Горького, Егорова,
Котовского, Верхнему проезду, Ильича, Девической, Мичурина, Белоконской,
Красносельскому проезду;
- строительство автодороги «Оборино-Немцово», протяженностью 0,863 км (введена в эксплуатацию).
В рамках муниципальной программы «Программа повышения
безопасности дорожного движения на территории города Владимира»
установлено свыше 536 недостающих дорожных знаков, заменено 330, осуществлялось содержание 3 347 дорожных знаков, установлен
светофорный объект на ул.Тракторная, в районе пересечения с Промышленным
проездом. Установлены системы световой сигнализации на 8 пешеходных
переходах (площадь Ленина, Гагарина-Манежный тупик, Диктора Левитанапроспект Ленина, Большая Московская-Златовратского, площадь Фрунзе,
проспект Строителей-Красноармейская, Большая Московская-Музейная, МираГорького).
Для безопасности движения транспорта и пешеходов на техническое
обслуживание и ремонт светофорных объектов, замену непригодных к
эксплуатации и установку недостающих дорожных знаков направлено
18,1 млн руб.
Проведены весенний и осенний месячники по благоустройству города,
всего при проведении месячников по благоустройству города приняли участие
147,4 тыс. чел., задействовано 625 организаций, привлечено 873 единиц
техники, вывезено 6,7 тыс. тонн мусора, отремонтировано 549 малых
архитектурных форм, произведена посадка 1,2 тыс. деревьев и кустарников.
В 5 общегородских субботниках по уборке территории города от мусора
приняли участие 65,2 тыс. чел., задействовано 847 единиц техники.
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В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства мест
расположения памятников истории, культуры и природного ландшафта,
объектов туризма, территорий, прилегающих к туристическим маршрутам,
проведены работы по: устройству цветников, обрезке деревьев и кустарников,
покосу газонов. По туристическим и центральным маршрутам (в парках,
скверах, по центральным улицам) выполнено устройство вазонов, установка
цветочных арок, подвесных цветочных ящиков и кашпо. Большое внимание
уделено уборке центральных маршрутов (подбор мусора, подметание дорог и
тротуаров).
На территории парков и скверов, по центральным маршрутам была
высажена цветочная рассада на 62-х цветниках площадью 7,4 млн кв. м на
сумму 14,8 млн руб., в рамках озеленения города было выполнено:
- вертикальное озеленение на столбах: ул.Б.Московская (6 двойных
кашпо, 8 одинарных конструкций), ул.Студеная гора (8 одинарных кашпо,
3 двойных кашпо), ул.Мира у здания областной администрации (2 одинарных,
4 двойных кашпо), ул.Горького (6 одинарных, 6 двойных кашпо), парк
Пушкина (19 подвесных ящиков), ул.Б.Нижегородская (3 двойные конструкции,
2 одиночных);
- ул.Вокзальный спуск - установка 28 подвесных колокольчиков на
фонари;
- парк Липки - 2 металлические арки с 11 подвесными кашпо на каждой;
- выезд из Владимира - объемный цветник «Герб города - Лев» высотой
1,7 м;
- установка вазонов: на площади Победы (8 двойных конструкций),
у ДК Молодежи (1 двойная конструкция, 2 одиночных), ул.Дворянская
(у стадиона «Торпедо», 2 двойные конструкции);
- установка 102 бетонных вазонов по городу;
- установка 18 подвесных ящиков на путепроводе по ул.Большая
Московская.
Выполнено устройство цветников ранне-весеннего цветения (тюльпаны) в
период апрель - май на площади 1 977 кв. м. Подрядной организацией были
осуществлены уходные работы (полив, прополка, покос).
МКУ «Благоустройство» были проведены работы по озеленению
территории города по центральным маршрутам и второстепенным улицам:
обрезка деревьев, стрижка кустарников, покос газонов (20,7 млн руб.).
В течении года выполнены:
- стрижка кустарников в живой изгороди (неколючий - 4,6 тыс. пог.
метров, колючий - 10,0 тыс. пог. метров);
- обрезка и прореживание кустарников (неколючий - 2,0 тыс. кустов,
колючий - 834 куста);
- содержание деревьев (санитарная обрезка - 843 деревьев, валка
деревьев, в т.ч. аварийных - 426,6 куб. м).
Дополнительно выполнен капитальный ремонт газонов по центральным
улицам города - 14,7 тыс. кв. м.
На 13-ти кладбищах города Владимира осуществляется уборка, вывоз
мусора, производилась обрезка и валка аварийных деревьев, покос газонов и
стрижка кустарников, завоз воды в существующие для этих целей емкости.
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МКУ «Служба по вопросам похоронного дела» демонтированы
именные гранитные плиты в количестве 306 шт., из них: исправлено именных
плит - 82 шт., в том числе установлено на место - 37 шт., выполнен фундамент
под памятник Стелла «Детям войны».
В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. проводились ремонтные работы на
мемориале Князь-Владимирского кладбища.
Охрана окружающей среды
В рамках муниципальной программы «Повышение экологической
безопасности на территории города Владимира на 2010-2014 годы» в отчетном
году освоено 4,81 млн руб. Выполнены следующие мероприятия:
- ликвидировано 32 несанкционированные свалки на площади 0,75 га,
объем вывезенных отходов составил 2 406 м3. Совместно с администрациями
районов выявлено и ликвидировано 104 места несанкционированных
размещения отходов на площади 4,12 га, объемом 6257 м3;
- проведена экологическая реабилитация 10-ти водных объектов,
площадь очистки водного зеркала составила 8,5 га;
- выпущен доклад о состоянии окружающей среды на территории города
Владимира, разработаны и бесплатно распространяются памятки для
предпринимателей и населения города по соблюдению природоохранного
законодательства;
- ведется сводный том предельно допустимых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух по г.Владимиру, поддерживается система
управления движением отходов в структуре компьютерного программноаналитического комплекса в виде регулярно обновляемой базы проектных и
фактических данных;
- осуществляется общехимическое и микробиологическое исследование
качества воды родников на территории города Владимира. В ходе
экологического мониторинга отмечено снижение концентрации нитратов и
микробиологического загрязнения в родниковой воде, что является результатом
проведения работ по благоустройству родников и экологическому образованию
населения;
- проводится мониторинг загрязнения почв на территории города. Во всех
категориях земель наблюдается загрязнение почвы свинцом и цинком,
загрязнение почв нефтепродуктами и другими токсичными веществами;
- высажено около тысячи деревьев ( различных крупномерных саженцев).
Стала доброй традицией инициатива владимирских организаций в
подарок городу высаживать деревья. Сотрудниками ВГТРК в честь юбилея
своей компании в парке «Липки» посажена аллея из 25 лип, рядом с областной
администрацией появилась липовая аллея, которую посадили сотрудники
"Teleperformance", в Курсантском сквере посажены 16 «именных» кленов в
память о героях, погибших в мирное время при исполнении служебного долга
и в ходе локальных вооруженных конфликтов, в микрорайоне Оргтруд к Дню
Победы у мемориала павшим землякам были высажены 10 сизых елей.
Учащиеся школы № 26 вместе с детьми-участниками Ассоциации
родителей детей-инвалидов «Свет» высадили на своем пришкольном участке
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аллею Добра (высажено 60 саженцев березы, клена. ели, каштана, цветущих
кустарников).
Проведены экологические акции по уборке территории около водоема
Семязино и Красносельских прудов, прибрежной полосы водохранилища
Содышка и реки Клязьма в районе городского пляжа.
Традиционно, в августе прошел Большой Всероссийский субботник
«Зелёная Россия», в рамках которого была проведена уборка прилегающей
территории парка «Дружба» общественными экологическими организациями,
областными и городскими природоохранными структурами.
Разработана и утверждена муниципальная программа «Повышение
экологической безопасности на территории муниципального образования город
Владимир» со сроком реализации мероприятий до 2020 года.
Город Владимир по итогам 2013 года занял 12 место в экологическом
рейтинге, проводимом Минприроды России, среди 87 крупных городов
Российской федерации, улучшив свои позиции на 7 пунктов по сравнению с
2012 годом, а в категории «использование территорий» занял 8 место.
Общая сумма платежей за негативное воздействие на окружающую среду
составила более 18 млн руб., из них - 7,24 млн руб. поступило в бюджет города.
За нарушение требований санитарного содержания территории города
нарушители привлечены к административной ответственности, сумма
наложенных штрафов составила 588,8 тыс. руб.
На выполнение природоохранных мероприятий израсходовано 132,7 млн
руб., из них внебюджетные источники - 112,8 млн руб., из бюджета города –
19,9 млн руб.
Наружная реклама
Площадь рекламных поверхностей на территории города за отчетный
период увеличилась до 15 676 кв. м в связи с тем, что после утверждения схем
размещения рекламных конструкций начался процесс выдачи разрешений на
установку рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в
частной собственности.
Общий удельный вес площадей рекламных поверхностей, установленных
на территории города Владимире на имуществе, находящемся в собственности
или в ведении органов местного самоуправления, уменьшился до 41%, так как
торги по продаже прав на установку рекламных конструкций на имуществе,
находящимся в собственности или в ведении органов местного самоуправления
не проводились.
Поступления в бюджет города от размещения наружной рекламы
составили 15,7 млн руб., что составляет 96% от плановых показателей.
Отклонение от плановых показателей произошло по причине
задолженности по платежам в бюджет по договорам на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, которая по результатам года составила
1 994 тыс. руб.
По результатам конкурса по продаже прав на установку рекламных
конструкций в виде остановочных павильонов оснащены навесами
66 остановок общественного транспорта.
Выявлено 690 незаконно установленных рекламных конструкций,
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демонтировано 510 объектов.
Среди проектов социальной рекламы преобладали резонансные проекты
социальной рекламы, в том числе «Гордость земли Владимирской», «Дети
войны», «Инвестиционные проекты», «Владимирская Русь». Всего было
размещено 458 плакатов социальной рекламы на рекламных конструкциях,
15 видеороликов на уличных экранах и 5300 афиш с информацией о городских
мероприятиях на информационных досках.
Работы по праздничному и тематическому оформлению города велись в
рамках муниципальной программы «Благоустройство территории города
Владимира на 2014-2016 годы» в соответствии с приложением к Подпрограмме
«Праздничное оформление в городе Владимире на 2014-2016 годы». На
праздничное оформление города было израсходовано 14,5 млн руб. (флаговое
оформление города, световое оформление города к новогодним и
рождественским праздникам, на ремонт и содержание оборудования
праздничного оформления).
В ходе подготовки к новогодним и рождественским праздникам были
оформлены:
- две ярмарочные площади (Соборная площадь и площадь Победы);
- световыми гирляндами проспекты Ленина, Октябрьский, Суздальский,
ул.Большая Московская;
- натуральные ели и деревья по Октябрьскому пр-ту, улице Горького,
улице Большая Московская (от Золотых ворот до улицы Гагарина), улице
Дворянской, на пересечении улицы Горького с проспектом Строителей, в
Молодежном сквере (улица Большая Нижегородская), площадях Соборная,
Садовая, Ленина;
- световыми кронштейнами опоры уличного освещения по Московскому
шоссе, Суздальскому проспекту, улице Мира (в районе остановки «Городской
парк культуры и отдыха»), улице Горького (в районе пересечения с ул.Мира);
- установлены новогодние ели: «Домашняя» (Соборная площадь),
«Снежинка» (площадь перед зданием МАУК «Дом культуры молодежи»,
«Фэнтези» (площадь Победы), «Метелица» (Садовая площадь), объемнодекоративная конструкция-фонтан «Менуэт» (Театральная площадь).
Бюджет
В бюджет города поступило доходов 6 113, 6 млн руб. при плане
6 267,3 млн руб. или 97,5% к плану года.
Налоговых и неналоговых доходов в бюджет города поступило
3 263,3 млн руб. или 96,6% от годовых плановых назначений, безвозмездных
перечислений - 2 850,3 млн руб. или 98,6%.
Основными доходными источниками бюджета города являлись:
- налог на доходы физических лиц - 1 239,6 млн руб. или 20,3% от общей
суммы поступивших доходов;
- земельный налог - 744,0 млн руб. или 12,2 %;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 391,7 млн руб. или 6,4 %;
- арендная плата и поступления от продажи прав на заключение
договоров аренды земельных участков и имущества - 483,2 млн руб. или 7,9%;
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- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 145,2 млн руб. или 2,4%.
Доля собственных доходов местного бюджета в общем объеме доходов
бюджета муниципального образования составила - 71,3%.
Бюджетная обеспеченность в расчете на одного жителя сложилась:
- по налоговым и неналоговым доходам - 9 250 руб.;
- по доходам без учета субвенций на исполнение делегируемых
полномочий - 12 360 руб.
Проведено 8 заседаний городской комиссии по мобилизации доходов в
бюджет города и внебюджетные фонды. На заседание были приглашены
юридические лица и индивидуальные предприниматели, допустившие
недоимку по земельному налогу, и единому налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности по установленным срокам уплаты в количестве
347 человек, 90 плательщиков представили платежные документы о погашении
задолженности до заседания комиссии на общую сумму 19,6 млн руб.
Проведено 2 заседания межведомственной комиссии по работе с
работодателями, выплачивающими заработную плату работникам ниже
прожиточного минимума и использующими «конвертные» зарплатные схемы,
на которых присутствовало 22 работодателя из 105 приглашенных.
Работодателям рекомендовано повысить заработную плату своим работникам
до среднего уровня по соответствующей отрасли экономической деятельности.
Расходы бюджета города исполнены в сумме 6 327 млн руб. или 97% к
плану года.
Исполнение расходной части бюджета города в разрезе отраслей
приведено в таблице.
Раздел

Наименование

01

Общегосударственные вопросы
Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
ВСЕГО РАСХОДОВ

03
04
05
06
07
08
10
11
12
13

Уточненный
Исполнено
план
254,9
241,9

млн руб.
% исполнения
к плану
94,9

28,6

28,1

98,3

977,2
982,4
9,1
3376
232,1
525,8
93,3
4

915,4
921,9
8,3
3338
225,1
520,7
90,8
4

93,7
93,8
91,2
98,9
97
99
97,3
100

43,1

32,8

76,1

6526,5

6327
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Расходы на социальную сферу составили 4 174,6 млн руб. или 66%
общего объёма расходов, на жилищно-коммунальное хозяйство - 921,9 млн руб.
или 14,6%.
В полном объеме выполнены обязательства по выплате заработной платы
работникам учреждений бюджетной сферы, оплате питания в школах и детских
дошкольных учреждениях, социальных выплат населению.
В 2014 году обеспечена реализация 28 программ (25 муниципальных и
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3 ведомственных), в том числе: социальной направленности - 9; жилищных - 7;
в сфере экономики - 2; в сфере ЖКХ и благоустройства - 4; в сфере
безопасности - 4; в сфере управления - 2.
Из них вновь разработано и утверждено 6 муниципальных и
1 ведомственная программа.
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
Владимира.
По предварительным оценкам общий объем финансирования программ в
2014 году составил 5,5 млрд руб. из всех источников финансирования, включая
внебюджетные средства, в т.ч. из бюджета города - 4,75 млрд руб., при этом
доля расходов бюджета города, направленных на реализацию программ
составила 75%.
С целью реализации поручения Президента РФ от 27.12.2013 № ПР-3086
разработан и утвержден постановлением администрации города от 22.01.2015 г.
№ 84 новый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Владимира.
Жилищная политика
В администрации города Владимира на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на
01.01.2015 состоит 1 570 семей (за отчетный год очередность сократилась на
21,5%). Кроме того, 765 молодых семей признаны нуждающимися в улучшении
жилищных условий с целью участия в подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы. Также 129 многодетных
семей признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма в 2014 году предоставлены 23 семьям (64 человека).
В целях реализации областной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» приобретены в
построенном доме № 30 по ул.Центральной в мкр.Пиганово для 12 семей
квартиры по договорам мены.
Кроме того, предоставлены 11 жилых помещений по договорам найма
специализированного жилого помещения гражданам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
В рамках Указа Президента Российской Федерации «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
единовременные денежные выплаты за счет субвенций из федерального
бюджета (2,3 млн руб.) были выделены 2 ветеранам Великой Отечественной
войны, членам семей погибших (умерших).
Субсидии на приобретение жилья за счет субвенций из федерального
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бюджета (5,5 млн руб.) выделены 9 очередникам категорий граждан, указанных
в Федеральных законах «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» и «О ветеранах».
Участникам подпрограммы «Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015
годы выдано 4 государственных жилищных сертификата.
Во исполнение Федерального закона «О статусе военнослужащих» и об
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» обеспечена
жильем 1 семья.
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 145 молодым семьям.
Объем финансирования Программы - 99,8 млн руб., в т.ч. 35,0 млн руб. средства бюджета города.
На предоставление жилищных субсидий государственным гражданским
служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений,
финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и
работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных
бюджетов, из областного бюджета в истекшем году выделено 5,8 млн руб.
Социальные выплаты получили 10 семей бюджетников.
Администрацией города формируются списки граждан, имеющих право
на приобретение жилья экономического класса. В сводный список граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, включены
56 семей.
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 146 социальных
ипотечных кредитов на сумму 188,3 млн руб.
Доходы населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) за январь —
ноябрь 2014 г. сложилась в размере 27 215,3 руб. и увеличилась по сравнению с
соответствующим периодом 2013 года на 9,2%.
Сохраняется существенная дифференциация в заработной плате между
различными видами экономической деятельности. Наиболее высокая
начисленная заработная плата в организациях: финансовой деятельности 39 516,3 руб., химического производства - 38 514,2 руб., строительстве 33 155,0 руб., по производству и распределению электроэнергии, газа и воды 32 798,7 руб., государственного управления и обеспечения военной
безопасности, обязательном социальном обеспечении - 32 763,1 руб.
Наиболее низкая заработная плата в организациях по виду деятельности
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текстильное и швейное производство - 7 518,6 руб., гостиницы и рестораны 17 207,6 руб., производство транспортных средств и оборудования 17 869,6 руб.
Рост заработной платы произошел по всем видам экономической
деятельности. Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются в
организациях следующих видов экономической деятельности: «строительство»
- 128,0%; «оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств....»
- 113,5%; «здравоохранение и предоставление социальных услуг» - 113,3%;
«производство прочих неметаллических минеральных продуктов» - 113,1% и
др.
По данным территориального органа государственной статистики по
Владимирской области по состоянию на 01.01.2015 задолженность по
заработной плате отсутствует.
Рынок труда
Среднесписочная численность работников (без совместителей) по
организациям (без учета субъектов малого предпринимательства) за январь —
ноябрь 2014 г. составила 113,0 тыс. чел. и сократилась по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года на 0,4%.
По данным ГКУ ВО «Центр занятости населения города Владимира» по
состоянию на 21.01.2015 численность безработных составила 1 957 чел. (на
22.01.2014 - 2 053 чел.). Уровень регистрируемой безработицы составил 0,9%
(на 22.01.2014 - 1,0%). Потребность в работниках, заявленная работодателями
на 21.01.2015 составила 3 339 чел. (на 22.01.2014 - 3 755 чел.).
Физическая культура и спорт
Сохраняется тенденция развития отрасли в части оздоровления
населения, подготовке спортсменов массовых разрядов, организации здорового
досуга и отдыха населения, пропаганды физической культуры и спорта.
С целью реализации комплексных мер по развитию физической культуры и
спорта продолжается выполнение мероприятий муниципальной программы «В
здоровом теле-здоровый дух» на 2011-2016 годы» и ведомственной целевой
программы «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
дополнительного образования детей, подведомственных управлению по
физической культуре и спорту администрации города Владимира
в 2014 - 2016 годах».
Существующая сеть спортивных сооружений города состоящая из
509 действующих объектов различного типа (2013 г. - 495) позволила провести
на территории города: 325 городских (2013 г. - 314) и 129 спортивных
мероприятий регионального, всероссийского и международного масштабов. В
городских
физкультурно-оздоровительных
и
спортивно-массовых
мероприятиях приняло участие 32,2 тыс. человек (2013 г. - 31,5).
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.
Владимир участвует в проведении ежегодных всероссийских спортивных
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акций по видам спорта: всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России», всероссийский день бега «Кросс Нации», всероссийские массовые
соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», (с общим
количеством участников более 10,0 тыс. человек).
В 2014 году начал функционировать фитнес-клуб международной сети
World Gym (ул.Ново-Ямская, д.79-е), введены в эксплуатацию 10 новых
спортивных площадок. Обустроены 4 площадки для пляжного волейбола
(1 - в Загородном парке, 3 - на городском пляже), 1 площадка для пляжного
мини-футбола (на городском пляже),
установлена скейт-площадка в
МБУК «Парк культуры и отдыха «Центральный» и площадка для воркаута на
территории парка «Дружба». Построены 2 универсальные спортивные
площадки для игровых видов спорта у СОШ № 32 (ул.В.Дуброва, д.2а) и СОШ
№ 28 (ул.Добросельская д.205а), введен в эксплуатацию хоккейный корт с
пластиковыми бортами в районе института физической культуры и спорта
ВлГУ (ул.Университетская, д.1).
Удельный вес населения, систематически занимающего физической
культурой и спортом, в отчетном году составил 30,1% от общего числа жителей
города (2013 г. - 27,1%), физической культурой и спортом занимаются
99 193 жителей города.
В целях реализации развития детско-юношеского спорта в
общеобразовательных учреждениях, создано 13 спортивных клубов в
общеобразовательных учреждениях города (СОШ №№ 15, 16, 20, 28, 37, 40, 44,
24, 31, лицей № 14 и № 17, гимназия № 23 и № 35).
В ходе реализации муниципальной программы «В здоровом телездоровый дух» на 2011-2016 годы» выполнены мероприятия по укреплению
материально-технической базы спортивных сооружений на сумму 5,8 млн руб.,
в том числе спортивной базы МБУ «СТК «Владимир - Весна» (0,4 млн руб.),
МБУ«Спортивные сооружения г.Владимира» (5,4 млн руб.).
В рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования
детей,
подведомственных управлению по физической культуре и спорту
администрации города Владимира, в 2014-2016 годах» на развитие
материальной базы 5 спортивных школ израсходовано 2,4 тыс.руб.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с
населением города проводится в 273 коллективах физической культуры. В
городе развиваются 58 видов спорта.
Проведены чемпионаты и первенства города, турниры и спортивные
фестивали, комплексные соревнования. Спартакиады среди команд
общеобразовательных учреждений, команд промышленных предприятий и
организаций, студенческая Универсиада. Традиционно проведен ряд знаковых
городских мероприятий среди которых: культурно-спортивный праздник
«Малышок»
среди
воспитанников
детских
садов,
традиционная
легкоатлетическая эстафета «Победа», лыжный спринт «Студеная гора», забег
«Дедов морозов», командные соревнования «Веселые старты» и др.
Проведены соревнования по доступным видам спорта, среди инвалидов и
ветеранов. В районах города были организованы соревнования среди команд
КТОСов, жителей микрорайонов, а также турниры по игровым видам спорта
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среди подростков в т.ч. «трудных», состоящих на различных видах учета.
Наиболее популярными и массовыми городскими спортивными мероприятиями
остаются проводимые соревнования по: легкой атлетике, лыжным гонкам,
баскетболу, волейболу, футболу, мини-футболу.
Традиционно на территории города проводятся региональные,
всероссийские и международные соревнования в т.ч. международный турнир по
греко-римской борьбе, международный турнир по пляжному волейболу,
всероссийские соревнования по дзюдо, самбо, тяжелой атлетике, спортивному
ориентированию, спортивной и художественной гимнастики, рукопашному
бою.
В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО) среди населения на стадионе «Лыбедь» с июня по октябрь текущего года
проведено пять этапов сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в которых приняло участие
530 человек.
В зимний период к услугам населения города были подготовлены и
функционировали 20 хоккейных кортов, 4 катка для массового катания,
6 площадок для игры в футбол в зимних условиях, 3 лыжные трассы.
На 40 открытых спортивных площадках расположенных на территориях
общеобразовательных учреждений были подготовлены и использовались для
учебно-спортивных занятий лыжные трассы и площадки для спортивных игр в
зимних условиях.
Ведущие спортсмены и сборные команды города приняли участие в
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.
По итогам года определены 10 лучших спортсменов и 5 лучших тренеров
города. Лучшими спортсменами стали: Николай Куксенков - Чемпион Европы
по спортивной гимнастике в составе сборной команды России; Алексей Слепов
- победитель Кубка IBU по биатлону; Дмитрий Максимов - абсолютный
чемпион Мира по парашютному спорту; Андреева Екатерина - победительница
этапа Кубка России по плаванию, призер в чемпионате России; Абуязид
Манцигов - серебряный призер Кубка Мира по греко-римской борьбе; Ильгар
Гусейнов - победитель Кубка Мира по рукопашному бою; Кристина Кругликова
- бронзовый призер в командном соревновании на Кубок России по спортивной
гимнастике; Ольга Виноградова — двукратная чемпионка мира по спортивному
ориентированию; Сергей Патрикеев - 2 место в этапе Чемпионата России по
волейболу среди команд высшей лиги «Б»; Иван Константинов - победитель
первенства мира по греко-римской борьбе среди юниоров. Лучшими тренерами
стали: Овчинников Алексей Юрьевич - рукопашный бой; Магомедов Надир
Магомедович - греко-римская борьба; Калабушкин Игорь Николаевич -
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спортивная гимнастика; Яксанова Татьяна Анатольевна - спортивное
ориентирование; Андреев Игорь Геннадьевич - плавание.
Мини-футбольная команда «Альфа» стала обладателем Кубка России по
футзалу, сборная команда города Владимира «Владимирские львы» - бронзовый
призер «Кубка Золотого Кольца» по регби.
В первенстве России принимают участие футбольная команда «ТорпедоВладимир» и волейбольная команда «Владимир».
За отчетный год профинансированы: АНО «Волейбольный клуб
«Владимир» - 14,9 млн руб., АНО «Футбольный клуб «Торпедо - Владимир» 18 млн руб. Субсидия МОУ ДОД «СДЮСШОР «Дзюдо-88» составила 1,37 млн
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 города включает 170 образовательных учреждений
различных видов и типов, в том числе 91 дошкольное образовательное
учреждение.
В целях эффективного расходования бюджетных средств было принято
решение Совета народных депутатов города Владимира от 26.11.2014 № 228 «О
реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреждения
г.Владимира «Детский сад № 48» в форме присоединения к нему МБДОУ
«Детский сад № 69».
В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в
дошкольных группах гимназии № 73 и средних общеобразовательных школ
№№ 20, 32, 34, 37, 47 воспитываются 18,9 тыс. детей.
В 2014 году создано 604 дополнительных места (план-430 мест) за счет:
- завершения строительства и ввода в эксплуатацию нового детского сада
№ 17 по ул.Фатьянова, д.4-а на 140 мест (внебюджетные средства);
- введения 390 дополнительных мест в действующих и вновь созданных
группах детских садов (56,6 млн руб. - федеральный бюджет (в рамках
модернизации дошкольного образования); 2,979 млн руб. - бюджет города);
- развития вариативных форм дошкольного образования - 74 места
(открытие групп кратковременного пребывания, групп игровой поддержки).
С 01 апреля 2014 года функционирует единая автоматизированная
информационная система «Барс. Образование-Электронный детский сад»,
обеспечивающая прозрачность хода оказания услуг, открытость информации о
состоянии очередности и положения заявления в очереди.
C 2011 года очередь на получение дошкольного образования для детей в
возрасте от трех до семи лет отсутствует. Не обеспечены местами в дошкольные
образовательные учреждения 831 ребенок от 1,5 до 3-х лет (на 01.01.2015).
Сохранена помощь родителям детей, посещающим дошкольные
учреждения (компенсация части родительской платы за счёт средств
регионального бюджета), израсходовано 78,5 млн руб. Число детей, родителям
которых предоставляются льготы, составляет более 30% от общего количества
детей. Всего льготы предоставлены 24,9% воспитанникам ДОУ (4 595 чел.), из
них полностью освобождены от родительской платы 3,3% от получающих
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льготы (605 чел.), на 20%, 50% или 70% - 21,6% детей (3 990 чел.).
Расширены формы предоставления дошкольного образования. В детских
садах работают семейные группы (4 группы - 12 детей), центры игровой
поддержки (4 центра - 29 детей), группы кратковременного пребывания для
включения неорганизованных детей-инвалидов в состав компенсирующих
групп (9 групп - 27 детей и 13 детей с ограниченными возможностями здоровья
обучаются на дому), группа выходного дня (1 группа - 8 детей), группы
вечернего пребывания (2 группы - 24 чел.), адаптационные группы
кратковременного пребывания (2 группы - 15 чел.).
Кроме того, семьям, имеющим детей дошкольного возраста, оказываются
услуги по присмотру, оздоровлению и развитию детей в Центрах дошкольного
развития детей (в настоящее время их 21).
С 1 сентября 2014 года молодым специалистам детских садов в течение
первых двух лет работы повышены должностные оклады на 70-80%.
Образовательным
процессом
охвачены
29,2
тыс.
учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений. Закончена реконструкция
зданий средних школ № 22 и № 29.
Средняя наполняемость классов в школах - 25,1 человек.
Число учащихся, занимающихся в первую смену, составило
86,4% (2013/2014 уч.год - 86%).
Количество учащихся на один компьютер уменьшилось с 14 учащихся в
2011 году до 6 в 2014 году.
Горячим питанием в общеобразовательных учреждениях города охвачено
24 947 учащихся, что составляет 82,3% от общего количества учащихся.
Обеспечены бесплатным горячим завтраком 11 723 учащихся 1-4 классов;
1 560 детям, посещающим школы в режиме полного дня, предоставлен
бесплатный обед; 3 264 ребенка получали бесплатный завтрак или обед (по
выбору).
В системе общего среднего образования функционируют 88 классов с
углубленным изучением отдельных предметов, 114 - гимназических,
76 - лицейских, 25 классов реализующих адаптированные образовательные
программы, 3 класса компенсирующего обучения. Профильное обучение
реализуют 42 общеобразовательных учреждения города.
В режиме областных инновационных площадок функционируют
образовательные учреждения №№ 15, 23, 25, 41, детский оздоровительнообразовательный (социально-педагогический) центр, в режиме муниципальных
инновационных площадок функционируют образовательные учреждения
№№ 6, 31, 35.
Продолжается реализация программы дистанционного обучения детейинвалидов на базе средней школы № 41 (74 ребенка, 68 педагогов). Школа
оборудована телеклассом, является муниципальным центром по внедрению
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Здесь
организовано обучение не только детей-инвалидов, но и граждан РФ,
проживающих за рубежом.
Продолжено введение федерального государственного стандарта
образования, в текущем учебном году завершился переход всех учащихся
начальной школы, 91 учащийся четырех пятых классов пилотного учреждения -

37

гимназии № 23 приступили к освоению ФГОС основного общего образования.
Одним из основных показателей качества образования являются
результаты сдачи ЕГЭ выпускниками общеобразовательных школ города. В
соответствии с новым порядком проведения государственной итоговой
аттестации в 2014 году одним из условий допуска к экзаменам выпускников
11-х классов является написание сочинения (изложения). 3 декабря 2014 года
1 452 учащихся писали сочинение, 26 чел. - изложение. Не справились с
сочинением (изложением) 6 учащихся СОШ №№ 1, 20, 22, 28, 35, 44 и
16 учащихся ВСОШ № 8.
В соответствии с Указом 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. На эти цели в 2014 году
израсходовано 3,3 млн руб.
Проведены городские олимпиады по 15 общеобразовательным предметам,
в которых участвовали 9 123 школьника (2013 г. - 8 887 участников). Среди них
2 361 победителей и призеров: 60 - победители, 2 301 - призеры (2013 г. 2 263 победители и призеры).
На муниципальном уровне 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 2013/2014 учебного
года 7 учащихся награждены персональными стипендиями администрации
Владимирской области «Надежда Земли Владимирской»; Горпинко Екатерина,
учащаяся гимназии № 23, награждена Президентской премией «Талантливая
молодежь»; 121 выпускник награжден медалями «За особые успехи в учении»
и единовременными стипендиями администрации города (золотыми 66, серебряными - 55). Выпускники - медалисты были награждены
единовременными стипендиями.
В целях выявления молодых талантов ежегодно формируется календарь
городских массовых мероприятий, спортивных массовых мероприятий,
организуется проведение Всероссийской олимпиады школьников.
Cреди учащихся образовательных учреждений прошли конкурсы
различного уровня: городской конкурс чтецов, региональный этап
Всероссийской акции «Я - гражданин России»; городской конкурс знатоков
отечественной истории «Героика Российской державы», фестиваль театральных
коллективов, региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по
основам православной культуры, муниципальный и региональный конкурсы по
программированию и информационным технологиям, месячник по охране и
привлечению птиц в парки и скверы города, Городской конкурс детского
экологического рисунка, 35 спортивно-массовых мероприятий, (в том числе в
летних оздоровительных лагерях организована и проведена Спартакиада по
6 видам спорта, в которой принимали участие 102 команды из
27 общеобразовательных учреждений, 687 чел.). Всего в массовых
мероприятиях приняли участие более 9 000 учащихся.
Различными формами организованного отдыха были охвачены
23 640 детей, в том числе в лагерях с дневным пребыванием - 10 408 чел., в
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загородных оздоровительных лагерях - 3 619 чел., в лагерях труда и отдыха 260 детей, в палаточных лагерях - 220 чел., получили санаторно-курортное
лечение - 1 597 чел., 660 чел. участвовали в многодневных походах, для
3 270 детей организован семейный отдых, 3 606 чел. - малозатратные формы
досуга и отдыха.
Дополнительное образование детей предоставляли 26 учреждений,
которые являются составляющей единого образовательного процесса, где
получали образование 27 361 ребенок. В 9 учреждениях дополнительного
образования
подведомственных
управлению
образования
обучается
11 973 воспитанника.
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
109 детей (2013 г. - 135). Приобретено 11 квартир для детей-сирот на общую
сумму 16,8 млн руб.
Всего на учете в органах опеки и попечительства состоят
1 470 детей, из них под опекой - 393 ребенка, в приемных семьях - 201 ребенок
(127 семей), усыновленных - 876 детей.
Сохраняется муниципальная поддержка образовательных учреждений,
участвующих в конкурсах. С 1 сентября 2014 года начался новый отборочный
тур муниципальных конкурсов «Детский сад года» (9-ый), «Лучшие школы
города Владимира» (10-ый), «Лучший класс года» (8-ой). Ежегодный призовой
фонд конкурсов составляет около 2,5 млн руб.
В целях сохранения педагогических кадров, повышения их
профессионального уровня проводятся различные конкурсы, фестивали,
семинары. Проведен XXIII муниципальный конкурс «Педагог года».
Определены победитель конкурса (учитель русского языка и литературы
гимназии № 35 Львова Анастасия Александровна) и 5 победителей в
номинациях.
Важнейшим шагом к популяризации профессии учителя, повышения его
общественного статуса является проведение ежегодного конкурса «Лучший
учитель» в рамках реализации национального проекта «Образование». В 2014
году конкурс проводился в 9-ый раз. По итогам работы конкурсной комиссии
победителями признаны четыре педагога города Владимира: Крейнович З.Ю.
(учитель русского языка и литературы гимназии № 23), Какшина И.Е. (учитель
русского языка и литературы «Лицей № 17»), Кутузова И.А. (учитель русского
языка и литературы средней школы № 6), Рожкова Т.Б. (учитель географии
«Лицея-интерната № 1»), два педагога стали лауреатами конкурса: Богачева Г.Г.
(учитель русского языка и литературы школы № 21), Курилина А.В (учитель
ИЗО и черчения школы № 44). Лучшие учителя получили премии в размере
200 тыс. руб., лауреаты конкурса - по 50 тыс. руб.
Всего
в
организованных
проблемно-тематических
семинарах,
конференциях, форумах и педагогических конкурсах приняли участие более
5 000 педагогических работников. Организована поддержка сетевых конкурсов.
Проведены конкурсы: «Я-профессионал», «Читатель 21 века», «Конкурс
электронных портфолио» (участвовало 642 чел.)
Большое
значение
для
повышения
эффективности
работы
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образовательных учреждений имеет поощрение работников. В 2014 году
поощрены 1 220 педагогов, в том числе Почетное звание «Почетный работник
общего образования» получи 7 педагогов, Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ награждены 28 чел. и др.
В школах города с начала нового 2014/2015 учебного года начали работу
52 молодых специалиста.
В целях обеспечения высокого качества услуг дошкольного, общего и
дополнительного образования внедрен механизм заключения эффективного
контракта с руководителями и педагогами образовательных учреждений.
Эффективные контракты заключены со всеми руководителями и педагогами
149 образовательных учреждений.
В муниципальную программу «Социальная ипотека для жителей города
Владимира на 2012-2018 годы» включены 161 педагогический работник, в том
числе 81-молодые специалисты.
Во исполнение Указов Президента Российской Федерации № 597 от
07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» и № 761 от 01.06.2012 «О социальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы» по повышению средней заработной платы
в 2014 году:
- средняя зарплата педагогических работников общеобразовательных
учреждений достигла 22 202,05 руб. или 99,3% средней месячной заработной
платы по региону (план - 22 360 руб. или 100%);
- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций достигла 20 246,55 руб. или 100,6%
средней месячной заработной платы в сфере общего образования по региону
(план - 20 124 руб. или 100%);
- средняя
зарплата
педагогических
работников
организаций
дополнительного образования детей достигла 19 400,92 руб. или 86,8% средней
заработной платы учителей по региону (план - 17 888 руб. или 80%).
На
выполнение
ремонтно-строительных
и
проектных
работ
израсходовано 95,6 млн руб., в том числе по программе энергосбережения на
0,5 млн руб.
Выполнен комплекс мероприятий по обеспечению маломобильным
группам населения доступа в здания гимназий №№ 3 и 35, лицея № 14, средних
школ №№ 36 и 39.
Объем платных услуг составил 305,4 млн руб.
Культура и туризм
Продолжила работу сеть муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования, состоящая из 48 единиц (24 юридических лица и
24 обособленных подразделения). Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Дом культуры «Энергетик» реорганизовано путем присоединения к
нему муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры
им. Маяковского» (с 01.08.2014 - МБУК «Культурно-досуговый комплекс»).
В отчетном периоде проведено более 6,9 тыс. культурно-досуговых
мероприятий, услугами учреждений культуры воспользовались 2,3 млн чел.
Ярким событием для Владимира стала организованная на Соборной
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площади вторая Рождественская ярмарка, которая стала гораздо масштабнее,
развернувшись на нескольких городских площадках. Впервые, помимо
насыщенной культурной программы на сцене, организована работа «Дома Деда
Мороза», «Чайной», тематического Детского клуба, большого количества
аттракционов.
Значимыми проектами ознаменован Год культуры в городе Владимире.
Состоялось открытие мемориальной творческой мастерской Бориса Французова
- Заслуженного художника России, одного из ведущих российских графиков
последней трети ХХ века. Изменен формат праздника «Масленица» - праздник
был организован не только во всех парках, но также в течение двух дней
развернулся на Соборной площади. Стала ежегодной «Весенняя Арт-сессия».
Впервые проведен фолк-проект «Серебряный вечер» - программа,
подготовленная фольклорным коллективом «Жаворонки».
В рамках II экономического форума «Владимирская область – территория
динамичного развития» в городе был организован благотворительный марафон
«БлагоДарю», включивший более 30 разноплановых мероприятий, в которых
приняли участие около 5 тысяч владимирцев.
Третий книжный фестиваль «Бу!Фест» прошел в новом формате на
открытом воздухе, имел детскую направленность и был приурочен к
Международному дню защиты детей. Инновационные научные разработки
можно было увидеть на четвертом «Бу!Фесте», прошедшем в ноябре и
собравшем рекордное количество посетителей.
В рамках пятого парламентского форума «Историко-культурное наследие
России» в июне состоялся цикл мероприятий, объединенных общей идеей
возрождения и сохранения историко-культурного наследия России, среди
которых: масштабный историко-культурный проект с элементами исторической
реконструкции и ролевого моделирования «Славянские игры», аутентичная
выставка-ярмарка изделий традиционных ремесел Владимирского края,
включающая работу интерактивных и концертных площадок. В дни форума
состоялась встреча открытого фестиваля православной культуры «Шатер
Андрея Боголюбского» и фестиваля хоров «Александро-Невский хоровой
собор» в рамках Славянского форума искусств «Золотой витязь». Хоровые
коллективы из 5 городов выступали в течение двух фестивальных дней.
Запущен долгосрочный Международный исторический проект «История
России. 100 лет начала Первой мировой войны».
Традиционно в рамках ренессанс-проекта «Владимирская вишня» в
Патриаршем саду был проведен полюбившийся горожанам праздник
«Вишневый Спас» (посетило более 3,5 тыс. чел.).
К 800-летию Владимирской епархии в Выставочном центре была открыта
выставка «Истоки благодати». Организованы торжественные мероприятия в
рамках визита во Владимир Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
В сентябре на Соборной площади состоялась агрокультурная выставкаярмарка и выставка «Город мастеров народных промыслов и ремесел»,
организованные в рамках Межрегионального форума развития малого
предпринимательства, ремесел и туризма «Владимирская Русь». Состоялась
творческая презентация города, открывшая концертную программу коллективов
Владимирской области.
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В рамках первой декады, посвященной поколению детей Великой
Отечественной войны для ветеранов проведены многочисленные концертные
программы, творческие встречи. В Музее воинской славы Центра культуры и
искусства на Соборной начала свою работу новая экспозиция «Наше военное
детство».
Организованы городской открытый конкурс юных пианистов
им. П.А.Ставровского; конкурс на присуждение премий в области культуры и
искусства; городской конкурс на присуждение премии в области литературы
имени поэта А.Шлыгина; городской смотр-конкурс «Владимирский сувенир2014».
Одним из главных событий отчетного периода стало празднование
70-летия со дня образования Владимирской области и Дня города Владимира.
Состоялось множество значимых для города мероприятий: открытие новых
объектов (Молодежного сквера, зоны отдыха перед Патриаршими садами),
десятая городская краеведческая конференция «Владимир областной»,
персональная выставка выдающего художника и скульптора современности
«Зураб Церетли. От всего сердца - Владимиру», которую лично посетил мастер.
Интерактивные площадки, расположившиеся по центральным улицам города,
предлагали гостям праздника разнообразные развлечения. Завершил
торжественные мероприятия праздничный фейерверк.
Учреждениями клубного типа проведено 2 333 мероприятий, количество
посетителей - 337,9 тыс. человек. Действует 181 клубных формирований, в
которых занимаются 3,3 тыс. участников.
Яркими событиями стали: театрализованное представление «Viva La
Diva», сопровождающееся показом дизайнерской одежды; фестиваль
старославянских святочных гаданий; вечер, посвященный Дню православной
молодежи; проект «Baby-fest «По дороге с облаками», включающий цикл
концертных и интерактивных программ для семейного просмотра;
традиционные «Рождественские встречи Алексея Молдалиева»; open air
«May-party», неофолк «Балалайка-dance», фольклорная куролесица «Сушки,
семечки, русский квас»; праздничная шоу-программа «Волшебный мир
искусства», посвященная 60-летию Дома культуры «Энергетик»; юбилейные
концерты фольклорного ансамбля «Жаворонки» (25 лет), вокальной группы
«Влада» (5 лет); ансамбля современного танца «Баунти» (5 лет).
Музей воинской славы на Соборной присоединился к Всемирной акции
«ночь в музее». Впервые муниципальные дома культуры приняли участие во
Всероссийской акции «Ночь искусств», организовав в вечернее и ночное время
в своих стенах необычные литературные перфомансы, музыкальные вечера,
выставки.
Муниципальными
коллективами
профессионального
искусства
(Камерный хор «Распев», Ансамбль народной музыки «Вишенка», Театр
фольклора «Разгуляй», Городской духовой оркестр) проведено 402
мероприятия, которые посетили 151,5 тыс. зрителей. Ансамбль мажореток стал
лауреатом VI кубка России среди мажореток и барабанщиц (г.Жуковский).
Городской духовой оркестр стал лауреатом областной награды - премии в
области литературы имени поэта-песенника А.И.Фатьянова.
Камерный хор «Распев» представил культурный потенциал нашего города
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в Дании, где в рамках культурного обмена были проведены концерты и
творческие встречи. Ансамбль народной музыки «Вишенка» в летний период
выступил с новой концертной программой в нескольких городах Владимирской
области, в Липецке (на Межрегиональном фестивале этнокультуры «Липецкое
городище-2014»), в Курске (на Международном фольклорном фестивале
«Самоцветы»), в Арзамасе (на Дне города), в республике Крым (14 концертов).
Театром фольклора «Разгуляй» восстановлены спектакли «Прощание
славянки», «Кот в сапогах», а также к новогодним праздникам - новая сказка
для детей «Золушка».
В Выставочном центре была проведена 31 интересная разноплановая
выставка, которые посетили 7,2 тыс. чел. В рамках Французовских чтений
состоялась творческая встреча с российским писателем, филологом,
журналистом, политиком, бизнесменом, актёром, музыкантом Захаром
Прилепиным «С кем Вы и где Вы, мастера культуры». Продолжен проект
«Несмотря и вопреки», в рамках которого прошло открытие выставки «За
гранью возможного». Интерес зрителей вызвала удивительная фотовыставка
«Китайские сны». Нестандартный взгляд современной молодежи на
окружающие предметы можно было наблюдать на выставке дизайн-объектов
«Обитатели жилого пространства. Сижу-гляжу».
Активизировалась работа парков по организации масштабных
событийных мероприятий, способствующих привлечению туристов и
продвижению имиджа города как туристического центра. Новой формой
проведения парковых мероприятий стал цикл интерактивных программ с
чаепитием в сказочном домике «Усадьба Деда Мороза». Среди наиболее
значимых мероприятий: проект Самовар-party, Большой Загородный пикник,
Большая фронтовая игра, масленичные гуляния, Праздник русской березки,
Фольклорный праздник частушки, День сластен и сладкоежек, Праздник
урожая. Всего парками проведено 699 мероприятий, количество посетителей
1,3 млн чел.
Информационно-библиотечным
обслуживанием
охвачено
около
65,0 тыс. читателей, количество книговыдач сохранило тенденцию к
увеличению и составило 1 275,3 тыс. экземпляров, книжный фонд был
пополнен на 20,6 тыс. экземпляров. Просветительские и досуговые
мероприятия стали традиционными в каждой библиотеке. В преддверии XXII
зимней Олимпиады были проведены мероприятия в рамках Всероссийской
библиотечной акции «День Олимпийского чтения». В рамках фестиваля
православной культуры «Шатер Андрея Боголюбского» сотрудники библиотек
приняли участие в подготовке и проведении Церковно-общественной и научной
конференции «Неугасимая лампада: образы милосердия в культуре, литературе,
искусстве» и Фестиваля духовной поэзии. К Общероссийскому дню библиотек
проведена акция по свободному обмену книгами «Фримаркет». Традиционно
муниципальные библиотеки присоединились к Всероссийской акции
«Библионочь». Всего библиотеками проведено 1 520 массовых мероприятий,
которые посетили 32,7 тыс. чел.
Число посетителей Владимирского планетария составило 109,9 тыс. чел.,
проведено 1198 лекций-сеансов и других мероприятий, среди которых:
наблюдения небесных тел в телескоп, музыкально-литературные композиции,
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выставки рисунков и тематические фотовыставки. Продолжилась традиция
проведения «Звёздных гостиных», например гостиная «Ангел над крышами»
была посвящена творчеству Марка Шагала.
Среднегодовое число учащихся в муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного образования детей составило 4,6 тыс. чел.
Школы искусств принимали самое активное участие в значимых городских
мероприятиях. Наиболее талантливые ребята демонстрировали свое мастерство
на фестивалях и конкурсах. География конкурсов и фестивалей обширна:
г.Мэдисон (США), г.Стокгольм (Швеция), г.Закопане (Польша), г.Берлин
(Германия), г.Флоренция (Италия), г.Москва, г.Суздаль и др.
Почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ» присуждено
директору Детской музыкальной школы № 1 им.С.И. Танеева Акоповой М.В.
Медалью в честь 70-летия образования Владимирской области
награждены : председатель Совета по культуре при главе администрации города
Владимира Литвинова З.М., хормейстер Хора ветеранов войны и труда
Городского Дворца культуры Островский А.М., коллектив муниципального
камерного хора «Распев»; Медалью «За вклад в местное самоуправление» и
Знаком отличия «За заслуги перед городом Владимиром» - Литвинова З.М. и
методист отдела краеведческих исследований Центральной городской
библиотеки Титова В.И.
В рамках реализации Указов Президента РФ средняя заработная плата
работников учреждений культуры в 2014 году составила 15 036,0 руб. или
67,2 % средней заработной платы по региону (план - 64,9% или 14 596,0 руб.).
Доходы от платных услуг в отчетном периоде составили 52,7 млн руб.
(107% к 2013 г.).
Одним из приоритетных направлений развития материально-технической
базы учреждений культуры в 2014 году стало содержание фасадов и установка
подсветки зданий. Выполнены ремонты фасадов Городского Дворца культуры,
Детской музыкальной школы № 1, Детской школы хореографии, Детской
художественной школы; установлена подсветка зданий Центра культуры и
искусства на Соборной, Городского Дворца культуры, Детской школы
хореографии, Центральной городской библиотеки, Детской музыкальной школы
№ 1.
На ремонтные работы израсходовано 21,4 млн руб., в том числе 4,4 млн
руб. за счет средств бюджета города (ремонт актового зала и помещений,
электроосвещения ДШИ № 3, монтаж системы охранной сигнализации, ремонт
системы электроснабжения и помещений ДШИ № 2, ремонт кровли и установка
ограждения ДМШ № 1, ремонт крыльца и кровли ДШИ № 6, ремонт фасада
ДШХ и ДХШ, устройство ограждения парка «Добросельский»).
Приобретено оборудования, инвентаря и литературы на общую сумму
более 11 млн руб, в том числе за счет средств бюджета города - 3713,3 тыс. руб.
Среди наиболее значимых приобретений — автобус для КДК, музыкальные
инструменты для школ искусств, компьютерная техника, пневмоаттракционы в
парках, звуковая аппаратура, офисная мебель и др.
Туризм. Реализуются мероприятия муниципальной программы «Развитие
туризма в городе Владимире на 2010-2015 годы». Приняли участие в
Международных туристских выставках и семинарах, проходящих в городе
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Москве («Интурмаркет-2014», «IT технологии и инновационные маркетинговые
инструменты в современной туриндустрии», «Отдых - 2014», «Visit Russia»).
Принято участие в «круглом столе» на тему «Туризм - «точка роста», который
проходил в рамках II межрегионального экономического форума
«Владимирская область - территория динамичного развития». Совместно с
Владимирским институтом туризма и гостеприимства был организован
туристский форум «Молодежь и туризм».
Традиционно были проведены мероприятия к Всемирному дню туризма.
Особое внимание уделяется созданию и продвижению инновационных
интерактивных объектов туристического показа, таких как мемориальная
творческая мастерская Б.Ф. Французова и художественная творческая
мастерская «Кузница Бородиных», интерактивный музей «Бабуся-Ягуся»,
«Выставочный центр» и др.
С целью информирования жителей и гостей города в отчетный период
был разработан и изготовлен летний событийный календарь «Владимир. Лето.
Все включено», а так же «Паспорт туриста» в котором собрана вся информация
по объектам туристской инфраструктуры в городе Владимире.
На базе муниципального автономного учреждения культуры «Центр
культуры и искусства на Соборной» продолжил работу туристский
информационный центр для обслуживания жителей и гостей нашего города.
В актуальном состоянии находится официальный туристский портал
города Владимира www.tourinfo33.ru, а также раздел «Туризм и
отдых/рестораны и кафе» официального сайта органов местного
самоуправления города Владимира.
Молодежная политика
Работа с детьми, подростками и молодежью осуществлялась в рамках
реализации мероприятий муниципальной программы «Молодежь и город» по
подпрограммам: «Совершенствование мероприятий по работе с детьми и
молодежью»; «Развитие системы клубов по месту жительства»; «Развитие
муниципальных учреждений сферы молодежной политики».
Функционирует 74 клуба по месту жительства (22 молодежных,
28 спортивных, 24 детско-юношеских), которые посещают 7 116 человек.
Открылся новый молодежный клуб - патриотический казачий клуб «СПОЛОХ»
и историческая реконструкция - «Стольный град» (2013 г. - 73 клуба, 7 095
чел.).
В рамках подпрограммы «Совершенствование мероприятий по работе с
детьми и молодежью» организованы мероприятия по приоритетным
комплексным направлениям «Здоровое поколение», «Гражданин России»,
«Лидер», «Информационный поток» (освоено 9,4 млн руб.).
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
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бесплатных спортивных тренировок на свежем воздухе - «Фитнес лето для
всех» и «Жизнь в ритме танца» (на 4 открытых площадках по 10 спортивным
направлениям).
За счет участия в областной программе профилактики правонарушений
привлечены средства областного бюджета (200,0 тыс. руб.) на оборудование
новой открытой площадки для воркаута (для уличных тренировок на турниках и
брусьях), которая установлена на территории парка культуры и отдыха
«Дружба».
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 активное участие более 5 тыс.
человек). На конкурсной основе из областного бюджета привлечено 150,0 тыс.
руб. на организацию в г.Владимире областной опорной площадки по
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.
В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне стартовал масштабный молодежный патриотический проект «Дружба
поколений» по оказанию добровольческой помощи участникам Великой
Отечественной войны.
Активно реализуются мероприятия по повышению общественной
активности молодежи: проведены Слет и Школа молодежного актива, на
конкурсной основе получили бюджетную поддержку 18 молодежных проектов,
персональные стипендии администрации города вручены 81 молодому
владимирцу, к реализации добровольческих и благотворительных акций
привлечено более 3 тыс. человек.
На реализацию молодежных проектов из областного бюджета на
конкурсной основе привлечено 160,0 тыс. руб.
С целью профилактики асоциального поведения молодежи, на базе
учебных заведений реализуется новый проект «Правовой школы» (проведены
более ста встреч с молодежью по принципу «сверстник - сверстнику»).
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 (более 3 тыс. участников).
Для проведения молодежных мероприятий успешно использовались
обновленные городские площадки - зимний каток в сквере «Липки», пляж на
реке Клязьма, Молодежный сквер на ул.Б. Нижегородская.
Приобретено оборудование для организации открытых кинопоказов, с мая
по август организовано 10 бесплатных кинопоказов и две футбольных
трансляции, общее количество зрителей составило более 5,0 тыс. чел.
За счет средств бюджета города (3,5 млн руб.) на конкурсной основе в
летний период в 11 организациях и учреждениях города были созданы 696
временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан по благоустройству
города, а также 81 рабочее место - в период осенних каникул (из них 47%
рабочих мест были предоставлены подросткам «группы риска»). Общий объем
привлеченных средств областного бюджета, направленный на оказание
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материальной
поддержки
трудоустроенным
подросткам,
составил
903,3 тыс. руб.
Повышается уровень информационного обеспечения молодежных
мероприятий, в том числе через интернет ресурсы: в качестве уникальных
пользователей сайта «Молодежь и город» в 2014 году зарегистрировано более
15 тыс. человек; развиваются тематические страницы и группы в социальных
сетях.
В рамках подпрограммы «Развитие системы клубов по месту жительства»
осуществлен текущий ремонт в 11 клубах (2013 г. - 7 клубов), в т.ч.
оборудованы отдельные входы в 6 клубах, обеспечена пожарная безопасность
помещений, обновлен инвентарь и оборудование клубов; осуществлен текущий
ремонт, заливка и очистка 20 хоккейных кортов, приобретена машина для
заливки льда (всего освоено 11,5 млн руб.).
Продолжено развитие и укрепление материально-технической базы
муниципальных загородных детско-юношеских центров отдыха «Икар» и
«Дружба»: осуществлен текущий ремонт корпусов, систем электроснабжения,
установлены системы видеонаблюдения; в центре «Икар» оборудована
спортивная и детская площадки; в центре «Дружба» - произведен капитальный
ремонт очистных сооружений.
За летнюю оздоровительную кампанию 2014 года муниципальные центры
отдыха приняли 2 332 ребенка и подростка в возрасте от 6 до 17 лет: в центре
«Икар» проведены 3 летних смены военно-патриотической и творческой
направленности, в центре «Дружба» - 4 летние смены спортивнопатриотической и спортивной направленности (2013 г. - по 3 смены, общее
количество участников - 2 311 человек).
В целях реализации Указов Президента РФ учреждениям
дополнительного образования молодежной отрасли (МБОУ ДОД «ДЮЦ
«Клуб», МАОУ ДОД «ДЮЦ «Молодежный») выделены средства областного
бюджета в сумме 6,0 млн руб., в результате средняя заработная плата
педагогических работников указанных учреждений выросла до 16 385,2 руб.
(2013 г. - 11 482,8 руб.).
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