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Основные экономические и социальные показатели развития
муниципального образования город Владимир за 2019 год
Январьдекабрь
2019

Январь-декабрь
2019 в % к
январю-декабрю
2018

108 376,4

99,63,8

...7
79 445,6

141,03,8
101,63,8

25 778,4

95,03,8

3 152,4

89,43,8

2 692,2

74,04,8

187,0

90,9

1 510,7

134,4

269 509,6

189,5

113 255,2
1 503,3

101,34
113,64,8

Среднесписочная численность работающих
в экономике, тыс.человек1

99 7665

99,06

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника1, рублей

38 125,35

108,36

0,8

х

1 640

95,0

4 152
102,2

127,2
х

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
одоснабжение; 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, сентябрь % 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-ноябр 2019 г.
6
Январь-ноябрь 2019 г. в % к январю-ноябрь 2018 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 360,7 тыс. чел.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций
(без учета субъектов малого предпринимательства) за январь - ноябрь 2019 г.
составила 38 125,3 руб. и выросла к аналогичному периоду предшествующего
года на 8,3%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по виду деятельности «обрабатывающие
производства» составил 101,6% в действующих ценах. Темп роста грузооборота
автомобильного транспорта составил 189,5%, перевозок грузов автомобильным
транспортом - 134,4%, оборота общественного питания - 113,6%, оборота
розничной торговли - 101,3%.
Вместе с тем, по отдельным показателям не удалось преодолеть
отрицательную динамику. Объём отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым
видам экономической деятельности составил 108,4 млрд руб. (99,6% к 2018 г. в
действующих ценах). Ввод в действие жилых домов - 90,9%. Объем работ по виду
деятельности «строительство» снизился на 26,0%.
Доходная часть бюджета города за отчетный период исполнена в сумме
7,9 млрд руб. или 102,9% к плану года. Расходы бюджета города исполнены в
сумме 7,8 млрд руб. или 98,3% к плану года. Сохранена социальная
направленность бюджета - расходы на социальную сферу составили 74,8%. 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.
Размещено бюджетных средств путем проведения торгов и запроса
котировок на сумму 1,6 млрд руб. Расчётная (условная) экономия бюджетных
средств по результатам торгов составила 26,6 млн руб. или 1,7% к заявленной
сумме по конкурсным процедурам. Размещено у субъектов малого
предпринимательства заказов на сумму 412,1 млн руб. (27,0% совокупного объема
закупок).
Реализовывались 29 муниципальных программ с общим объемом
финансирования из бюджетов всех уровней в сумме 6,7 млрд руб. Доля расходов
бюджета города в рамках программ составила 85,9%.
На реализацию мероприятий 4 национальных проектов: «Культура»,
«Демография», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» из бюджетов всех уровней направлено 604,6 млн руб., в
т.ч. из федерального и областного бюджетов - 524,3 млн руб.
Промышленность
Работают 76 крупных и средних промышленных предприятий.
Промышленными организациями города за 2019 год отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по
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крупным и средним организациям на сумму 108,4 млрд руб. (99,6% к уровню 2018
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 2019 год отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными
силами на сумму 79,4 млрд руб., или 101,6% к уровню 2018 года в действующих
ценах.
В структуре отгруженной продукции «обрабатывающих производств»
производство пищевых продуктов занимает первое место по объемам
отгруженных товаров (55,7%), на втором месте - производство химических
веществ и химических продуктов (16,0%), далее производство резиновых и
пластмассовых изделий (8,4%), металлургическое производство (3,5%),
производство компьютеров, электронных и оптических изделий (2,9%), готовых
металлических изделий, кроме машин и оборудования (2,7%), прочей
неметаллической минеральной продукции (1,6%). Суммарный объем отгруженных
товаров организаций этих видов составил 90,8% общего объема
«обрабатывающих производств».
Предприятиями по производству пищевых продуктов за 2019 год отгружено
продовольственной продукции и оказано услуг на 44 252,4 млн руб. (115,2% к
уровню 2018 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 12 712,8 млн руб., темп роста - 106,0%.
Базовыми организациями данного вида деятельности являются: ООО «Дау
Изолан», ООО «Акрилан», ЗАО «Полицелл».
В производстве резиновых и пластмассовых изделий объём отгруженных
товаров составил 6 658,3 млн руб., или 79,7% к уровню 2018 года. Базовыми
организациями данного вида деятельности являются: ПАО «ВХЗ»,
ООО «Грайнер Пэкэджин».
Объём отгруженных товаров по виду деятельности производство
компьютеров, электронных и оптических изделий составил 2 331,7 млн руб., или
45,6% к уровню 2018 года. Снижение объема произошло за счет сокращения
выпуска продукции для нужд оборонно-промышленного комплекса. Базовыми
организациями данного вида деятельности являются: ФГУП «ГНПП «Крона»,
ОАО «Владимирский завод «Электроприбор».
Объём отгруженных товаров по виду деятельности металлургическое
производство составил 2 740,2 млн руб., темп роста 114,8%. 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
25 778,4 млн руб., или 95,0% к уровню 2018 года, из - за снижения объема
отгрузки тепловой энергии в связи погодными условиями. Базовыми
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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 3 152,4 млн руб., темп роста 89,4%
к уровню 2018 года. Базовыми организациями данного вида деятельности
являются МУП «Владимирводоканал», ООО «УНР-17» (до 31.12.2019).
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за январь - ноябрь
2019 года крупными и средними организациями промышленности города
Владимира получена прибыль в сумме 8 930,2 млн руб. (179,3% к январю ноябрю 2018 г.).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций промышленности за январь - ноябрь 2019 года увеличилась на 9,9%
(на 3 727,8 руб.) и составила 41 289,5 руб., в т.ч. по видам экономической
деятельности: «обрабатывающие производства» - 40 179,3 руб. (109,4%),
«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха» - 46 762,2 руб. (107,5%), «водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 31 793,3 руб. (107,8%).
Среднесписочная численность работников в промышленности в январе ноябре 2019 года сократилась на 5,5% (на 1158 чел.) по сравнению с
соответствующим периодом 2018 года и составила 19 699 чел., в том числе по
видам экономической деятельности: «обрабатывающие производства» 13 522 чел. (85,6%), «обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха» - 4 628 чел. (132,2%), «водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений» - 1 549 чел. (99,6%).
По данным Владимирстата по состоянию на 01.01.2020 просроченная
задолженность по заработной плате на предприятиях промышленных видов
экономической деятельности отсутствовала.
Агропромышленный сектор
Осуществляют деятельность 4 организации сельского хозяйства.
Оборот сельскохозяйственных организаций города Владимира в 2019 году
составил 2 696,1 млн руб., в том числе предприятий по производству продукции
растениеводства - 507,1 млн руб., животноводства - 2 189,0 млн руб.
Произведено мяса (скот и птица в живом весе) - 21 429,0 тонн, овощей 7 026,1 тонн.
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям
города по итогам 2019 года по оценке составил 20,6 млрд руб.
В 2019 году за счет привлечения частных инвестиций обеспечен ввод:
- двух новых производственных линий на АО «Владимирский
хлебокомбинат» (13 млн руб.);
- II очереди дата-центра ООО «Яндекс ДЦ» (2,0 млрд руб);
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- новых производственных линий по выпуску колбасных изделий на
АО «АБИ Продакт» (669,9 млн руб);
- лабораторного корпуса ФГБУ «ВНИИЗЖ» (642 млн руб).
Завершен первый этап модернизации и технологического перевооружения
ООО «Птицефабрика «Центральная».
Продолжается реализация следующих инвестиционных проектов по:
- строительству
нового
производственно-складского
корпуса
ООО «Дау Изолан» (500 млн руб);
- производству парафармацевтических изделий компанией ООО «КИТ»
(200 млн руб.).;
- расширению мощностей по производству мембран АО «РМ Нанотех»
(300 млн руб);
- производству мяса птицы (утки) на ООО «Птицефабрика «Центральная»
(917 млн 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
Решением Совета народных депутатов города Владимира от 25.09.2019
№ 123 внесены изменения в Генеральный план муниципального образования
(городской округ) город Владимир до 2037 года, утвержденный в 2009 году.
Подготовлен проект Правил землепользования и застройки муниципального
образования
(городской
округ)
город
Владимир.
Проведено
12 заседаний комиссии по подготовке проекта, на которых рассмотрено
107 вопросов.
В сфере градостроительства организовано 19 публичных слушаний, в т.ч. по
отклонению от предельных параметров разрешенного строительства, условноразрешенным видам использования земельных участков, документации по
планировке территорий.
Город Владимир обеспечивает более трети введенного жилья в области.
Организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков
за 2019 год введено 187,0 тыс. кв. м жилья (3 155 квартир). Доля индивидуального
жилья в общем объеме введенного жилья составила 16,2% (30,3 тыс. кв. м,
147 квартир).
Заказчикам-застройщикам выдано 70 разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию, 205 уведомлений о соответствии построенных индивидуальных
жилых домов.
В 2019 году утверждено 2 проекта планировки, 3 проекта межевания,
7 документаций по планировке территорий.
Разработана документация по планировке территории на 5 кварталов
исторического центра и находится на рассмотрении Государственной инспекции по
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охране объектов культурного наследия.
Владимирским городским ипотечным фондом построен двенадцатый
ипотечный жилой дом (ул.Диктора Левитана, д.44; 252 квартиры). За отчетный
период выдано 327 ипотечных кредитов на сумму 463,6 млн руб (средняя
процентная ставка по городу - 9,16%). В рамках программы «Семейная ипотека с
государственной поддержкой» в 2019 году выданы кредиты 57 семьям, имеющим
второго и (или) последующих детей по пониженной процентной ставке 6,0%
(на 3-5 лет).
Продолжается работа по бесплатному предоставлению многодетным семьям
земельных участков. Всего многодетным семьям бесплатно предоставлен
881 земельный участок под индивидуальное жилищное строительство,
в 2019 г. - 71. Разрешение на строительство домов на этих участках получили
355 семей. Бюджетная поддержка в форме социальной выплаты на строительство
индивидуальных жилых домов предоставлена 35 многодетным семьям.
С 01 января 2019 года увеличен размер многодетным семьям, имеющим пять и
более детей, с 35,0% до 70,0% расчетной (средней) стоимости строительства
индивидуального жилого дома.
В рамках обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой
земельных участков для многодетных семей построены сети газоснабжения
к 140 участкам в жилом районе Сновицы-Веризино (0,05 км высокого давления и
4,2 км низкого давления).
Расходы по адресной инвестиционной программе города за отчетный период
составили 574,4 млн руб. Средства были направлены на:
- предоставление жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей - 68,3 млн руб.;
- строительство школы на 1 200 мест в мкр.Коммунар - 193,2 млн руб.;
- строительство 4-х новых корпусов на территориях действующих детских
садов (ДОУ №№ 4, 62, 66, 87) - 185,8 млн руб.;
- переселение граждан из аварийного фонда - 22,6 млн руб.;
- обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных
участков для многодетных семей - 4,6 млн руб.;
- строительство автомобильных дорог - 45,2 млн руб.;
- строительство кладбищ в районе д.Высоково и мкр.Оргтруд 13,2 млн руб.
В рамках реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство
города Владимира» в отчетном году завершено:
- строительство пересечения с автомобильной дорогой М-7 «Волга» в районе
поворота на «Ивановские мануфактуры» и на п.Содышка (37,7 млн руб.);
- строительство проезда к жилым домам №№ 16, 18, 20 по ул.Задний
Боровок, построен участок дороги 143 м (1,4 млн руб.).
В отчетном периоде организована и проведена работа двух комиссий по
установке объектов монументального искусства; 21 заседание рабочей группы по
выбору трасс прохождения инженерных коммуникаций, на которых рассмотрено
662 вопроса; 15 заседаний комиссии по вопросам переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме, на которых принято
139 решений; 15 заседаний комиссии по вопросам перевода жилых помещений в
нежилые и нежилых помещений в жилые, на которых принято 33 решения.
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На постоянной основе проводилась работа по оформлению исходноразрешительной документации. Подготовлено и выдано 399 градостроительных
планов земельных участков, 38 архитектурно-планировочных требований.
Предпроектная работа. В целях улучшения транспортной инфраструктуры
города разработана Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
города, которая утверждена решением Совета народных депутатов города Владимира
от 31.07.2019 № 99. Проведена подготовка к разработке комплексной схемы
организации дорожного движения автомобильных дорог города Владимира.
В целях разгрузки транспортного узла пр.Ленина - ул.Чайковского в рамках
строительства объекта «Автодорога, соединяющая ул.Диктора Левитана и
мкр.8-ЮЗ» разработан эскизный проект.
Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство
автомобильной дороги «Рпенский проезд» в г.Владимире.
В части развития социально-культурной инфраструктуры была проведена
актуализация проекта по благоустройству парка «Добросельский». Подготовлены
предложения по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с
универсальным спортивным залом и плавательным бассейном в рамках системы
муниципально-частного партнерства.
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 31.12.2019 составляет 12,7 млрд руб., в том числе имущества казны
- 4,0 млрд руб.
Количество объектов муниципальной казны по состоянию 31.12.2019
составляет 6 728 единиц. Продолжена работа по уточнению реестра объектов
муниципального жилищного фонда. В казне значится 4 431 жилое помещение,
449 объектов закреплено на праве оперативного управления за
МКП г.Владимира «Жилищно-коммунальное хозяйство». В отчетном периоде
исключены 238 объектов жилищного фонда, из них в связи с приватизацией - 220.
Осуществлялись мероприятия по передаче муниципального имущества
иным публично-правовым образованиям и приему объектов в муниципальную
собственность. В муниципальную собственность города Владимира из
государственной собственности Владимирской области приняты 329 единиц
движимого имущества. В государственную собственность Владимирской области
передано нежилое помещение для размещения поликлиники (ул.Нижняя Дуброва,
д.13-а). Из федеральной собственности принят земельный участок по
ул.Студенческая, д.10-ж.
От использования и реализации муниципального имущества в бюджет
города поступило 188,5 млн руб. (из них от использования муниципального
имущества - 121,7 млн руб., от реализации муниципального имущества 66,8 млн руб.), что составляет 107,2% к плану 2019 года или 141,6% к уровню
поступлений за 2018 год.
В отношении объектов муниципальной собственности, включенных в
состав муниципальной казны и закрепленных за муниципальными казенными
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учреждениями, заключено 269 договоров аренды, площадь переданного в аренду
недвижимого имущества составляет 34,3 тыс. кв. м. По результатам торгов на
право заключения договоров аренды, а также с единственными участниками
торгов заключено 55 договоров аренды муниципального имущества.
Социальная составляющая эффективного использования муниципального
имущества реализуется путем его передачи в безвозмездное пользование
муниципальным и государственным учреждениям, а также социально значимым
организациям. В 2019 году заключено 87 договоров безвозмездного пользования в
отношении муниципальных объектов недвижимости общей площадью
32,4 тыс. кв. м.
В целях контроля за использованием муниципального имущества
проведено 146 проверок в отношении муниципальных объектов.
Зарегистрировано право муниципальной собственности в отношении
193 объектов недвижимого имущества. Поставлено на учет в качестве бесхозных
3 объекта недвижимого имущества.
Муниципальный сектор экономики
Финансово-хозяйственную деятельность осуществляли 12 из 13-ти
муниципальных предприятий, ММУП ЖКХ «Юрьевец» - деятельность не
осуществляет. Прекратило деятельность с 05.06.2019 МУП «Оздоровительный
центр» в связи с его реорганизацией в форме присоединения к
МУП «Владимирводоканал».
В 2019 году муниципальными предприятиями, осуществляющими
финансово-хозяйственную деятельность, выполнено работ и оказано услуг
более чем на 2,2 млн руб., перечислено в бюджет города 6,7 млн руб. чистой
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
Получена прибыль в сумме 197,0 млн руб.
В целом по муниципальным предприятиям произошло снижение
кредиторской и дебиторской задолженностей на 21,1 млн руб. и на 22,8 млн руб.
соответственно. Коэффициент соотношения кредиторской задолженности к
дебиторской составил 0,82. Дебиторская задолженность полностью покрывает
кредиторскую.
Среднесписочная численность работающих составила 1 675 человек, что на
34 чел. больше 2018 г. года и на 53 чел. меньше плана. Среднемесячная заработная
плата сложилась в размере 27 359 руб., что на 7,3% больше 2018 г.
Земельные отношения
Площадь муниципального образования составляет 32 967,0 га.
В федеральной собственности находятся 45,0% земель города, 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 6 227 договоров на общую
арендуемую площадь 4 872,1 тыс. кв. м. В бюджет города от аренды земельных
участков по состоянию на 31.12.2019 поступило 230,6 млн. руб.
Предъявлено 1 022 претензии в адрес арендаторов, имеющих задолженность
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по уплате арендной платы и пени на сумму 36,1 млн руб., из них удовлетворено
755 претензии на сумму 23,6 млн руб.
Заключено и оплачено 50 договоров купли-продажи земельных участков с
юридическими и физическими лицами, собственниками зданий, строений и
сооружений, а так же для целей не связанных со строительством, отчисления в
бюджет города составили 38,1 млн руб.
Организовано 107 аукционов (из них 18 аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков, 2 аукциона по продаже земельного участка
в собственность, 87 аукционов на право заключения договоров на размещение
НТО).
Предоставлено 30 земельных участков физическим лицам для садоводства
общей площадью 21,9 тыс.кв.м
Продолжена работа по разграничению государственной собственности на
землю, в результате которой на 31.12.2019 зарегистрировано право
муниципальной собственности на 80 земельных участков площадью
327,8 тыс. кв. м. Всего в процессе разграничения государственной собственности
на
землю
зарегистрировано
1 727
земельных
участков
площадью
18 244,6 тыс.кв.м.
Транспорт и связь
Перевозки пассажиров по маршрутной сети города обеспечивают
300 единиц общественного транспорта, в том числе 76 троллейбусов и
224 автобуса. Городской общественный транспорт представлен 6 перевозчиками
различных форм собственности, которые осуществляют перевозку пассажиров по
7 троллейбусным и 33 автобусным маршрутам. Ежедневно общественным
транспортом пользуются более 153 тысяч жителей и гостей областного центра
(троллейбусами - более 43,0 тыс. чел., автобусами - более 110,0 тыс. чел.).
Автобусами внутригородского сообщения за отчетный период выполнено
1,1 млн рейсов и перевезено 40,5 млн чел., горэлектротранспортом выполнено
528,6 тыс. рейсов и перевезено 16,1 млн чел.
Тариф на разовый проезд в общественном транспорте составляет 24 рубля в
автобусе и 23 рубля в троллейбусе. Особым спросом у граждан пользуется единый
проездной билет «троллейбус-автобус», который действителен на 35 маршрутах
(7 троллейбусных и 28 автобусных). Объем перевозок по данному проездному
билету увеличился на 7% по сравнению с 2018 годом.
Внедрена автоматизированная система оплаты проезда в общественном
транспорте через переносные и стационарные терминалы.
Функционирует 24 социальных маршрута, в т.ч. 17 автобусных маршрутов
(105 автобусов) и 7 троллейбусных маршрутов (76 троллейбусов). Населению за
отчетный период реализовано более 339,0 тысяч месячных социальных проездных
билетов.
Внедрен проезд льготных категорий пассажиров по электронной
транспортной карте. Создана сеть пунктов оформления и пополнения
транспортных карт.
Развивается маршрутная сеть городского общественного транспорта.
Администрацией города проведено 8 обследований пассажиропотока, 7 выездных
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городских комиссий с участием федеральных контролирующих органов по организации
новых и изменению существующих маршрутов общественного транспорта.
Открыт новый городской автобусный маршрут № 10С «Вокзальная площадь
- ул.Куйбышева» (вместо троллейбусного маршрута № 12).
Улучшено транспортное обслуживание жителей районов Доброе и 8-ЮЗ,
жилого района Сновицы-Веризино, ул.Полянка, мкр.Юрьевец, мкр.Пиганово
мкр.Лунево-Сельцо, с.Спасское, с.Мосино, д.Шепелево, д.Злобино по
9 автобусным маршрутам №№ 20С, 22С, 24С, 55С, 4С, 9С, 2, 10С, 56.
Для удобства пассажиров на автобусных маршрутах города №№ 7С, 15, 20С,
24С, 25 используются сдвоенные автобусы особо большой вместимости и
автобусы с удлиненным корпусом.
Владимирские перевозчики на своих маршрутах
используют
118 газомоторных автобусов, это более половины автобусного парка.
Подвижной состав оборудован системами спутниковой навигации и
автоинформаторами, яркими контрастными светодиодными указателями
маршрутов и табло внутри салонов. Отдельные городские автобусы оборудованы
розетками для зарядки смартфонов и услугой бесплатного доступа в интернет.
Работает интернет-услуга «Яндекс-Транспорт» по отслеживанию через
мобильные устройства времени прибытия автобуса или троллейбуса.
На остановочных комплексах организовано размещение 25 электронных
табло, которые показывают время ожидания транспорта. В 2020 году планируется
разместить еще 75 таких табло.
Связь. Лидирующие позиции на рынке услуг связи занимает филиал
ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях. Число каналов
цифрового телевидения предоставляемых Ростелекомом увеличилось с 127 до 259.
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
АО «Почта России». В городских почтовых отделениях действует услуга: «Почтабанк», предоставляющая весь спектр банковских услуг для населения, установлены
банкоматы «Почта-банк». В связи с увеличением спроса населения на интернетторговлю улучшен сервис с отправлением и получением почтовых бандеролей и
посылок по России, ближнему и дальнему зарубежью.
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». Вся территория города попадает
в зону вещания цифрового эфирного телевидения. С июня 2019 года в городе
произведен перевод эфирного телевещания с аналогового на цифровой формат.
Для граждан, кто не смог самостоятельно подключиться и настроить оборудование
для приема эфирного телевидения, была организована помощь волонтеров,
исполнено более 700 обращений граждан.
Потребительский рынок и сфера услуг
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В
городе
сформирована
достаточно
крупная
инфраструктура
потребительского рынка и услуг, насчитывающая более 2,8 тыс. объектов
торговли, в том числе 1 424 магазина, 53 торговых центра и комплекса,
534 предприятия общественного питания, 439 оптовых предприятий и
357 нестационарных торговых объектов и более 1,4 тыс. предприятий бытового
обслуживания.
Предприятия торговли города обеспечивают около половины оборота
розничной торговли Владимирской области. Оборот розничной торговли за
2019 год составил 113,3 млрд руб. (101,3% к 2018 году).
Обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1000 жителей
составила 1 255,4 кв. м, что в два раза больше установленного минимального
норматива. Прирост торговых площадей за 2019 год составил 17,8 тыс. кв. м.
В городе создана эффективная конкурентная среда, которая способствует
сдерживанию роста цен и предотвращению монополизации отдельных сегментов
рынка. Открылось 210 предприятий на 1 234 рабочих места, в том числе
118 магазинов и 92 предприятия общественного питания (при этом,
111 предприятий закрылось). За счет частных инвестиций открылись магазины:
«Магнит - Косметик», «Магнит у дома», «Светофор», «Дикси», «Вкусвилл» 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 региональные и 61 местная розничная сеть. Наиболее крупные сети: «Магнит у
дома» и «Магнит - Косметик» (75 магазинов), «Бристоль» (54 магазина),
Х5 Group (54 магазина «Перекресток», «Пятерочка»), «Дикси» (16 магазинов),
«Верный» (9 магазинов). Доля сетевых магазинов в общем количестве магазинов
составляет 43,4% (2018 г. - 43,8%).
Работают 142 фирменных объекта торговли от производителей, в т.ч. на
МУП «Владимирский центральный рынок» - 15 фирменных отделов, в которых
реализуется продукция товаропроизводителей Владимирской области.
Открылись фирменные магазины «Продукты. Капитан» ООО «Воля»
(пр.Ленина, д.47-а), «Павловская курочка» ИП Андреева Е.Н. (пр.Ленина, д.14),
«Фирменный» ЗАО «Юрьевецкая птицефабрика» (мкр.Лесной, ул.Лесная,
д.10-в).
Сохраняется тенденция развития магазинов «Кулинарии» и кондитерских по
реализации мучных кондитерских и кулинарных изделий собственного
производства («Добрые булки», «Семейная пекарня» и др.).
Функционирует 241 объект торговли социальной направленности, в т.ч.
магазины - дискаунтеры «Пятерочки», «Атак», «Дикси», «Магниты», «Копеечки»,
«Верный», в которых предоставляются различные скидки социально
незащищенным слоям населения.
Работают
534
предприятия
общественного
питания
на
30,8 тыс. посадочных мест, в т.ч. 431 предприятие общедоступной сети на
16,5 тыс. мест (26 ресторанов, 135 кафе, 58 баров и т.д.).
Для создания более комфортных условий жителям и гостям города в
весенне-летний период при стационарных предприятиях общественного питания
работали 51 летнее кафе, в том числе в центральной части города 33 летних кафе.
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В целях реализации мер, предусмотренных Стратегией развития торговли в
РФ, проводится работа по развитию в городе многоформатной розничной
торговли, в том числе по размещению нестационарных и мобильных объектов
торговли. Схемой размещения нестационарных торговых объектов предусмотрено
546 торговых мест, из них 120 мест для продажи продукции местных сельхоз- и
товаропроизводителей.
На территории города функционируют 6 ярмарок и ярмарочных площадок,
на которых оборудовано 185 торговых мест, дополнительно в сезон заготовок
организованы 5 ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции (около
гипермаркетов «Глобус» и «Лента», на ул.Батурина, ул.Василисина, на
ул.Юбилейная).
В целях контроля ценовой ситуации на продовольственном рынке
г.Владимира администрацией города еженедельно проводился мониторинг цен на
фиксированный набор продовольственных товаров из 28 наименований товаров.
Информация по результатам мониторинга предоставлялась в администрацию
области, прокуратуру города.
Проведена работа по привлечению 38 хозяйствующих субъектов для
организации VII Рождественской ярмарки, которая проходила на ул.Георгиевской
и площади Победы.
Бытовое обслуживание. Бытовые услуги населению предоставляют более
1 450 организаций службы быта. В отчетном периоде открылось 22 новых объекта
бытового обслуживания на 52 рабочих места, при этом 14 объектов (на 25 рабочих
мест) прекратили свою деятельность.
Окрылись три новые автомобильные мойки самообслуживания
(на ул.Лакина, д.32, в мкр.Юрьевец, ул.Славная, д.1 и на ул.Нижняя Дуброва,
д.41-г); студия ногтевого сервиса «Многоточки» (мкр.Коммунар, ул.Песочная,
д.2-д): две японские парикмахерские «Чио Чио» (ул.Мира, д.32, ул.Тракторная,
д.48), работающие по франшизе.
Проведены ремонтные работы в общественных банях: оздоровительного
комплекса «Абсолют +» на ул.Северная, д.20 и ул.Строителей, д.5,
Красносельских
банях
(ул.Красносельский
проезд,
д.6-а),
МУП «Владимирводоканал» ведет реконструкцию общественной бани в
мкр.Юрьевец (Школьный проезд, д.3).
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
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 (50 чел.) - бесплатно по талонам выданным
Владимирским городским фондом социальной поддержки населения
(1 636 талонов).
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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), «Магир-клуб» (ул.Добросельская, д.4-а), ООО «Альтаир»
(ул.Батурина, д.37-а) организованы и проведены семинары парикмахеров по
применению новых косметических средств и технологий.
Развивается сфера гостиничного бизнеса. Услуги по размещению
предоставляют в 42 коллективных средств размещения (номерной фонд 1 490 ед., вместимость 3 406 чел.). В отчетном периоде открылись: гостиница
«Минотель» (пр-кт Ленина, д.62), гостевой дом «Желе» (ул.Гражданская, д.10),
5 хостелов: «Гагарин» (Суздальский пр-кт, д.11-д.), «Победа» (пр-кт Ленина,
д.34), «Берлога» (ул.Северная, д.18-а), «Восток» (ул.Фурманова, д.14), «Ной»
(ул.Сакко и Ванцетти, д.25). Гостиница «Панорама» ведет работы по увеличению
номерного фонда на 65 номеров.
Классификацию своих объектов по «системе звезд» провели 13 гостиниц. в
результате - категория «четыре звезды» присвоена гостинице «Вознесенская
слобода» и новому корпусу гостиницы «Орион»; «три звезды» - 7 гостиницам
(«Владимир», «VANIA ROOMS HOTEL», «Князь Владимир», «Мономах»,
«Русская деревня», «АМАКС «Золотое кольцо», «Орион» (старый корпус);
«две звезды» - 2 гостиницам («Заря», «Русь-отель»), «без звезд» - 3 гостиницам
(«Доброе», «Клязьма», т/б «Ладога»).
Продолжается работа по созданию условий для обеспечения их доступности
для маломобильных групп населения. Условия для доступа инвалидов имеют
около 400 предприятий потребительского рынка и услуг,
Малый бизнес
Финансово-хозяйственную деятельность осуществляли 21,2 тыс. субъектов
малого и среднего предпринимательства, из них 9,7 тыс. малых, средних и
микропредприятий и 11,5 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по
оценке составила 70,4 человек, включая работников малых и средних
предприятий, индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них, что
составляет 42,4% от общего числа занятых в экономике города.
Большая часть субъектов малого предпринимательства сконцентрирована в
торговле, общественном питании, бытовых услугах - 42,7%. В транспорте и связи
занято 13,3% субъектов, в строительстве - 10,2%, в обрабатывающих
производствах - 7,9%, операции с недвижимым имуществом осуществляют 8,0%,
в образовании, здравоохранении и спорте занято 3,6%, бухгалтерские и
юридические услуги - 2,5%, осуществляют деятельность в области архитектуры
2,2%, страхование и другие финансовые услуги - 1,0%, прочие виды деятельности
осуществляют 8,6%.
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 664,6 млн руб. или 15,1%
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собственных доходов бюджета города.
Сохранению положительной динамики развития малого бизнеса
способствует реализация мероприятий муниципальной Программы содействия
развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире, общий
объём которой в 2019 году составил 7,8 млн руб.
В рамках реализации мероприятий муниципальной Программы содействия
развитию малого и среднего предпринимательства финансовую поддержку
получили 35 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму
5,85 млн руб., т.ч.:
- 5 субъектов получили гранты на создание собственного бизнеса на общую
сумму 0,8 млн руб.;
- 2 субъекта получили возмещение части затрат на уплату процентов по
банковским кредитам на общую сумму 0,4 млн руб.;
- 8 субъектов получили возмещение части затрат на уплату первого взноса
по договорам лизинга на общую сумму 1,7 млн руб.;
- 7 производителей получили возмещение части затрат за приобретённое
оборудование на общую сумму 1,9 млн руб.;
Кроме того, в рамках Программы на заявительной основе (всем
обратившимся) осуществлялось возмещение следующих затрат:
- 2 субъектам предпринимательства за обучение сотрудников или
собственников бизнеса на общую сумму 31,5 тыс. руб.;
- 11 производителям за участие в выездных выставках на общую сумму
988,0 тыс. руб.
Реализация мер финансовой поддержки стимулирует предпринимателей к
вложению собственных или заёмных средств в реализацию проектов, позволила
дополнительно инвестировать в экономику города до 176,0 млн руб. средств
бизнеса. Получателями средств создано 68 рабочих мест, уплачено налогов в
бюджетную систему РФ на общую сумму 275,4 млн руб.
Преимущественно поддержка оказывалась субъектам малого и среднего
предпринимательства производственной сферы деятельности - их доля составила
71,4% от всех получателей поддержки.
Реализованные меры муниципальной поддержки обеспечили привлечение на
1 бюджетный рубль 30,07 руб. средств субъектов предпринимательства,
вложенные инвестиции составили 176,0 млн руб. Участниками выставочных
мероприятий заключено 95 договоров на поставку продукции в другие регионы
страны на общую сумму 126,0 млн руб. Получателями поддержки создано
68 рабочих мест, уплачено налогов, сборов, взносов в бюджетную систему РФ на
сумму более 275,4 млн руб.
В рамках оказания имущественной поддержки:
- заключено 154 договора аренды в отношении 155 объектов муниципальной
недвижимости, включённых в состав муниципальной казны и закреплённых на
праве оперативного управления за муниципальными казёнными учреждениями,
общей площадью 13,9 тыс. кв. м;
- реализовано в собственность 20 нежилых помещений общей площадью
7,7 тыс. кв. м и 1 земельный участок общей площадью 30,5 тыс. кв. м;
- при расчёте арендной платы по 14 договорам аренды с субъектами малого
предпринимательства был применён коэффициент муниципальной опеки.
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Муниципальными заказчиками города размещено заказов у субъектов
малого и среднего предпринимательства на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд на сумму 412,1 млн руб., что составляет
27,0% 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 2 055 услуг консультационного и информационного
характера. Центром на систематической основе для предпринимателей
организовано проведение бесплатных мастер-классов, в 2019 году проведено
4 мастер-класса.
Финансы
Положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток) крупных и средних организаций в январе - ноябре 2019 г. сложился в
размере 11 204,2 млн руб. (рост в 1,7 раза к соответствующему периоду
2018 года).
Прибыль получили 123 организаций на общую сумму 12 888,2 млн руб.
Доля прибыльных организаций составила 66,5%, в том числе по видам
деятельности: водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, добыча полезных ископаемых, деятельность финансовая и страховая,
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений,
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 100%; образование - 93,3%; транспортировка и хранение - 90,9%;
обрабатывающие производства - 68,1%; обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха - 66,7%; деятельность
профессиональная, научная и техническая - 64,3%; торговля оптовая и розничная 63,2%; деятельность по операциям с недвижимым имуществом, сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, строительство - 60,0% и др.
Убыток имели 47 организаций на сумму 1 684,1 млн руб.
Кредиторская задолженность по крупным и средним организациям на
01.11.2019 составила 65 407,0 млн руб., из нее просроченная - 5 629,6 млн руб.
(8,6% от общей суммы); дебиторская задолженность соответственно 53 349,6 млн руб. и 7 840,6 млн руб. (14,7%).
Жилищно-коммунальное хозяйство
Основным направлением развития жилищно-коммунального хозяйства
является улучшение состояния жилищного фонда и коммунальной
инфраструктуры, а также обеспечение их надежного и эффективного
функционирования.
Общая площадь жилищного фонда по состоянию на 01.01.2019 составляет
9 419,1 тыс. кв. м, в том числе:
- государственный жилищный фонд - 362,5 тыс. кв. м;
- муниципальный жилищный фонд - 243,1 тыс. кв. м;
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- частный жилищный фонд - 8 813,5 тыс. кв. м.
Услуги
по
управлению
многоквартирными
домами
оказывают
44 управляющие организации, включая два муниципальных предприятия
(МКП «Жилищное коммунальное хозяйство» и МУП «Городская управляющая
компания»).
В
управлении
муниципальных
предприятий
находятся
551 многоквартирный дом (19,4% от общего количества многоквартирных домов),
42 частные управляющие организации обслуживают 1 503 многоквартирных дома
(53,0%). Непосредственное управление реализуют собственники 330
многоквартирных
домов
(11,6%),
ТСЖ
(ТСН),
ЖСК
управляют
454 многоквартирными домами (16,0%).
В 2019 году проведен конкурс «Лучший дом», победители многоквартирные
дома: ул.Верхняя Дуброва, д.26-г, ул.Верхняя Дуброва, д.2-б.
В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2019 году
выполнен капитальный ремонт в 120 многоквартирных домах на сумму
303,0 млн руб. (100 крыш, 19 фасадов, 3 лифта в 1 доме).
По «бонусной программе» (где оплата взносов на капитальный ремонт
составляет 100 и более процентов) выполнен капитальный ремонт в
4-х многоквартирных домах на сумму 14,9 млн руб. (3 крыши, 1 фасад).
Кроме того, выполнен капитальный ремонт крыш в 4-х многоквартирных
домах (1,9 млн руб.).
Межведомственной комиссией о признании помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции проведено 10 заседаний, на которых 6 многоквартирных домов
признаны аварийными и подлежащими сносу, 3 помещения признаны
непригодными для проживания.
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется
муниципальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда». Полностью расселены 2 аварийных дома
№ 4 по ул.Княгининской и № 14 по ул.Музейной. В процессе расселения 3 дома:
№14 по ул.Гоголя и 2 дома в мкр. Оргтруд - № 4 по ул.Молодежной и № 2 по
ул.Октябрьской. Из них расселено 29 человек.
В 2019 году произведен снос двух ранее расселенных аварийных
многоквартирных домов ул.Гоголя, д.16, в мкр.Оргтруд, ул.Октябрьская, д.8.
Система
жизнеобеспечения
города
включает:
тепловые
сети
протяженностью 356,9 км; 36 источников теплоснабжения; 900,4 км
водопроводных сетей; 692,2 км сетей канализации; 12 водозаборов;
46 канализационных насосных станций; 5 очистных сооружений водопровода;
2 251 км электрических сетей; 699 трансформаторных подстанций.
Производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов осуществляют 36 организаций
коммунального комплекса.
С целью приведения коммунальной инфраструктуры города в соответствие
со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания
граждан реализуются инвестиционные проекты:
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В сфере электроснабжения:
АО «ОРЭС-Владимирская область» выполнены мероприятия на сумму
89,1 млн руб.
Одним из основных направлений инвестиционной программы АО «ОРЭС
-Владимирская
область»
является
техническое
перевооружение
распределительных
пунктов
и
трансформаторных
подстанций.
На
35 распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях выполнена
установка телемеханики для осуществления удаленного доступа за работой
систем электроснабжения, установка пожарной и охранной сигнализации;
выполнена реконструкция с заменой оборудования на 3-х распределительных
пунктах (на ул.Элеваторной, Октябрьском проспекте, ул.Соколова-Соколенка);
2-х трансформаторных подстанций на ул.Мира, строительство 2,2 км воздушных и
кабельных
линий
(ул.Юбилейная,
ул.Жуковского,
ул.Балакирева,
от
Промышленного проезда до ул.Кирова), проведена реконструкция системы
электроснабжения в районе Судогодского шоссе путем демонтажа оборудования
ТП-103 на территории «Областной клинической больницы» и перевода нагрузок
на другие ТП. На площади Победы проложена кабельная линия и установлен
электрощит для подключения к электроснабжению временных объектов,
устройств, сооружений при проведении праздничных и торжественных
мероприятий.
Филиалом «Владимирэнерго» ПАО «МРСК «Центра и Приволжья»
выполнена реконструкция воздушной линии 10кВ в мкр.Заклязьменский,
техническое перевооружение на подстанциях «Западная», «Сунгирь»,
«Химзаводская».
В сфере теплоснабжения:
Объем инвестиций вложенных в сферу теплоснабжения составил
429,03 млн руб., в том числе: магистральные тепловые сети - 105,1 млн руб.,
концессионное имущество - 323,9 млн. руб., из них: разводящие тепловые сети 320,4 млн руб., квартальные котельные - 3,5 млн руб.
В рамках инвестиционных программ АО «ВКС» выполнена реконструкция
24 участков разводящих тепловых сетей и 4-х объектов магистральных тепловых
сетей (ул.Василисина, ул.1-я Пионерская, ул.Чайковского) общей протяженностью
23,3 км различных диаметров.
При
проведении
реконструкции
тепловых
сетей
применяется
прогрессивный метод бесканальной прокладки трубопроводов с применением
современных материалов - труб заводского изготовления в пенополипропиленовой
изоляции, срок эксплуатации которых достигает 50 лет. Теплотрассы также
оснащаются системами оперативно-диспетчерского контроля для обеспечения
оперативного поиска мест утечек теплоносителя с целью устранения возможных
дефектов и аварий в кратчайшие сроки.
В сфере водоснабжения и водоотведения:
МУП «Владимирводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения
выполнено мероприятий на сумму 116,5 млн руб., в том числе:
- по водоснабжению: строительство сетей водоснабжения от дома № 14 до
дома № 66 по ул.Ноябрьской, мкр.Юрьевец; от дома № 1 до дома № 27 по
ул.Сторонка, село Спасское; от дома № 2 до дома № 35 по ул.Рослякова,
мкр.Энергетик; реконструкция участка водопровода от дома № 1 до дома № 17 по
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ул.Ноябрьской; районе дома № 5 по ул.Горького.
- по водоотведению: реконструкция канализационного коллектора № 1
(участок от дома № 2 до дома № 46 по ул.Пушкарской; строительство самотечных
сетей водоотведения по ул.Павлика Морозова; в мкр.Оргтруд по улицам: 1-я
Лесная, ул.Дзержинского, ул.Ленина; реконструкция уличной линии канализации
от дома № 3 до дома № 15 по ул.Луговой; модернизация системы аэрации на
очистных сооружениях в мкр.Оргтруд; реконструкция аэротенка на участке
очистных сооружений ул.Большая Нижегородская, д.136, с внедрением
технологии нитроденитрификации и биологической дефосфотизации с
модернизацией энергетического и воздуходувного оборудования.
Продолжалось строительство тоннеля глубокого заложения. В настоящее
время построено 3 193 метра тоннеля, два шахтных ствола, 3 смотровых и
канализационных колодца.
За счет средств бюджета города на выполнение работ по капитальному
ремонту и обслуживанию сетей ливневой канализации выполнено мероприятий на
сумму 9,3 млн руб. (капитальный ремонт 156 смотровых колодцев,
110 дождеприемников, замена 442,3 пог. м трубопроводов).
В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городе Владимире» выполнены
мероприятия по установке индивидуальных приборов учета коммунальных
ресурсов (приборов учета воды - 10 шт., электрической энергии - 18 шт., газа 10 шт.) на сумму 166,5 тыс. руб.
Благоустройство
В 2019 году на дорожное хозяйство направлено 312,1 млн руб.
(федеральный бюджет - 200,0 млн руб., областной бюджет - 11,8 млн руб., бюджет
города - 100,3 млн руб.). Ремонт дорожного покрытия осуществлялся в рамках
реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и в
рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Владимира».
Отремонтированы 45 участков дорог площадью 256,2 тыс. кв. м, из них
18 участков дорог площадью 219 тыс. кв. м или 16,6 км в рамках реализации
национального проекта (266,7 млн руб.).
Гарантийный срок дорожного ремонта увеличен с 3 до 6 лет (за счет
применения новых типов асфальтобетонной смеси, применения оцинкованных
металлических изделий для обустройства автомобильных дорог).
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется
муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», за 2019
год выполнено работ на сумму 91,1 млн руб. (из них: средства федерального
бюджета - 74,9 млн руб.; средства областного бюджета - 1,5 млн руб.; средства
бюджета города - 13,5 млн руб.; средства собственников - 1,2 млн руб.). Проведено
благоустройство 2 общественных территорий: сквера на ул.Чайковского
(организованы тротуары, детские площадки с оборудованием и резиновым
покрытием, искусственное освещение, ограждение), территории в мкр.Коммунар
(установлена детская площадка с игровым оборудованием, площадка для занятий
воркаутом, тренажерная площадка и спортивное поле для футбола/баскетбола с
резиновым покрытием) и 21 дворовой территории с участием средств
собственников. Кроме того, благоустроен за счет внебюджетных средств
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центральный сквер в мкр.Оргтруд.
МКУ «Центр управления городскими дорогами» выполняет работы по
организации содержания 397 км автомобильных дорог общего пользования
местного значения, 19 искусственных дорожных сооружений, содержание
71 светофорного объекта.
Кроме этого, МКУ «Центр управления городскими дорогами» выполняет
работы по устройству ямочного ремонта струйно-инъекционным методом, а также
с применением асфальтобетона и литого асфальта, содержанию элементов
обустройства дорог.
МКУ «Благоустройство» выполняет работы по содержанию объектов
благоустройства и озеленения, а также содержанию и ремонту уличного
освещения, мест захоронений.
В отчетном периоде произведена обрезка 2 320 деревьев; валка
2 792 аварийных деревьев; стрижка 22,2 тыс. п.м кустарников; содержание:
3 436 кустарников, территории скверов, бульваров, парков, родников
(92,2 тыс. кв. м - зима, 354,4 тыс. кв. м - лето), газонов улично-дорожной сети
(1 675,1 тыс. кв. м), цветников (7,3 тыс. кв. м), территории детских площадок
(3,6 тыс. кв. м), памятников (4,2 тыс. кв. м - зима, 10,2 тыс. кв. м - лето).
Охрана окружающей среды
В течении 2019 года выявлено и ликвидировано 63 места
несанкционированного размещения отходов производства и потребления общим
приблизительным объемом накопления 5,7 тыс. куб. м на общей площади
в 5,21 га.
Твердые коммунальные отходы, образованные на территории города,
направлялись на станции перегрузки с элементами сортировки. Конечный пункт
захоронения отходов - межмуниципальный комплекс у д.Марьинка
Камешковского района. На захоронение на санкционированные места размещения
отходов передавалось около 60% отходов. Деятельность по утилизации и
переработке бытовых и промышленных отходов на территории города в 2019 году
осуществляли 19 специализированных организаций.
Информация о выявленных и ликвидированных свалках заносится на карту
города в тематическом слое Геоинформационной системы Владимирской области
«Свалки Владимирской области» в программе DUMPER.
В рамках муниципальной программы «Повышение экологической
безопасности на территории муниципального образования город Владимир»:
- высажено 150 деревьев породы липа мелколистная;
- осуществлено общехимическое и микробиологическое исследование
качества воды родников;
- проведен мониторинг 22 мест загрязнения почв в парковых,
промышленных и транспортных развязках;
- ликвидировано 10 крупных несанкционированных мест размещения
отходов на площади 0,32 га (объем вывезенных отходов составил 800 куб. м).
На выполнение природоохранных мероприятий предприятиями города
израсходовано 103,7 млн руб., из них внебюджетные средства 36,2 млн руб.
В 2019 году проведены массовые общегородские экологические акции
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посвященные Всемирному дню воды, Международному дню земли и Всемирному
дню охраны окружающей среды.
Сумма платежей за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет
города составила 4,6 млн руб.
Наружная реклама
Наружная реклама является одним из наиболее эффективных средств
распространения информации.
Выдано 224 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций и 726 - нерекламных. Доходы бюджета города от размещения
наружной рекламы в отчетном году составили 27,7 млн руб.
Выявлено 1 453 незаконно установленных рекламных и нерекламных
конструкций, из них 586 демонтировано.
Под
размещение
социальной
рекламы
были
использованы
1 365 поверхностей, размещено 443 видеоролика, 2 035 афиш (10,4 млн руб.).
Праздничное и тематическое оформление города ведется в рамках
муниципальной программы «Реклама, социально значимая информация и
праздничное оформление в городе Владимире».
Реализованы следующие проекты светового «новогоднего» оформления
города, в том числе:
- световое
оформление
объектов
Рождественской
ярмарки
на
ул.Георгиевской, в сквере Диктора Левитана, на ул.Спасской и Спасском холме,
площади Победы, ул.Б.Московской и др.;
- установка светодинамического фонтана «Менуэт» на площади Фрунзе;
- установка 4-х новогодних елей на Соборной, Садовой площади, площади
Победы и перед зданием ДК Молодежи;
- комплексное оформление территорий ул.Горького, ул.Мира, Суздальского
пр-та, Молодежного и Андриановского скверов.
Бюджет
В бюджет города за 2019 год поступило доходов в сумме 7 869,5 млн руб.
или 102,9% к плану года.
Налоговых и неналоговых доходов в бюджет города поступило
3 585,8 млн руб. или 101,8% от годовых плановых назначений, безвозмездных
поступлений - 4 283,7 млн руб. или 103,8%.
Основными доходными источниками бюджета города являлись:
- налог на доходы физических лиц - 1 687,5 млн руб. или 21,4% от общей
суммы поступивших доходов;
- земельный налог - 687,0 млн руб. или 8,7%;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 339,0 млн руб. или 4,3%;
- доходы от арендной платы за земельные участки - 230,6 млн руб. или 2,9%;
- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества - 104,7 млн руб. или
1,3%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 107,1 млн руб. или 1,4%.
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Доля собственных доходов местного бюджета в общем объеме доходов
бюджета муниципального образования составила - 65,3%.
С целью обеспечения полного и своевременного поступления платежей в
бюджет города продолжила работу комиссия по мобилизации доходов в бюджет
города. Проведено 3 заседания 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 13 предоставили платежные документы о погашении
задолженности до заседания комиссии на общую сумму 3,5 млн руб.
В целях активизации работы по сокращению «теневой» заработной платы и
пополнения доходной части городского бюджета за счет увеличения
налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц принято
постановление администрации города Владимира от 31.08.2016 № 2554
«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению роста собираемости налога
на доходы физических лиц на территории города Владимира».
Проведено 3 заседания
межведомственной комиссии по работе с
работодателями, выплачивающими заработную плату работникам ниже
прожиточного минимума и использующими «конвертные» зарплатные схемы, на
котором заслушано 23 работодателя из 41 приглашенного. Всем работодателям
рекомендовано повысить заработную плату своим работникам до среднего уровня
по соответствующей отрасли экономической деятельности.
В администрации города работает телефон «горячей линии» по выплате
заработной платы «в конвертах», по которому обратились 2 человека, работающих
на территории города Владимира. Обращения были направлены в ИФНС по
Октябрьскому району г.Владимира и в государственную инспекцию труда во
Владимирской области.
На официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира
размещено 10 видов информации для налогоплательщиков.
Транслировались видеоролики на световых табло города о необходимости
предоставления сведений и сдаче декларации о доходах за 2018 год и сроках
уплаты имущественных налогов физических лиц.
Бюджетная обеспеченность в расчете на одного жителя составила 21,8 тыс.
руб.
Расходы бюджета города исполнены в сумме 7 770,5 млн руб. или 98,3% 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

03
04
05

Уточненный
Исполнено
план

% исполнения
к плану

294,5

288,2

97,9

33,6

33,2

98,8

946,3
705,3

887,1
674,9

93,7
95,7
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Раздел
06
07
08
10
11
12
13

Уточненный
Исполнено
план

Наименование
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного
муниципального долга
ВСЕГО РАСХОДОВ

и

% исполнения
к плану

6,6
4 705,8
291,9
629,0
222,5
7,1

5,6
4 674,2
291,9
626,7
222,4
7,1

84,8
99,3
100,0
99,6
99,9
100,0

59,4

59,2

99,7

7 902,0

7 770,5

98,3

Расходы на социальную сферу за отчетный период составили
5 815,2 млн руб. или 74,8% общего объема расходов, на жилищно-коммунальное
хозяйство - 674,9 млн руб. или 8,7%. 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 учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях на 01.01.2020 состоит 771 семья. В течение года очередность
сократилась на 17,0%.
Кроме того, признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий:
664 молодые семьи; 184 многодетных семей; 64 семьи работников учреждений
бюджетной сферы.
В 2019 году проведено 24 заседания жилищной комиссии при
администрации города.
За счет всех источников жильем в 2019 году обеспечены 149 семей.
По договорам социального найма предоставлены жилые помещения
муниципального жилищного фонда 14 семьям (70 чел.).
В рамках реализации муниципальной программы «Социальное жилье» путем
долевого участия в жилищном строительстве жилья для малоимущих граждан
приобретено 20 квартир общей площадью 1 123 кв. м в мкр.Юрьевец,
ул.Всесвятская д.5.
В 2019 году продолжилась работа по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством, в пределах бюджетных
средств, выделенных городу на эти цели.
В целях обеспечения жильем нуждающихся в жилых помещениях ветеранов
Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц за счет субвенций из
федерального бюджета единовременные денежные выплаты на приобретение
(строительство)
жилья
в
размере
1,3
млн
руб.
предоставлены
1 ветерану Великой Отечественной войны.
В соответствии с Федеральными законами «О ветеранах» и
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» улучшили жилищные
условия 8 инвалидов и 2 ветерана боевых действий.
На предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках
реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей» израсходовано
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46,1 млн руб. Государственную поддержку в решении жилищной проблемы
получили 51 молодая семья, из них 23 семьи - многодетные.
Улучшили жилищные условия с использованием государственных
жилищных сертификатов 4 чернобыльца и 3 вынужденных переселенца.
Социальные выплаты получили 12 семей бюджетников (10,8 млн руб.).
В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных
семей Владимирской области» государственной программы Владимирской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области» в 2019 году социальные выплаты на строительство
индивидуального жилого дома предоставлены 10 многодетным семьям.
Для детей-сирот приобретено 44 квартиры (68,3 млн руб.).
Доходы населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) за январь - ноябрь
2019 г. сложилась в размере 38 125,3 руб. и увеличилась по сравнению с
соответствующим периодом 2018 г. на 8,3%.
Сохраняется существенная дифференциация в заработной плате между
различными видами экономической деятельности. Самая высокая оплата труда у
работников по производству химических веществ и химических продуктов 62 173,4 руб., что в 1,6 раза выше среднемесячной заработной платы по городу.
Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются в
организациях следующих видов экономической деятельности: строительство 131,7%, производство прочих готовых изделий - 126,8%, производство
металлургическое - 129,1%, обработка древесины и производство изделий из
дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов
для плетения - 120,2%, производство одежды - 116,9%, административная и
сопутствующие дополнительные услуги - 115,3%, информатизация и связь 113,8%, производство напитков - 112,6%.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Владимирской области по состоянию на 01.01.2020 просроченная
задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической
деятельности отсутствовала.
Рынок труда
Среднесписочная численность работников по хозяйственным видам
экономической деятельности (без внешних совместителей) по организациям
(без учета субъектов малого предпринимательства) за январь - ноябрь 2019 г.
составила 99,8 тыс. чел. и сократилась по сравнению с соответствующим
периодом 2018 г. на 1,0%.
Рост численности работающих наблюдался по видам экономической
деятельности: обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха на 32,2%, в области культуры, спорта, организации
досуга и развлечений на 12,9%, гостиниц и предприятий общественного питания
на 11,7%, информатизация и связь на 7,0%, государственное управление и
обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение на 6,7%,
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производство прочей неметаллической минеральной продукции на 5,6%.
По данным ГКУ ВО «Центр занятости населения города Владимира» по
состоянию на 01.01.2020 состояло на учете 2 488 граждан, не занятых трудовой
деятельностью, ищущих работу, в том числе в качестве безработных официально
зарегистрированы 1 640 человек, из них 1 428 - получают пособие по безработице.
Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2020 составил 0,8%
(на 01.01.2019 - 0,8%)
Потребность в работниках, заявленная работодателями, составила
4 152 вакансии, из них по рабочим профессиям - 2 161 вакансия, на должности
служащих - 1 991 вакансия.
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.
Город Владимир является победителем:
- областного смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы среди городских округов;
- областного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурнооздоровительной работы с детьми и подростками по месту жительства среди
муниципальных образований;
- областной круглогодичной спартакиады среди муниципальных образований,
имеющих статус городских округов и муниципальных районов Владимирской
области.
Волейбольная команда «Владимир» заняла I место в чемпионате России по
волейболу среди мужских команд в высшей лиге «Б». Футбольная команда
«Торпедо» по итогам 1 круга заняла IV место в первенстве России по футболу
среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги. Хоккейный клуб
«Владимир» стал серебряным призером чемпионата Владимирской области по
хоккею с шайбой и обладателем Кубка Федерации Хоккея Владимирской области.
Физической культурой и спортом регулярно занимаются 153,4 тыс. чел.
(2018 г. - 148,0 тыс. чел.) или 45,6% (2018 г. - 44,3%).
Существующая сеть спортивных сооружений города состоящая из
702 действующих объектов различного типа позволила провести на территории
города 434 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятия, в
т.ч. 114 всероссийских и межрегиональных соревнований в которых приняли
участие около 60 тыс. чел. Среди которых наиболее значимые: Кубок России и
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию, Первенство
России по спорту глухих (спортивная борьба, вольная борьба), Первенство России
по спортивной борьбе (греко-римская борьба), Всероссийский турнир
«Владимирская осень» по спортивной борьбе, XVI всероссийский турнир по
борьбе самбо, Всероссийские соревнования по рукопашному бою, Всероссийские
соревнования по художественной гимнастике «Хрустальные звёздочки»,
Всероссийский
турнир
«Золотые
Купола»
по
тяжелой
атлетике,
IV Всероссийский турнир по фигурному катанию «Кубок Ирины Слуцкой».
Наряду с традиционными всероссийскими акциями «Лыжня России - 2019»,
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«Оранжевый мяч», «Кросс Нации», состоялись «XI лыжный марафон памяти
Олимпийского чемпиона А.А.Прокуророва», III Владимирский полумарафон
«Золотые ворота», зимний и летний чемпионаты города Владимира по минифутболу среди мужских команд, спортивный праздник, посвященный дню
Победы.
Впервые День физкультурника прошел в новом Ледовом комплексе
«Владимир». Помимо соревнований по различным видам спорта (легкая атлетика,
мини-футбол, шахматы, шашки, киберспорт и пр.), в рамках праздника работало
более 20 площадок спортивной и физкультурной направленности (бампербол,
стритбол, микрофутбол и др.).
Развивается 63 различных вида спорта. Среди них самыми массовыми
видами являются: баскетбол, волейбол, спортивная борьба, боевые единоборства,
велоспорт, футбол, хоккей, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис,
шахматы, шашки, тяжелая атлетика и др.
Для лиц с ограниченными возможностями, в рамках реализации
муниципальной программы «Владимир - город равных возможностей», было
проведено 31 спортивное и физкультурное мероприятие, в которых приняли
участие 700 человек.
Воспитанники спортивных школ получили 108 победных и 153 призовых
места на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях.
В рамках федерального проекта «Детский спорт» проведено
143 спортивных мероприятия среди детей и подростков, в которых приняли
участие более 1,5 тыс. человек.
В 2019 году была открыта первая муниципальная школа по футболу, в
которой занимаются 350 детей и работают квалифицированные тренерыпреподаватели, профессиональные футболисты, воспитанники футбольной школы
«Торпедо-Владимир».
Проведены
традиционные
городские
физкультурно-спортивные
соревнования «Малышок-2019», участниками которых стали 75 команд детских
садов (750 участников), призерами: детские сады №№ 21, 66, 109.
В целях развития детско-юношеского спорта в 11 общеобразовательных
школах функционируют 11 спортивных клубов, в которых занимаются 1,5 тыс.
воспитанников (направления работы секций: волейбол, баскетбол, легкая
атлетика, плавание, ориентирование, стрельба, спортивная гимнастика, самбо,
художественная гимнастика и др.).
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации
от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов
к
труду
и
обороне»
(ГТО)»
продолжено
внедрение
физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Проведено 17 этапов сдачи норм
комплекса «ГТО» (более 3 тыс. чел.) в муниципальном центре тестирования, а так
же в рамках проведения городских соревнований по легкой атлетике.
Ведущие спортсмены и сборные команды города по различным видам
спорта приняли участие в 234 межрегиональных, всероссийских и
международных соревнованиях.
Лучшими спортсменами стали:
Манцигов Абуязид - чемпион Мира, Европы и России по греко-римской
борьбе;
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Шипилова-Виноградова Ольга - серебряный и бронзовый призер кубка
Мира по спортивному ориентированию;
Агафонова Анастасия - серебряный призер в командном многоборье
чемпионата Мира по спортивной гимнастике;
Гемперле Наталья - бронзовый призер чемпионата мира по спортивному
ориентированию;
Солнцев Илья - бронзовый призер чемпионата Европы по спорту глухих
легкая атлетика;
Константинов Иван - чемпион Европы по спорту глухих греко-римская
борьба;
Ростов Алексей - чемпион России по спортивной гимнастике в командном
многоборье;
Прокопьев Кирилл - чемпион России по спортивной гимнастике в
командном многоборье, двукратный бронзовый призер чемпион России по
спортивной гимнастике, серебряный и бронзовый призер Кубка России по
спортивной гимнастике;
Кибартас Илья - чемпион России по спортивной гимнастике в командном
многоборье;
Крекина Светлана - победитель в одиночном и парном разрядах на
Чемпионате России по настольному теннису.
Лучшими тренерами стали: Калабушкин Игорь - спортивная гимнастика;
Федосеев Сергей - спортивная гимнастика; Куликова Анна - спортивная
гимнастика; Магомедов Надир - греко-римская борьба, Яксанова Татьяна спортивное ориентирование.
Подготовлены: 1 заслуженный мастер спорта России (Манцигов Абуязид),
2 мастера спорта России Международного класса, 16 мастеров спорта России,
4 судьям присвоены звания спортивного судьи всероссийской категории.
В зимний период к услугам населения подготовлены: 3 лыжные трассы
(парк «Дружба», Загородный парк, парк «Добросельский»), модернизированы
3 корта (использовались современные материалы специально предназначенные для
спортсооружений), 31 каток и хоккейный корт для массового катания, площадки
для игры в футбол в зимних условиях.
В рамках реализации национального проекта «Демография» (региональный
проект «Спорт - норма жизни») в 2019 году осуществлено оснащение:
- спортивным оборудованием Детско-юношеской спортивной школы хоккею
с шайбой и фигурного катания на коньках № 8 (18 современных тренажеров,
хоккейные ворота, профессиональный станок для заточки коньков, комплекты
штанг, гантелей и другое спортивное оборудование; 8,7 млн руб.);
- спортивным оборудованием и инвентарем в 9 муниципальных спортивных
школ олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школ; обеспечено
участие спортсменов в тренировочных мероприятиях и официальных спортивных
соревнованиях (32,1 млн руб.).
Продолжается работа по укреплению материально-технической базы
муниципальных спортивных учреждений города (2,9 млн руб.): ремонт кровли
выполнен в спортивной школе олимпийского резерва № 5 по художественной
гимнастике; текущий ремонт помещений проведен в Городском центре здоровья,
в детско-юношеской спортивной школе по шахматам № 2, в спортивной школе
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олимпийского резерва № 7, спортивной школе олимпийского резерва по
спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева.
В целях пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни
продолжен выпуск ежемесячного бюллетеня «Спортивный Владимир» и
организована работа обновленного спортивного сайта «ufkis33.ru» и его
интеграция социальными сетями.
Объем предоставленных платных услуг составил 39,8 млн руб. или 142,1% к
2018 г.
Образование
Система образования включает 161 образовательное учреждение различных
видов и типов, в том числе 50 общеобразовательных учреждений (37,7 тыс. чел.),
90 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том числе
2 частных дошкольных образовательных учреждения (имеющих лицензию на
право ведения образовательной деятельности).
Дошкольным образованием охвачены 21,1 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, проводятся необходимые процедуры по регистрации объекта и передаче его
в муниципальную собственность. Актуальный спрос на устройство в детские
сады детей до 3-х лет на конец 2019 года составил 195 человек.
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
(на базе 43 общеобразовательных учреждений).
По
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту
дошкольного образования обучаются все дошкольники посещающие дошкольные
образовательные учреждения.
В XIII городском конкурсе «Детский сад года» I место занял «Детский сад
№ 13»; II место «Детский сад № 17» и «Детский сад № 48»; III место «Детский сад
№ 83 комбинированного вида» и «Центр развития ребенка - детский сад № 128»,
общая сумма полученных грантов в размере 1,5 млн руб. использована на
улучшение материально-технической 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. В связи с увеличением потребности родителей (законных
представителей) в получении коррекционной помощи детям, имеющим проблемы
со здоровьем, с 01.09.2019 дополнительно открыты компенсирующие группы:
вторая группа для детей с расстройствами аутистического спектра в ДОУ № 93, две
группы кратковременного пребывания для детей со сложными дефектами
(тяжелыми и множественными нарушениями развития) в ДОУ № 71.
Для детей - инвалидов организовано кратковременное посещение
компенсирующих групп в 5 детских садах, организованы занятия на дому

29

(14 чел.). Услугами дошкольного образования охвачены 89,6% детей-инвалидов в
возрасте от 1,5 до 7 лет.
В 17 дошкольных и 12 общеобразовательных организациях города создана
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Сохраняется тенденция увеличения количества обучающихся в школах,
увеличивается прием детей в первые классы (4,4 тыс. первоклассников). Началось
строительство школы на 1 100 мест в мкр.Коммунар (ввод - 2021 г.).
Победителем Всероссийского публичного смотра «Творчески работающие
коллективы школ, гимназий, лицеев России» второй год подряд стала СОШ № 31.
Лауреатом национального конкурса «100 лучших образовательных
учреждений Российской Федерации 2019 года» стала Лингвистическая гимназия
№23.
По итогам XIV городского конкурса «Лучшие школы города Владимира»
победителями стали: 1 место МБОУ «СОШ № 40» (I группа); МБОУ «СОШ № 15»
(II группа); МБОУ «СОШ № 41» (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 классах повышенного уровня подготовки обучаются более
10,0 тыс. учащихся.
В инновационном режиме работают 18 инновационных площадок (на базе
15 общеобразовательных учреждений): федеральная - 1; региональных - 7,
региональных стажерских - 6, муниципальных - 4.
В школах города 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.
Продолжается реализация программы дистанционного обучения на базе
средней школы № 41. Освоение методики «Перевернутый класс» ведется для
36 детей-инвалидов, детей находящихся на длительном лечении и детей с
ограниченными возможностями здоровья, с использованием мобильной
библиотеки и других технологий, в том числе в тестовом режиме интерактивных
учебных пособий компании «Экзамен-Медиа».
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 2 987 учащихся.
Стабильным остается охват школьников горячим питанием - 77% от общего
числа учащихся.
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.
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В текущем учебном году проведены школьный и муниципальный этапы
Всероссийской олимпиады школьников. В школьном этапе приняли участие
72 505 участников. В муниципальном этапе в ноябре-декабре 2019 года приняли
участие 3 004 учащихся, из них призеров - 558 чел, победителей - 81 чел.
Функцию внешней системы оценки качества образования выполняет
итоговая аттестация. Увеличился процент участников ЕГЭ, набравших на
экзаменах свыше 80 баллов с 20% в 2018 году до 38,8% в 2019 году. Количество
участников ЕГЭ получивших за выполнение работ сто баллов - 10 человек.
В высшие учебные заведения поступили 84,4% выпускников 2019 года, в
т.ч. 37,0% выпускников поступили в ведущие ВУЗы России.
Медалями «За особые успехи в учении» награждены в 2019 г.
156 выпускников 11-х классов. Персональными стипендиями администрации
Владимирской области «Надежда Земли Владимирской» награждены 6 учащихся.
В рамках проекта «Молодые интеллектуалы города Владимира» второй год
работает школа для 150 одаренных детей, которые прошли обучение в современных
лабораториях университета ВлГУ (2018 г. - 80).
В детском технопарке «Кванториум-33» занимаются 361 учащийся. В шести
образовательных организациях СОШ №№ 23, 37, 41, 44, 49 и Дворце детского
(юношеского) творчества созданы и работают РобоПарки.
По программе «Интеллектуальная школа» в Центре поддержки одаренных
детей «Платформа 33» при Владимирском институте развития образования
обучаются 15 владимирских школьников по 7 предметным областям (информатика,
химия, история, физика, биология, математика, география).
В рамках национального проекта «Образование» реализуются региональные
проекты: «Цифровая образовательная среда», «Современная школа», «Успех
каждого ребенка».
В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
6 образовательных организаций (школы №№ 3, 5, 7, 14, 39, 49) обновили свои
официальные сайты в сети «Интернет».
В рамках регионального проекта «Современная школа» достигнуты
следующие показатели:
- численность обучающихся 1-11 классов, охваченных основными и
дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей составила 20,3% от общего
количества учащихся 1-11 классов;
- количество обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения
и наставничества 3% от общего количества обучающихся;
- программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования в сетевой форме реализуют 55% от общего числа образовательных
организаций города;
- механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления
развитием
общеобразовательных
организаций
реализуются
12% общеобразовательных организаций.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» достигнуты
следующие показатели:
- 73,0% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным
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образованием;
- 45,0% учащихся стали участниками открытых онлайн-уроков, реализуемых
с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю
профориентацию»;
- число детей - участников проекта «Билет в будущее» составило 350 чел. из 9
школ города.
Различными формами отдыха в 2019 году охвачены 34,5 тыс. детей и
подростков, в т.ч. бесплатно отдохнули 10,2 тыс. детей. Всего на оздоровительную
кампанию из бюджета города было израсходовано 37,4 млн руб. Экскурсии в
каникулярные периоды совершили более 11,5 тыс. учащихся 5-11 классов.
По программам дополнительного образования занимаются более 34,8 тыс.
детей
и
подростков
по
различным
направлениям:
техническое,
естественнонаучное, художественное творчество, туристско-краеведческое, в
области искусств, физкультуры и спорта.
Преображенный образовательный комплекс «Патриарший сад» после
реконструкции принимает 1 400 школьников. Работает лаборатория «Ситифермерство» по изучению растительного мира посредством внедрения
прогрессивных информационных, интерактивных, агро-, аква- и биотехнологий.
Обучающиеся проводят опыты, экспериментируют с субстратами, питательными
растворами и освещением; выращивают декоративные растения, зелень и ягоды.
Реализуется проект по обучению 3,5 тыс. детей правилам безопасности
дорожного движения с помощью автомобиля «Лаборатория безопасности»
Юношеской автомобильной школы.
В учреждениях образования трудятся около 4 000 педагогов. Победителями
XIV конкурса «Лучший учитель» стали: Морозкина Юлия Васильевна, учитель
географии и биологии СОШ № 8; Хлобыстова Карина Александровна, учитель
биологии СОШ № 43; Львова Анастасия Александровна, учитель русского языка
и литературы МАОУ г.Владимира «Гимназия № 35».
В XXVIII региональном конкурсе «Педагог года Владимирской области2019» победителем стал Мишулин Артем Александрович, учитель биологии
МАОУ г.Владимира «Гимназия № 35».
В 2019 году в муниципальную сферу образования пришли 114 молодых
специалистов, доля педагогов до 35 лет составила 28,6%.
В рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации по
повышению заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы,
средняя заработная плата в 2019 году составила:
- педагогических работников общеобразовательных учреждений 29,5 тыс. руб. (2012 г. - 18,5 тыс. руб., рост к 2012 г. на 11,0 тыс. руб.);
- педагогов дошкольного образования - 29,4 тыс. руб. (2012 г. 11,5 тыс. руб., рост к 2012 г. на 17,9 тыс. руб.);
- педагогических
работников
дополнительного
образования
31,7 тыс. руб. (2012 г. - 11,7 тыс. руб., рост к 2012 г. на 20,0 тыс. руб.).
В 2019 году на укрепление материально-технической базы системы
образования было направлено 149,1 млн руб.
Выполнен ремонт: кровель в 48 детских садах и 17 школах, текущий ремонт
зданий 35 детских садов, установлена 21 веранда в 6 детских садах,
отремонтированы ограждения в 6 детских садах и 4 школах, оконные блоки
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заменены в 63 детских садах и в 4 школах. Приобретены 3 автобуса для доставки
учащихся школы № 46. Установлены спортивные площадки в школах №№ 7, 41,
47, оборудован спортивный комплекс и выполнено благоустройство школьного
стадиона в мкр.Лесной.
Завершено оборудование медицинских блоков в соответствии с
требованиями Стандарта оснащения, получены соответствующие лицензии для
медицинского обслуживания обучающихся.
Все образовательные организации оснащены системами передачи
тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ,
системами видеонаблюдения. В школах установлены системы контроля
управлением доступа и стационарные металлодетекторы.
Всего на учете в органах опеки и попечительства состоят 1 239 детей, из
них: под опекой - 324 ребенка, в приемных семьях - 254 ребенка, усыновленных 617 детей, в детских домах - 13 детей, в доме ребенка - 13 детей, на
государственном обеспечении в учреждениях профессионального образования 18 подростков. За отчетный период выявлено 62 ребенка.
Объем платных услуг составил 591,7 млн руб. или 109,6% к 2018 г.
Культура и туризм
Сеть муниципальных учреждений культуры состоит из 48 единиц
(24 юридических лица и 24 обособленных подразделения). Проведены более
7,8 тыс. культурно-досуговых мероприятий. Услугами учреждений культуры
воспользовались более 2,2 млн чел.
Впервые в городе прошел Всероссийский фестиваль русской культуры
«Русский мир: Владимирская земля - основа духовной нравственности и
культуры».
В рамках Года Театра в России состоялись мероприятия: вечер-встреча в
музыкально-литературной гостиной «Зеленая лампа», «Неделя театра» в
Культурно-досуговом комплексе, цикл познавательных программ для школьников
«Волшебный мир театра».
Впервые Владимир присоединился к всероссийской акции «Хоровод Мира»
объединившей более 100 городов, организованной на Соборной площади.
Впервые в рамках долгосрочного ренессанс-проекта «Владимирская вишня»
были организованы площадки: «Этническая экспедиция» и Barber-show «Топором
- не значит топорно».
Одним из самых ярких событий стал межрегиональный фестиваль «День
Пряника», организованный в городе во второй раз в рамках Международного дня
защиты детей.
В третий раз был проведен Свиридовский музыкальный фестиваль
организованный в Центре культуры и искусства на Соборной.
Продолжилась реализация традиционных проектов: новогодних и
Рождественских мероприятий, Масленичных народных гуляний, мероприятий
посвященных Дню Победы, обрядового праздника «Вишневый Спас», фестиваля
поэзии «Музыка души», танцевального проекта «Open-air-fest на Георгиевской».
День города прошел под девизом - «Возможно всё». В историческом центре
города были организованы 18 разнообразных праздничных зон, праздник
посетили 170 тыс. зрителей. В сквере «Липки» работала площадка
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«ПетляПрошлого» - встреча разных эпох. На Пушкинском бульваре развернулись
интерактивные площадки, где можно стать художником, флористом, танцором,
спортсменом и т. д. На ул. Большая Московская проводились игры, аттракционы
и викторины. Пешеходная ул.Георгиевская стала клубом путешественников, где
можно путешествовать от «станции» к «станции», знакомиться с культурой
разных стран, блюдами национальной кухни и танцами народов мира. На
Шалопаевке владимирские кулинары организовали зону Fun Food «ПолезноеПитание». На Спасском холме проводился «ПроектПодиум» где
проходили шоу парикмахеров. На Театральной площади были установлены
аттракционы для детей и взрослых. Здесь же стартовал велофестиваль «ПОКрути»
с велопарадом. Улица Дворянская объединила несколько зон с авторской кухней
разных стран, торговые лавки, концертную площадку, детское игровое
пространство, кулинарные и спортивные студии, а также гастрономический
фестиваль «Арбузник». По традиции праздник закончился салютом.
В рамках национального проекта «Культура» в 2019 году реализованы:
- региональный проект «Культурная среда», по которому осуществлено
оснащение двух муниципальных учреждений ДМШ № 1 им. С.И. Танеева и ДШИ
№ 2 им. С.С. Прокофьева новыми музыкальными инструментами, оборудованием
и материалами (19,7 млн руб.);
- региональный проект «Творческие люди» по поддержке любительских,
творческих коллективов, по которому Городской Дворец культуры получил грант
500,0 тыс. руб. и реализовал проект «Театральная литературная гостиная «Наше
всё. Читаем Пушкина».
Организованы: конкурс по присуждению Городской премии в области
культуры и искусства; I Всероссийский открытый фестиваль конкурсов «Родная
Земля»; открытые городские конкурсы: юных пианистов им.П.А.Ставровского;
юных пианистов «Звуки весны»; хоровых коллективов «Пою мое Отечество»;
исполнителей на баяне и аккордеоне памяти В.А. Белова.
Учреждениями клубного типа было проведено 2,6 тыс. мероприятий,
которые посетили 391,0 тыс. чел. Действует 171 клубное формирование в которых
занимаются 3,5 тыс. чел. Яркими событиями стали: Рождественский концерт
хореографических ансамблей «Колокольчик» и «Звоны», фолк-проект ансамбля
«Жаворонки», День улицы Горького, «Песенная круговерть с Алексеем
Молдалиевым», Владимирский пасхальный фестиваль, открытый конкурс красоты
и таланта «Юная леди», «Праздник клубники», арт-фестиваль «Выдвижение»,
концерт ансамбля народного танца «Владимирец».
Муниципальными коллективами исполнительских искусств (ансамбль
народной музыки «Вишенка», театр фольклора «Разгуляй», камерный хор
«Распев», Городской духовой оркестр») было проведено 463 мероприятия,
которые посетили 185,2 тыс. зрителей, подготовлено 25 новых программ. В
рамках мероприятий «Музыкального салона на Соборной» камерным хором
«Распев» были представлены ряд концертов в сотрудничестве с музыкантами
Владимира, Москвы, Нижнего Новгорода, других городов.
Городскими парками организованы следующие масштабные событийные
мероприятия: проекты «Рождество с Марьей Искусницей», «Ищем Снежного
человека», «Экспедиция «Север», «Самовар-пати», «Большой Загородный
пикник», фестиваль русской игровой культуры «Славянские игры», фольклорный
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праздник «День Балалайки», «Зелёный карнавал», «День рассола», «День
мороженого», «Праздник русской березки», Фольклорный праздник русской
гармони и частушки. Программа с участием группы Стаса Намина «Цветы» была
организована к 60-летнему юбилею Центрального парка культуры и отдыха. Всего
парками проведено 752 мероприятия, которые посетили 1,4 млн чел.
В Выставочном комплексе было проведено 50 разноплановых выставок, и
других мероприятий, которые посетили 21,8 тыс. чел. Совместно с
благотворительным фондом «Подари жизнь» был организован благотворительный
аукцион «Вместе» - участниками мероприятия стали владимирские художники,
музыканты и коллекционеры. При содействии Выставочного комплекса 30 юных
владимирских живописцев получили возможность побывать на мастер-классе в
знаменитой мастерской Президента Российской академии художеств Зураба
Церетели. Продолжила работу мемориальная мастерская Бориса Французова.
Информационно-библиотечным обслуживанием охвачено 65,0 тыс.
читателей. Книговыдача составила 1,3 млн экземпляров, книжный фонд был
пополнен на 14,3 тыс. экземпляров. Общее число посещений библиотеки
составило 268,9 тыс. чел. Всего библиотеками проведено 1,9 тыс. массовых
мероприятий, которые посетили 45,9 тыс. чел. Впервые Центральная городская
библиотека стала одной из площадок Всероссийской просветительской акции
«Открытая лаборатория», где каждый мог проверить свои знания в области
естественных наук, а также площадкой демонстрации фильмов Международного
кинофестиваля «FESTPRO». Интересным стал новый проект «Нескучный
выходной
в
библиотеке».
Продолжил
работу
краеведческий
клуб
«Добросельский».
Число посетителей Владимирского планетария составило 122,7 тыс. чел.
Проведено 1,3 тыс. лекций-сеансов и других мероприятий, среди наиболее
крупных: астрономический марафон, торжественная акция с участием ветеранов
космодрома Байконур «Равнение на Гагарина!», «Звёздная гостиная». Продолжил
работу астрономический кружок и детский коллектив самодеятельного
(театрального) искусства.
Среднегодовое число учащихся в 9 муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного образования составило 4,9 тыс. чел.
Учреждениями проведены методические мероприятия: IX городская научнопрактическая конференция для музыкальных работников «Избранные временем:
эпоха и личность»; IX Межрегиональный открытый семинар преподавателей
изобразительного искусства детских школ искусств и детских художественных
школ.
Лауреатами международных, межрегиональных и областных конкурсов и
фестивалей стали около тысячи солистов и более 200 творческих коллективов.
Среди наиболее значимых наград:
- Гран-При Международного конкурса «Брависсимо», г.Барселона, Испания
(вокальный
ансамбль
«Скерцо»,
Детская
музыкальная
школа
№ 1 им. С.И. Танеева);
Гран-При Международного конкурса «Little Shells», г.Нови Сад, Сербия
(Гоголадзе Кира, Детская школа искусств № 2 им. С.С. Прокофьева);
- Гран-При Международного конкурса «Весна Победы», г.Мытищи (студия
современного эстрадного танца «Фэнтези», Городской Дворец культуры);
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- Гран-При Международного творческого фестиваля-конкурса «Вдохновение
Золотого кольца», г.Суздаль (детский хореографический ансамбль «Колокольчик»,
Городской Дворец культуры).
В рамках улучшения материально-технической базы учреждений культуры
проведены ремонтные работы на сумму 4,6 млн руб. помещений Детских школ
искусств № № 2, 3, 5, 6, Детской школы хореографии, Центральной городской
библиотеки; монтаж натяжных потолков в помещениях Детской школы искусств
№ 4 и Дома культуры молодежи; ремонт фасада зданий Дома культуры молодежи,
Детской хореографической школы; замена приборов тепловой энергии и ремонт
кровли в Культурно-досуговом комплексе.
Приобретено оборудования и инвентаря на сумму 3,5 млн руб.: звуковое
оборудование и мебель в Культурно-досуговый комплекс, спортинвентарь в
Загородный парк, компьютер ансамблю народной музыки «Вишенка», теле- и
аудиоаппаратура в Центральный парк культуры и отдыха, электроинструмент для
изготовления декораций в Центр культуры и искусства на Соборной, картина для
пополнения музейного фонда в Выставочный комплекс.
Туризм. Владимир располагает возможностями для развития всех видов
туризма: экскурсионно-познавательного, делового, событийного, праздничного и
фестивального, а также детского и спортивного.
По данным картографического сервиса MAPS.ME Владимирская область
вошла в ТОП-10 регионов которыми иностранные туристы больше всего
интересовались летом 2019 года.
Фестиваль «День Пряника» стал финалистом Национальной премии в
области событийного туризма «Russian Event Awards» и занял I место в номинации
«Лучшее детское туристическое событие 2019 года». «Владимирская
Рождественская ярмарка» вошла в топ-10 самых популярных новогодних и
рождественских праздников и ярмарок России.
По-прежнему, особое внимание уделяется созданию и продвижению
инновационных интерактивных объектов туристского показа. Во Владимире
работают 10 интерактивных объектов, в том числе два муниципальных.
Создаются новые тематические мастер-классы и экскурсионные программы,
пополняются экспозиции. В музее «Старая аптека» проводились мастер-классы:
«Ароматическое саше», «Создай свой аромат», «Свечи из вощины», «Игрушки
радости».
Продолжает свою работу по информированию гостей города Туристский
информационный центр. Каждый турист и житель Владимира может получить
квалифицированную информационную помощь: взять путеводители по городу и
окрестностям, буклеты об объектах туристского показа «Открой свой
ВладиМИР», приобрести сувениры, воспользоваться аудио-гидом, а также
составить индивидуальный туристский маршрут. Востребованы театрализованные
квесты с костюмированными персонажами.
С момента создания «Союза городов Золотого кольца» город Владимир
является активным участником совместных мероприятий Союза. На регулярной
основе в разных городах проводятся совещания, конференции, встречи членов
Союза, на которых обсуждаются дальнейшие направления совместной работы,
вырабатывается стратегия улучшения туристической привлекательности городов.
В 2019 году во Владимире были организованы: семинар-совещание «Качество
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экскурсионного обслуживания на маршруте «Золотое кольцо России»: проблемы и
пути решения» и итоговое общее собрание руководителей городов Золотого
кольца России.
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. Город посетили делегации из Германии, Чешской Республики,
США,
Польши,
Болгарии,
Финляндии,
Узбекистана.
Представители
администрации города приняли участие в XV Конференции городов-партнеров
России и Германии «Пути взаимопонимания: Партнерства как связующее звено в
Германо-Российском диалоге» (Германия).
Молодежная политика
В городе реализуется муниципальная программа «Молодежь и город»
(в 2019 г. профинансировано - 142,2 млн руб.).
День молодежи состоялся на Театральной площади в новом формате «Город
в городе» (более 10 тыс. участников). Программа праздника включала работу
нескольких интерактивных площадок. Проведены чемпионат по автозвуку и
автотюнинг, парк интерактива и развлечений, фитнес парк, игротека, фото и
лаунджзоны и др.
Впервые был реализован проект «СОК» - Summer Open Club, который
работал по 6 направлениям:
- «Семейный клуб» - включал в себя игровые программы, детские мастерклассы, «Бабушкины сказки», аквагримм, зумба-кидс (более 1 650 участников);
- «Клуб настольных игр» - открытые мастер-классы по игре в настольный
теннис, шахматы, настольный хоккей (более 1200 участников);
- «Спортивный клуб» - открытые тренировки на свежем воздухе по
баскетболу,
мини-футболу,
рукопашному
бою,
стретчингу
(более
1650 участников);
- «Музыкальный клуб» - концерты молодежных групп на улицах города в
рамках проекта «Фасоль» (более 550 зрителей);
- «Киноклуб» - кинопоказы под открытым небом (более 1200 зрителей);
- «Велоклуб» - велоквесты по улицам города с прохождением контрольных
точек на велосипедах с заданиями по истории города, улиц, архитектуры (более
250 участников).
В рамках акции «За день до Победы» были проведены проведены:
творческий вечер «Не прервется связь поколений», танцплощадка «Военное
ретро» (танцевальный мастер-класс), концерт от творческих объединений клубов
по месту жительства «Пою мое Отечество», тематические интерактивные
площадки, выставка экспонатов поискового движения МБУ «Молодежный центр»,
выставка фотопроекта «Правнуки Победы», онлайн поиск участников ВОВ,
полевая кухня и открытый кинопоказ.
Развивается добровольческое движение. Марафон добрых дел объединил
более 60 организаций, проведено более 200 акций.
Проведен конкурс добровольческих инициатив «Фестиваль добрых дел», в
котором приняли участие более 500 чел., представлено 40 социально

37

ориентированных акций (помощь пожилым людям, детям, животным,
благоустройство, и т. д.). Второй год проводится «Школа Молодого Добровольца»,
проект объединяет экспертов различных сфер, начинающих добровольцев и
активных общественных деятелей (50 участников).
В «Осенней неделе добра», приняло участие более 60 учреждений и
организаций, проведено 160 акций по направлениям: патриотическое (оказание
социальной помощи и поддержки ветеранам Великой Отечественной войны,
инвалидам, одиноким престарелым гражданам, благоустройство воинских
мемориалов и др.); равные возможности (оказание помощи людям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, инвалидам, детям -сиротам); благоустройство
социально-значимых объектов (мероприятия по благоустройству населенных
пунктов, памятных мест, знаков и прилегающих территорий); семья, материнство,
детство (мероприятия по пропаганде семейных ценностей, акции в детских домах
и др.).
В рамках проекта «Душевные встречи», проводились различные
мероприятия для Владимирского дома ветеранов и Владимирского
психоневрологического интерната: проведение тематических концертов;
проведение тематических кинопоказов и обсуждение истории создания фильма;
организация дней настольных игр; проведение творческий мастер классов;
аrt-терапия. Традиционной стала акция по сбору подарков к новому году
«На радость бабушке и дедушке» для проживающих во Владимирском
психоневрологическом интернате (2 000 подарков).
В целях повышения созидательного потенциала молодежи и развития
добровольческой деятельности выдано 222 «Личных книжек волонтера».
В рамках проекта «Тетрадка Дружбы» были вручены 254 тетради.
По результатам городского конкурса «Доброволец года - 2019» из
65 лучших добровольческих инициатив определены 9 победителей в следующих
номинациях: «Лучший доброволец года» (1 место - Конева Яна, 2 место - Зотова
Анна, 3 место - Антипин Сергей); «Лучший добровольческий отряд» (1 место детское объединение «Альфа 49», 2 место - «Волонтёры-медики», 3 место «Волонтёры-культуры»); «Лучший добровольческий проект» - проект «Добрый
Ангел».
В рамках направления «Здоровое поколение» организовано более
60 массовых спортивных фестивалей, турниров, соревнований, слетов и эстафет, в
которых приняли участие более 20 тыс. человек. Реализуются городские проекты
«Владимирский стритбол», «Мини-футбол во Владимире», «Единоборства»,
«Хоккей во Владимире», «На велосипеде круглый год», «Мы вместе», «Быстрее,
выше, сильнее», «Шахматы: е2-е4», «Молодежный туризм».
Впервые в городе Владимире проведен «Фестиваль регби».
Яркими событиями направления стали турниры на открытых площадках по
стритболу и мини-футболу, посвященные Дню Победы, велопробег «День
Победы» и беговелогонки, «Фестиваль стритбола», городской шахматный турнир
среди молодежи, турнир по художественной гимнастике «Солнечные лучики» и
открытое первенство по художественной гимнастике.
На Театральной площади был проведен турнир по баскетболу 3 на 3 и
традиционный турнир клуба «SAN-RIN» по карате JKS. Стали традиционными
мероприятия: туристический слет для детей (4-15 лет) с ограниченными
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возможностями, туристический слет для молодых людей (18-30 лет) и веселые
старты для детей с ограниченными возможностями.
В рамках направления «Гражданин России» было организовано более
35 мероприятий с численностью более 5 500 чел.
Продолжает работу проект «Правовая школа по профилактике экстремизма
в молодежной среде города Владимира» (проведена 61 лекция, 2 493 участника).
Проводятся «Молодежные акции по благоустройству и восстановлению воинских
мемориалов и захоронений» (более 550 участников). В День памяти и скорби на
площади Победы прошла акция «Свеча памяти». В День России в рамках
патриотической акции «Мы - граждане России!» прошла торжественная
церемония вручения паспортов. В рамках музыкального проекта «ФаСоль» были
организованы 3 концерта и 5 тематических велоквестов. Проведен городской
правовой конкурс «Гражданином быть - обязан», в нем приняло участие
43 команды.
В рамках направления «Лидер» проведено более 45 мероприятий, в которых
приняло участие более 26 000 чел. Основные мероприятия: фестиваль «Юниорлига КВН», конкурс творческих работ «Альтернатива есть», конкурс проектов
среди детских и молодежных общественных организаций и объединений
(заявлено 23 проекта от НКО, профинансировано 13 проектов на общую сумму
250 тыс. руб.), фестиваль «Студенческая весна во Владимире».
Проведен детско-юношеский фестиваль-конкурс «В ритме танца». В рамках
проекта «Летний дворик» в сквере «Липки» были проведены игровые программы
с детьми, творческие мастер-классы и выступления творческих коллективов,
чтение сказок и аквагрим на открытых площадках города. На открытых
площадках города были проведены 36 творческих мастер-классов по
декоративно-прикладному творчеству, конкурсы среди молодых семей
«Чемпионат ползунков» и «Парад колясок» (80 чел.).
Организовано 5 бесплатных кинопоказов в Никитском сквере, общее
количество зрителей составило более 2,5 тыс. чел.
Важным направлением работы является оказание содействия молодежи в
вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, трудоустройства
несовершеннолетних граждан. МБУ «Молодежный центр» (Агентство по
трудоустройству молодежи «Профи») проведено более 25 мероприятий (более
3 900 чел.). С целью оказания содействия профессиональному и личностному
самоопределению молодежи, проведен VIII фестиваль профессий «Моя
профессия». Отличительной особенностью фестиваля стал кадровый подиум в
формате «Gob-Speed_Dating» - решение «прямых продаж», компетенций,
квалификаций в диалоге с работодателями (более 1 200 участников,
23
профессиональных
учебных
учреждения,
10
мастер-классов,
8 работодателей). Налажено сотрудничество в рамках трудоустройства
несовершеннолетних с 25 работодателями, оказано содействие во временной
трудовой занятости 1 324 подросткам.
По «Телефону доверия» проведено 17 400 консультаций.
По направлению «Информационный поток» продолжено обновление
интернет сайта www.sledizanami.ru (зарегистрировано 14 722 уникальных
посетителя сайта).
Функционирует 67 клубов по месту жительства различной направленности с
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общим количеством детей и молодежи 7 500 чел., в том числе в 2019 году
открылись 5 новых клубов: молодежный клуб по интересам «Родина-33»,
семейный клуб «Мамина радость», спортивный клуб «Шестеренка», спортивный
клуб «Колизей», футбольная школа.
В целях укрепления и развития материально-технической базы
(3,6 млн руб.), проведена замена 3 хоккейных кортов, осуществлен текущий
ремонт, очистка и заливка 21 хоккейного корта; текущий ремонт кровли и фасада
СК «Росич»; оборудование пожарной сигнализации и замена электросчетчиков в
помещениях 17 клубов МБУ ДО ДЮЦ «Клуб».
Продолжено развитие и укрепление материально-технической базы центров
отдыха «Икар» и «Дружба» (7,8 млн руб.). В центре отдыха «Дружба»
осуществлен текущий ремонт и реконструкция системы водоснабжения, душевых,
спального корпуса № 10, приобретено оборудование для пищеблока, посуда и
мягкий инвентарь; в центре отдыха «Икар» проведен ремонт полов, спальных
помещений корпусов № 3, 4, 5, 6, навеса эстрадной площадки, крыши здания
столовой, монтаж системы видеонаблюдения. Приобретены 3 противопожарных
стальных резервуара, 157 кроватей, мягкий инвентарь, посуда.
В летнюю оздоровительную кампанию муниципальные центры отдыха
«Дружба» и «Икар» приняли 2 137 детей в возрасте от 6 до 17 лет, проведены
3 летних смены.
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