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Основные экономические и социальные показатели развития
муниципального образования город Владимир за 1 квартал 2020 года
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Среднесписочная численность работающих
в экономике, тыс.человек1
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Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника1, рублей
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Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по
чистым видам экономической деятельности (в ценах
соответствующего периода), млн рублей 1,2:
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство»1, млн рублей
Введено в действие жилых домов, тыс. кв. м. общей
площади
Перевозки грузов автомобильным транспортом организаций
всех видов деятельности1, тыс. тонн
Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех
видов деятельности1, млн т-км
Оборот розничной торговли, млн рублей
Оборот общественного питания1, млн рублей

Уровень безработицы
Численность официально зарегистрированных
безработных (на конец периода), человек
Количество вакансий
Индекс потребительских цен, март % к декабрю
1

По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает
15 человек.
2
В фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других
аналогичных обязательных платежей.
3
В действующих ценах.
4
В сопоставимой оценке.
5
Январь-февраль 2020 г.
6
Январь-февраль 2020 г. в % к январю-февралю 2019 г.
7
Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в
соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 г. № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
8 Начиная с итогов за январь 2019 года статистическая информация, предоставляемая респондентами, не содержит данных за соответствующий
период прошлого года. При расчетах динамики показателей в качестве информации по соответствующему периоду предыдущего года
используются данные, сформированные на основе отчетности респондентов, предоставленной в предыдущем году.
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Общая экономическая ситуация
Численность населения муниципального образования город Владимир по
оценке на 01.01.2020 составила 359,4 тыс. чел.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций
(без учета субъектов малого предпринимательства) за январь - февраль 2020 г.
составила 38 505,6 руб. и выросла к аналогичному периоду 2019 г. на 9,9%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по виду деятельности «обрабатывающие
производства» составил 109,3% в действующих ценах. Ввод в действие жилых
домов увеличился в 2,6 раза. Темп роста грузооборота автомобильного транспорта
составил 197,7%, перевозок грузов автомобильным транспортом - 121,2%, оборота
общественного питания - 105,0%, оборота розничной торговли - 106,7%.
Доходная часть бюджета города за отчетный период исполнена в сумме
1 903,9 млрд руб. или 23,6% к плану года. Расходы бюджета города исполнены в
сумме 1 713,1 млн руб. или 20,4% к плану года. Сохранена социальная
направленность бюджета - расходы на социальную сферу составили 80,9%. В
полном объеме выполнены обязательства по выплате заработной платы
работникам учреждений бюджетной сферы, оплате питания в школах и детских
дошкольных учреждениях, по предоставлению социальных выплат населению.
У субъектов малого предпринимательства размещено заказов на сумму
208,8 млн руб. (14,9% совокупного объема закупок).
Реализуются 30 муниципальных программ, общий объем финансирования
из бюджетов всех уровней 27 программ составляет 6,9 млрд руб. Плановая доля
расходов бюджета города в рамках программ составит 84,5%.
На реализацию мероприятий 6 национальных проектов: «Образование»,
«Культура», «Демография», «Жилье и городская среда», «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», «Экология» из бюджетов всех уровней в
2020 году предусмотрено 1 100,5 млн руб., в т.ч. из федерального и областного
бюджетов - 996,6 млн руб.
Промышленность
Работают 76 крупных и средних промышленных предприятий.
Промышленными организациями города за январь - март т.г. отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными
силами по крупным и средним организациям на сумму 28,1 млрд руб. (109,3% к
соответствующему периоду 2019 года). Доля объема отгруженных товаров
собственного производства предприятий города Владимира составила около
четверти от объёма отгруженной продукции в целом по области.
Предприятиями «обрабатывающих производств» за январь - март т.г.
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами на сумму 19 656,0 млн руб., или 114,9% к
соответствующему периоду 2019 года в действующих ценах.
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В структуре отгруженной продукции «обрабатывающих производств»
производство пищевых продуктов занимает первое место по объемам
отгруженных товаров (59,3%), на втором месте - производство химических
веществ и химических продуктов (15,6%), далее производство резиновых и
пластмассовых изделий (8,3%), металлургическое производство (3,3%),
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
(1,6%), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (1,4%),
прочей неметаллической минеральной продукции (0,7%). Суммарный объем
отгруженных товаров организаций этих видов составил 90,2% общего объема
«обрабатывающих производств».
Предприятиями по производству пищевых продуктов за январь - март т.г.
отгружено продовольственной продукции и оказано услуг на 11 648,0 млн руб.
(121,8% к соответствующему периоду 2019 года в действующих ценах).
Базовыми организациями данного вида деятельности являются:
ЗАО «Стародворские колбасы», ЗАО «Мясная галерея», Филиал «Молочный
комбинат «ВЛАДИМИРСКИЙ» АО «ДАНОН РОССИЯ», АО «Владимирский
хлебокомбинат», ПАО ВКХП «Мукомол».
Предприятиями по производству химических веществ и химических
продуктов отгружено товаров на сумму 3 062,3 млн руб., темп роста - 112,7%.
Базовыми
организациями
данного
вида
деятельности
являются:
ООО «Дау Изолан», ООО «Акрилан», ЗАО «Полицелл».
В производстве резиновых и пластмассовых изделий объём отгруженных
товаров составил 1 624,2 млн руб., или 112,3% к соответствующему периоду
2019 года. Базовыми организациями данного вида деятельности являются:
ПАО «ВХЗ», ООО «Грайнер Пэкэджин».
Объём отгруженных товаров по виду деятельности металлургическое
производство составил 642,6 млн руб., темп роста 115,1%. Базовыми
организациями данного вида деятельности являются ООО «Марчегалия РУ»,
ООО «Владимирский завод прецизионных сплавов».
Предприятиями по «обеспечению электрической энергией, газом и паром;
кондиционированию
воздуха»
отгружено
продукции
на
сумму
7 639,6 млн руб., или 96,4% к соответствующему периоду 2019 года, снижение
объема производства тепловой и электрической энергии произошло в связи
теплыми погодными условиями. Базовыми организациями данного вида
деятельности являются: Филиал Владимирский ПАО «Т Плюс», АО «ВКС».
Предприятиями по «водоснабжению; водоотведению, организации сбора и
утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» отгружено
продукции, выполнено работ и услуг на сумму 796,7 млн руб., темп роста 112,0%
к соответствующему периоду 2019 года. Базовой организацией данного вида
деятельности являются МУП «Владимирводоканал».
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за январь - февраль т.г.
крупными и средними организациями промышленности получена прибыль в
сумме 1 777,3 млн руб. (92,7% к январю - февралю 2019 г.).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций промышленности за январь - февраль т.г. увеличилась на 11,1%
(4 221,5 руб.) и составила 42 312,3 руб., в т.ч. по видам экономической
деятельности: «обрабатывающие производства» - 41 646,1 руб. (111,7%),
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«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха» - 46 424,7 руб. (106,7%), «водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 33 448,3 руб. (111,7%).
Среднесписочная численность работников в промышленности в январе феврале т.г. увеличилась на 8,4% (на 1 663 чел.) по сравнению с соответствующим
периодом 2019 года и составила 21 558 чел., в том числе по видам экономической
деятельности: «обрабатывающие производства» - 14 992 чел. (112,6%),
«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха» - 4 835 чел. (106,5%), «водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 1 731 чел. (111,0%).
По данным Владимирстата по состоянию на 01.04.2020 просроченная
задолженность по заработной плате на предприятиях промышленных видов
экономической деятельности отсутствовала.
Агропромышленный сектор
Осуществляют деятельность 3 организации сельского хозяйства. Оборот
сельскохозяйственных организаций города Владимира в январе - марте т.г.
составил 444,0 млн руб., в том числе предприятий по производству продукции
животноводства - 394,1 млн руб., растениеводства - 49,9 млн руб.
Произведено мяса птицы (в живом весе) - 3466,6 тонн, овощей - 486,5 тонн.
Инвестиции
Продолжается реализация следующих инвестиционных проектов:
строительство
нового
производственно-складского
корпуса
ООО «Дау Изолан» (500 млн руб);
- расширение мощностей по производству мембран АО «РМ Нанотех»
(300 млн руб);
- модернизация и технологическое перевооружение ООО «Птицефабрика
«Центральная» (917 млн руб.)
Крупная фирма ООО «Вайлдберриз» (Wildberries), занимающаяся интернет
торговлей, приступила к реализации проекта по строительству в мкр.Энергетик
центра обработки данных, заключен договор аренды на земельный участок,
проводятся проектно-изыскательские работы (4 млрд руб.).
Актуальный перечень инвестиционных площадок с описанием
инфраструктурных возможностей размещен на официальном сайте органов
местного
самоуправления
города
Владимира:
http://www.vladimircity.ru/invest/offer/
С целью улучшения инвестиционного климата и повышения
инвестиционной привлекательности города Владимира на сайте органов местного
самоуправления создан раздел «Инвестиционная деятельность», где размещен и
поддерживается в актуальном состоянии инвестиционный паспорт города.
Строительство
Строительный комплекс города представлен 26 предприятиями-заказчиками,
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13 крупными и средними подрядными организациями, 8 наиболее крупными
предприятиями промышленности строительных материалов, а также другими
организациями, выполняющими специализированные и вспомогательные работы.
В сфере градостроительства организованы 2 публичных слушания по
рассмотрению документации по планировке территорий.
Город Владимир обеспечивает более трети введенного жилья в области.
Организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков,
за I квартал т.г. введено 87,5 тыс. кв. м жилья (1 435 квартир), что в 2,6 раза больше
соответствующего периода 2019 года. Доля индивидуального жилья в общем
объеме введенного жилья составила 22,8% (20,0 тыс. кв. м).
Заказчикам-застройщикам выдано 19 разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию и 112 уведомлений о соответствии строительства индивидуальных
жилых домов.
Реализуются проекты жилищного строительства в мкр.Юрьевец (квартал 7),
мкр.Пиганово, жилом районе Сновицы - Веризино, в жилищных комплексах:
«Московский», «Парк университет», «Факел», «Династия», «Дуброва парк»,
«Дуброва парк - 2», «Садовый квартал», «Поколение», «Содышка», «Волна»,
«Северный», «Заречье - парк», «Загородный парк», «Молодежный», «Привилегия»,
«Добросельский», «Горизонт», «Эталон», «Жемчужина» и др.
Владимирским городским ипотечным фондом выдан 81 ипотечный кредит на
сумму 120,5 млн руб (средняя процентная ставка по городу - 7,81%). Ведется
строительство двух ипотечных жилых домов в ЖК «Династия» по ул.Д.Левитана
(срок сдачи 2020 - 2021 г.г.).
Многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство всего
бесплатно предоставлено 894 земельных участка, в т.ч. 2020 г. - 13. Разрешение на
строительство домов на этих участках получили 382 семьи.
В рамках обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой
земельных участков для многодетных семей всего построено 37,8 км дорог,
22,7 км газовых сетей, 3,1 км сетей водоснабжения и 3,6 км сетей водоотведения, в
т.ч. в текущем году объявлен открытый конкурс на выполнение проектноизыскательских работ по строительству сетей водоснабжения, канализации и
газоснабжения в мкр.Юрьевец.
Расходы по адресной инвестиционной программе города за отчетный период
составили 83,7 млн руб.
Средства были направлены на строительство:
- 4-х новых корпусов на территориях действующих детских садов
(ДОУ №№ 4, 62, 66, 87) общей вместимостью 200 мест в рамках реализации
национального проекта «Демография» (22,7 млн руб.). Данные объекты введены в
эксплуатацию.
- школы на 1 100 мест в мкр.Коммунар (61,0 млн руб.). Техническая
готовность объекта 44,4% (ввод - 2021 год).
В рамках реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство
города Владимира» начата реконструкция участка ул.Чапаева (107,6 млн руб.), срок
завершения работ - 2021 год. Планируется строительство автомобильной дороги
Рпенский проезд (2,2 км) и дороги, соединяющей ул.Д.Левитана и мкр.8-ЮЗ
(0,4 км).
В отчетном периоде организованы и проведены: 3 заседания комиссии по
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подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального
образования (городской округ) город Владимир (рассмотрено 32 вопроса);
комиссия по установке объектов монументального искусства; 5 рабочих групп по
выбору трасс прохождения инженерных коммуникаций (рассмотрено
138 вопросов); 3 комиссии по вопросам переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме; 3 комиссии по вопросам перевода жилых
помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые.
На постоянной основе проводилась работа по оформлению исходноразрешительной документации. Подготовлено и выдано 76 градостроительных
планов земельных участков, 18 архитектурно-планировочных требований.
Муниципальное имущество
Основной задачей в сфере управления и распоряжения муниципальным
имуществом является получение максимального эффекта от его использования с
целью обеспечения плановых поступлений в бюджет города.
Общая балансовая (остаточная) стоимость муниципального имущества по
состоянию на 31.03.2020 составляет 13,0 млрд руб., в том числе имущества казны
- 4,0 млрд руб.
Количество объектов муниципальной казны по состоянию 31.03.2010
составляет 6 524 единицы. Продолжена работа по уточнению реестра объектов
муниципального жилищного фонда. В казне значится 4 416 жилых помещений,
449 объектов закреплено на праве оперативного управления за
МКП г.Владимира «Жилищно-коммунальное хозяйство». В отчетном периоде
исключено 42 объекта жилищного фонда, из них 33 в связи с приватизацией.
Осуществлялись мероприятия по передаче муниципального имущества
иным публично-правовым образованиям и приему объектов в муниципальную
собственность. В муниципальную собственность города Владимира из
собственности города Москвы приняты домики «шале» в количестве 15 штук. Из
государственной собственности Владимирской области принята 151 единица
движимого имущества. В государственную собственность Владимирской области
передано 1 сооружение (фонтан).
От использования и реализации муниципального имущества в бюджет
города поступило 35,9 млн руб. (из них от использования муниципального
имущества - 25,1 млн руб., от реализации муниципального имущества 10,9 млн руб.).
В отношении объектов муниципальной собственности, включенных в
состав муниципальной казны и закрепленных за муниципальными казенными
учреждениями, заключено 296 договоров аренды.
Организовано 77 аукционов по продаже прав на заключение договоров
аренды в отношении 67 объектов муниципального нежилого фонда. По
результатам торгов, а также с единственным участником торгов заключено
9 договоров аренды.
В адрес арендаторов муниципального имущества подготовлено и
направлено 44 претензии на сумму 1,9 млн руб., 5 исковых заявлений о взыскании
арендной платы на сумму 4,4 млн руб.
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Муниципальный сектор экономики
Финансово-хозяйственную деятельность осуществляли 11 из 12
муниципальных предприятий, МУП ЖКХ «Юрьевец» деятельность не
осуществляет.
Муниципальными
предприятиями,
осуществляющими
финансовохозяйственную деятельность, выполнено работ и оказано услуг на общую сумму
575 млн руб. Получена прибыль в сумме 52,7 млн руб. при планируемой в сумме
18,4 млн руб. Перевыполнение плана по прибыли произошло за счет результата
деятельности МУП «Владимирводоканал».
В целом по муниципальным предприятиям произошел рост дебиторской
задолженности на 35,9 млн руб. и снижение кредиторской - на 7,7 млн руб.
Дебиторская задолженность полностью покрывает кредиторскую.
Среднесписочная численность работающих составила 1 697 чел., что на
5 чел. больше аналогичного периода прошлого года и на 27 чел. ниже плана.
Среднемесячная заработная плата сложилась в размере 28 490 руб., что выше на
4,5% плана и на 8,5% аналогичного периода прошлого года.
Земельные отношения
Площадь муниципального образования составляет 32 967,0 га.
В федеральной собственности находятся 45,0% земель, в собственности
Владимирской области - 1,0% земель, в муниципальной собственности - 5,0%, в
частной собственности - 29,0%, в государственной неразграниченной
собственности - 20,0%.
С арендаторами земельных участков заключено 6 311 договоров на общую
арендуемую площадь 4 832 тыс. кв. м. В бюджет города от аренды земельных
участков по состоянию на 01.04.2020 поступило 54,2 млн руб.
По результатам претензионно-исковой работы в бюджет города поступило
16,1 млн руб.
Заключено и оплачено 18 договоров купли-продажи земельных участков с
юридическими и физическими лицами, собственниками зданий, строений и
сооружений, а так же для целей не связанных со строительством, поступления в
бюджет города составили 8,0 млн руб.
Организовано 8 аукционов (из них 6 аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков, 2 аукциона по продаже земельного участка
в собственность).
Продолжена работа по разграничению государственной собственности на
землю, в результате которой на 01.04.2020 зарегистрировано право
муниципальной собственности на 4 земельных участка площадью
6,6 тыс. кв. м. Всего в процессе разграничения государственной собственности на
землю зарегистрирован 1 761 земельный участок площадью 18 235 тыс. кв. м.
Транспорт и связь
Перевозки пассажиров по маршрутной сети обеспечивают 315 единиц
общественного транспорта, в том числе 76 троллейбусов и 239 автобусов.
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Общественный транспорт представлен 6 перевозчиками различных форм
собственности, которые осуществляют перевозку пассажиров по 7 троллейбусным
и 33 автобусным маршрутам. Ежедневно общественным транспортом пользуются
около 197 тысяч жителей и гостей областного центра (троллейбусами 45,3 тыс. чел., автобусами - 151,7 тыс. чел.).
Автобусами внутригородского сообщения за отчетный период выполнено
295,7 тыс. рейсов и перевезено 13,8 млн чел., горэлектротранспортом выполнено
129,2 тыс. рейсов и перевезено 4,13 млн чел.
Тариф на разовый проезд в общественном транспорте не изменился
(24 рубля - автобус и 23 рубля - троллейбус).
Отмечен рост объемов перевозок пассажиров троллейбусным транспортом.
Число выполненных рейсов увеличилось на 2,0%, объем перевезенных пассажиров
- на 0,5%.
Автоматизированная система оплаты проезда действует во всех автобусах и
троллейбусах, что намного улучшило качество обслуживания населения.
Особым спросом у граждан пользуется единый проездной билет
«троллейбус-автобус», который действует на 7 троллейбусных и 28 автобусных
маршрутах. Объем перевозок по данному проездному билету увеличился в
горэлектротранспорте на 16%, в городских автобусах - на 48% по сравнению с
соответствующим периодом 2019 года. Пополнение населением всех видов
транспортной карты «Владикард» ведется через киоски «Роспечати».
Функционирует 24 социальных маршрута, в т.ч. 17 автобусных маршрутов
(110 автобусов) и 7 троллейбусных маршрутов (76 троллейбусов). Проезд льготных
категорий пассажиров в общественном транспорте осуществляется по электронной
транспортной карте.
Оптимизировано направление маршрутной сети. Автобусы городских
маршрутов №№ 4С, 9С, 7С, 13С, 14, 54 стали обеспечивать перевозку пассажиров
на 3 новых остановках: «Веризино», «улица Смоленская» и «Поворот на
Содышку» (в мкр.Веризино).
Автобусы маршрутов (№№ 7, 7С, 13С, 14, 54), следующие от ул.Горького в
направлении ТК «Тандем», стали обеспечивать перевозку пассажиров на
остановке «Ивановские Мануфактуры».
Изменено направление движения социального автобуса маршрута № 1С
«ул.Элеваторная» - Селецкие сады», который стал обеспечивать перевозку
пассажиров на новой остановке «Бульвар Иванова». По просьбам жителей внесены
изменения в расписание движения автобуса, введены 2 дополнительных рейса для
садоводов.
Автобус социального маршрута № 55С «ДТЮ - д.Злобино» стал
обеспечивать перевозку пассажиров на новой остановке в районе поворота на
д.Аббакумово.
С целью улучшения транспортного обслуживания жителей микрорайонов
Заклязьменский, Коммунар, Энергетик, Юрьевец, Пиганово, с.Мосино, с.Спасское,
Юго-Западного района города дополнительно поставлено 16 автобусов на
7 автобусных маршрутов (№№7С, 15, 20С, 22, 26, 56, 29). Для удобства жителей
Восточного района внесены изменения в расписание движения автобуса маршрута
№ 15, следовавшего от гипермаркета «Глобус» (введен утренний рейс в 5.25).
Продолжает функционировать интернет-услуга «Яндекс-Транспорт» по
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отслеживанию через мобильные устройства времени прибытия автобуса или
троллейбуса.
Для удобства пассажиров на остановочных пунктах транспорта общего
пользования оборудованы 47 светодиодных табло для автоматизированного
информирования пассажиров о работе общественного транспорта в режиме
реального времени. До конца текущего года планируется разместить еще 53 таких
табло.
Администрацией города в рамках улучшения транспортного сообщения
населения проведено 2 обследования пассажиропотока (на маршрутах № 56
(мкр.Заклязьменский), № 55С (д.Злобино); 2 выездных городских комиссии по
организации автобусного сообщения в мкр.Коммунар и Заклязьменский; городская
комиссия по организации перевозки пассажиров.
Связь. Лидирующие позиции на рынке услуг связи занимает филиал
ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях.
Услуги мобильной связи, в том числе мобильный Интернет, продолжают
предоставлять ведущие общероссийские операторы под брендами «МТС», «Билайн»,
«МегаФон», «TELE2», «YOTA».
Почтовые услуги предоставляют населению 31 отделение почтовой связи
ФГУП «Почта России». В городских почтовых отделениях действует услуга:
«Почта-банк», предоставляющая весь спектр банковских услуг для населения,
установлены банкоматы «Почта-банк». Для удобства посетителей появилась
возможность получения услуг связи не выходя из дома: предварительной
распечатки и заполнения бланков, возможность приобретения товаров в интернетмагазине, оформления страхового полиса, услуг банка.
Продолжают
функционировать
29
таксофонов
универсального
обслуживания, что соответствует нормативам, утвержденным Федеральным
Законом «О связи».
Трансляцию теле и радиовещания на территории города осуществляет филиал
ФГУП «Российская Телевизионная и Радиовещательная сеть» «Владимирский
областной радиотелевизионный передающий центр». Жители города имеют
возможность принимать 20 бесплатных цифровых каналов (2 мультиплекса) в
высоком цифровом качестве. Оказывается консультационная помощь по приему
цифрового сигнала телевещания.
Потребительский рынок и сфера услуг
Инфраструктура потребительского рынка и услуг, насчитывающая более
2,8 тыс. объектов торговли, в том числе 1 374 магазина, 54 торговых центра и
комплекса, 546 предприятий общественного питания, 448 оптовых предприятий и
399 нестационарных торговых объектов, 1 450 предприятий бытового
обслуживания.
Предприятия торговли города обеспечивают около половины оборота
розничной торговли Владимирской области. Оборот розничной торговли за
I квартал т.г. составил 28,4 млрд руб. (106,7% к соответствующему периоду
2019 года).
Обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1000 жителей
составила 1 267,3 кв. м, что в два раза больше установленного минимального
норматива.
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В связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции
отмечается снижение количества открытых объектов. За отчётный период
открылось 33 предприятия на 131 рабочее место (21 магазин на 83 рабочих места
и 12 предприятий общественного питания на 47 рабочих мест).
В результате нового строительства, а также реконструкции жилых и
производственных площадей за счет частных инвестиций открылись магазины:
«Пятерочка», «Владалко», «Зеленый Гастроном», «Дары моря», «Продукты.
Емеля» и др.
Более 95% объектов потребительского рынка расположены на территории
города в «шаговой» доступности от жилых домов.
На территории города работают 11 международных, 38 федеральных,
3 региональных и 61 местная розничная сеть. Наиболее крупные сети: «Магнит»
(61 магазин) и «Магнит-Косметик» (18 магазинов), «Бристоль» (54 магазина),
Х5 Group (53 магазина «Пятерочка», «Перекресток»), «Дикси» (16 магазинов),
«Верный» (11 магазинов). Доля сетевых магазинов в общем количестве магазинов
составляет 44,8%.
Функционируют 288 объектов социальной направленности, в т.ч. магазины дискаунтеры «Атак», «Дикси», «Магнит», «Пятерочка», «Верный», «Копеечка», в
которых предоставляются различные скидки социально незащищенным слоям
населения. В магазинах «Пятерочка», «Перекресток», «Верный», гипермаркете
«Глобус» можно приобрести товары в утренние часы со скидкой для пенсионеров
от 3% до 10%.
Работают
546
предприятий
общественного
питания
на
31,2 тыс. посадочных мест, в т.ч. 443 предприятия общедоступной сети на
15,5 тыс. мест (27 ресторанов, 138 кафе, 58 баров и т.д.). За отчетный период в
городе открылись рестораны: «MARIO-MARIO” (ул.Тракторная, д.45),
«По Чесноку» (ул.Спасская, д.1-а); кафе: «Гурман» (ул.Погодина, д.26), «Бирмэн»
(ул.Б.Московская, д.10-а), «Азия Фо» (ул.Б.Московская, д.14-а); столовые: «ПКЛ»
(ул.Кирова, д.15), «BAMK» (ул.Диктора Левитана, д.4-а), «Ледовый Комплекс
Владимир» (пр-кт Ленина, д.79-а) и др.
В ресторанах, кафе и барах города представлены различные национальные
кухни: русская, европейская, японская, китайская, восточная, но приоритетным
направлением остается открытие предприятий с русской национальной кухней.
В целях контроля ценовой ситуации на продовольственном рынке
г.Владимира еженедельно проводится мониторинг цен на фиксированный набор
продовольственных товаров из 28 наименований товаров.
Бытовое обслуживание. Бытовые услуги населению предоставляют
1 450 организаций службы быта. В отчетном периоде открылось 3 новых объекта
бытового обслуживания (4 рабочих места), при этом 3 объекта (9 рабочих мест)
прекратили свою деятельность.
Работают 40 объектов социальной направленности (общественные бани,
швейные ателье, мастерские по ремонту обуви, одежды, парикмахерские,
химчистки, прачечные и др.), которыми предоставлялись следующие услуги по
льготным тарифам:
- в социальной парикмахерской (ул.Добросельская, д.2-г) пенсионерам,
многодетным, малообеспеченным и другим категориям;
- в сети химчисток-прачечных ООО «Диана-33» услуги ветеранам Великой
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Отечественной войны - бесплатно; многодетным семьям и другим льготным
категориям граждан - 30%; по химчистке и стирке детской одежды - 50% от
полной стоимости;
- в 5 городских банях отдельным категориям граждан, проживающим без
горячего водоснабжения - бесплатно по талонам выданным Владимирским
городским фондом социальной поддержки населения. Для льготных категорий
граждан предоставляются социальные услуги по тарифам: бань - 210 руб.,
душевых - 200 руб., детям до 7 лет - бесплатно.
Для улучшения качества обслуживания населения, освоения современных
навыков и технологий оказания услуг продолжается работа по повышению
квалификации персонала парикмахерских. В студиях красоты «ТИССО»
(ул.Суздальская, д.11) и «Магир-клуб» (ул.Добросельская, д.4-а), ООО «Альтаир»
(ул.Батурина, д.37-а) организованы и проведены семинары для парикмахеров по
применению новых косметических средств и технологий.
Услуги по размещению предоставляют 40 коллективных средств
размещения (номерной фонд - 1 482 ед., вместимость 3 357 чел.). Открылась
гостиница «Честер» (ул.Б. Нижегородская, д.27, 12 номеров на 24 чел.). В связи с
угрозой распространения коронавирусной инфекции ухудшилась ситуация в
гостиничном бизнесе, уменьшилось количество гостей, проживающих в
гостиницах города (отменены брони номеров на II квартал). Во всех коллективных
средствах размещения с 28.03.2020 временно запрещено размещать новых
посетителей и заключать договора на оказание гостиничных услуг. В
сложившейся ситуации некоторые небольшие хостелы вынуждены прекратить
свою деятельность, закрылись 2 хостела «ВАУ» (ул.Комсомольская, д.14) и «Ной»
(ул.Сакко и Ванцетти, д.25), мини-отель «На Офицерской» (ул.Офицерская, д.9-а).
Гостиница «Панорама» продолжает работы по реконструкции помещений, в
которой после ремонта откроется гостиница «Левитан» на 65 номеров
вместимостью 130 человек.
В отчетном периоде три гостиницы провели классификацию своих
объектов, по результатам которой им присвоены категории: «2 звезды» гостиницам «Застава» и «Рубикон»; «3 звезды» - гостинице «Панорама». Всего в
городе 16 гостиниц работают по «системе звезд»: «4 звезды» - 1 гостиница и
новый корпус гостиницы «Орион»; «3 звезды» - 8 гостиниц; «2 звезды» 4 гостиницы; «без звезд» - 3 гостиницы.
Продолжается работа по созданию условий для обеспечения доступности
маломобильных групп населения. Условия для доступа инвалидов имеют около
400 предприятий потребительского рынка и услуг.
Малый бизнес
Финансово-хозяйственную деятельность осуществляли 20,8 тыс. субъектов
малого и среднего предпринимательства, из них 9,6 тыс. малых, средних и
микропредприятий и 11,2 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по
оценке составила 69,2 тыс. чел., включая работников малых и средних
предприятий, индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них, что
составляет 41,3% от общего числа занятых в экономике города.
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Большая часть субъектов малого и среднего предпринимательства
сконцентрирована в торговле, общественном питании, бытовых услугах - 42,4%. В
транспорте и связи занято - 13,1% субъектов, в строительстве - 10,4%, в
обрабатывающих производствах - 8,0%, операции с недвижимым имуществом
осуществляют 8,0%, в образовании, здравоохранении и спорте занято - 3,7%,
бухгалтерские и юридические услуги - 2,4%, осуществляют деятельность в
области архитектуры - 2,3%, страхование и другие финансовые услуги - 1,0%,
прочие виды деятельности осуществляют - 8,7%.
Доходы бюджета города от деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая поступления от единого налога на вмененный
доход, налога на доходы физических лиц, приобретённых патентов по
определённым видам предпринимательской деятельности, доходы от продажи и
сдачи в аренду муниципального имущества) составили 155,4 млн руб. или 13,3%
собственных доходов бюджета города.
В рамках реализации мероприятий муниципальной Программы содействия
развитию малого и среднего предпринимательства за отчётный период
3 субъектам производственной сферы компенсирована часть затрат за участие в
выездных выставках на общую сумму 300,0 тыс. руб.
Проведены конкурсы на:
- предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание
собственного бизнеса, на который было подано 8 заявок;
- возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса по
договорам лизинга, направленным на приобретение основных средств, на который
было подано 11 заявок (итоги конкурсов будут подведены во II квартале т.г.).
В рамках оказания имущественной поддержки:
 заключено 172 договора аренды в отношении 173 объектов
муниципальной недвижимости, включённых в состав муниципальной казны и
закреплённых на праве оперативного управления за муниципальными казёнными
учреждениями, общей площадью 14,36 тыс. кв. м;
 при расчёте арендной платы по 14 договорам аренды с субъектами малого
предпринимательства был применён коэффициент муниципальной опеки.
Муниципальными заказчиками города размещено заказов у субъектов
малого и среднего предпринимательства на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд на сумму 208,8 млн руб., что составляет
14,9% планируемого годового объёма закупок (при требовании законодательства 15,0%).
В рамках оказания информационной поддержки проведено 3 семинара для
150 субъектов предпринимательства.
Продолжена
работа
муниципального
Центра
поддержки
предпринимательства, которым за отчётный период оказано субъектам малого
предпринимательства 558 услуг консультационного и информационного
характера.
Финансы
Положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток) крупных и средних организаций в январе - феврале т.г. сложился в
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размере 2 240,3 млн руб. (130,3% к соответствующему периоду 2019 года).
Прибыль получили 102 организации на общую сумму 2 817,5 млн руб. Доля
прибыльных организаций составила 61,8%, в том числе по видам деятельности:
добыча полезных ископаемых, деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги - 100%; обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха; торговля оптовая и розничная - 80,0%;
деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 68,8%; строительство 66,7%; образование - 61,5%; обрабатывающие производства - 58,3%; деятельность
профессиональная,
научная
и
техническая - 54,5%;
водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов; сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 50,0%; транспортировка и
хранение - 45,5% и др.
Убыток имели 63 организации на сумму 577,2 млн руб.
Кредиторская задолженность по крупным и средним организациям на
01.03.2020 составила 62 881,3 млн руб., из нее просроченная - 7 470,0 млн руб.
(11,9% от общей суммы); дебиторская задолженность соответственно 51 842,7 млн руб. и 7 518,0 млн руб. (14,5%).
Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилищного фонда по состоянию на 01.01.2020 составляет
9 623,3 тыс. кв. м, в том числе: государственный жилищный фонд 363,1 тыс. кв. м, муниципальный жилищный фонд - 233,2 тыс. кв. м, частный
жилищный фонд - 9 027,0 тыс. кв. м.
Услуги
по
управлению
многоквартирными
домами
оказывают
43 управляющие организации, включая одно муниципальное казённое
предприятие города Владимира «Жилищное коммунальное хозяйство» и одно
муниципальное унитарное предприятие города Владимира «Городская
управляющая компания».
В управлении муниципальных предприятий 507 многоквартирных домов
(19,6% от общего количества многоквартирных домов), 41 частная управляющая
организации обслуживают 1 476 домов (56,9%), непосредственное управление
собственниками помещений в многоквартирном доме реализуют 157 домов
(6,1%), ТСЖ (ТСН), ЖСК управляют 376 многоквартирными домами (17,4%).
Решается важнейшая социальная задача капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах. На 2020 год запланировано выполнить
капитальный ремонт в 101 многоквартирном доме на сумму 332,95 млн руб. По
состоянию на 01.04.2020 выполнен капитальный ремонт 15 многоквартирных
домов на сумму 49,2 млн руб. (7 крыш, 5 фасадов, 8 лифтов в 3 домах).
Кроме того, успешно реализуется «бонусная программа капитального
ремонта многоквартирных домов», оплата взносов на капитальный ремонт
которых составляет 100% и выше. На 2020 год запланировано выполнить
капитальный ремонт 8 многоквартирных домов на сумму 20,3 млн руб. (6 крыш,
2 фасада).
С целью решения задач по улучшению условий проживания горожан
проведено 2 заседания межведомственной комиссии о признании помещения
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непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, на которых рассмотрены вопросы
технического состояния 3 объектов. По состоянию на 01.04.2020 требуется
расселить 55 аварийных домов (1 041 чел.).
МУП «Владимирводоканал» на выполнение мероприятий по строительству
сетей водоснабжения, реконструкции существующих сетей направлено
в 2020 году 64,0 млн руб., на выполнение работ по содержанию и ремонту систем
ливневой канализации - 9,3 млн руб. В отчетном периоде выполнен капитальный
ремонт 20 смотровых колодцев, 9 дренажных колодцев, произведена перекладка
117,0 п.м трубопровода (1,7 млн руб.).
В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городе Владимире» выполнены
мероприятия по установке 10 индивидуальных приборов учета воды и
6 приборов учета электроэнергии.
Благоустройство
Протяженность дорог общего пользования состоянию на 01.01.2020 422,3 км. Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения
составляет 44,5%.
На ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения в текущем году предусмотрено 298 млн руб. за счет средств
бюджетов всех уровней, в том числе 250,0 млн руб. за счет привлечения
инвестиций в рамках реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги города Владимира».
В рамках реализации мероприятий программы «Формирование современной
городской среды на территории города Владимира» планируется освоить
111,6 млн руб. на благоустройство: 17 дворовых территорий, парка культуры и
отдыха Добросельский.
Для обеспечения надежности работы наружного освещения произведен
монтаж 8 047 м провода, в т.ч. 4 400 м самонесущего изолированного провода;
установлено 25 опор; выполнены работы по ремонту 507 светильников; замене
174 светильников и 1 227 ламп.
В рамках подпрограммы «Обустройство и содержание городских кладбищ»
проведены работа по содержанию 18 кладбищ (по уборке внутриквартальных
проездов и дорог, подъездных путей, в т.ч. расчистке от снега, посыпке
противогололедной смесью, по распиловке и вывозу 74 поваленных деревьев).
В рамках адресной инвестиционной программы (13,3 млн руб.) в 2020 году
планируется выполнить мероприятия по строительству 7 очереди городского
кладбища в районе д.Высоково.
МКУ «Благоустройство» выполнена обрезка 526 деревьев, валка
332,3 куб. м аварийных деревьев.
На оказание услуг по отлову, временному содержанию безнадзорных
животных в приютах, подбору и утилизации трупов животных и особей,
подвергшихся эвтаназии предусмотрено 6,3 млн руб. В отчетном периоде
отловлено 65 безнадзорных животных (0,9 млн руб.).
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Охрана окружающей среды
В целом на территории города уровень загрязнения воздуха низкий, средние
концентрации загрязняющих веществ ниже санитарной нормы. Основными
источниками загрязнения поверхностных вод являются недостаточно очищенные
воды промышленных и коммунальных предприятий, неочищенные стоки
городской ливневой канализации.
В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду
ликвидировано 17 несанкционированных свалок, объем вывезенных отходов
составил 10,0 куб. м с площади 4,5 га.
Отходы, образованные на территории муниципального образования,
направляются на конечный пункт захоронения отходов - межмуниципальный
комплекс по переработке и захоронению твердых бытовых отходов у д.Марьинка
Камешковского района.
Информация о выявленных и ликвидированных свалках заносится на карту
геоинформационной системы Владимирской области «Свалки Владимирской
области».
В 2020 году в рамках национального проекта «Экология» выделены
бюджетные средства (58,1 млн руб.) на рекультивацию свалки ТБО в мкр.Оргтруд.
В целях повышения экологического воспитания подрастающего поколения
проведен конкурс детского рисунка «Экология глазами детей».
В рамках осуществления контроля за санитарным содержанием территории
города составлено 5 протоколов об административных правонарушениях. Общая
сумма наложенных штрафов составила 51,0 тыс. руб.
Наружная реклама
Наружная реклама является одним из наиболее эффективных средств
распространения информации.
Доходы бюджета города от размещения наружной рекламы составили
7,5 млн руб.
Выдано 52 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций и 129 - нерекламных.
Выявлено 370 незаконно установленных рекламных и нерекламных
конструкций.
Под
размещение
социальной
рекламы
были
использованы
132 поверхности, размещено 106 видеороликов, 100 афиш. Основными проектами
социальной рекламы стали: «Новый год 2020», «Широкая масленица», «День
защитника Отечества», «Молодые профессионалы», «Владимир - это мы»,
«Референдум».

Бюджет
В бюджет города за I квартал т.г. поступило доходов в сумме
1 903,9 млн руб. или 23,6% к плану года. Налоговых и неналоговых доходов в
бюджет города поступило 926,6 млн руб. или 23,6% от годовых плановых
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назначений, безвозмездных поступлений - 977,3 млн руб. или 23,6%.
Основными доходными источниками бюджета города являлись:
- налог на доходы физических лиц - 431,2 млн руб. или 22,6% от общей
суммы поступивших доходов;
- земельный налог - 157,6 млн руб. или 8,3%;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 82,8 млн руб. или 4,3%;
- доходы от арендной платы за земельные участки - 54,1 млн руб. или 2,8%;
- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества - 24,0 млн руб. или
1,3%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 29,4 млн руб. или 1,5%.
Доля собственных доходов местного бюджета в общем объеме доходов
бюджета муниципального образования составила 61,3%.
С целью обеспечения полного и своевременного поступления платежей в
бюджет города продолжила работу комиссия по мобилизации доходов в бюджет
города. Проведено заседание городской комиссии по мобилизации доходов в
бюджет города и внебюджетные фонды, на которое были приглашены
62 представителя юридических и физических лиц, допустивших недоимку по
единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и налогу
на доходы физических лиц по установленным срокам уплаты. Из общего числа
приглашенных 6 предоставили платежные документы о погашении
задолженности до заседания комиссии на общую сумму 1,4 млн руб.
В администрации города работает телефон «горячей линии» по выплате
заработной платы «в конвертах», на который обратился 1 человек. Обращение
было направлено в ИФНС России № 10 по Владимирской области и в
государственную инспекцию труда во Владимирской области.
На официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира
размещена
информация
для
налогоплательщиков
о
необходимости
предоставления сведений и сдаче декларации о доходах за 2019 год.
Бюджетная обеспеченность в расчете на одного жителя составила
5,3 тыс. руб.
Расходы бюджета города исполнены в сумме 1 713,1 млн руб. или 20,4% к
плану года.
Исполнение расходной части бюджета города в разрезе отраслей приведено
в таблице.
млн руб.
Раздел

Наименование

01

Общегосударственные вопросы
Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика

03
04
05
06
07
08
10

Уточненный
Исполнено
план

% исполнения
к плану

499,0

101,2

20,3

38,6

10,9

28,2

1 083,1
575,0
65,7
4 844,7
307,6
616,9

122,5
77,8
1,0
1 092,5
78,6
166,9

11,3
13,5
1,5
22,6
25,6
27,1
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Раздел
11
12
13

Уточненный
Исполнено
план

Наименование
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного
муниципального долга
ВСЕГО РАСХОДОВ

и

% исполнения
к плану

273,4
7,5

48,2
0,5

17,6
6,7

102,7

13,0

12,7

8414,2

1 713,1

20,4

Расходы на социальную сферу за отчетный период составили
1 386,2 руб. или 80,9% общего объема расходов, на жилищно-коммунальное
хозяйство - 77,8 млн руб. или 4,5%. В полном объеме выполнены обязательства
по выплате заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы, по
оплате питания в школах и детских дошкольных учреждениях, по предоставлению
социальных выплат населению.
Жилищная политика
В администрации города Владимира на 01.04.2020 состоят на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях 747 семей. Кроме того, признаны
нуждающимися в улучшении жилищных условий: 664 молодые семьи;
180 многодетных семей; 64 семьи муниципальных служащих и работников
учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов.
Жилищные условия за счет всех источников улучшили 52 семьи.
Жилые помещения по договорам социального найма предоставлены
3 семьям, в т.ч. 2 семьям из числа малоимущих граждан, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 1 семье, не состоящей на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, но проживающей в непригодном
для проживания жилом помещении.
В конце 2019 года в рамках муниципальной программы «Социальное
жилье» построены по договорам участия в долевом строительстве 20 квартир,
которые будут предоставлены гражданам в 2020 году.
На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, указанных в
Федеральных законах «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» из федерального бюджета предусмотрены субвенции в
размере 2,9 млн руб. на обеспечение жильем 3 инвалидов и 1 ветерана боевых
действий.
Свидетельства о праве на получение субсидии выданы 7 семьям работников
бюджетной сферы (6,8 млн руб.).
В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем граждан за счет
средств федерального бюджета с использованием государственных жилищных
сертификатов выдано 2 государственных жилищных сертификата (1 - гражданину,
подвергшемуся воздействию радиации, вследствие радиационных аварий и
катастроф, и приравненным к ним лицам, 1 - вынужденному переселенцу).
Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного
строительства выданы 36 молодым семьям, из них 25 семей многодетные
(37,2 млн руб.).
Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на строительство
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индивидуального жилого дома выданы 19 многодетным семьям (27,6 млн руб.).
Доходы населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) за январьфевраль т.г. сложилась в размере 38 505,6 руб. и увеличилась по сравнению с
соответствующим периодом 2019 г. на 9,9%.
Сохраняется существенная дифференциация в заработной плате между
различными видами экономической деятельности. Самая высокая оплата труда у
работников по производству химических веществ и химических продуктов 70 578,4 руб., что в 1,8 раза выше среднемесячной заработной платы по городу.
Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются в
организациях следующих видов экономической деятельности: добыча полезных
ископаемых - 234,6%, строительство - 127,0%, производство прочих готовых
изделий - 120,8%, производство химических веществ и химических продуктов 119,2%, производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования - 118,9%, производство машин и оборудования, не включенных в
другие группировки - 117,3%, производство металлургическое - 115,5%,
производство пищевых продуктов - 115,0%.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Владимирской области по состоянию на 01.04.2020 просроченная
задолженность по заработной плате отсутствует.
Рынок труда
Среднесписочная численность работников по хозяйственным видам
экономической деятельности (без внешних совместителей) по организациям (без
учета субъектов малого предпринимательства) за январь - февраль т.г. составила
102,4 тыс. чел. и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2019 г.
на 4,0%.
Рост численности работающих наблюдался по видам экономической
деятельности: производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
в 3,8 раза, производство электрического оборудования в 2,2 раза, производство
напитков на 41,2%, производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки на 20,7%, транспортировка и хранение, деятельность по операциям с
недвижимым имуществом на 15,4%, производство химических веществ и
химических продуктов на 13,0%, водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений на 11,0%.
По данным ГКУ ВО «Центр занятости населения города Владимира» по
состоянию на 01.04.2020 состояло на учете 2 587 граждан, не занятых трудовой
деятельностью, ищущих работу, в том числе в качестве безработных официально
зарегистрированы 1 876 человек, из них 1 589 - получают пособие по безработице.
Число официально зарегистрированных безработных по сравнению с началом
года увеличилось на 14,4% (численность безработных на 01.01.2020 - 1 640 чел.).
Уровень зарегистрированной безработицы на 01.04.2020 составил 0,9% (на
01.01.2020 - 0,8%).
Потребность в работниках, заявленная работодателями, составила

20

2 850 вакансий, из них по рабочим профессиям - 1 376 вакансий, на должности
служащих - 1 474 вакансии.
Физическая культура и спорт
Сохраняется тенденция развития отрасли в части оздоровления населения,
подготовки спортсменов массовых разрядов, организации досуга и отдыха
населения, пропаганды физической культуры и спорта.
Хоккейный клуб «Владимир» занял второе место в чемпионате
Владимирской области по хоккею с шайбой среди взрослых команд.
Физической культурой и спортом регулярно занимаются 155,2 тыс. чел. или
46,3%.
Существующая сеть спортивных сооружений города состоящая из
710 действующих объектов различного типа позволила провести на территории
города 95 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в
которых приняли участие около 20 тыс. чел.
В зимний период функционировали 5 катков и 19 хоккейных кортов.
Большой
популярностью
пользовался
новый
каток
«Молодежный»,
расположенный в Центральном парке (посетили более 4,5 тыс. чел.), ледовый
комплекс «Владимир» (массовые катания посетили более 7 тыс. чел.).
Завершился зимний чемпионат города по мини-футболу, в котором приняли
участие 147 команд (более 2,3 тыс. чел.), городская эстафета среди воспитанников
дошкольных образовательных учреждений (396 чел.). Среди крупнейших
мероприятий: VIII традиционный «Забег Дедов Морозов» (около 3 тыс. чел.),
всероссийская массовая акция «Лыжня России - 2020» (более 10 тыс. чел.).
Проведено 20 соревнований регионального, международного и
всероссийского уровня, наиболее значимые: чемпионат России по греко-римской
борьбе (спорт глухих), первенство России по греко-римской борьбе (спорт
глухих), чемпионат и первенство ЦФО по спортивной гимнастике, чемпионат
Владимирской области по художественной гимнастике, XVII всероссийский
турнир по борьбе самбо памяти В.А. Анисимова среди юношей 15-16 лет.
Развивается 63 различных вида спорта. Среди них самыми массовыми
видами являются: баскетбол, волейбол, спортивная борьба, боевые единоборства,
футбол, хоккей, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, шахматы,
шашки, тяжелая атлетика и др.
В рамках развития детско-юношеского спорта в спортивных школах
занимается более 7,0 тыс. воспитанников.
Воспитанники владимирских спортивных школ приняли участие в
25 межрегиональных спортивных соревнованиях, 34 всероссийских и
2 международных турнирах.
Высоких спортивных результатов добились владимирские спортсмены:
Прокопьев Кирилл - II место на этапе кубка мира по спортивной
гимнастике;
Шкатова Ангелина - I место на этапе гран при по художественной
гимнастике в составе сборной России;
Наумова Алиса - I место на всероссийских соревнованиях по метанию
молота;
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Панова Елена - II место на всероссийских соревнованиях по метаниям
«Богатырь»;
Болотов Сергей - I место на чемпионате ЦФО по легкой атлетике;
Беднова Анастасия - I место на чемпионате ЦФО по легкой атлетике;
Борисова Вероника - I место на первенстве ЦФО по рукопашному бою;
Тарасова Валерия - I место на первенстве ЦФО по легкой атлетике;
Шуйский Иван - I место на первенстве ЦФО по легкой атлетике (тройной
прыжок);
Жильцов Арсений - I место на первенстве ЦФО по кикбоксингу (весовая
категория до 51 кг);
Винокуров Никита - I место на первенстве ЦФО по кикбоксингу (весовая
категория свыше 51 кг).
Продолжается проведение городской спартакиады среди коллективов
физической культуры высших учебных заведений, учреждений среднего
профессионального образования и среди общеобразовательных учреждений
города. Среди команд учреждений среднего профессионального образования
прошли соревнования по лыжным гонкам, волейболу и конькобежному спорту.
Объем предоставленных платных услуг составил 13,4 млн руб. или 120,0%
к соответствующему периоду 2019 г.
Профинансирован АНО «Футбольный клуб «Торпедо - Владимир»
(4,7 млн руб.).
Образование
Система образования включает 162 образовательных учреждения различных
видов и типов, в том числе 50 общеобразовательных учреждений (37,7 тыс. чел.),
91 дошкольное образовательное учреждение, в том числе 3 частных дошкольных
образовательных учреждения (имеющих лицензию на право ведения
образовательной деятельности, в феврале т.г. открылся частный детский сад «Моя
радость»).
Продолжается строительство нового здания школы в мкр.Коммунар на
1 100 мест (ввод - 2021 год).
Дошкольным образованием охвачены 21,3 тыс. детей. С 2011 года дети
старше 3-х лет обеспечены местами в детских садах. В микрорайонах Лесной,
Оргтруд, Энергетик дети старше 1,5 лет обеспечены местами в детских садах.
Введен в эксплуатацию детский сад № 11 в мкр.Юрьевец по ул.Славная, 4а на
190 мест. Актуальный спрос на устройство в детские сады детей до 3-х лет на
01.04.2020 составил 144 чел.
В рамках национального проекта «Демография» завершено строительство
4 новых корпусов для ясельных групп в действующих детских садах: № 4
(ул.Сурикова д.25/23), № 62 (ул.1-я Пионерская, д.22-а), № 66 (ул.Завадского,
д.13-а), № 87 (ул.Крайнова, д.14-а) по 50 мест в каждом.
В инновационном режиме работает 61 инновационная площадка.
По
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту
дошкольного образования обучаются все дошкольники посещающие детские сады.
В XIV городском конкурсе «Детский сад года» победителями стали: I место «Детский сад № 83»; II место - «Детский сад № 93» и «Детский сад № 110»;
III место - «Детский сад № 84» и «Детский сад № 100», общая сумма полученных
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грантов в размере 1,5 млн руб. использована на улучшение материальнотехнической базы детских садов.
Функционируют 57 групп компенсирующего вида разной направленности: с
речевой патологией, патологией органов зрения, нарушением опорнодвигательного аппарата, умственной отсталостью, нарушением слуха, со сложными
дефектами. Для детей - инвалидов организовано кратковременное посещение
компенсирующих групп в 5 детских садах, организованы занятия на дому
(14 чел.). Услугами дошкольного образования охвачены 89,6% детей-инвалидов в
возрасте от 1,5 до 7 лет.
По итогам XV городского конкурса «Лучшие школы города Владимира»
победителями стали: МБОУ «СОШ № 36» (I группа); МБОУ «СОШ № 19»
(II группа); МБОУ «СОШ № 22» (III группа), общая сумма полученных грантов в
размере 1,5 млн руб. использована на улучшение материально-технической базы
школ.
По Федеральному государственному стандарту общего образования
обучаются 91% учащихся (1-9 классы всех школ), в «пилотном» режиме стандарты
среднего общего образования осваивают 55 учащихся десятых классов гимназии
№ 23.
В инновационном режиме работают 18 инновационных площадок.
Созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья, функционирует 42 специальных класса, реализующих адаптированную
образовательную программу для 548 учащихся (СОШ №№ 11, 34, интернат № 30).
МАОУ «Гимназия № 73» является ресурсным центром по развитию инклюзивного
образования. В рамках инклюзивного образования на совместном обучении по
адаптированным программам обучается 120 учащихся.
Для физического развития школьников, повышения их двигательной
активности и укрепления здоровья в школах функционируют 70 спортивных залов,
16 тренажерных залов, 13 бассейнов, 87 спортивных площадок. В спортивных
секциях на базе школ занимаются 2,3 тыс. учащихся. Проведена традиционная
легкоатлетическая эстафета «Шиповка юных», победителями которой стали
команда мальчиков СОШ № 38 и команда девочек СОШ № 42.
В школах города созданы условия по поддержке одаренных детей.
Выработана система учета индивидуальных достижений учащихся, ведется
единый банк данных одарённых детей по всем направлениям одарённости:
спортивно - техническому, художественному, лидерскому, академическому.
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли
участие 141 владимирский школьник, стали победителями - 10 школьников,
призерами - 37 школьников.
Персональными стипендиями администрации Владимирской области
«Надежда Земли Владимирской» награждены 5 учащихся.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» достигнуты
следующие показатели:
- 73,0% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным
образованием;
- 1 457 учащихся стали участниками открытых онлайн-уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю
профориентацию».
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В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
15 образовательных организаций обновили свои официальные сайты в сети
«Интернет».
Продолжается реализация проекта «Финансовая грамотность», в рамках
которого 14,0 тыс. учащихся 1-11 классов (38 школ, 544 класса) участвуют в
дистанционных олимпиадах, онлайн-курсах и др.
По программам дополнительного образования занимаются 34,8 тыс. детей и
подростков по различным направлениям: техническое, естественнонаучное,
художественное творчество, туристско-краеведческое, в области искусств,
физкультуры и спорта.
Образовательный
комплекс
«Патриарший
сад»
стал
центром
многофункционального назначения с применением кейс-технологий (микровселенная, живой уголок, творческая лаборатория и др.). В 125 объединениях
занимаются 1 792 школьника, в т.ч. 165 детей с ограниченными возможностями
здоровья (на территории имеется 2 подъемника, учебный корпус, оранжерея и
конференц-холл оборудованные пандусами).
Во Дворце детско-юношеского творчества в 494 объединениях по
различным направлениям занимаются 6,3 тыс. детей.
Учащиеся Дворца детского (юношеского) творчества стали победителями
следующих международных конкурсов:
- международного конкурса «Мой успех» в 7 номинациях;
- блиц турнира международного конкурса по классическим шахматам
(Диана Преображенская);
- V Международного конкурса «Надежды России» (шесть юнкоров
объединения «Юный журналист»);
- международного конкурса «Золотой Ангел» (детская эстрадная студия
«Шанс»).
В учреждениях образования трудятся около 4 000 педагогов. Победителем
XXVIII городского конкурса «Педагог года» в номинации «Лучший педагог
дошкольного образования» стала воспитатель детского сада № 13 Морозова
Татьяна Вячеславовна; «Лучшим педагогом общего (дополнительного)
образования» признана учитель иностранного языка школы № 22 Павлова Татьяна
Алексеевна.
В рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации по
повышению заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы,
средняя заработная плата на 01.04.2020 составила:
- педагогических работников общеобразовательных учреждений 30,8 тыс. руб. (или 103,7% средней заработной платы по региону);
- педагогов дошкольного образования - 28,3 тыс. руб. (или 100,2% средней
заработной платы в сфере общего образования по региону);
- педагогических
работников
дополнительного
образования
31,0 тыс. руб. (или 100,2% средней заработной платы учителей по региону).
Всего на учете в органах опеки и попечительства состоят 1 220 детей, из
них: под опекой - 311 детей, в приемных семьях - 25 детей, усыновленных 614 детей, в детских домах - 14 детей, в доме ребенка - 12 детей, на
государственном обеспечении в учреждениях профессионального образования 17 подростков.
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Объем платных услуг составил 171,1 млн руб. или 107,9% к аналогичному
периоду 2019 г.
Культура и туризм
Сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования
состоит из 48 единиц (24 юридических лица и 24 обособленных подразделения).
Учреждениями культуры проведено более 1,9 тыс. культурно-досуговых
мероприятий. Услугами учреждений культуры воспользовались 519,4 тыс. чел.
Незначительное снижение показателей вызвано отменой массовых
мероприятий во второй половине марта, связанной со сложной
эпидемиологической ситуацией в период по коронавирусной инфекции. В конце
марта в учреждениях стартовал новый онлайн формат проведения мероприятий.
Посредством удаленного доступа можно посетить онлайн экскурсию, мастерклассы и концертные программы.
Наиболее массовыми стали традиционные новогодние и рождественские
мероприятия. Состоялась VII Рождественская ярмарка, она проходила на
пешеходной ул.Георгиевская. В завершение ярмарки на Старый Новый год был
организован девятый традиционный Забег Дедов Морозов. Масленичные
народные гуляния состоялись на площади Победы, во всех городских парках, а
также в мкр.Оргтруд.
Во всех учреждениях культуры состоялись мероприятия в рамках Года
памяти и славы, среди которых: уроки мужества «Великая война - Великая
Победа»; интерактивные экскурсии «Великая честь - Родине служить»;
исторические часы, посвященные знаковым событиям Великой отечественной
войны 1941-1945 годов и встречи с ветеранами в Центральной городской
библиотеке.
Учреждениями клубного типа было проведено 720 мероприятий. Услугами
домов культуры воспользовались 92,5 тыс. чел. В 167 клубных формированиях
занимаются 3,3 тыс. участников.
Яркими событиями отчетного периода стали: рождественский концерт
хореографических ансамблей «Колокольчик» и «Звоны», рождественские встречи
с Сергеем Артемьевым, «Песенная круговерть с Алексеем Молдалиевым»,
концерт-воспоминание «Немеркнущие звезды России», праздничное народное
гуляние «Новый год на Мира», цикл мероприятий в рамках Дня православной
молодежи, творческий проект авторской песни «Акустический портал», сольный
концерт Елены Татариновой «Мир вашему дому».
Впервые был проведен необычный арт-фестиваль «МУЖЕСТВО - мужское
творчество», в котором участвовали только представители сильного пола дизайнеры, фотографы, скульпторы, мастера и ремесленники.
Активную концертную деятельность проводят муниципальные коллективы
исполнительских искусств, силами которых на различных площадках было
проведено 97 мероприятий. Мероприятия посетили 32,9 тыс. зрителей.
Коллективами были представлены четыре новые программы: три - камерным
хором «Распев» («Рождественский концерт», «По страницам советских оперетт»,
музыка эпохи барокко «Георг Фридрих Гендель»); одна - Городским духовым
оркестром («Весенние мелодии»).
Продолжили работу при камерном хоре «Распев» детский хоровой
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коллектив "Piccolo canto" и студия академического вокала для взрослых, при
театре фольклора «Разгуляй» - детская фольклорная студия.
Активно работали городские парки по организации масштабных
событийных мероприятий, способствующих привлечению туристов и
продвижению имиджа города как туристического центра. Среди наиболее
значимых мероприятий: цикл новогодних сказочных представлений «Новогодний
сыр-бор», «Экспедиция «Север», «Самовар-пати» (парк «Загородный»); «День
рассола» (Центральный парк), «Добросельские забавы» (парк «Добросельский»);
«Рождество с Марьей Искусницей» (парк «Дружба»), масленичные народные
гуляния. Проведено 168 мероприятий, количество посетителей парков составило
318,4 тыс. чел.
В Выставочном комплексе было проведено 18 выставок и других
мероприятий, которые посетили 4,4 тыс. чел. Продолжила работу мемориальная
мастерская Бориса Французова. Значимым событием стала выставка, посвященная
80-летию со Дня рождения художника. В рамках традиционных Французовских
чтений состоялись творческие встречи на родине графика в г.Камешково и
тематические мероприятия в ВлГУ им.А.Г. и Н.Г. Столетовых.
Информационно-библиотечным обслуживанием охвачено 65,0 тыс.
читателей. Книговыдача составила 446,6 тыс. экземпляров, книжный фонд был
пополнен на 1,9 тыс. экземпляров. Общее число посещений библиотек составило
75,2 тыс. чел. Впервые Центральная городская библиотека провела масштабную
общегородскую акцию «Читаем вместе! Читаем вслух» - акция организована в
рамках Всемирного дня чтения вслух и включала мероприятия: чтение вслух
«вместе с папой» в детских садах и школах, уроки грамотной речи для старших
школьников и студентов техникумов, проект «Чтение со звездой», поэтическую
акцию «Мы славим женщину на разных языках» при участии иностранных
студентов ВлГУ. Продолжен удачный дебют прошлого года - проект «Нескучный
выходной в библиотеке» (тематические встречи, тренинги, мастер-классы,
лектории). Библиотеками проведено 550 массовых мероприятий, которые
посетили 16,8 тыс. чел.
Число посетителей Владимирского планетария составило 20,8 тыс. чел.
Проведено 249 лекций-сеансов и других мероприятий, среди которых:
наблюдения Солнца и Луны в телескоп, музыкально-литературные композиции,
выставки рисунков и тематические фотовыставки. Среди наиболее крупных
мероприятий: интеллектуальный турнир «Битва умов», «Декада науки»
посвященная Дню российской науки. Сотрудники планетария приняли участие в
конференции «Школа лекторов планетариев», которая проходила на базе
Волгоградского планетария с участием представителей планетариев России и
ближнего зарубежья.
В муниципальных образовательных учреждениях дополнительного
образования занимается 5,2 тыс. чел. (9 школ искусств, в т.ч. единственная в
области детская школа хореографии). Учреждениями проведены следующие
методические мероприятия: X городская научно-практическая конференция для
музыкальных работников «Избранные временем: эпоха и личность»;
X Межрегиональный открытый семинар преподавателей изобразительного
искусства детских школ искусств и детских художественных школ.
Талантливые ребята демонстрировали свое мастерство на фестивалях и
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конкурсах различного уровня. Лауреатами международных, межрегиональных и
областных конкурсов и фестивалей стали 293 солиста и 83 творческих коллектива.
Организованы традиционные конкурсы:
- XII городской открытый конкурс юных пианистов им. П.А.Ставровского
(МБУДО «ДМШ № 1 им. С.И. Танеева»);
- V открытый городской конкурс хоровых коллективов ДШИ и ДМШ «Пою
мое Отечество» (МБУДО ДШИ № 3).
В рамках национального проекта «Культура» (региональный проект
«Творческие люди») Центр культуры и искусства принял участие и выиграл грант
в сумме 500 тыс. руб. и реализует творческий проект «Помните, люди, героев
войны», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
Проведены ремонтные работы на сумму 254,4 тыс. руб., в т.ч. изготовлена
проектно-сметная документация на ремонт помещений второго этажа здания и
перекрытий здания Детской хореографической школы, произведен частичный
ремонт фасада Дома культуры молодежи.
Приобретено оборудования и инвентаря на сумму 741,3 тыс. руб.:
микшерный пульт ансамблю народной музыки «Вишенка», компьютер и
микрофоны в Дом культуры молодежи, экспонаты во Владимирский планетарий.
Продолжается работа по оказанию платных услуг, которые составили
23,1 млн руб. или 94% к аналогичному периоду 2019 года.
Туризм. Владимир располагает возможностями для развития всех видов
туризма: экскурсионно-познавательного, делового, событийного, праздничного и
фестивального, а также детского и спортивного.
Во Владимире работают интерактивные музеи: музей-сказка «Бабуся-Ягуся»,
«Музей ложки», «Кузница Бородиных», «Дом пряника» и «Мастерская шоколада»,
музей науки и человека «Эврика», салон-магазин «Рукотворная Мстёра», музей
«Огни Владимира». Создаются новые тематические мастер-классы и
экскурсионные программы, пополняются экспозиции.
На базе Центра культуры и искусства на Соборной продолжает свою работу
туристский информационный отдел для обслуживания жителей и гостей нашего
города. Здесь каждый турист и житель Владимира может получить
квалифицированную информационную помощь: взять путеводители по городу и
окрестностям, буклеты на русском и английском языках с информацией об
интересных местах Владимира «Открой свой Владимир», а также буклет с
информацией об исторических местах города с подробной картой центра
Владимира, приобрести сувениры, воспользоваться аудио-гидом на русском,
английском и китайском языках и составить индивидуальный туристский
маршрут.
Туристско-информационный центр совместно с Центром культуры и
искусства на Соборной продолжил реализацию увлекательных театрализованных
квестов с костюмированными персонажами для экскурсионных и школьных
групп, студентов и семей.
В актуальном состоянии находится туристский портал invladimir.ru.
С момента создания «Союза городов Золотого кольца», город Владимир
является активным участником всех событий Союза.
В новом формате проведен бизнес-форум «Ярмарка событийного туризма»,
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который прошел в городе Тутаев (Ярославская область). На форуме фестивалей
городов Золотого кольца город Владимир представлен обрядовым праздником
«Вишневый Спас».
Владимир сотрудничает с 30 городами 18 стран мира в различных сферах
деятельности. Приоритетными направлениями сотрудничества остаются: среднее
и высшее образование, молодежные обмены и молодежная политика, культура, а
также официальные мероприятия, обмен специалистами и прием делегаций из
городов-партнеров.
Молодежная политика
Реализация
муниципальной
программы
«Молодежь
и
город»
осуществляется
по
следующим
подпрограммам:
«Совершенствование
мероприятий по работе с детьми и молодежью»; «Развитие системы клубов по
месту жительства»; «Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной
политики»; «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальных загородных центрах отдыха».
Комплексное направление «Здоровое поколение» включало в себя
реализацию мероприятий: спортивно-развлекательной программы «День
студента» (более 500 чел.), МБУДО ДЮЦ «Клуб» организовано 16 профильных
смен «Город детства» (294 чел.) направленных на профилактику вредных
привычек; МБУ «Молодежный центр» проведено открытое первенство города по
спортивному туризму среди учащихся «Дистанции пешеходные» (223 чел.). В
рамках праздника «Широкая масленица» прошла спортивно-игровая эстафета
«Удаль молодецкая, сила богатырская» (230 чел.).
В рамках месячника по профилактике наркомании и вредных привычек
стартовал конкурс творческих работ «Альтернатива-есть!», проведено
115 тематических мероприятий (более 2,5 тыс. чел.).
В рамках направления «Гражданин России» проведены мероприятия: акция
«Вахта памяти» (320 чел.), почетный караул к празднованию Дня защитника
Отечества (80 чел.). Клуб «Поиск-33» провел 5 информационных встреч
(680 чел.), 15 мероприятий в рамках Дня снятия блокады Ленинграда (333 чел.),
3 мероприятия посвященные Дню воинской славы (39 чел.).
Реализован проект «Правовая школа по профилактике экстремизма среди
молодёжи города Владимира» (292 участника).
Проведено 93 мероприятия по профилактике правонарушений,
межэтнических отношений, безопасности дорожного движения, терроризма,
экстремизма и информационной безопасности (более 1,2 тыс. чел.).
На базе детских клубов по месту жительства МБУ ДО ДЮЦ «Клуб»
проведены праздничныя мероприятия «Есть такая профессия - Родину
защищать!» (525 участников).
В рамках направления «Лидер» проведены: городской фестиваль-конкурс
«Зимушка-зима» (463 чел.), конкурс социально-значимых проектов «Формула
успеха» (41 участник), праздничные мероприятия «Верую в любовь» в рамках
Международного женского дня (793 участника), выставка «Источник жизни,
вдохновенья…» (173 участника), «Чемпионат по дебатам» (51 участник).
Продолжено оказание экстренной психологической помощи по телефону
доверия (5 тыс. звонков).
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Стартовал АРТ-проект граффити «Яркий город» посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной Войне, представлено 11 эскизов.
С целью оказания содействия в трудовой занятости и профориентации
молодежи реализуется программа «Профнавигатор» (313 чел.), осуществляется
пополнение базы соискателей (проведены консультации для 727 чел.) и
пополнение базы работодателей (114 новых заявок от работодателей,
231 вакансия).
В рамках направления «Информационный поток» продолжено ведение
интернет сайта «Молодежь и город» (www.sledizanami.ru, зарегистрировано
211
посетителей
сайта)
и
официальной
страницы
в
контакте
https://vk.com/molodost33 (4,9 тыс. участников, 44,5 тыс. пользователей).
Функционирует 67 клубов по месту жительства (22 молодежных,
21 спортивный, 24 детско-юношеских) с общим количеством детей и молодежи,
посещающих данные клубы, более 7 000 человек.
В центры отдыха «Икар» и «Дружба» приобретена мебель и жарочнопекарский шкаф, электронные весы, компьютерная техника, электрокотел.
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