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Основные экономические и социальные показатели развития
муниципального образования город Владимир за 2009 год

2009

2009
в%к
2008

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по чистым
видам экономической деятельности (в ценах
соответствующего периода) - всего, млн руб.

57 500

95,03

в том числе: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и распределение электроэнергии,
газа и воды1,2, млн руб.

47 399

91,93

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

1 607,2

85,83

Введено в действие жилья, тыс. кв. м. общей площади

170,948

106,8

Перевозки грузов, выполненные на коммерческой
основе автотранспортными организациями4 и
предпринимателями (физическими лицами), тыс. тонн

888,7

93,4

Грузооборот, выполненный на коммерческой основе
автотранспортными организациями4 и
предпринимателями (физическими лицами), млн т-км

227,9

122,2

34 924,5

90,23

496,2

102,53

Объем платных услуг населению1, млн руб.

14 068,4

93,43

Среднесписочная численность работающих
в экономике, тыс.человек1

110,65

97,76

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника1, рублей

16 406,95

108,16

Численность официально зарегистрированных
безработных (на конец периода), человек

5 615

в 1,7 р.

Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю, %

108,6

112,1

Наименование показателей

Оборот розничной торговли, млн руб.
Оборот общественного питания1, млн руб.

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 сопоставимой оценке.
4 По организациям, основным видом деятельности которых является «Деятельность автомобильного грузового
транспорта» или «Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося
расписанию».
5 Январь-ноябрь 2009г.
6 Январь-ноябрь2009г. в % к январю-ноябрю 2008г.
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Общая экономическая ситуация
В результате реализации антикризисных мер в социальной сфере и отдельных
секторах экономики в 2009 году удалось обеспечить позитивную динамику по ряду
показателей. Достигнуто по сравнению с 2008 годом увеличение объёмов ввода в действие
жилья (106,8%), объёмов грузооборота автомобильного транспорта (122,2%), оборота
общественного питания (102,5%). Объём отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами составил 57,5 млрд руб. (100,2% в
действующих ценах). Среднемесячная заработная плата работников организаций (без учета
субъектов малого предпринимательства) за январь – ноябрь 2009 г. выросла к аналогичному
периоду предшествующего года на 8,1% и составила 16 406,9 рублей. Отмечается
уменьшение естественной убыли населения (по сравнению с 2008г. на 321 чел., или на
17,3%), что обусловлено увеличением числа родившихся на 4,6% и снижением числа
умерших на 3,1%.
Город Владимир занял первое место среди городских округов Владимирской области
по результатам оценки значений показателей достигнутого общего уровня эффективности
деятельности органов местного самоуправления по итогам 2008 года во исполнение Указа
Президента РФ от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
Реализуются мероприятия 15 муниципальных целевых программ.
Налоговых и неналоговых доходов, доходов от оказания платных услуг поступило в
бюджет города 3 898,1 млн руб., что на 7,0% больше, чем в 2008 году (2008 год – 3 638,9 млн
руб.). Сохранена социальная направленность бюджета - расходы на социальную сферу
составили 65,8%. 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 заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для
муниципальных нужд на сумму 2,91 млрд руб. Условная экономия бюджетных средств
составила 228,7 млн руб. или 8,9% к заявленной сумме.
Вместе с тем, по отдельным показателям не удалось преодолеть отрицательную
динамику. Индекс промышленного производства по полному кругу организаций – 95,0%.
Допущено

снижение

объема

работ,

выполненных

по

виду

деятельности

“строительство" (85,8%), оборота розничной торговли (90,2%), объема платных услуг
населению (93,4%). Уровень регистрируемой безработицы на 27.01.2010 составил 2,6% (на
13.01.2009 - 1,5%).
Промышленность
Промышленными организациями отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу на сумму 57,5 млрд руб.,
что в действующих ценах на 0,2% больше 2008 года, в том числе по крупным и средним
организациям 47,4 млрд руб. Индекс промышленного производства в 2009 г. составил по
полному кругу организаций 95%, в том числе по крупным и средним - 91,9% (по
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Владимирской области - 80,1%, по России - 89,2%).
Положительная динамика работы отмечалась на предприятиях по производству
пищевых продуктов: ЗАО «Стародворские колбасы», ЗАО «Мясная галерея», Филиал
«Молочный

Комбинат

«Владимирский»,

ОАО

«Владимирский

хлебокомбинат»,

ОАО «Владимирские макароны», ЗАО «Бриджтаун Фудс», ОАО «Пивоварня «Пятый Океан»;
по производству полимерной упаковки: ООО «Грайнер Пэкэджин»; по производству
электрооборудования: ОАО НПО «Магнетон», ФГУП «ГНПП «Крона»; по производству и
распределению электроэнергии, газа и воды: ОАО «ВКС».
На предприятиях по производству прочих неметаллических минеральных продуктов
(ОАО

«ВЗЖБИ»,

ООО

«КПП»,

ЗАО

ПТК

«Владспецстрой»)

ситуация

оставалась

напряженной из-за низкого спроса на продукцию строительными компаниями. Сложная
ситуация отмечалась на предприятиях по производству машин и оборудования (ОАО «Завод
«Автоприбор», ОАО «ВПО «Точмаш», ООО «ВМТЗ») из-за падения спроса. Отдельные
предприятия работали в режиме неполной рабочей недели (ОАО ВПО «Точмаш»,
ОАО «ВЭМЗ», ЗАО ПТК «Владспецстрой»), находились в простое (ООО «ВМТЗ»,
ОАО «Завод «Автоприбор», ОАО «Владимирский завод «Электроприбор») из-за отсутствия
заказов.
Предприятиями «обрабатывающих производств» отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 34 415,6 млн руб. Индекс
промышленного производства составил 90,8%.
Наибольшее

снижение

объемов

производства

отмечено

в

производстве

транспортных средств и оборудования (индекс промышленного производства составил
30,5%), производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования
(50,5%),

производстве

прочих

неметаллических

минеральных

продуктов

(63,9%),

производстве машин и оборудования (77,1%). Положительная динамика темпов роста
производства сохранялась в производстве пищевых продуктов, включая напитки (124,8%),
химическом производстве (107,6%), производстве обуви (136,8%).
Отмечены

некоторые

изменения

в

структуре

отгруженной

продукции

обрабатывающих производств по сравнению с 2008 годом. Возросла доля выпуска пищевых
продуктов, включая напитки (с 42,6% до 52,8%), химической продукции (с 6,8% до 9,4%).
Соответственно снизился удельный вес производства электрооборудования, электронного и
оптического оборудования (с 16,3% до 8%), транспортных средств и оборудования (с 3,5%
до 1,6%), прочих неметаллических минеральных продуктов (с 2,7% до 1,6%). Практически
без изменений осталась доля производства машин и оборудования - 10,5%, резиновых и
пластмассовых изделий - 9,8%. Удельный вес целлюлозно-бумажного производства,
издательской и полиграфической деятельности, производства кожи, изделий из кожи и обуви
в

общем

объёме

отгруженной

продукции

обрабатывающих

производств

города

незначителен.
В производстве пищевых продуктов, включая напитки, индекс промышленного
производства за 2009 год составил 124,8%. Предприятиями отгружено продовольственной
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продукции и оказано услуг на 18 172,7 млн руб.
Увеличение производства пищевой продукции на предприятиях произошло за счёт
эффективного использования производственных мощностей, внедрения современного
технологического оборудования, постоянной работы с кадрами, применения передовых
методов управления производством. На предприятиях мясоперерабатывающей отрасли
(ЗАО

«АБИ

Продакт»)

продолжена

работа

по

внедрению

системы

менеджмента

безопасности пищевой продукции по ГОСТ РИСО 22000 и ведется перевооружение
производства. ЗАО «Стародворские колбасы» за 2009 год на эти цели было израсходовано
318 млн руб., установлено 14 единиц нового современного оборудования.
Меньше, чем в 2008 году произведено мясных полуфабрикатов, мороженого, водки и
ликероводочных изделий, комбикормов, что объясняется насыщенностью рынка продукцией
данных групп из других регионов.
На предприятиях по производству электрооборудования, электронного и оптического
оборудования индекс промышленного производства составил 50,5%. Отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму
2 749,9 млн руб. Снижение выпуска продукции данного вида деятельности произошло в
связи с сокращением производства автокомпонентов на заводе «Автоприбор» на 67,3% (по
сравнению с 2008 годом), уменьшением производства электродвигателей переменного тока
на 62% (ГК «ВЭМЗ»). В то же время ГК «ВЭМЗ» освоено импортозамещающее
оборудование для различных отраслей промышленности, в т.ч. безредукторный привод
(затраты на электроэнергию снижаются от 40% до 60%), что позволило в IV квартале 2009 г.
увеличить в 2,2 раза производство электродвигателей по сравнению с III кварталом 2009 г.
ОАО НПО «Магнетон» увеличило объем заказов в связи с диверсификацией производства и
освоением новой продукции.
По производству машин и оборудования индекс составил 77,1%. Отгружено
продукции в действующих ценах на сумму 3 602,8 млн руб.
Снижение общего объема выпуска товарной продукции обусловлено уменьшением
заказа на основную продукцию ОАО «ВПО «Точмаш» - газовые центрифуги. Приостановка
работы ведущих автоконцернов повлияла на падение объема выпуска автоприборов.
Несмотря на трудности, ОАО ВПО «Точмаш» запустило в серийное производство новое
изделие для нужд атомной отрасли «Ампула ПТ», применяемое для транспортировки и
хранения отработанного ядерного топлива, освоило газовую центрифугу 9 поколения.
Сокращение

производства

и

финансовые

проблемы

на

металлообрабатывающих

предприятиях привели к падению спроса на металлорежущие станки и их выпуск на
ООО «ВСЗ «Техника» снизился на 63,2%.
В производстве резиновых и пластмассовых изделий объем отгруженных товаров
составил 3 377,8 млн руб., индекс промышленного производства – 83,4%. Отрицательная
динамика данного вида деятельности обусловлена снижением выпуска полимерных пленок
на 37,7%, пластикатов ПВХ на 16,9% из-за снижения заказов на ведущем предприятии
ОАО «ВХЗ».
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Отгружено товаров химического производства на 3 227,7 млн руб. Индекс
промышленного производства составил 107,6%. Вместе с этим снизились объемы
производства

основного

вида

химического

производства

-

синтетических

смол

и

пластических масс на 7,3%.
В производстве транспортных средств и оборудования индекс промышленного
производства составил 30,5%. Отгружено товаров на сумму 554 млн руб. Из-за вынужденной
остановки производства на ООО «ВМТЗ», производство тракторов сокращено на 54,7% по
сравнению с 2008 годом, тракторных двигателей на 89,6% из-за проблем возникших с
реализацией продукции.
Отгружено товаров собственного производства по виду деятельности производство
прочих неметаллических минеральных продуктов на сумму 565,5 млн руб. Индекс
промышленного производства составил 63,9%. Произошло снижение объемов производства
на ведущих предприятиях ОАО «ВЗЖБИ», ООО «КПП», ООО «ВЗКПД» и ЗАО ПТК
«Владспецстрой» из-за падения спроса на строительные материалы. Сократилось
производство блоков крупных стеновых на 44,6%, конструкций и изделий сборных
железобетонных на 34,6%.
В

целлюлозно-бумажном

производстве,

издательской

и

полиграфической

деятельности индекс производства составил 86,8%. Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 699,8 млн руб. В
издательской и полиграфической деятельности выпуск печатной продукции сократился за
счет снижения объема услуг по печатанию газет на 5,4%, книг и брошюр на 9,5% ведущими
организациями

полиграфии

-

ОАО

«Владимирская

книжная

типография»

и

ОАО «Владимирская офсетная типография».
Продукции текстильного и швейного производства отгружено на сумму 112,2 млн руб.
Индекс промышленного производства – 101,8%. Увеличился выпуск пиджаков и юбок в 1,5
раза, костюмов - на 7,8%, платьев - в 1,8 раза, брюк - на 26,6%. В то же время снижено
производство плащей на 25,9%, блузок на 9,9% из-за снижения заказов на продукцию.
Индекс промышленного производства по разделу «Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» за 2009 год составил 96,6%, отгружено продукции на сумму
12 949,8 млн руб. Электроэнергии произведено 2 013,7 млн кВт.ч (95,5% к уровню 2008 г.),
теплоэнергии (отпущенной) – 4 318,7 тыс. Гкал (102,1%). Базовыми организациями данного
вида деятельности являются Владимирский филиал ОАО «Территориальная генерирующая
компания № 6», ОАО «ВКС», МУП «Владимирводоканал».
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами организаций по виду деятельности «добыча полезных ископаемых»
составил 33,8 млн руб. или 43,4% (в действующих ценах) к уровню 2008 года. Данный вид
экономической деятельности не оказал влияния на общую ситуацию в промышленности
города.
Несмотря на проявление финансового кризиса, инвестиционная активность в городе
Владимире в 2009 году оставалась высокой. Общая сумма инвестиций в промышленность
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составила более 3 млрд руб. Создано более 250 новых рабочих мест.
В 2009 году завершена реализация 3-х крупных инвестиционных проектов:
расширение производства на ООО «Грайнер Пэкэджин», где введены 2 новые линии по
выпуску полимерной упаковки для пищевых продуктов; введены в эксплуатацию завод по
производству акриловых эмульсий ООО «Акрилан», завод по производству компонентов для
изготовления полиуретанов ООО «Дау Изолан».
В 9 городских выставочных мероприятиях приняли участие около 300 предприятий.
Агропромышленный сектор
Сельскохозяйственными организациями города произведено продукции на сумму
3,9 млрд руб., что соответствует уровню 2008 г. При этом, продукции растениеводства
произведено на 0,35 млрд руб., животноводства на 3,55 млрд руб.
В 2009 году производство мяса скота и птицы сохранено на уровне предыдущего года,
яиц увеличилось на 2,6%, овощей на 8,8%. Производство молока сократилось на 36,4%. снижение явилось следствием сокращения поголовья коров на СПК «Коммунар».
Рост объемов производства (в сопоставимых ценах) наблюдался в ЗАО «Юрьевецкая
птицефабрика» и ГУП комбинат «Тепличный».
Строительство
Строительный комплекс г.Владимира относится к числу ключевых отраслей и во
многом определяет решение социальных, экономических и технических задач развития всей
экономики города.
Решением Совета народных депутатов города Владимира от 05.11.2009 №223
утвержден Генеральный план муниципального образования (городской округ) город
Владимир.
Решением Совета народных депутатов города Владимира от 17.03.2009 №43
утверждены Правила землепользования и застройки города Владимира.
Решением Совета народных депутатов города Владимира от 16.09.2009 №179
утверждена программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
г.Владимира на 2010-2015 годы».
Строительство

жилья

является

приоритетным

направлением

в

деятельности

администрации города. Введено в эксплуатацию 170 948 кв.м жилья (106,8% к 2008 г.), в том
числе - индивидуальные жилые дома – 36 491 кв.м (119,4% к 2008 г.). Доля индивидуального
жилищного строительства в общем объеме введенного жилья составила 21,3%. За
последние 20 лет это наивысший показатель по вводу жилья в городе.
В октябре 2009 года введен в эксплуатацию 199-квартирный многоэтажный жилой
дом по адресу: ул.Фатьянова, д.18 (заказчик: ЗАО «Верхне-Волжская Инвестиционностроительная компания»), часть квартир из которого предназначена для переселения
военнослужащих, уволенных в запас (30 квартир).
В декабре введён в эксплуатацию пятый ипотечный 155 квартирный дом по
ул.Н.Дуброва, д.21-а. Жителям Владимира Владимирским городским ипотечным фондом
выдано 279 ипотечных кредитов на сумму 261,98 млн руб. (2008 г. - 179 ипотечных кредитов
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на сумму 186,67 млн руб.).
В рамках реализации городской целевой программы «Социальное жилье на
2010-2012 годы» ведется строительство муниципального 178 - квартирного многоэтажного
жилого дома по ул.Тихонравова, где освоено 92,4 млн рублей.
В рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие малоэтажного
жилищного

строительства

на

территории

города

Владимира

на

2009-2011

годы»,

утвержденной постановлением главы города Владимира от 03.07.2009 №2016, разработаны
проекты планировки мкр.Пиганово и квартала по ул.Октябрьской в мкр.Оргтруд.
В

рамках

«Обеспечение

реализации

земельных

ФЦП

участков

«Жилище»

на

коммунальной

2002-2010

годы

инфраструктурой»

подпрограммы
завершается

строительство инженерных сетей водопровода и канализации 1 очереди микрорайона 8-ЮЗ.
Финансирование расходов по адресной инвестиционной программе составило
594,9 млн руб., в том числе за счет средств: бюджета города – 327,6 млн руб., федерального
и областного бюджетов – 267,3 млн руб. Средства были направлены в первую очередь на
реализацию целевых программ: «Развитие малоэтажного жилищного строительства на
территории города Владимира на 2009-2011 годы», «Социальное жилье на 2010-2012 годы»,
«Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город
Владимир» в 2007-2013 годы», «Возрождение исторического ядра города Владимира на
2005-2010 годы» и на финансирование социально значимых объектов: строительство
перинатального центра, капитальный ремонт школы №6, реконструкцию школы №41,
строительство клубно-спортивного блока школы №42 в мкр.Юрьевец и др. Доля бюджетного
финансирования в общем объеме подрядных работ выросла в 3 раза и составила 30%.
Введены в эксплуатацию 99 объектов соцкульбыта: Ледовый дворец с искусственным
льдом,

спортивно-оздоровительный

комплекс

на

ул.Батурина,

административно-

общественный центр ЗАО «Офис Регион Владимир» ул.Б.Московская, 1-б, гостиничные
комплексы «Вознесенская слобода» и «Князь Владимир», клиника «Твой доктор» на пр-кте
Строителей

и

дополнительные

площади

для

муниципальной

стоматологической

поликлиники по ул.Б.Московская.
В отрасли строительство введен институт самоуправления, созданы 2 организации с
правом работы в системе саморегулирования: некоммерческое партнерство «Объединение
проектировщиков Владимирской области», некоммерческое партнерство «Объединение
строителей Владимирской области».
Муниципальное имущество
В реестр муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2010 включено 253
юридических лица, в том числе: 26 муниципальных унитарных предприятий (из них 8 - в
стадии банкротства, 2 - в процессе ликвидации), 1 муниципальное казенное предприятие,
213 муниципальных учреждений (в том числе 1 автономное). В уставном капитале
9 юридических лиц имеется доля, принадлежащая муниципальному образованию.
Балансовая стоимость муниципального имущества по состоянию на 01.01.2010
составила 5,2 млрд руб. Средний уровень износа муниципального имущества составил 46%.
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В бюджет города по администрируемым доходным источникам поступило 205,4 млн
руб. (за 2008 г. - 196,9 млн руб.), в том числе от сдачи в аренду муниципального имущества –
129,1 млн руб.(за 2008 г. - 112,4 млн руб.), от реализации объектов муниципальной
собственности – 65,2 млн руб. (за 2008 г. - 74,8 млн руб.) Прочие доходы от использования
муниципальной собственности (от перечисления части прибыли муниципальных унитарных
предприятий, от участия в уставном капитале) составили 11,1 млн руб.
По состоянию на 01.01.2010 заключен 661 договор аренды объектов недвижимости
(76,7 тыс. кв.м), из них: 16 договоров - на выявленные неиспользуемые площади
(1 тыс. кв.м); 88 договоров с использованием коэффициента муниципальной опеки
(12,2 тыс. кв.м).
По результатам торгов продано право на заключение договоров аренды 63-х объектов
муниципального нежилого фонда (2008 год - 23 объекта). Всего от продажи права аренды в
бюджет города поступило 7 млн руб.
Осуществлена приватизация 11-ти объектов недвижимости.
На конкурсной основе продано право заключения договоров на осуществление
инвестиционной деятельности в отношении 2-х объектов: муниципальный стадион «Юность»
по адресу: г.Владимир, ул.Егорова, д.6; имущественный комплекс бани по адресу:
г.Владимир, Красносельский проезд, д.6, в бюджет города поступило 19 млн руб.
Муниципальный сектор экономики
Муниципальными предприятиями выполнено работ и оказано услуг на общую сумму
1 402 млн руб., получена прибыль в размере 106,6 млн руб., перечислено в бюджет города
3,8 млн руб. части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей.
Утвержденные плановые показатели существенно перевыполнены муниципальными
предприятиями

торговли

и

общественного

питания.

Не

выполнен

план

МУП «Владимирводоканал».
Произошло снижение как кредиторской, так и дебиторской задолженностей, причем
сумма дебиторской задолженности покрывает кредиторскую.
Снижение численности работающих по сравнению с 2008 годом составило 192 чел.
Среднемесячная заработная плата выросла на 15% и составила 13 150 руб.
Земельные отношения
Общая сумма поступлений в бюджет города в результате использования земельных
ресурсов (земельный налог, поступления от продажи на торгах и приватизации, арендная
плата) составила 1 063,1 млн руб. (2008 г. - 896,6 млн руб.).
С арендаторами земельных участков заключено 4 884 договора на общую
арендуемую площадь 13 625,6 тыс.кв.м, из них вновь заключенные с 01.01.2010г. 593 договора на 1 837 тыс. кв.м. По итогам отчетного года поступления в бюджет города от
аренды земельных участков составили 311,4 млн руб. (2008 г. - 345 млн руб.)
Проведены торги по продаже в собственность и продаже права на заключение
договоров аренды по 43-м земельным участкам. По результатам торгов реализовано
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11 земельных участков общей площадью 12,8 тыс. кв.м. Отчисления в бюджет города по
данному источнику доходов составили 19,3 млн руб. (2008 г. - 58,4 млн руб.). Сложная
экономическая ситуация послужила причиной снижения активности участия инвесторов в
торгах.
В результате работы по продаже земельных участков собственникам зданий,
строений, сооружений передано в собственность 309 земельных участков с поступлением в
местный бюджет 78,1 млн руб. (2008 г. - 72,8 млн руб.).
Земельный налог в бюджет города перечислен в сумме 654,2 млн руб. (2008 г. 420,4 млн руб.).
В

отчетном

году

зарегистрировано

право

муниципальной

собственности

на

156 земельных участков площадью 334,6 тыс. кв.м. Всего в муниципальной собственности
зарегистрировано 832 земельных участка общей площадью 6 918 тыс.кв.м.
Усилен контроль за выполнением арендаторами договорных обязательств по
своевременному внесению арендной платы за землю. В результате претензионно-исковой
работы в бюджет города поступило 65,9 млн руб. Недоимка по арендной плате за землю
увеличилась за отчетный год на 14,9 млн руб. и составила на 01.10.2010 г. – 47,4 млн руб.
Транспорт и связь
Ежедневно в городе Владимире для транспортного обслуживания населения на
линию выходят 102 муниципальных троллейбуса по 10 маршрутам и 270 автобусов
различного класса по 29 автобусным маршрутам. Перевозка пассажиров на территории
города осуществляется по единому тарифу 10 рублей.
Автобусами внутригородского сообщения

выполнено свыше 1,7 млн рейсов и

перевезено 55,1 млн чел., городским электрическим транспортом перевезено более
26,8 млн пассажиров, выполнено свыше 621,6 тыс. рейсов.
Проведена работа по обновлению подвижного состава и укреплению материальнотехнической

базы

пассажирского

транспорта.

Парк

ОАО

«Владимирпассажиртранс»

пополнился 36 новыми троллейбусами. В результате парк горэлектротранспорта со сроком
эксплуатации троллейбусов менее 10 лет составил 71% подвижного состава.
Владимирскими автопредприятиями: ООО «БигАвтоТранс», ООО «ПОАТиС», ООО
«ВладТрансКом», ООО «ВАЯЖ», ООО «Лайн-Траст», ООО «Экипаж» приобретено более
40 новых автобусов различного класса. Предприниматель Левин П.В. за счет своих средств
построил автобусную остановку «ул.9 Января» для пассажиров маршрута №5. Парк
автобусов большой вместимости владимирских перевозчиков (МАН, Мерседес, ЛиАЗ, ДЭУ)
достиг 218 единиц и составил 80,7% всего подвижного состава городских автобусов. На
маршруты города так же ежедневно выходят 26 микроавтобусов «Газель» и 26 автобусов
малой и средней вместимости (Исузу, Ивеко).
По 8 социальным автобусным маршрутам (№№ 1С, 6С, 7С, 11С, 12С, 13С, 18С, 21С)
осуществляли перевозку пассажиров 51 автобус большой вместимости с правом льготного
проезда по единому социальному проездному билету (188 руб.). Жителям города
реализовано свыше 354 тыс. социальных проездных билетов. Социальными автобусными
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маршрутами выполнено более 277,3 тыс. рейсов.
Совершенствовалась схема движения городского пассажирского транспорта. Открыт
новый троллейбусный маршрут №14, который связал пр-кт Ленина, ул. Мира, ДТЮ и ВХЗ.
Возобновил работу маршрут №35 (Гипемаркет «Спар», Золотые Ворота, ОТК Тандем).
Автобусные маршруты №7,11,14,15,22,23 продлены до ТЦ «Глобус». У гипермаркета
обустроен диспетчерский пункт.
В городе работало 398 автомобилей-такси по 20 договорам, заключенным с
администрацией города.
Принята долгосрочная целевая Программа повышения безопасности дорожного
движения на территории города Владимира на период 2009 - 2012 годы, направленная на
дальнейшее изменение процессов в сфере повышения безопасности дорожного движения.
Связь. В 2009 году проведена работа по дальнейшей модернизации городской
телефонной сети. Владимирским филиалом ОАО «ЦентрТелеком» завершены работы по
замене морально устаревшего аналогового оборудования АТС-23 на современное цифровое
общей емкостью 10 432 номера, введено дополнительное станционное оборудование
емкостью 2 944 номера в различных районах города (ул.Комиссарова, ул.Горького, жилой
комплекс «Ладога» и др.). Проведены работы по прокладке линий оптоволоконной связи
непосредственно до жилых домов, введено 20 880 портов широкополосного доступа. Начаты
работы по модернизации АТС-24, которые будут продолжены и в 2010 году.
Общая монтированная емкость телефонных станций составила 128,4 тыс. номеров,
из которых 101,1 тыс. номеров установлено населению (квартирные телефоны), в том числе:
ОАО «ЦентрТелеком» - 119 тыс. номеров (из них 95,6 квартирных), ЗАО «КТБ-2000» 9,4 тыс. номеров (из них 5,5 квартирных).
Услуги

сотовой

общероссийские

связи

населению

операторы:

ОАО

предоставляют

«Мобильные

практически

ТелеСистемы»

все
(МТС),

крупные
ОАО

«ВымпелКом» (БиЛайн), ЗАО «Мобиком-Центр» (МегаФон), ЗАО «ВладТелеком» (СкайЛинк). В регионе начал функционировать еще один общероссийский оператор сотовой связи
- ЗАО «Вотек Мобайл» (TELE2). Зона действия базовых станций 5 операторов сотовой связи
полностью покрывает территорию муниципального образования г.Владимир.
На территории города установлено 29 таксофонов универсального обслуживания.
Кроме того, в социально значимых местах работает 41 таксофон местной телефонной связи,
оплата которых производится из бюджета города.
В городе функционирует 11 пунктов электросвязи ООО «Депеша-Сервис» и
32 отделения почтовой связи ФГУП «Почта России», которые предоставляют населению
услуги телеграфа, междугородной и международной телефонии, почтовые услуги, услуги по
приему денежных переводов, платежей, погашению кредитов, обслуживанию банковских
карт, оплате страховых платежей.
На территории города работают три крупных оператора кабельного телевидения:
«Жанр», «Навигатор» и «КЭТИС».
Часть жителей (38,9 тыс. человек) продолжают пользоваться трансляционными
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радиоточками.
Потребительский рынок
Сфера торговли и общественного питания города насчитывает 2,2 тыс. объектов, в
том числе 973 магазина, 31 торговый центр и комплекс, 6 рынков и 6 ярмарок.
На территории города функционирует 27 федеральных, 14 региональных и 10
местных розничных сетей. В отрасли занято более 26 тыс. чел.
Оборот розничной торговли во всех каналах реализации составил 35 млрд руб. или
90,2% к 2008 г. Отрицательная динамика оборота розничной торговли связана с закрытием
крупных

организаций

розничной

торговли

-

ООО

«Элекскор»,

ООО

«Самохвал»,

ООО «Продмастер» (сеть магазинов «ПИ»), ООО «Компания Альянс», ООО ПК «Неоторг»,
ООО «Гроссмарт», филиалов компьютерной сети ООО «ДВК».
В отчетном году в городе открылось 97 магазинов, 19 предприятий общественного
питания 95 предприятий бытового обслуживания, в которых создано более 947 рабочих мест.
Обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1 000 жителей достаточно
высокая - 712,9 кв.м (на 60,9 кв.м больше, чем в 2008 году). Прирост торговых площадей
обусловлен открытием торговых и торгово-офисных центров и составил около 20 тыс. кв.м.
Открылись торгово-офисные центры на ул.Растопчина, д.53-д, на ул.Куйбышева, д.66,
на

ул.Безыменского,

д.2-а,

торгово-административный

центр

«Клевер»

на

ул.Б.Нижегородская, д.88-а.
В

настоящее

время

ведется

строительство

торгового

центра

«БиМарт»

по

ул.Московское шоссе, д.6 и торгового центра «Ашан-Атак» по ул.В.Дуброва.
В городе функционируют 438 предприятий общественного питания на 25,8 тыс. мест,
что в расчете на тысячу жителей составляет 33,1 посадочных места. В отчетном периоде
открыты предприятия общественного питания с национальными традициями в сервисе и
разнообразной кухней: рестораны «Князь Владимир», «Рафинад», «Круча», кафе «Элвис»,
«Полярис», «Арго»,«Азия», «Санрайз», «Обломов» и др.
В условиях кризиса социальная поддержка социально незащищенных категорий
граждан стала еще более необходима. Функционирует 66 объектов торговли социальной
направленности: магазины «Добряк», «Квартал», «Магнит», «Спар-Владимир», «Пятерочка»,
«Копейка», «Перекресток» и др., где предоставляются скидки для социально незащищенных
слоев населения.
Бытовые

услуги

оказывают

275

юридических

лиц

и

1316

индивидуальных

предпринимателей с общей численностью работающих около 6 тыс человек и 23 гостиничнотуристических комплекса. За отчетный период открылось 95 новых объектов бытового
обслуживания, в которых работает 290 человек: мастерские по ремонту автотранспортных
средств «АвтоТрио» и «Демидофф», СПА-центр «Гармония», сауна «На Доватора»,
предприятие «Гараж» по прокату оборудования для выполнения работ по мойке
автотранспортных средств методом самообслуживания, «фотостудия В. Федина» и др. В мае
открылась гостиница «Князь Владимир» (ул.Растопчина, д.1-д). Проведен капитальный
ремонт общественной бани на ул.Северной, д.20, где открылся оздоровительный комплекс
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«Абсолют+».
40 объектов социальной направленности службы быта оказывали услуги отдельным
категориям граждан со скидкой от 20% до 50%: общественные бани, химчистки-прачечные,
мастерские по ремонту обуви, одежды, парикмахерские и другие.
Администрацией города были организованы и проведены городские смотры-конкурсы
«Лучшее предприятие сферы услуг», «Лучший по профессии» среди продавцов сетевых
предприятий торговли», «С новым годом, Владимир!».
По вопросам защиты прав потребителей в администрацию города поступило
6 106 письменных и устных заявлений, жалоб, обращений о нарушениях прав потребителей
(2008 г. - 6 310). За некачественные товары, работы и услуги потребителям возвращено
8,8 млн руб, по решению судов 13,1 млн руб. В бюджет города взыскано штрафов на
607,9 тыс. руб.
Цены
По

данным

территориального

органа

Федеральной

службы

государственной

статистики по Владимирской области индекс потребительских цен на товары и услуги в
декабре 2009 г. к декабрю 2008 г. составил 108,6% (2008 г. - 114,1%).
Анализ

динамики

средних

розничных

цен

на

ряд

социально-значимых

продовольственных товаров на потребительском рынке г.Владимира показал, что снижение
цен произошло на рис шлифованный - 25,7%, пшено - 25,5%, картофель - 21,3%, масло
подсолнечное - 21,2%, яйцо - 13,3%, муку пшеничную - 10,6%, вермишель - 10,1%, сметану 4,6%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности - 0,3%. Рост цен
наблюдался

по

8-ми

наименованиям

анализируемых

продовольственных

товаров.

Значительно возросли цены на сахар-песок - 51,4%, масло сливочное - 11,7%, говядину 5,8%, колбасу вареную - 5,1%.
Стоимость минимального набора продуктов питания по городу Владимиру в декабре
2009 г. составила 2 099,34 рубля в расчете на человека в месяц, что на 2,0% ниже чем в
декабре 2008г.
Международные связи. Туризм
С целью развития и укрепления партнерских связей по приглашению администрации
город Владимир посетили 9 делегаций (49 человек) из Китая, Палестины, Чехии, Китая,
Германии, Польши, Италии, США.
Подписано соглашение с американским городом Блюмингтон Нормал (США) о
продолжении сотрудничества и реализации совместного экологического проекта между
городами Владимир – Кентербери – Блюмингтон Нормал.
По программам обмена между школами и университетами в разных сферах
сотрудничества более 70 человек из Владимира посетили города Эрланген и Йену (ФРГ).
В традиционном международном конкурсе «Напиши пьесу на английском языке» в
г.Сарасота, штат Флорида (США), победителем стали: Алина Лазуткина, Иван Медников и
Регина Литвинова (гимназия №23).
В области молодежной политики начата реализация нового европейского проекта
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«Идущие вместе». 8 школьников и 2 преподавателя из г.Владимира приняли участие в
проекте, который проходил во Франции. В городе Мёлндал (Швеция) прошла V сессия
международного молодежного парламента, в которой приняли участие владимирцы.
В области культуры 9 владимирских фотографов участвовали в международном
фотоконкурсе в г.Сарасота (США): «Город и лица моего города». Лучшими были признаны
фотографии Ирины Кривошеевой и Андрея Солодилова из г.Владимира.
Лучший хор Баварии из г.Эрланген (26 чел.) дал серию концертов во Владимире.
В области спортивных обменов организованы поездки групп юных футболистов в
города Эрланген (ФРГ), Кентербери (Великобритания), где проведены товарищеские встречи
с местными командами по футболу и мини-футболу. Чешские спортсмены из г.Усти-на-Лабе
приняли участие в международном молодежном турнире по карате в г.Владимире.
В рамках празднования годовщины падения Берлинской стены команда ветеранов
футбольного клуба «Торпедо - Владимир» провела серию товарищеских матчей с
футбольными клубами городов Эрланген и Йена (ФРГ).
Туризм. Город Владимир по предварительной оценке ФГУК «Государственный
«Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»
посетило более 0,5 млн человек, что на 100 тыс. больше, чем в 2008 году. На территории
города находятся более 40 памятников, которые включены в туристские маршруты.
Реализуются мероприятия муниципальной целевой программы «Развитие туризма в
городе Владимире на 2008-2015 годы». Состоялось заседание Координационного совета по
развитию

туризма.

Организовано

участие

предприятий

туристкой

индустрии

в

международных туристских выставках «Интурмаркет - 2009» и «Отдых - 2009», проходивших
в Москве. Проведен праздник, посвященный Международному дню туризма. Организованы и
проведены конкурсы «Россия в цвету - 2009» и «Владимир в цвету - 2009». Оказано
содействие администрации г.Сочи в проведении презентации г.Сочи, как столицы зимних
олимпийских игр 2014 г.
Разработана схема размещения автостоянок для туристских автобусов в центральной
части города (ул.Летне-Перевозинская, Вокзальная площадь, ул.Никитская). Организовано
9 открытых торговых мест по продаже сувениров. Продажа сувенирной продукции местных
товаропроизводителей осуществляется в 14 магазинах и в 17 киосках города.
Малый бизнес
В городе функционирует 22,45 тыс. субъектов малого предпринимательства, в том
числе 14,55 тыс. индивидуальных предпринимателей, что на 4,5% больше, чем в 2008 году.
Создано 1341 предприятие.
Сложившаяся отраслевая структура распределения малых и средних предприятий в
городе свидетельствует о развитии предпринимательства преимущественно в сфере
торговли и общественного питания - 43,2%; операции с недвижимостью и строительство
занимают

16,4%

и

14,1%

соответственно;

10,8%

-

предприятия

обрабатывающих

производств.
За истекший год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
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услуг вида деятельности «обрабатывающие производства» по оценке на сумму 10,1 млрд
руб. Доля производственного малого и среднего бизнеса в общем объеме произведенных
товаров, работ и услуг составила 17%.
В рамках реализации муниципальной целевой Программы развития малого и
среднего предпринимательства в г. Владимире

на 2008-2010 годы поддержку получили

6 субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 4,0 млн руб., в том числе
софинансирование из областного бюджета составило 2,0 млн руб. Проведены работы по
реконструкции Владимирского ИТЦ, на которые затрачено 2,3 млн руб. средств бюджета
города.
В рамках областной целевой программы содействия развитию малого и среднего
предпринимательства Владимирской области на 2009-2010 годы по итогам конкурсов
оказана

финансовая поддержка 66 субъектам малого и среднего предпринимательства

города на сумму 16,0 млн руб., 42 начинающих предпринимателя города получили гранты из
областного бюджета на сумму 6,0 млн руб.
Владимирским

городским

фондом

поддержки

малого

предпринимательства

предоставлено возмездных займов 11 субъектам малого и среднего предпринимательства на
сумму 3,1 млн руб.
Более 400 нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности,

переданы в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. 38
субъектам малого и среднего бизнеса, осуществляющим социально-значимые виды
деятельности - услуги по ремонту (обуви, металлоизделий, часов), услуги
общественных бань - предоставлена муниципальная опека при исчислении арендной
платы в сумме более 1,2 млн руб.
Постановлением главы города от 23.11.2009 №3702 утверждена долгосрочная
целевая Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе
Владимире на 2010-2012 годы. Общий объем средств Программы предусмотрен в сумме
46,9 млн руб., в т.ч. средства бюджета города - 25,9 млн руб. и 21,0 млн руб. - средства
областного бюджета.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Услуги по управлению многоквартирными домами оказывают 26 управляющих
организаций (3 муниципальных унитарных предприятия, 1 казенное и 22 частных
предприятия).

Доля

жилищного

фонда,

находящегося

на

обслуживании

частных

управляющих компаний составляет 86,5%
В настоящее время в г.Владимире 234ТСЖ управляют 251 домами, что составляет
10% от общего количества многоквартирных жилых домов. Функционируют 110 жилищностроительных кооперативов.
На протяжении нескольких лет успешно функционирует Координационный Совет по
развитию и деятельности ТСЖ. Лучшим ТСЖ по итогам года признаны: 1-е место – ТСЖ
«Согласие», ул.Безыменского, д.6-а, 2-е место – ТСЖ «Надежда», ул.Герцена, д.20,
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3-е место – ТСЖ «70 А/К-10», ул.Мира, д.4-а.
В городе решается важнейшая социальная проблема капитального ремонта жилья.
На капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Владимире в 2009 году
направлено 105,2 млн руб., кроме того до 01 мая т.г. были освоены денежные средства в
сумме 66,2 млн руб. по программе прошедших периодов. Проведен ремонт 168 объектов, в
том числе: кровель на 50 объектах, фасадов на 13 объектах, лифтов на 1 объекте,
сантехнических систем и электромонтажных систем на 73 объектах, приборы учета тепловой
энергии на 23 объектах, проектные работы на 8 объектах.
В рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в 2008 – 2009 годах» в 2009 году проведены следующие мероприятия:
полностью расселен дом № 31 по ул.Никитская (5 семей, 7 человек), переселено 5 семей
(11 человек) из дома по ул.Б. Ременники, д.12, из дома №2 по ул.Федосеева переселено
2 семьи. Гражданам предоставлено благоустроенное жилье.
В рамках ЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г.Владимира
на 2006-2010 годы» было освоено 116,6 млн руб., в т.ч. 26,1 млн бюджетных средств. На
реконструкцию тепловых сетей направлено 67,2 млн руб., а на сети водоснабжения и
водоотведения 49,4 млн руб. Выполнены работы:
–

по

реконструкции

тепловых

сетей:

ул.Михайловская,

д.д.30,32,34,36,

ул.Красноармейская, д.д.42-46, Суздальский пр-т, д.24, ул.Растопчина, 61-б., мкр.Энергетик,
ул.Северная,

д.д.11,13,

проведена

модернизация

насосной

станции

по

адресу

ул.пр.Строителей, д.24 (ПНС-540);
–

продолжались работы по строительству резервуара чистой воды на Нерлинских

очистных водозаборных сооружениях второго подъёма, строительство водовода от
ул.Разина до ул.Офицерская, строительство коллектора глубокого заложения.
За счет внебюджетных средств выполнены работы по переключению потребителей
отапливаемых от котельной ул.Ильича, д.11 на теплоснабжение от ТЭЦ.
В рамках ЦП «Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве и учреждениях
бюджетной сферы г.Владимира в 2008-2010 годах» освоено 8,9 млн руб., в том числе 7,76
млн руб. бюджетных средств и 1,15 млн руб. внебюджетных средств.
Выполнены следующие мероприятия: установка узлов учета тепловой энергии в
учреждениях образования, внедрение энергосберегающего оборудования на объектах
МУП «Владимирводоканал» - 14 объектов, реконструкция внешних сетей электроснабжения
школ и дошкольных учреждений на 18 объектах, завершены работы по капитальному
ремонту гидротехнического сооружения на р.Содышка.
В соответствии с Инвестиционной программой ОАО «ВКС» по развитию системы
теплоснабжения г.Владимира на 2008-2011 годы и в целях обеспечения качественного и
надежного теплоснабжения объектов социально-культурного назначения построена и
введена в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная по ул.Парижской Коммуны.
Город Владимир принял участие в реализации регионального инвестиционного
проекта «Развитие системы теплоснабжения в г.Владимире и Владимирской области»,
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финансируемого Инвестиционным фондом Российской Федерации. Финансовые ресурсы
проекта составляют 519 млн руб., из них в бюджет города 30.12.2009 поступило 127 млн руб.
Благоустройство. Охрана окружающей среды. Наружная реклама
На выполнение работ по капитальному и текущему ремонту дорог из городского и
областного бюджетов выделено 113,7 млн руб. Отремонтировано в общей сложности 171,7
тыс. кв.м дорожного покрытия. Для разгрузки транспортных потоков на основных
магистралях восстановлены участки дорог, являющихся дублирующими объездами и
альтернативными проездами.
Выполнен капитальный ремонт газонов на площади 8,13 тыс. кв.м на сумму 13,3 млн
руб., установлены 7 детских спортивных площадок на сумму 0,6 млн руб., выполнены
работы

по

ремонту

8

шахтно-питьевых

колодцев

на

сумму

0,9 млн руб.
На текущий ремонт и обслуживание сетей уличного освещения освоено 58,4 млн
рублей. Были выполнены работы по реконструкции внешних сетей электроснабжения на 18
объектах школ и дошкольных учреждений, реконструкции уличного освещения в деревнях
Уварово, Шепелево, Оборино, селах Кусуново и Мосино, продолжена реконструкция сетей в
мкр. Оргтруд.
По итогам Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город
России» город Владимир в числе 20-ти городов-участников получил специальный приз.
В рамках проведения весеннего и осеннего месячников по благоустройству города
проведены 2 общегородских субботника, в которых приняло участие более 107 тыс. чел.,
вывезено 22,3 тыс тонн мусора, ликвидировано 36 стихийных свалок.
Охрана окружающей среды. В рамках реализации мероприятий целевой программы
«Повышение экологической безопасности на территории города Владимира на 2008-2012
годы»:
–

сформирован

сводный

проект

нормативов

предельно

допустимых

выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух и проект образования отходов и лимитов на
их размещение. Разработанная система позволит выявлять виновников сверхнормативного
загрязнения атмосферного воздуха, разработать мероприятия по снижению выбросов и
обеспечит учет реальной экологической ситуации;
–

ликвидировано 13 наиболее крупных несанкционированных свалок;

–

выполнены работы по экологической реабилитации 6 прудов и 3 родников;

–

проведено общехимическое и микробиологическое исследование качества питьевой воды

6 родников.
На реализацию мероприятий Программы из бюджета города освоено 3,5 млн руб.
Проведено

185

проверок

предприятий

и

организаций

по

соблюдению

природоохранного законодательства и санитарного содержания территории города. По
результатам обследования составлено 64 акта, 69 протоколов об административных
правонарушениях.
В прокуратуру направлена информация по 120 предприятиям, нарушителям
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природоохранного законодательства. Возбуждено 107 административных дел в отношении
должностных

и

юридических

лиц

допустивших

нарушения

природоохранного

законодательства.
Сумма платежей в бюджет города за негативное воздействие на окружающую среду
составила 5,2 млн руб.
Администрацией

города

оказано

содействие

государственному

унитарному

предприятию МосНПО «Радон» в организации работ и проведению дезактивации 3 участков
радиоактивного загрязнения на территории города Владимира. Работы по дезактивации
радиоактивного загрязнения на территории города полностью завершены.
Наружная реклама. Площадь рекламных поверхностей на конец 2009 года
составила 31,63 тыс. кв.м (на начало года - 31,85 тыс. кв.м), удельный вес рекламных
площадей, находящихся в собственности или в ведении органов местного самоуправления,
составляет 50,9%.
Поступления в бюджет города от размещения наружной рекламы составили 18,9 млн
руб. (на 4% меньше уровня 2008 года), в том числе: доходы от договоров на установку
рекламных конструкций – 18,3 млн руб.; госпошлина за выдачу разрешений на
распространение наружной рекламы – 0,6 млн руб.
По результатам торгов заключены договоры на установку 23-х рекламных объектов,
сумма вырученных средств составила 1,9 млн руб. (2008 г. - 7,3 млн руб.).
В целях поддержки рекламного бизнеса Советом народных депутатов г.Владимира
были приняты следующие решения:
–

о снижении единого налога на вмененный доход в данной отрасли;

–

о снижении уровня платежей по договорам на установку рекламных конструкций для

отдельных видов рекламных конструкций;
–

о сохранении в 2010 году базовой ставки платы по договорам на установку и

эксплуатацию рекламных конструкций на уровне 2009 года.
По 20-ти социальным проектам размещено 418 единиц социальной рекламы, в том
числе 49 видеороликов (проект «Гордость России» из серии «Уроженцы и деятели земли
Владимирской», «Молодые и перспективные» из серии «Мастера нашего города» и др).
Бюджет. Финансы
В бюджет города поступило доходов в сумме 5 333,3 млн руб. или на 40,5 млн руб.
больше, чем в 2008г.
Налоговых и неналоговых доходов, доходов от оказания платных услуг бюджетными
учреждениями поступило в бюджет города 3 898,1 млн руб., что на 7,0% больше, чем в 2008
году (2008 г. - 3 638,9 млн руб.).
Основными доходными источниками бюджета города являлись: налог на доходы
физических лиц, удельный вес которого в сумме налоговых и неналоговых доходов составил
46,2%, земельный налог – 18,5%, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности – 9,1%, арендная плата и поступления от продажи прав на заключение
договоров аренды земельных участков и имущества – 12,4%.
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Расходы бюджета города исполнены в сумме 5 252,4 млн руб., в т.ч. на социальную
сферу - 3 458,5 млн руб. (или 65,8% от общего объема расходов), расходы на жилищнокоммунальное хозяйство – 1 129,7 млн руб. (или 21,5%.)
Основная доля расходов бюджета города приходится на выплату заработной платы –
38,4%, социальные выплаты населению – 7,5%, оплату коммунальных услуг и услуг связи
бюджетных учреждений – 4,3%, на оплату работ по содержанию имущества, текущий и
капитальный ремонт – 20,1%, приобретение оборудования – 10,4% и др.
При администрации города работает комиссия по мобилизации доходов в бюджет
города

и

внебюджетные

фонды

(проведено

3

заседания

комиссии,

заслушано

10 руководителей организаций и три физических лица по вопросу снижения недоимки по
налогу на доходы физических лиц, земельному налогу, единому налогу на вмененный доход
и транспортному налогу с физических лиц, 19 плательщиков представили платежные
документы о погашении задолженности).
На

заседании

выплачивающими

межведомственной

заработную

плату

комиссии

работникам

по

работе

ниже

с

работодателями,

прожиточного

минимума

и

использующими «конвертные» зарплатные схемы, заслушано 7 работодателей.
По вопросу оплаты автовладельцами задолженности по наложенным штрафам за
нарушение ПДД и задолженности по уплате транспортного налога с физических лиц в
период прохождения государственного осмотра транспортных средств проведено 11 рейдов проверок станций технического обслуживания автомобилей («СБА-Тандем», «АрсеналСервис», «ЧП Ефремов», «Автоконтроль-33»), осуществляющих технический осмотр
транспортных средств.
Работники администрации еженедельно принимали участие в работе комиссий по
мобилизации доходов в бюджет города в налоговых инспекциях г.Владимира.
Финансы.

Сальдированный

финансовый

результат

(прибыль

минус

убыток)

организаций в январе-ноябре 2009 года сложился в размере 3 571,0 млн. руб.
Убыток имели 65 организаций на сумму 1 548,8 млн руб. Доля убыточных
организаций в целом по городу составила 30,1% (в соответствующем периоде 2008 г. 25,0%), в том числе по видам деятельности: «обрабатывающие производства» - 37,2%;
«предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» - 36,4%;
«транспорт и связь» - 35,3%; «операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг» - 22,6%; «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» - 22,2%.
Прибыль получила 151 организация на общую сумму 5 119,8 млн руб.
Кредиторская задолженность по крупным и средним организациям на 01.12.2009
составила 16 472,2 млн руб., из нее просроченная – 499,6 млн руб.(3,0% от общей суммы),
дебиторская задолженность соответственно -17 451,0 млн руб.,и 1254,4 млн руб. (7,2%)
Жилищная политика
На 01.01.2010 в администрации г.Владимира на учете состоит 3 300 семей, из них
226 семей признаны малоимущими и приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых
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помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Работа по улучшению жилищных условий владимирцев администрацией города
проводилась по 2 направлениям:
•Предоставление

муниципального жилья по договорам социального найма в рамках

Жилищного кодекса Российской Федерации: за отчетный период улучшили жилищные
условия 7 семей малоимущих граждан, выделено 9 квартир детям - сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
•Помощь

в виде субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограмм федеральной

целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы:
–

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и «О ветеранах».

Субсидии на приобретение жилья получили 47 ветеранов Великой Отечественной
войны и 12 семей инвалидов, имеющих детей-инвалидов и ветеранов боевых действий,
вставших на учет до 01.01.2005 года. На эти цели выделены из федерального бюджета
средства в размере 60,6 млн руб.
–

«Обеспечение жильем молодых семей». Свидетельства о праве на получение

социальной выплаты на приобретение жилья выданы 57 молодым семьям, 48 из которых
приобрели

жилые

помещения,

у

остальных

семей

срок

действия

свидетельств

заканчивается в 2010 году. Для реализации Подпрограммы выделены бюджетные средства в
сумме более 41,0 млн руб., что на 17% больше, чем в 2008 году.
–

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий

граждан, установленных федеральным законодательством». Государственные жилищные
сертификаты выданы 27 семьям за счет средств федерального бюджета.
Была

продолжена

работа

по

улучшению

жилищных

условий

работников

муниципальных учреждений здравоохранения и образования, 27 семей этих категорий
работников получили жилищные субсидии на приобретение жилья за счет бюджета города.
Приобретено 3 квартиры для участковых уполномоченных милиции.
Доходы населения
Среднемесячная

номинальная

начисленная

заработная

плата

работников

организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) за январь - ноябрь
сложилась в размере 16 406,9 рублей и выросла на 8,1% к соответствующему периоду
прошлого года.
По данным Владимирстата по состоянию на 21.01.10 суммарная задолженность по
заработной плате составила 9,2 млн руб. Просроченную задолженность по заработной плате
имелась

в

одной

обрабатывающее

организации,
производство:

основным

видом

Владимирский

деятельности

филиал

ООО

которой

является

«Электросила»

с

численностью работников 215 чел.
Рынок труда
Среднесписочная численность работников (без совместителей) по организациям (без
учета субъектов малого предпринимательства) за январь – ноябрь составила 110,6 тыс. чел.
и сократилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2,3%.
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В ГУ «ЦЗН города Владимира» в качестве ищущих работу граждан, поставлено на
учет за 2009 г. 24,7 тыс. чел., трудоустроено 15,3 тыс. чел.
Уровень

безработицы,

зарегистрированных

рассчитанный

безработных

к

как

численности

отношение

трудоспособного

численности
населения

в

трудоспособном возрасте, по состоянию на 27.01.10 составил 2,6% (число безработных
граждан - 5 653 чел.).
Численность работников, предполагаемых к увольнению в организациях города по
состоянию на 27.01.2010 составила 218 человек. О работе в режиме неполной занятости
(простои, отпуска по инициативе администрации) заявили 46 организаций в отношении 5 925
чел.
Потребность в работниках, заявленная работодателями в Центр занятости на
01.01.10 составляла 1 338 вакансий, из них по рабочим профессиям – 855 вакансий
(63,9% всех вакансий). На одну вакансию претендовало 4,8 незанятых граждан.
Администрация города способствовала организации общественных работ для
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, для чего было определено 665 рабочих
мест, на которых задействованы 1 046 участников. Общественные работы были
организованы на объектах благоустройства города, выполнении ремонтных работ в
общеобразовательных школах, на которых работниками организаций отработано более
67 тыс. чел./час.
За

счет

средств

федерального

бюджета

в

рамках

областной

Программы

дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда реализованы
следующие мероприятия, направленные на организацию:
–

общественных работ, временного трудоустройства, стажировки. Заключены 35 договоров

с 31 организацией для трудоустройства 27,1 тыс. чел. Затрачено 127,2 млн руб.;
–

опережающего обучения работников. Заключен 151 договор с 6 организациями (ОАО

«Завод «Автоприбор», ОАО «ВПО «Точмаш», ООО «ВМТЗ», ООО «ВЭМЗ», ВОООИ
«Содействие», ВФ ОАО «ТГК-6») на сумму 15,3 млн руб.;
–

стажировки. Заключены 4 договора на стажировку 152 выпускников образовательных

учреждений в целях приобретения опыта работы из числа безработных гражданина сумму
1,5 млн руб.;
–

содействия развития малого предпринимательства и самозанятости. Заключены

153 договора, финансовые средства на сумму 9,0 млн руб. получили 153 человека.
Здравоохранение
Муниципальная

система

здравоохранения

представлена
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лечебно-

профилактическим учреждением.
В отчетном году первоочередными задачами являлись: оптимизация сети первичной
медико-санитарной

помощи,

развитие

амбулаторно-поликлинических

учреждений,

внедрение новых лечебно-диагностических технологий, совершенствование оценки качества
медицинской

помощи

профессиональной

и

системы

подготовки

оплаты

кадровых

труда,

ресурсов,

обеспечение

внедрение

своевременной

ресурсосберегающих

22

технологий.
На 1 787 круглосуточных койках пролечено 61 597 больных. За счет внедрения
современных технологий средняя длительность пребывания в стационаре сократилась с
10,3 до 10,2 дней. В дневных стационарах пролечено 20 010 человек. Среднесуточное
финансирование госпитальной койки составило 1 120,1 руб.
За счет развития амбулаторно-поликлинической помощи, проведения современного
лечения

и

реабилитации

уровень

госпитализации

больных

в

отчетном

году

стабилизировался на показателе 17-18 чел. на 100 чел. населения.
В поликлиниках города выполнено 3 983 тыс. посещений (2008 г. – 3 697), стоимость
одного посещения составила 185,74 руб. Станциями и отделениями скорой медицинской
помощи выполнено 111,6 тыс. вызовов, стоимость одного вызова 1 020,6 руб.
В рамках национального приоритетного проекта «Здоровье» дополнительные
медицинские осмотры прошли более 13 тыс. человек.
За счет средств бюджета города для муниципальных учреждений здравоохранения
приобретено современное диагностическое оборудование на сумму более 77,2 млн руб.
(2008г. - 70,0 млн руб.).
В рамках

реализации целевой

программы

«Совершенствование организации

оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях во
Владимирской области в 2009 году» приобретено для МУЗ «Клиническая больница скорой
медицинской помощи» оборудование на сумму более 33,0 млн руб. (аппараты искусственной
вентиляции легких, набор для эндоскопии головного мозга, рентгено-хирургический
комплекс, мониторные системы наблюдения за состоянием больного, операционный
травматологический стол, универсальные наркозно-дыхательные аппараты, лабораторные
анализаторы крови), осуществлена поставка компьютерного томографа.
В целях обеспечения гарантированной социальной защищенности ряда льготных
категорий граждан на цели обеспечения бесплатными медикаментами израсходовано более
146,0 млн руб. Стоимость одного рецепта на отпущенные из аптек лекарства составила для
федеральных льготополучателей 1 333,88 руб., региональных - 868,41 руб.
В отчетном году выдано более 4,0 тыс. родовых сертификатов, лечебными
учреждениями участвующими в оказании медицинской помощи для обеспечения данной
группы пациентов по ним получено 44,7 млн руб.
На одноканальное финансирование переведено 17 лечебно-профилактических
учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования.
Среднемесячная заработная плата в отрасли составила 14,9 тыс. руб., в т.ч. врачей 23,2 тыс. руб. (2008 г. - 21,0 тыс. руб.), среднего медицинского персонала - 13,8 тыс. руб.
(2008 г. - 12,5 тыс. руб.).
Проведены ремонтные работы в муниципальных учреждениях здравоохранения на
сумму более 50,5 млн руб. (2008г. - 45 млн руб.), что позволило обеспечить санитарноэпидемиологический

режим,

подготовить

своевременно

лечебные

учреждения

к

отопительному сезону, обеспечить противопожарную безопасность, установить новое
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современное медицинское оборудование.
Получено доходов от платных услуг в сумме 129,6 млн руб. (2008г. - 111,4 млн руб.).
Физическая культура и спорт
В 2009 году была продолжена работа по совершенствованию развития массовой
физической культуры и спорта. Оздоровительные мероприятия среди различных возрастных
групп, пропаганда здорового образа жизни, а также укрепление материально-технической
базы спортивных сооружений, эффективное её использование, строительство новых
спортивных сооружений создали условия для привлечения занятием физической культуры и
спорта детей и подростков, учащейся молодежи, и подготовки спортсменов высокого класса,
резерва сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта. По итогам
года на основании статистических данных в городе действует 465 спортивных сооружений
(2008 г. - 456).
Утверждена ведомственная программа «Развитие физической культуры и спорта в
городе Владимире на 2010 год».
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением города
проводится
организаций,

в

254

коллективах

учреждений,

а

физической

также

в

культуры

общественных

предприятий,
организациях

объединений,
занимающихся

предоставлением услуг в сфере физической культуры и спорта.
Сохраняется

положительная

динамика

роста

численности

занимающихся

физкультурой и спортом. В настоящее время физической культурой и спортом занимается
62,8 тыс. чел., что составляет 18,5% от общего числа жителей города Владимира (2008 г. 61,5 чел.).
Определяющим фактором роста числа занимающихся является многообразие
культивируемых видов спорта в городе, насчитывающее 49 видов, особенно это игровые
виды спорта: стритбол, мини-футбол, футбол, волейбол, баскетбол, хоккей с шайбой,
которые являются одними из самых массовых видов спорта.
В 18 спортивных школах различными видами спорта занимается около 12,0 тыс.
детей и подростков.
В отчетном году проведено 142 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли
участие 27 280 чел. (2008 г. - 25 232 чел.). С каждым годом увеличивается число участников
и команд принимающих участие в чемпионатах и первенствах города Владимира.
Город Владимир был признан победителем областной круглогодичной спартакиады
среди муниципальных образований.
Знаменательным событием в спортивной жизни города Владимира было посещение
физкультурно-оздоровительного

комплекса

председателем

Правительства

Российской

Федерации В.В. Путиным.
Характерным для города является увеличение спортивных достижений спортсменами
в различных видах спорта. Владимирские спортсмены в прошедшем году показали высокие
спортивные результаты.
Фактором поддержания интереса у населения к физической культуре и спорту
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является строительство новых, восстановление и реконструкция имеющихся спортивных
сооружений, в том числе и на внутридворовых территориях. В отчетном году введены в
эксплуатацию комплексные спортивные площадки на ул.Безыменского, 14, пр-т Строителей,
38-б, ул.Герцена, 35, мкр.Спасское, ул.Элеваторная,14, хоккейный корт на ул.Безыменского,
17-г. Открыт новый социальный детский спортивный центр на ул.Юбилейная, 76.
Проведен мониторинг состояния спортивных баз и сооружений города, в результате
которого определены спортивные объекты спортивного назначения, на которых проходила
работа по их подготовке, содержанию и эксплуатации в летний и зимний периоды.
Проведена работа по подготовке материалов на включение города Владимира в
Федеральную программу по по долевому строительству спортивных сооружений.
В прошедшем году проведен ремонт спортивных сооружений на сумму 5,7 млн руб.
Образование
Система образования города это сбалансированная и доступная сеть из 156
образовательных учреждений различных видов и типов.
Администрацией

города

принимаются

меры

по

обеспечению

доступности

дошкольного образования. Завершается капитальный ремонт детского сада №45 по
ул. Зеленой, открыты 8 дополнительных групп на 180 мест.
В

третьем

муниципальном

конкурсе

«Детский

сад

года»

приняли

участие

7 дошкольных образовательных учреждений, первое место присуждено центру развития
ребенка - детскому саду №127. На развитие 7 учреждений, ставших победителями и
лауреатами, направлено 1,5 млн руб.
Общеобразовательные учреждения города приняли активное участие в реализации
приоритетного национального проекта «Образование».
По итогам аттестации в форме единого государственного экзамена выпускников 11-ых
классов среднегородской балл по русскому языку - 61,8 (среднероссийский - 56,4,
региональный - 57,4), по математике - 43,9 (среднероссийский - 42,8, региональный - 38).
Из 2 665 выпускников окончили 9 классов с отличием 51 человек, получили похвальные
листы за успешное изучение отдельных предметов - 690 учащихся (25,9%). Из 1 628
выпускников 11-ых классов 77 учащихся окончили школу с медалями: золотыми - 38 чел.,
серебряными - 39 чел., получили похвальные листы за успешное изучение отдельных
предметов - 1 087 учеников (66,8%).
Отличные результаты показали школьники по итогам предметных олимпиад:
38 призовых мест на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников - это 33%
от количества всех призеров - лучший результат в области; во Всероссийских и окружных
олимпиадах по разным предметам приняли участие 12 учащихся.
Премии главы города удостоены 50 одаренных молодых людей. Один учащийся
удостоен премии Губернатора Владимирской области «Надежда Земли Владимирской».
12 учащихся стали обладателями гранта Президента РФ, в том числе 5 - воспитанники
кружков технического направления Дворца детского (юношеского) творчества.
Целенаправленная

работа

по

реализации

программы

«Информатизация
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общеобразовательной

школы»

позволила

обеспечить

современным

компьютерным

оборудованием школы города, на 1 компьютер приходится 21 учащийся (2007 г.- 37). Все
общеобразовательные учреждения города подключены к сети Интернет, создано единое
образовательное пространство.
По итогам городского конкурса «Лучшая школа» на развитие образовательных
учреждений,

победителей

и

лауреатов

конкурса

направлено

1,8

млн

руб.

(СШ №№36,15,31,29,44). Коллективы школ №№36,15 были удостоены гранта Губернатора
Владимирской области.
В рамках проекта «Лучший учитель» 16 педагогов стали обладателями гранта
Президента в 100 тыс. рублей и 4 педагога - лауреатами премии Губернатора Владимирской
области.
Ремонтные работы в учреждениях образования выполнены на сумму 48,0 млн руб.
Получено доходов от платных услуг в сумме 177,7 млн руб., что в 1,4 раза больше,
чем в 2008 году.
Культура
Сохраняя и возрождая национальные культурные традиции все 45 муниципальных
учреждений культуры активизировали свою работу.
Муниципальные учреждения культуры приняли активное участие в культурной жизни
города, проведено более 5,9 тысяч культурно-досуговых мероприятий, которые посетили
около 2 млн чел.
Впервые в городе были проведены конкурсы «Мисс Дюймовочка-2009», юных
исполнителей на народных инструментах «Родная земля», «Владимирская княжна», рокфестиваль «Движение», юных пианистов им. П.А. Ставровского, городское мероприятие по
профилактике наркомании и наркопреступности.
В рамках Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы» прошли
циклы мероприятий, посвященные 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Духовые оркестры детской музыкальной школы №1 им. С.И. Танеева и детской школы
искусств №2 им. С.С. Прокофьева, хоры ветеранов Городского дворца культуры и Дома
культуры молодежи, Андрей Пиляев стали лауреатами зонального конкурса фестиваля.
Наиболее массовыми стали традиционные праздники «Широкая Масленица»,
«Праздник Весны и Труда», «В городском саду играет», «День улицы Горького»,
«День России», «День города-2009». В этом году «День города» прошел под девизом «Будь
молод и счастлив, Владимир!». В рамках праздника были организованы различные по
форме и содержанию мероприятия, наиболее ярким из которых было праздничное шествие
«Молодым везде у нас дорога», в котором приняли участие свыше 5 тыс. человек.
В рамках областного туристского культурно-спортивного фестиваля «Богатырские
забавы» прошел городской праздник «Княжеские потехи».
В

целях

сохранения

национальных

культурных

традиций

был

организован

ежегодный фестиваль «Дом одной большой семьи», созданы три ансамбля национального
танца: «Имеди» (Грузия), «Арарат» (Армения), «Бяхет» (Татарстан).
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Состоялся ежегодный городской конкурс на присуждение премий в области культуры,
искусства и литературы.
Более 300 солистов и 80 творческих коллективов стали лауреатами конкурсов и
фестивалей различных уровней, 26 детей – стипендиатами.
Большое количество горожан собрали парки города на различных мероприятиях.
Парками города было проведено 580 мероприятий. Количество посетителей парков
составило 1,4 млн чел.
Информационно-библиотечным обслуживанием жителей города было охвачено
более 6,5 тыс. владимирцев, количество книговыдач в Центральной городской библиотеке
составило 1,3 млн экземпляров.
В отчетном году 182 работника отрасли культуры и 4 учреждения культуры были
награждены Благодарственными письмами и Почетными грамотами городского и областного
уровней. Директору городской детской хореографической школы С.А Балдину присвоено
Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ».
Получено доходов от платных услуг в сумме 24,4 млн руб., что на 112% больше, чем в
2008 году.
Молодежная политика
В соответствии с Указом Президента России 2009 год прошел в нашей стране как Год
молодежи.
В сфере молодежной политики осуществляли деятельность шесть муниципальных
учреждений, которые объединяют службы социально-психологической помощи семье,
несовершеннолетним и молодежи, отдел по работе с молодежью с ограниченными
умственными и физическими возможностями, 19 спортивных, 15 молодежных и 23 детских и
подростковых клубов по месту жительства по различным направлениям деятельности,
спортивный комплекс «Молодежный», стадион «Юность», 20 хоккейных кортов, 2 ледовые
площадки, площадку для скейтборда, 2 загородных оздоровительно-образовательных
центра «Икар» и «Дружба». Число молодых владимирцев, посещающих клубы составило
более 5,0 тыс. человек, в загородных центрах отдохнуло более 2,0 тыс. молодых
владимирцев.
В прошедшем году открылись новые молодежные клубы по интересам: «Клуб
любителей КВН», поисковый клуб «Звезда», клуб «Владимирский князь», молодежный клуб
интеллектуальных и творческих инициатив, «Клуб спортивной журналистики».
На реализацию мероприятий программы «Молодежь и город. 2006-2010» из бюджета
города израсходовано 5,2 млн руб.
Особое внимание уделялось работе по пропаганде здорового образа жизни.
Организован

городской

конкурс

творческих

работ

«Нарко-стоп»,

конкурс

непрофессиональных ВИА «Молодежь выбирает здоровье», 2 музыкальных фестиваля, 34
крупных спортивных мероприятия по приобщению молодежи к массовой физической
культуре, среди них –

соревнования по хоккею среди молодежных клубов по месту

жительства и дворовых команд, чемпионат по мини-футболу «Детская лига», праздник
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велоспорта

«Велодрайв-2009»,

соревнования

по

уличному

баскетболу

«Оранжевый

мяч-2009», Фестиваль стритбола и др. Участниками данного направления стали более 9,5
тыс. детей, подростков и молодежи.
В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, реализован
проект «Классики» по организации ежедневной уличной работы с детьми и подростками на
11 дворовых площадках в различных микрорайонах города, всего в досуговые мероприятия
проекта удалось вовлечь около 5,0 тыс. участников.
В отчетном году на конкурсной основе сформирован 2-й состав Молодежного
правительства и 4-й созыв Молодежного парламента города, организована городская
«Школа молодежного актива», проведена «Школа молодежного предпринимательства».
В летний период прошедшего года в составе 64 отрядов трудились 1 220 студентов. В
рамках программы временной занятости несовершеннолетних за счет бюджета города
(2,3 млн руб.) трудоустроены 699 подростков, работавших в трудовых отрядах по
благоустройству и озеленению городских территорий (2008 г. - 651 подросток).
Персональные

стипендии

г.Владимира

вручены

138

молодым

владимирцам

(одаренным и талантливым детям и подросткам, лучшим учащимся учреждений начального
и среднего профобразования, студентам ВУЗов).
В целях укрепления института молодой семьи, пропаганды семейных ценностей
проведены городские конкурсы «Молодая семья-2009» и «Мой малыш», в декабре стартовал
первый городской конкурс «Владимирская невеста».
В рамках Года молодежи проведено более 40 значимых масштабных мероприятий,
как традиционных, так и проводимых впервые.
15 декабря на городском Слете молодежного актива были подведены итоги
проведения Года молодежи в нашем городе, в рамках которого состоялась выставкапрезентация молодежных общественных объединений и организаций «Город молодых», а
также вручены 17 персональных стипендий администрации города молодым владимирцам
за социальную и общественно активную деятельность по итогам Года молодежи. В
церемонии награждения приняла участие олимпийская чемпионка по конькобежному спорту,
вице-спикер Государственной Думы ФС РФ Журова Светлана Сергеевна.
Укрепление правопорядка
Выполнялись мероприятия муниципальной целевой программы «Комплексные меры
профилактики правонарушений в городе Владимире на 2008-2010 годы».
Из бюджета города выделены средства в объеме 45 млн руб. на содержание 215
сотрудников милиции общественной безопасности, на оснащение автотранспортом и
техническими средствами контроля.
В дежурной части УВД создан единый центральный диспетчерский центр управления
нарядами наружных служб с использованием системы «ГЛОНАСС», установленной на
29 патрульных машинах. Организовано видеонаблюдение в местах массового скопления
граждан.
Введен в эксплуатацию пункт милиции «Заклязьменский - Коммунар». Завершается
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расширение конно-кинологического центра. Проведены ремонты в зданиях УВД и отделах
милиции по Октябрьскому и Фрунзенскому районах, а также в 8-ми помещениях участковых
пунктов милиции. Начато строительство пункта милиции в мкр. Оргтруд, на Суздальском
проспекте в новом здании создается Восточный отдел милиции. Во всех школах города
работают школьные инспекторы милиции.
Уровень

общеуголовной

преступности

снижен

на

14%,

уровень

рецидивной

преступности - на 7,7%. Преступность несовершеннолетних граждан снизилась на 18,1%,
количество преступлений, совершенных на улицах - на 3,4%, в общественных местах - на
24,1%. Число дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом сократилось
на 50%. В истекшем году подразделениями УВД города рассмотрено около 80 тыс.
сообщений, заявлений и жалоб, по которым возбуждено 6,6 тыс. уголовных дел.
Помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка оказывают 60
отрядов ДНД общей численностью 986 человек. Членами ДНД осуществлено 1 202 выхода
на дежурство, оказано содействие в раскрытии 16 преступлений.
В областном центре действует 252 пункта экстренной связи «Гражданин - Милиция».
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