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Основные экономические и социальные показатели развития
муниципального образования город Владимир за 2018 год
Январьдекабрь
2018

Январь-декабрь
2018
в% к
январюдекабрю 2017

108 815,2

107,53

...7
78 242,5

133,73

27 051,3

97,73

3 521,4

118,13

3 298,9

113,64

205,7

112,5

1 124,1

100,2

141,6

121,1

107 191,3

105,14

Оборот общественного питания1, млн рублей

1 276,3

103,84

Объем платных услуг населению1, млн рублей
Среднесписочная численность работающих
в экономике, тыс.человек1
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника1, рублей
Численность официально зарегистрированных
безработных (на конец периода), человек
Индекс потребительских цен, декабрь % к декабрю

20 692,4

92,94

102 4045

101,16

35 356,65

109,56

1727

88,2

105,2

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
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Объем работ, выполненных по договорам строительного
подряда1, 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

1

110,83

По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников
которых превышает 15 человек.
2 В фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других
аналогичных обязательных платежей.
3 В действующих ценах.
4 В сопоставимой оценке.
5 Январь-ноябрь 2018 г.
6 Январь-ноябрь 2018 г. в % к январю-ноябрю 2017 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).
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Общая экономическая ситуация
Численность населения муниципального образования город Владимир на
01.01.2019 года по оценке составила 360,2 тыс. чел.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций
(без учета субъектов малого предпринимательства) за январь - ноябрь 2018 г.
составила 35 356,6 руб. и выросла к аналогичному периоду предшествующего
года на 9,5%.
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической
деятельности составил 108,8 млрд руб. Темп роста к 2017 году в действующих
ценах составил 107,5%.
Темп роста объема грузооборота автомобильного транспорта составил
121,1%; оборота розничной торговли - 105,1%; оборота общественного питания 103,8%; объема работ выполненных по договорам строительного подряда 113,6%, численность официально зарегистрированных безработных снизилась на
11,8%.
Вместе с тем, допущено уменьшение объема платных услуг населению 92,9% (без учета субъектов малого предпринимательства).
Доходная часть бюджета города за отчетный период исполнена в сумме
6 902,4 млн руб. или 99,0% к плану года. Расходы бюджета города исполнены в
сумме 7 163,6 млн руб. или 98,5% к плану года. Сохранена социальная
направленность бюджета - расходы на социальную сферу составили 74,0%.
В полном объеме выполнены обязательства по выплате заработной платы
работникам учреждений бюджетной сферы, оплате питания в школах и детских
дошкольных учреждениях, 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 111,4 млн руб. или 6,8% к заявленной
сумме. Размещено у субъектов малого предпринимательства заказов на сумму
443,2 млн руб. (26,0% от совокупного объема закупок).
Реализовывались 30 муниципальных программ с общим объемом
финансирования из бюджетов всех уровней на сумму 6,15 млрд руб.
Промышленность
Работают 77 крупных и средних промышленных предприятий.
Промышленными организациями отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг собственными силами по крупным и
средним организациям на сумму 108,8 млрд руб., темп роста к 2017 году в
действующих ценах составил 107,5% (по Владимирской области - 103,3%).
Доля объёма отгруженных товаров собственного производства предприятий
города составила 25,9% от объёма отгруженной продукции в целом по области.
Предприятиями «обрабатывающих производств» за 2018 год отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными
силами на сумму 78 242,5 млн руб., или 110,8% к уровню 2017 года.
В структуре отгруженной продукции «обрабатывающих производств»
производство пищевых продуктов занимает первое место по объёмам
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отгруженных товаров (49,1%), на втором месте - производство химических
веществ и химических продуктов (15,3%), далее производство резиновых и
пластмассовых изделий (10,9%), производство компьютеров, электронных и
оптических изделий (6,4%), металлургическое производство (3,1%). Суммарный
объём отгруженных товаров организаций этих видов составил 84,8% общего
объёма «обрабатывающих производств».
Предприятиями по производству пищевых продуктов за 2018 год отгружено
продовольственной продукции и оказано услуг на 38 417,7 млн руб., (109,9% к
2017 году 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», АО ВКХП «Мукомол».
Рост
объёмов
производства
наблюдается
на
предприятиях
ЗАО «Стародворские колбасы», ЗАО «Мясная галерея».
Предприятиями по производству химических веществ и химических
продуктов отгружено товаров на сумму 11 998,0 млн руб., рост - 122,5%.
Базовыми организациями данного вида деятельности являются: ООО «Дау
Изолан», ООО «Акрилан», ЗАО «Полицелл».
В производстве резиновых и пластмассовых изделий объём отгруженных
товаров составил 8 523,0 млн руб., рост - 112,3%. Базовыми организациями
данного вида деятельности являются: ПАО «ВХЗ», ООО «Грайнер Пэкэджин»,
ООО «Аптар Владимир».
Объём отгруженных товаров по виду деятельности производство
компьютеров, электронных и оптических изделий составил 5 026,4 млн руб., рост
- 122,6%. На показатель повлияло значительное увеличение выпуска продукции
для нужд оборонно-промышленного комплекса (ОАО «Владимирский завод
«Электроприбор», ФГУП ГНПП «Крона».
Объём отгруженных товаров по виду деятельности металлургическое
производство составил 2 386,8 млн руб., рост составил 139,9%. Базовыми
организациями данного вида деятельности являются ООО «Марчегалия РУ»,
ЗАО «Владимирский завод прецизионных сплавов», АО «Владимирский завод
металлорукавов».
Предприятиями по «обеспечению электрической энергией, газом и паром;
кондиционированию воздуха» отгружено продукции за 2018 год на сумму
27 051,3 млн руб. или 97,7% к уровню 2017 года. Базовыми организациями
данного вида деятельности являются: Филиал Владимирский ПАО «Т Плюс»,
АО «ВКС».
Предприятиями по «водоснабжению; водоотведению, организации сбора и
утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» отгружено
продукции, выполнено работ и услуг на сумму 3 521,4 млн руб. или 118,1% к
уровню 2017 года. Базовыми организациями данного вида деятельности являются
МУП «Владимирводоканал», ООО «УНР-17».
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за январь - ноябрь
2018 года крупными и средними организациями промышленности города
получена прибыль в сумме 4 899,0 млн руб. (115,4% к соответствующему
периоду 2017г.).
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций промышленности за январь - ноябрь 2018 года увеличилась на 11,3%
(на 3 845,3 руб.) и составила 37 908,3 руб., в т.ч. по видам экономической
деятельности: «обрабатывающие производства» - 36 789,3 руб. (114,3%),
«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха» - 43 653,9 руб. (104,7%), «водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 29 501,1 руб. (107,7%).
Среднесписочная численность работников в промышленности в январе ноябре 2018 года снизилась на 1,3% (на 298 чел.) по сравнению с
соответствующим периодом 2017 года и составила 21 997 чел.
Агропромышленный сектор
Осуществляют деятельность 4 организации сельского хозяйства.
Оборот сельскохозяйственных организаций города Владимира в январе декабре 2018 года по оценке составил 3,5 млрд руб. (102,9 к 2017 году), в том
числе продукции растениеводства - 0,5 млрд руб., животноводства 3,0 млрд руб.
Рост объёма производства наблюдался в ЗАО по свиноводству
«Владимирское» и на ГУП Владимирской области комбинат «Тепличный».
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним
организациям города по итогам 2018 года по оценке составил 21,5 млрд руб.
В 2018 году завершены работы по:
– строительству административно-производственного комплекса завода по
производству
строительных
материалов
на
основе
битума
ООО «НПП БИОТУМ» (1,0 млрд руб);
– открытию
первого промышленного производства замороженных
хлебобулочных изделий и рустикальных хлебов на базе АО «Владимирский
хлебокомбинат» (345,0 млн руб);
Реализуются следующие инвестиционные проекты по строительству:
- второй очереди центра обработки данных ООО «Яндекс ДЦ»
(2,0 млрд руб);
- цеха по производству водных дисперсий полимеров ООО «Акрилан»
(692 млн руб);
- производств парафармацевтических изделий компанией ООО «КИТ» на
территории промплощадки ВХЗ (200 млн руб);
- лаборатории соответствующего уровня безопасности (с дополнительным
помещением для содержания животных) по приему и хранению биоагентов особо
опасных заболеваний животных ФГБУ ВНИИЗЖ (642,0 млн руб);
- нового
производственно-складского
корпуса
и
техническое
перевооружение ООО «Дау Изолан» (500 млн руб).
С целью улучшения инвестиционного климата и повышения
инвестиционной привлекательности города на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира размещены:

5

- инвестиционный паспорт города Владимира: http://www.vladimircity.ru/economics/economics/invests.php.
- перечень инвестиционных площадок с описанием инфраструктурных
возможностей:http://www.vladimircity.ru/upload/static/social/invest plos.pdf.
Информация о свободных производственных площадках также размещена
на специализированном портале - Интерактивная карта Владимирской области:
http://map.investvladimir.ru/.
В соответствии с Законом от 02.09.2002 № 90-ОЗ «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений, на территории Владимирской области» поддержку при реализации
одобренных инвестиционных проектов в 2018 году получили
4 организации
(Филиал «Владимирский ПАО «Т-Плюс», АО «ВКХП «Мукомол», ООО «Яндекс
ДЦ», АО «Компания «СТЭС-Владимир»).
Строительство
Организациями всех форм собственности, включая индивидуальных
застройщиков введено 205,7 тыс. кв. м жилья (112,5% к 2017 г.), в т.ч.
индивидуального жилья - 27,6 тыс. кв. м. Доля индивидуального жилья в общем
объеме введенного жилья составила 13,4%.
Велась работа по внесению изменений в Генеральный план муниципального
образования город Владимир. Проведены публичные слушания. Проект внесения
изменений в Генеральный план муниципального образования город Владимир
размещен в Федеральной градостроительной информационной системе
территориального планирования.
В области градостроительства реализуются 8 программ, направленных на
улучшение жилищных условий владимирцев.
Заказчикам-застройщикам выдано 351 разрешение и уведомление на
строительство, реконструкцию объектов индивидуального жилищного
строительства.
Завершены работы по разработке документации по планировке
13 городских территорий. Два проекта планировки территории на линейные
объекты, выполняемые по муниципальному заказу, находятся в стадии разработки.
Развитие жилищного строительства во многом обеспечивается притоком
инвестиционных ресурсов граждан через ипотечный механизм. Популярности
ипотечного кредитования способствует снижение процентных ставок по кредитам
(средневзвешенная процентная ставка по жилищным кредитам во Владимирской
области снизилась на 3,2 п.п. к уровню 2016 года и составила 9,5% в 2018 году).
Владимирским городским ипотечным фондом жителям города выдано
769 кредитов (средняя процентная ставка по городу - 9,16%) на сумму
892,0 млн руб. В рамках муниципальной программы «Ипотечное жилищное
кредитование населения города Владимира» в 2018 году получили льготные
кредиты 39 семей. В рамках программы «Семейная ипотека с государственной
поддержкой» выданы кредиты 17 семьям, имеющим второго и (или)
последующих детей по ставке 6,0% (на 3 - 5 лет).
Продолжается работа по бесплатному предоставлению многодетным семьям
земельных участков. Многодетным семьям предоставлено 810 земельных участков
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под индивидуальное жилищное строительство (в т.ч. в 2018 году - 150 участков).
Разрешение на строительство домов на этих участках получили 263 семьи.
Многодетными семьями ведется строительство 95 домов, в том числе 25 семей
осуществляют строительство домов за счет социальных выплат. С 01 января
2019 года увеличен размер социальной выплаты 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, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей для
многодетных семей построено 37,8 км дорог, 18,4 км газовых сетей, 3,1 км сетей
водоснабжения и 3,6 км сетей водоотведения, в том числе в 2018 году - 11,4 км
дорог, 739 м сетей газоснабжения; 117 м сетей водоснабжения, 408 м сетей
водоотведения в жилом районе Сновицы-Веризино; микрорайонах Юрьевец,
Лунево-Сельцо.
Расходы по адресной инвестиционной программе города составили
477,3 млн руб. при плане 498,2 млн руб. или 95,8%.
В 2018 году завершены:
- реконструкция комплекса «Патриарший сад» (309,9 млн руб., в 2018 г. 18,3 млн руб.);
- строительство ледового комплекса «Владимир» по проспекту Ленина,
д.79 (438,7 млн руб.);
- строительство здания детского сада в квартале № 7 мкр.Юрьевец на
190 мест (за счет внебюджетных средств);
- проектирование школы в мкр.Коммунар;
- строительство разводящего газопровода по ул.Шпалорезка (1,4 млн руб.).
Выполнены работы по проектированию сетей газоснабжения низкого
давления по ул.Северной, ул.Центральной, ул.Школьной, ул.Зелёной,
ул.Набережной в мкр.Мостострой.
В отчетном периоде проведено 15 публичных слушаний.
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 31.12.2018 составляет 12,5 млрд руб., в том числе имущества казны
- 3,9 млрд руб.
Количество объектов муниципальной казны по состоянию 31.12.2018 7 197 единиц. Продолжена работа по уточнению реестра объектов
муниципального жилищного фонда. В казне значится 4 581 жилое помещение,
418 объектов закреплены на праве оперативного управления за
МКП г.Владимира «Жилищно-коммунальное хозяйство». В отчетном периоде
исключены 239 объектов жилищного фонда, из них в связи с приватизацией - 188.
Осуществлялись мероприятия по передаче муниципального имущества
иным публично-правовым образованиям и приему объектов в муниципальную
собственность. В муниципальную собственность города Владимира из
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государственной собственности Владимирской области приняты 610 единиц
движимого имущества. В государственную собственность Владимирской области
передано нежилое помещение для размещения поликлиники (ул.Нижняя
Дуброва, д.11-а). Из федеральной собственности приняты жилое помещение
площадью 11,1 кв.м (ул.Разина, д.3, кв.2), 3 земельных участка (ул.Ставровская).
В федеральную собственность был передан подземный пешеходный переход
(мкр.Юрьевец, ул.Ноябрьская).
От использования и реализации муниципального имущества в бюджет
города поступило 133,1 млн руб. (из них от использования муниципального
имущества - 103,5 млн руб., от реализации муниципального имущества 29,6 млн руб.), что составляет 96,8% к плану 2018 года или 92,8% к уровню
поступлений за 2017 год.
В отношении объектов муниципальной собственности, включенных в
состав муниципальной казны и закрепленных за муниципальными казенными
учреждениями, заключено 290 договоров аренды, площадь переданного в аренду
недвижимого имущества составляет 47,7 тыс. кв. м. По результатам торгов на
право заключения договоров аренды, а также с единственными участниками
торгов заключено 83 договора аренды муниципального имущества.
Во исполнение Программы приватизации муниципального имущества
города Владимира не реализовано ни одного нежилого помещения.
Социальная составляющая эффективного использования муниципального
имущества реализуется путем его передачи в безвозмездное пользование
муниципальным и государственным учреждениям, а также социально значимым
организациям. В 2018 году на основании решений Совета народных депутатов
города Владимира и постановлений администрации города Владимира в
установленном порядке заключено 35 договоров безвозмездного пользования в
отношении муниципальных объектов недвижимости общей площадью 30,8 тыс.
кв. м.
В целях контроля за использованием муниципального имущества
проведено 30 проверок в отношении муниципальных объектов.
Зарегистрировано право муниципальной собственности в отношении
251 объекта недвижимого имущества. Поставлено на учет в качестве бесхозных
16 объектов недвижимого имущества.
Муниципальный сектор экономики
Финансово-хозяйственную деятельность осуществляли 12 из 13-ти
муниципальных предприятий, ММУП ЖКХ «Юрьевец» - деятельность не
осуществляет.
Исключен
из реестра муниципальной собственности
МУП «Кинотеатр «Художественный» в связи с его ликвидацией (24.07.2018).
Муниципальными
предприятиями,
осуществляющими
финансовохозяйственную деятельность, выполнено работ и оказано услуг на общую сумму
2 210 млн руб., перечислено в бюджет города 10,9 млн руб. чистой прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Получена
прибыль в сумме 152,3 млн руб.
По муниципальным предприятиям произошло снижение кредиторской
задолженности на 24,0 млн руб. и рост дебиторской задолженности на
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44,7 млн руб. Коэффициент соотношения кредиторской задолженности к
дебиторской составил 0,79. Дебиторская задолженность полностью покрывает
кредиторскую.
Среднесписочная численность работающих составила 1 639 человек, что
на 69 чел. меньше прошлого года и на 39 чел. меньше плана. Среднемесячная
заработная плата сложилась в размере 24 966 руб., что на 1,8% больше прошлого
года.
Земельные отношения
Площадь муниципального образования город Владимир 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%.
Проводится работа по сверке баз данных с целью уточнения информации о
земельных участках и их правообладателях. Проведена сверка информации о
45 780 земельных участках, из них уточненные сведения направлены в налоговые
органы по 5 872 земельным участкам, в том числе уточнены данные о
правообладателях по 1 952 земельным участкам.
С арендаторами земельных участков заключено 5 205 договоров
на общую арендуемую площадь 4 770 тыс. кв. м. В бюджет города от аренды
земельных участков по состоянию на 01.01.2019 поступило 243,5 млн руб.
По результатам претензионно-исковой работы в бюджет города поступило
68,9 млн руб. Задолженность в бюджет города по арендной плате за землю по
состоянию на 01.01.2019 составила 332,7 млн руб.
Заключено 22 договора купли-продажи земельных участков с
юридическими и физическими лицами, являющимися собственниками зданий,
строений и сооружений, отчисления в бюджет города составили 40,5 млн руб.
Организовано 68 аукционов (20 аукционов на право заключения договора
аренды земельного участка, 3 аукциона по продаже земельного участка в
собственность, 45 аукционов на право заключения договоров размещения
нестационарного торгового объекта), в результате которых:
- реализовано 2 земельных участка общей площадью 1441 кв. м.
По результатам аукционов подготовлено 13 договоров аренды земельных
участков, поступления в бюджет города составили 11,7 млн руб.;
- заключено 22 договора на размещение нестационарных торговых
объектов, поступления в бюджет города составили 1,1 млн руб.
Предоставлено в собственность бесплатно:
- 14 земельных участков физическим лицам для содержания
индивидуальных жилых домов;
- 38 земельных участков физическим лицам для садоводства общей
площадью 34,0 тыс. кв. м.
Для индивидуального жилищного строительства гражданам, состоящим на
учете нуждающихся в жилых помещениях и имеющим троих и более детей в
возрасте до 18 лет, проживающих с ними, в 2018 г. предоставлено
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150 земельных участков бесплатно.
Продолжена работа по разграничению государственной собственности на
землю, в результате которой у муниципального образования г.Владимир
возникает право собственности на землю. На 01.01.2019 зарегистрировано право
муниципальной собственности на 47 земельных участках площадью
332 866 кв. м. Всего в процессе разграничения государственной собственности на
землю
зарегистрирован
1671
земельный
участок
площадью
18 085,4 тыс. кв. м.
Подготовлены материалы для проведения открытых конкурсов и заключено
6 муниципальных контрактов на выполнение работ по формированию и
постановке на государственный кадастровый учет земельных участков для нужд
муниципального образования город Владимир с землеустроительными
организациями, результатом которых стала постановка на государственный
кадастровый учет 142 земельных участка.
Транспорт и связь
Транспортное обслуживание пассажиров обеспечивают 300 единиц
общественного транспорта, в том числе 76 троллейбусов и 224 автобуса.
Ежедневно общественным транспортом пользуются около 170 тысяч жителей и
гостей областного центра (троллейбусами - более 43,0 тыс. чел., автобусами более 126,0 тыс. чел.).
Городской общественный транспорт представлен
6 перевозчиками различных форм собственности, которые осуществляют
перевозку пассажиров по 8 троллейбусным и 32 автобусным маршрутам.
Обновляется подвижной состав. С целью улучшения обслуживания
пассажиров стали работать 25 новых российских газомоторных автобусов и
12 автобусов особо большой вместимости на маршрутах №№ 7С, 15, 20С, 24С,
56). Для повышения эффективности работы газомоторных автобусов открыта
газовая заправочная станция на ул.Гастелло, которая может заправлять
одновременно до 8 транспортных средств (пропускная способность до
500 единиц в сутки).
Автобусами внутригородского сообщения за отчетный период выполнено
1,2 млн рейсов и перевезено 46,8 млн чел., горэлектротранспортом выполнено
532,6 тыс. рейсов и перевезено 16,5 млн чел.
Тариф на разовый проезд в городских автобусах составляет 22 руб., в
троллейбусах - 21 руб. Особым спросом у граждан пользуется единый проездной
билет «троллейбус-автобус» (1400 руб.), который действует на 8 троллейбусных и
27 городских автобусных маршрутах.
По просьбам жителей города были открыты 2 новых городских автобусных
маршрута № 2 (ул.Балакирева - ул.Егорова) и № 29С (мкр.Энергетик - ул.Мира ул.Северная). Оптимизировано направление движения 8 городских автобусных
маршрутов (№№ 4С, 9С, 11С, 18С, 20С, 21С, 23, 27). Улучшено транспортное
обслуживание удаленных районов города: микрорайонов Юрьевец и Пиганово,
Северной промзоны, улиц Элеваторной, Тракторной, Почаевской, совхоза
«Вышка».
Обустроены 8 новых остановочных площадок (по ул.Тракторной,
Юрьевской и Почаевской, Н. Дуброва, совхоз «Вышка» и др.).
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Функционирует 24 социальных маршрута, в т.ч. 16 автобусных маршрутов
(99 автобусов) и 8 троллейбусных маршрутов (76 троллейбусов). Сохраняется спрос
населения на социальные проездные билеты. Населению реализовано более
386 тысяч месячных социальных проездных билетов.
Городской подвижной состав оборудован системами спутниковой навигации
и автоинформаторами, яркими контрастными светодиодными указателями
маршрутов. Часть городских автобусов оборудованы розетками для зарядки
смартфонов и услугой бесплатного доступа в интернет. Для освещения салонов
используются потолочные светодиодные LED-светильники. Функционирует
интернет-услуга «Яндекс-Транспорт» по отслеживанию через мобильные
устройства времени прибытия автобуса или троллейбуса.
Проведен конкурс по отбору подрядчика и заключен договор с
ООО «Владикард» на внедрение в 2019 году автоматизированной системы
оплаты проезда в общественном транспорте с применением банковских и
транспортных карт и сохранением наличной формы оплаты.
Связь. Лидирующие позиции на рынке услуг связи занимает филиал
ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях. Увеличилось число
каналов цифрового телевидения, предоставляемых Ростелекомом 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 ФГУП
«Почта России». В городских почтовых отделениях действует услуга: «Почта-банк»,
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. Предприятие
предоставляет услуги проводного радиовещания.
Потребительский рынок и сфера услуг
В сфере потребительского рынка функционируют более двух тысяч
объектов, в том числе 1 313 магазинов, 51 торговый центр и комплекс, 486
предприятий общественного питания, 339 нестационарных торговых объектов и
более 1,4 тыс. предприятий бытового обслуживания.
Город Владимир стал лауреатом Всероссийского конкурса «Торговля
России - 2018» в главной номинации «Лучший торговый город».
Оборот розничной торговли составил 107,2 млрд руб. (105,1% к 2017 г.).
Предприятиями города обеспечивается 48,6% оборота розничной торговли
Владимирской области.
Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов в
расчете на 1000 жителей составила 1 232 кв. м, что в два раза больше
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установленного минимального норматива.
Прирост торговых площадей за 2018 год составил более 6,0 тыс. кв. м.
Открылось 185 предприятий на 858 рабочих мест, в том числе
123 магазина и 62 предприятия общественного питания, при этом,
165 предприятий закрылось. За счет частных инвестиций открылись магазины:
«Магнит - Косметик», «Магнит у дома», «Светофор», «Дикси», «Вкусвилл» и др.
На территории города работают 10 международных, 37 федеральных,
3 региональных и 54 местных розничных сетей. Наиболее крупные сети:
«Магнит» (54 магазина), «Магнит - Косметик» (17 магазинов), «Бристоль»
(51 магазин), Х5 Group (46 магазинов «Перекресток» и «Пятерочка»), «Дикси»
(19 магазинов), «Верный» (9 магазинов). Количество сетевых магазинов
увеличилось на 62 единицы. Доля сетевых магазинов в общем количестве
магазинов составляет 43,8%.
В акции «Покупай Владимирское! - Покупай Российское!» принимали
участие 586 магазинов, в т.ч. 508 продовольственных (84,2%) и
78 непродовольственных магазинов (11,0%).
Работают 147 фирменных объектов торговли от производителей.
Открылись фирменные магазины: «Розмарин» ИП Рабоволик Д.И.
(ул.Девическая, д.5), ООО ТД АО «Владимирский хлебокомбинат»
(ул.Красноармейская, д. 43-г).
На МУП «Владимирский центральный рынок» работает 21 фирменный
отдел, в которых реализуется продукция товаропроизводителей Владимирской
области, для местных сельхозпроизводителей имеются свободные места.
Функционирует 208 объектов торговли социальной направленности, в т.ч.
магазины - дискаунтеры «Пятерочки», «Атак», «Дикси», «Магниты», «Копеечки»,
«Верный», в которых предоставляют различные скидки социально
незащищенным слоям населения.
Работают
486
предприятий
общественного
питания
на
29,5 тыс. посадочных мест, в т.ч. 382 предприятия общедоступной сети
(26 ресторанов, 132 кафе, 41 бар и т.д.).
Для создания более комфортных условий жителям и гостям города в
весенне-летний период при стационарных предприятиях общественного питания
работали 53 летних кафе, в том числе в центральной части города - 27 летних
кафе. Продолжается тенденция роста магазинов «Кулинария» и кондитерских по
реализации мучных кондитерских и кулинарных изделий собственного
производства («Добрые булки», «Семейный колобок», «Мамин хлеб» и др.).
В целях дальнейшего развития торговли продукцией местных
товаропроизводителей в Схеме размещения нестационарных торговых объектов
предусмотрено 215 мест для продажи сельскохозяйственной продукции (всего в
схеме 530 мест).
В течение года было оборудовано 11 ярмарочных площадок, на
283 торговых места. В сезон заготовок на территории у гипермаркетов «Глобус»
и «Лента»
в ярмарках
- выставках
участвовали 18
местных
сельхозпроизводителей. С июля по ноябрь работала сезонная ярмарка по продаже
овощей и фруктов на ул.Кулибина в районе д.13.
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В целях контроля ценовой ситуации на продовольственном рынке
г.Владимира еженедельно проводился мониторинг цен на фиксированный набор
из 40 наименований продовольственных товаров.
Проведена работа по привлечению более 70 хозяйствующих субъектов для
организации VI Рождественской ярмарки.
Организовано участие предпринимателей и руководителей предприятий
общественного питания города в областном конкурсе «Гастрономический
сувенир Владимирской области», в межрегиональном кулинарном чемпионате
«Chef a la Russe» в г.Ярославле.
Условия для доступа инвалидов имеют более 500 предприятий
потребительского рынка и услуг, из них более 300 наиболее востребованы
инвалидами и другими маломобильными группами населения.
Бытовое обслуживание. Бытовые услуги населению предоставляют более
1 400 предприятий службы быта. В отчетном периоде открылось 9 новых
объектов бытового обслуживания на 26 рабочих мест, в т.ч. две новые
автомобильные мойки самообслуживания (на ул.Куйбышева, д.34 и ул.Ватутина,
д.29). В ООО «Бюро ритуальных услуг» (ул.Урицкого, д.53-а) открылся зал
прощания. Для улучшения качества обслуживания населения в общественных
банях оздоровительного комплекса «Абсолют +» на ул.Северной, д.20 и
ул.Строителей, д.5 проведены ремонтные работы.
Работают 40 объектов социальной направленности (общественные бани,
швейные ателье, мастерские по ремонту обуви, одежды, парикмахерские,
химчистки, прачечные и др.), где услуги оказывались по льготным тарифам. В
социальной парикмахерской на ул.Добросельская, д.2-г услуги предоставляются
по льготным фиксированным тарифам. В сети химчисток-прачечных
ООО «Диана-33» бесплатно услуги оказывались ветеранам Великой
Отечественной войны, со скидкой 50 % - на химчистку и стирку детской одежды,
30% - многодетным семьям и другим льготным категориям граждан. В рамках
празднования Дня победы бесплатными услугами общественных бань
воспользовалось 37 участников Великой Отечественной войны и тружеников
тыла. Отдельным категориям граждан, проживающим без горячего
водоснабжения (51 чел.), услуги общественных бань предоставлялись бесплатно
по талонам, выдаваемым Владимирским городским фондом социальной
поддержки населения (выдано 1 970 талонов).
Развивается сфера гостиничного бизнеса, что способствует увеличению
числа туристов в городе. Услуги по размещению предоставляют
36 коллективных средств размещения (номерной фонд - 1 438 ед., вместимость
3 180 чел.). В 2018 году открылись новые корпуса гостиницы «Русская деревня»
(Московское шоссе, д.5-а) на 47 номеров и мини-отеля «На Офицерской»
(ул.Горная, д.5) на 5 номеров, увеличен номерной фонд гостиницы «Застава»
(ул.1-ая Никольская, д.17) на 4 номера. В гостинице «Орион» для гостей и
жителей города открылся СПА-комплекс с сауной, бассейном, зоной отдыха,
соляной комнатой и др. В 8 гостиницах города обустроено 11 номеров для
маломобильных категорий граждан.
Проведена классификация гостиниц, по результатам которой присвоены
категории: «4 звезды» - парк-отелю «Вознесенская слобода», «3 звезды» -
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4 гостиницам города: ГТК «Владимир», гостиница «Мономах», СПА-отель
«Князь Владимир», ГРК «Русская деревня», «2 звезды» - гостинице «Заря».
Малый бизнес
Малый и средний бизнес включает в себя 21,2 тыс. субъектов, 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 70,5 тыс. человек, включая работников малых и средних
предприятий, индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них, что
составляет 42,3% от общего числа занятых в экономике города.
Большая часть субъектов малого предпринимательства сконцентрирована в
торговле, общественном питании, бытовых услугах - 46,7%. В транспорте и связи
занято 13,0% субъектов, в строительстве - 9,7%, в обрабатывающих
производствах - 8,0%, операции с недвижимым имуществом осуществляют
7,7%, в образовании, здравоохранении и спорте занято 3,4%, бухгалтерские и
юридические услуги - 2,5%, деятельность в области архитектуры осуществляют
2.0%, страхование и другие финансовые услуги - 1,0%, прочие виды
деятельности осуществляют 6,0%.
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 603,8 млн руб. или 13,5%
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 2018 году составил 6,8 млн руб.
В рамках реализации мероприятий муниципальной Программы содействия
развитию малого и среднего предпринимательства финансовую поддержку
получили 43 субъекта малого и среднего предпринимательства на общую сумму
4,98 млн руб., т.ч.:
- 6 субъектов получили гранты на создание собственного бизнеса
(0,763 млн руб.);
- 2 субъекта получили возмещение части затрат на уплату процентов по
банковским кредитам (0,408 млн руб.);
- 14 субъектов получили возмещение части затрат на уплату первого взноса
по договорам лизинга (1,7 млн руб.);
- 11 производителей получили возмещение части затрат за приобретённое
оборудование (1,3 млн руб.);
- 1 субъекту предпринимательства за обучение сотрудников или
собственников бизнеса (0,001 млн руб.);
- 9 производителям за участие в выездных выставках (0,8 млн руб.).
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Преимущественно поддержка оказывалась субъектам малого и среднего
предпринимательства производственной сферы деятельности - их доля составила
60,5% от всех получателей поддержки.
Реализованные меры муниципальной поддержки обеспечили привлечение
на 1 бюджетный рубль 36,3 руб. средств субъектов предпринимательства,
вложенные инвестиции составили 180,7 млн руб. Участниками выставочных
мероприятий заключено 96 договоров на поставку продукции в другие регионы
страны на общую сумму 36,4 млн руб. Получателями поддержки создано
91 рабочее место, уплачено налогов, сборов, взносов в бюджетную систему РФ
на сумму 333,6 млн руб.
При поддержке Владимирского инновационно-технологического центра,
являющегося региональным представителем федерального Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, финансовую
поддержку по программе «СТАРТ» получили 8 субъектов предпринимательства
на общую сумму 18,0 млн руб.
В рамках оказания имущественной поддержки:
- заключено 170 договоров аренды в отношении 182 объектов
муниципальной недвижимости, включённых в состав муниципальной казны и
закреплённых на праве оперативного управления за муниципальными казёнными
учреждениями, общей площадью 24,3 тыс. кв. м;
- реализовано в собственность 9 нежилых помещений общей площадью
619,7 кв. м;
- при расчёте арендной платы по 16 договорам аренды с субъектами малого
предпринимательства был применён коэффициент муниципальной опеки.
Муниципальными заказчиками города размещено заказов у субъектов
малого и среднего предпринимательства на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд на сумму 443,2 млн руб., что составляет
26,0% планируемого годового объёма закупок (при требовании законодательства
- 15,0%).
В рамках оказания информационной поддержки организовано проведение
4 обучающих семинаров для 145 субъектов предпринимательства.
Муниципальным Центром поддержки предпринимательства оказано
2 158 услуг консультационного и информационного характера.
Финансы
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных
и средних организаций в январе - ноябре 2018 г. сложился в размере
7 179,6 млн руб. (80,1% к соответствующему периоду 2017 года).
Прибыль получили 111 организаций на общую сумму 9 694,4 млн руб.
Убыток имели 56 организаций на сумму 2 514,8 млн руб. Доля убыточных
организаций составила 33,5%, в том числе по видам деятельности: «сельское,
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» - 60,0%; «деятельность в
области информатизации и связи» - 50,0%; «деятельность профессиональная,
научная и техническая» - 41,7%; «строительство» и «обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 40,0%;
«обрабатывающие производства» - 38,8%; «водоснабжение; водоотведение,
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организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений» и «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»
- 33,3%; «транспортировка и хранение» и «деятельность финансовая и
страховая» - 25,0%; образование - 23,5% и др.
Кредиторская задолженность по крупным и средним организациям на
01.12.2018 составила 58 223,6 млн руб. из нее просроченная - 5 082,5 млн руб.
(8,7% от общей суммы), дебиторская задолженность соответственно 55 442,6 млн руб. и 8 258,1 млн руб (14,9%).
Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилищного фонда по состоянию на 01.01.2018 составляет
9 214,8 тыс. кв. м, в том числе: государственный жилищный фонд 361,7 тыс. кв. м, муниципальный жилищный фонд - 262,9 тыс. кв. м, частный
жилищный фонд - 8 590,2 тыс. кв. м.
Услуги по управлению многоквартирными домами оказывают
44 управляющие организации, включая муниципальное казённое предприятие
«Жилищное коммунальное хозяйство» и муниципальное унитарное предприятие
«Городская управляющая компания».
В
управлении
муниципальных
предприятий
находятся
574 многоквартирных дома (20,4% от общего количества многоквартирных
домов), 42 частные управляющие организации обслуживают 1 476 домов (52,4%),
непосредственное
управление
собственниками
помещений
реализуют
314 многоквартирных домов (11,1%), ТСЖ (ТСН), ЖСК управляют
455 многоквартирными домами (16,1%).
В соответствии с краткосрочными планами реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
выполнен капитальный ремонт в 128 многоквартирных домах (318,5 млн руб.), в
том числе: 85 крыш, 10 фасадов, 4 внутридомовых инженерных систем,
71 лифта в 29 домах.
Межведомственной комиссией о признании помещения жилым
помещением, непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции проведено 12 заседаний. В результате
6 многоквартирных домов признаны аварийными и подлежащими сносу,
3 помещения признаны непригодными для проживания.
Признаны аварийными 60 многоквартирных домов (24,4 тыс. кв. м), из
которых требуется расселить 50 аварийных многоквартирных домов
(19,9 тыс. кв. м, 953 чел.).
Выполнен ремонт 6 муниципальных жилых помещений (113,55 кв. м) с
целью их повторного заселения.
В 2018 году произведен снос 2 ранее расселенных аварийных
многоквартирных домов: д.25-а по Суздальскому пр-ту, д.20 по ул.Элеваторная.
В целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда к
отопительному сезону, управляющими организациями были разработаны и
утверждены планы мероприятий по подготовке жилищного фонда к эксплуатации
в зимний период, составлены графики производства работ по промывке и
опрессовке систем отопления, сдаче тепловых узлов, сдаче домов по паспортам
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готовности к осенне-зимней эксплуатации. Подготовка многоквартирных домов к
текущему зимнему периоду выполнена на 100%.
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.
Общий объем инвестиций, вложенных в сферу теплоснабжения в
2018 году составил 456,5 млн руб., в том числе: магистральные тепловые сети 79,1 млн руб., концессионное имущество - 377,4 млн руб., из них: разводящие
тепловые сети – 326,4 млн руб., квартальные котельные - 51 млн руб.
АО «ВКС» выполнена реконструкция 23 участков разводящих тепловых
сетей и 2-х объектов магистральных тепловых сетей (ул.9-го Января,
Октябрьский проспект) протяженностью 22,6 км.
Реконструированы
с
полной
заменой
оборудования
две
котельные: микрорайона РТС и ХОЗО УВД (51,0 млн руб.). Произведена
реконструкция тепловой изоляции надземной тепловой сети диаметром 250 мм
по ул.Диктора Левитана в районе областного дворца культуры.
В рамках договоров на подключение объектов к системе теплоснабжения
выполнены мероприятия: строительство тепловой сети и центрального теплового
пункта по ул.Вокзальная с целью закрытия мазутной котельной ОАО «РЖД»
(19,4 млн руб.); техническое перевооружение участка магистральных тепловых
сетей по ул.Ломоносова, протяженностью 218 п.м с увеличением диаметра
трубопроводов с 700 мм до 800 мм (18,8 млн руб.).
При реконструкции тепловых сетей выполнен вынос транзитных
теплосетей, расположенных в подвальных помещениях многоквартирных домов.
Произведена реконструкция тепловых сетей 13 учреждений образования, а также
Больницы скорой медицинской помощи. 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 оперативнодиспетчерского контроля для обеспечения оперативного поиска мест утечек
теплоносителя с целью устранения возможных дефектов и аварий в кратчайшие
сроки.
ОАО «ВОЭК» выполнены мероприятия на 16 объектах (106,1 млн руб.). На
распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях устанавливается
система телесигнализации, которая позволяет дистанционно (с диспетчерского
щита) вести контроль режима работы электрических сетей. Выполнена
реконструкция 2-х распределительных пунктов: на ул.Зеленой в мкр.Коммунар,
ул.Соколова-Соколенка; 2-х трансформаторных подстанций: на ул.Горького,
проспекте Ленина; строительство 7,4 км воздушных и кабельных линий
(ул.Студенческая, ул.Куйбышева и др.), строительство комплектной
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трансформаторной подстанции по ул.Красноармейской.
Филиалом «Владимирэнерго» ПАО «МРСК «Центра и Приволжья»
проведена реконструкция с заменой опор и провода: 2,8 км линии
электроснабжения в с.Мосино (60 опор); 1,1 км в мкр.Мостострой (40 опор);
0,5 км в д.Долгая Лужа (12 опор); 0,4 км в с.Кусуново (11 опор); реконструкция
трансформаторной подстанции в с.Кусуново для ликвидации дефицита
мощности; замена силового трансформатора в д.Злобино, с.Мосино.
МУП «Владимирводоканал» по инвестиционной программе выполнено: по
водоснабжению на сумму 6,3 млн руб.: строительство наружных сетей
водопровода на ул.17-й Проезд, ул.Ноябрьская, от д.16 до д.62, пр-т Ленина, д.79;
модернизация фильтра в здании очистных сооружений Нерлинской очистной
водопроводной станции; по водоотведению - 16,1 млн руб.: продолжалось
строительство тоннеля глубокого заложения; строительство сетей водоотведения
по ул.Добросельской, д.6 - д.18; реконструкция аэротенка №№ 1, 2 с внедрением
технологии нитроденитрификации и биологической дефосфотизации с
модернизацией энергетического и воздуходувного оборудования. Выполнен
капитальный ремонт ливневой канализации: 146 смотровых колодцев,
69 дождеприемников, замена 605 п.м трубопроводов, сетей в районе
ул.Безыменского, д.11-б, ул.Герцена, д.35, ул.Воровского, д.14, пр-т Строителей,
д.11 - 13-а (9,3 млн руб.).
В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городе Владимире» установлены
31 прибор учета воды, 11 - электрической энергии, 3 прибора учета газа
(195,5 тыс. руб.).
В рамках подпрограммы «Уличное наружное освещение» произведен
монтаж 16,5 тыс. м электропровода, выполнены работы по ремонту и замене
более 1,0 тыс. светильников, замене 2 124 ламп, установлено 103 опоры.
Благоустройство
Общая протяженность автодорог общего пользования составляет
403,2 км. Доля протяжённости автомобильных дорог, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог 44,7%
(180,3 км).
Отремонтировано 144 участка автомобильных дорог площадью
291 тыс. кв. м, в том числе 58 тротуаров. На эти цели направлено 257 млн руб.
В рамках реализации муниципальных программ выполнено:
- благоустройство 16 дворовых территорий 29 многоквартирных домов в
объеме 47,7 млн руб.;
- благоустройство 4 общественных мест в объеме 65,8 млн руб. (территория
Соловьиного пруда; территория пруда ул.Комиссарова; сквер на ул.Никитской;
сквер у Дома культуры в мкр.Энергетик);
- текущий ремонт 4-х лестниц в объеме 1,2 млн руб. (на ул.Н.Дуброва, д.29;
на пересечении переулка Сушкова и ул.Урицкого; на ул.Мира к роднику, на
ул.Завадского, д.7).
МКУ «ЦУГД» осуществляет содержание 390,6 км автомобильных дорог,
находящихся в общем пользовании; текущее содержание искусственных
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дорожных сооружений; нанесение горизонтальной разметки; содержание
светофорных объектов.
МКУ «Благоустройство» постоянно осуществляется уборка и содержание
мест отдыха жителей города: 4 бульваров, 44 скверов, 20 детских площадок.
Ежедневно производится подбор и вывоз мусора. В летний период
осуществлялся покос газонов, устройство запланированных цветников, стрижка
кустарников. В течении года постоянно ведутся работы по обрезке и удалению
аварийных деревьев. На территории парков и скверов, по центральным
маршрутам была высажена цветочная рассада на 54 цветниках площадью
7,0 тыс. кв. м. Выполнено вертикальное озеленение 58 объектов, установлено
355 конструкций (устройство кашпо, цветочных ящиков и др.)
Проведены весенний и осенний месячники по благоустройству города, в
которых приняли участие 95,8 тыс. чел., привлечено 415 единиц техники,
вывезено 1,4 тыс. тонн мусора, отремонтировано 168 малых архитектурных
форм.
На обустройство и содержание 17 городских кладбищ направлено
27,4 млн руб. В рамках адресной инвестиционной программы (14,7 млн руб.)
выполнены следующие мероприятия:
- закончено строительство 5-й очереди нового городского кладбища в
районе д.Высоково площадью 4,5 га (произведена вертикальная планировка
участка, устройство 6 тыс. кв. м асфальтового покрытия, оборудованы
7 контейнерных площадок, установлены 2 резервуара для воды);
- выполнено строительство 1,9 км ограждения кладбища «Байгуши»
и др.
Охрана окружающей среды
Администрация города приняла участие в акциях: «Час Земли», «Украсим
город цветами», международной природоохранной акции «Марш парков»,
всероссийской спортивно-экологической акции «Зеленый марафон».
В целом на территории города уровень загрязнения воздуха низкий,
средние концентрации загрязняющих веществ ниже санитарной нормы.
Наблюдается снижение уровня валового выброса загрязняющих веществ от
стационарных источников.
Осуществлена экологическая реабилитация и глубокая очистка пруда на
ул.Комиссарова. Пруд на ул.Комиссарова очищен от донных отложений,
углублено дно, осуществлены работы по выравниванию и планировке берегов,
благоустроена прилегающая к водному объекту территория. В рамках реновации
Соловьиного пруда высажено около 30 зеленых насаждений редких пород,
проведено благоустройство прилегающей территории.
Твердые коммунальные отходы, образованные на территории города,
направляются на станции перегрузки с элементами сортировки. Конечный пункт
захоронения отходов - межмуниципальный комплекс у д.Марьинка
Камешковского района. На захоронение на санкционированные места
размещения отходов передается около 60% отходов. Деятельность по утилизации
и переработке бытовых и промышленных отходов на территории города
осуществляют 19 специализированных организаций. Утилизировано и
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обезврежено порядка 40% от общего количества отходов.
Важнейшим элементом в успешной реализации схем раздельного сбора
ТБО является вовлечение и участие населения. Заключено 11 049 договоров на
вывоз отходов со специализированными хозяйствующими субъектами, из них: с
жителями многоквартирных домов - 457, с индивидуальными домовладельцами 7 572, с организациями - 3 020. Общее количество оборудованных контейнерных
площадок на территории города составляет 2 718, из них с раздельным сбором
твердых коммунальных отходов - 220. Общее количество установленных
контейнеров - 5 733.
ООО «СПЕЦТРАНС» реализует проект раздельного сбора отходов на
контейнерных площадках (пластика, стекла, одежды, макулатуры и картона).
Сбор, транспортировку и обезвреживание ртутьсодержащих элементов,
отработанных люминесцентных и энергосберегающих ламп на территории
города осуществляет ООО «Инжиниринг». Предприятия ЗАО «Блокформ»,
ООО «ВладМедПласт» осуществляют сбор и переработку полимерных отходов, в
том числе полиэтилентерефталатных бутылок. Молодежной общественной
организацией «Эколайф» и ООО «Владимир Вторма Клининг» оборудованы
пункты бесплатного приема отработанных аккумуляторных батарей.
В ходе санитарной очистки территории города, а также в рамках целевых
мероприятий по обращению с отходами совместно с администрациями районов
ликвидировано 89 свалок, из них несанкционированных - 35, стихийных - 54,
объем вывезенных отходов составил 4,9 тыс. куб. м с площади 3,75 га.
Продолжаются работы по ликвидации накопленного экологического
ущерба от хозяйственной деятельности прошлых лет, связанной с размещением
загрязненных иловых осадков городских очистных сооружений в мкр.Кусуново.
В рамках муниципальной программы «Повышение экологической
безопасности на территории муниципального образования город Владимир»
выполнено:
- высажено 155 деревьев различных пород;
- осуществлено общехимическое и микробиологическое исследование
качества воды 6 родников;
- ликвидировано 4 крупных несанкционированных места размещения
отходов на площади 0,45 га (объем вывезенных отходов составил 800 куб. м).
На выполнение природоохранных мероприятий предприятиями города
израсходовано 88,9 млн руб., из них: внебюджетные источники составили
86,6 млн руб., бюджет город - 2,3 млн руб.
Предприятия города ведут планомерную работу по обеспечению
экологической безопасности производств. МУП «Владимирводоканал»
проведена модернизация технологического оборудования канализационнонасосных станций на сумму 2,9 млн руб., на ФГБУ «ВНИИЗЖ» заменены
фильтры тонкой очистки вентиляционных приточных и вытяжных систем в
научных и производственных корпусах на 2,0 млн руб.
Сумма платежей за негативное воздействие на окружающую среду в
бюджет города составила 5,9 млн руб.
В рамках осуществления контроля за санитарным содержанием территории
города составлено 30 протоколов об административных правонарушениях.
Общая сумма наложенных штрафов составила 705 тыс. руб.
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Наружная реклама
Поступления в бюджет города от размещения наружной рекламы
за 2018 год по госпошлине составили 710,0 тыс. руб., от платы по договорам на
установку рекламных конструкций - 20,5 млн руб.
Выдано 700 разрешений на конструкции, не содержащие рекламной
информации, 110 разрешений на установку рекламных конструкций, согласовано
17 единых проектов на рекламно-информационное оформление фасадов зданий.
Выявлено 1 188 незаконно установленных конструкций (рекламная и
нерекламная), демонтировано 728 объектов.
Всего под размещение социальной рекламы были использованы
1 649 поверхностей, размещено 364 видеоролика, 3 190 афиш. Основными
проектами социальной рекламы стали: «Владимирская область: меняемся к
лучшему», «Новый год», «Широкая масленица», «День защитника Отечества»,
«Информирование о выборах Президента РФ», конкурс «Молодые
профессионалы», «День Победы», «День России», «Гордость земли
Владимирской», «VI Экономический форум», «Чемпионат мира по футболу»,
«Владимирский полумарафон», «Владимир - город, где хочется жить», «День
народного единства» и прочие.
Бюджет
В бюджет города в 2018 году поступило доходов в сумме 6 902,4 млн руб.
или 99,0% к плану года.
Налоговых и неналоговых доходов в бюджет города поступило
3 364,6 млн руб. или 99,8% от годовых плановых назначений, безвозмездных
поступлений - 3 537,8 млн руб. или 98,4%.
Основными доходными источниками бюджета города являлись:
- налог на доходы физических лиц - 1 584,0 млн руб. или 22,9% от общей
суммы поступивших доходов;
- земельный налог - 676,8 млн руб. или 9,8%;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности –
335,9 млн руб. или 4,9%;
- доходы от арендной платы за земельные участки - 243,5 млн руб. или
3,5%;
- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества - 83,8 млн руб. или
1,2%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 73,3 млн руб. или 1,1%.
Доля собственных доходов местного бюджета в общем объеме доходов
бюджета составила 64,9%.
С целью обеспечения полного и своевременного поступления платежей
продолжила работу комиссия по мобилизации доходов в бюджет города.
Проведено 4 заседания городской комиссии, на которых присутствовало
19 представителей 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 97
приглашенных 31 предоставили платежные документы о погашении
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задолженности до заседания комиссии на общую сумму 20,5 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 реализуется план
мероприятий по обеспечению роста собираемости налога на доходы физических
лиц (постановление администрации города Владимира от 31.08.2016 № 2554).
Проведено 3 заседания межведомственной комиссии по работе с
работодателями, выплачивающими заработную плату работникам ниже
прожиточного минимума и использующими «конвертные» зарплатные схемы, на
котором заслушано 26 работодателей из 47 приглашенных, работодателям
рекомендовано повысить заработную плату своим работникам до среднего
уровня по соответствующей отрасли экономической деятельности.
Сотрудники администрации города приняли участие в 11 заседаниях
комиссии
по
легализации
налогооблагаемых
баз,
созданных
при
территориальных налоговых инспекциях города, на которых были заслушаны
представители 71 налогоплательщика из 124 приглашенных.
В администрации города Владимира работает телефон «горячей линии» по
выплате заработной платы «в конвертах», по которому обратился 1 человек, в
результате работодателю вынесено предписание.
На официальном сайте органов местного самоуправления города
Владимира размещено 22 вида информации для налогоплательщиков.
Бюджетная обеспеченность в расчете на одного жителя составила
19,2 тыс. руб.
Расходы бюджета города исполнены в сумме 7 163,6 млн руб. или 98,5% к
плану года.
Исполнение расходной части бюджета города в разрезе отраслей приведено
в таблице.
млн руб.
Раздел

Наименование

01

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

03
04
05
06
07
08
10
11
12
13

Уточненный
Исполнено
план

% исполнения
к плану

274,6

266,4

97,0

33,9

33,5

98,8

909,0
652,5
56,4
4 062,0
275,2
553,1
384,9
7,4

889,6
630,9
5,5
4 058,8
275,1
550,8
384,3
7,3

97,9
96,7
9,8
99,9
99,9
99,6
99,8
98,6

62,3

61,4

98,6

7271,3

7163,6

98,5

Расходы на социальную сферу за отчетный период составили
5 269,0 млн руб. или 73,6% общего объема расходов, на жилищно-коммунальное
хозяйство - 630,9 млн руб. или 8,8%.

22

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
За год по договорам социального найма предоставлены жилые помещения
муниципального жилищного фонда 57 семьям, из них 41 семья (144 человека)
проживали в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, и
жилых помещениях, признанных непригодными для проживания. Полностью
расселены муниципальные жилые помещения в признанных аварийными и
подлежащими сносу домах № 47 по ул.Северной, № 16 по ул.Гоголя, № 23 по
ул.Подбельского, № 8 по ул.Октябрьской в мкр.Оргтруд, № 1 по ул.Молодёжной в
мкр.Оргтруд и признанный непригодным для проживания дом № 34-г по
ул.Старо-Гончарной.
Из предоставленных жилых помещений 26 квартир построены по
договорам участия в долевом строительстве на средства областного и городского
бюджетов в рамках подпрограммы «Социальное жилье» государственной
программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Владимирской области» и муниципальной программы
«Социальное жилье»; 7 квартир приобретены на средства областного и
городского бюджетов в рамках областной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в 2018-2022 годах» и муниципальной
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;
3 квартиры переданы застройщиками во исполнение договоров о развитии
застроенной территории; остальные жилые помещения предоставлены за счет
освободившегося муниципального жилищного фонда и выморочных жилых
помещений.
В 2018 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 1,2 млн руб. предоставлены
1 ветерану Великой Отечественной войны.
В соответствии с Федеральными законами «О ветеранах» и
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» субвенции из
федерального бюджета в размере 4,9 млн руб. распределены 4 инвалидам и
3 ветеранам боевых действий.
На предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках
реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей» израсходовано
33,7 млн руб. Государственную поддержку в решении жилищной проблемы
получили 42 молодые семьи, из них 17 семей - многодетные.
Продолжается обеспечение жильем путем предоставления за счет средств
федерального бюджета социальной выплаты на приобретение жилого
помещения, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом в
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рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством», выдано 11 жилищных сертификатов (3 - вынужденным
переселенцам, 8 - гражданам, подвергшимся воздействию радиации).
На предоставление жилищных субсидий государственным гражданским
служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений,
финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и
работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных
бюджетов, в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан Владимирской
области, установленных законодательством» из областного бюджета выделено
8,2 млн руб., которые распределены 14 семьям бюджетников.
В 2018 году единовременная денежная выплата на приобретение жилья
предоставлена 1 семье из числа граждан, уволенных с военной службы.
В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных
семей Владимирской области» предусмотрено предоставление многодетным
семьям социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома,
сформирован список многодетных семей - участников подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату в 2019 году. В список
включены 84 многодетных семьи. В 2018 году средства социальных выплат
предоставлены 9 многодетным семьям.
С 01.01.2019 в рамках подпрограммы предусмотрено увеличение размера
социальных выплат для многодетных семей, имеющих 5 и более детей, с 35% до
70% расчетной (средней) стоимости строительства индивидуального жилого
дома. Кроме этого, указанные семьи будут иметь право на первоочередное
получение социальных выплат.
Доходы населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) за январь ноябрь 2018 года сложилась в размере 35 356,6 руб. и увеличилась по сравнению
с соответствующим периодом 2017 г. на 9,5%.
Сохраняется существенная дифференциация в заработной плате между
различными видами экономической деятельности. Наиболее высокая
начисленная заработная плата в организациях по виду деятельности:
производство химических веществ и химических продуктов - 56 803,3 руб.,
профессиональная, научная и техническая - 51 487,5 руб., финансовая и
страховая - 45 835,6 руб., строительство - 44 355,9 руб., обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 43 653,9 руб., ремонт и монтаж машин и оборудования - 43 315,9 руб. и др.
Наиболее низкая заработная плата в организациях по виду деятельности:
гостиниц и предприятий общественного питания - 22 507,0 руб.,
административной и сопутствующих дополнительных услуг - 25 805,1 руб.
Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются в
организациях следующих видов экономической деятельности: производство
напитков - 133,0%, производство металлургическое - 125,6%, здравоохранение и
социальные услуги - 119,2%, производство готовых металлических изделий,
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кроме машин и оборудования - 116,6%, ремонт и монтаж машин и оборудования 115,2%.
По
данным
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Владимирской области по состоянию на
01.01.2019 просроченная задолженность отсутствует.
Рынок труда
Среднесписочная численность работников по хозяйственным видам
экономической деятельности (без внешних совместителей) по организациям (без
учета субъектов малого предпринимательства) за январь - ноябрь 2018 года
составила 102,4 тыс. чел. и увеличилась по сравнению с соответствующим
периодом 2017 г. на 1,1%.
По данным ГКУ ВО «Центр занятости населения города Владимира»
численность безработных по состоянию на 01.01.2019 составила 1 727 чел.
Количество вакансий 3 265 единиц. Уровень зарегистрированной
безработицы составил 0,8%.
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.
Реализован проект «Культурная столица чемпионата мира по футболу». В
рамках чемпионата мира по футболу работали площадки для коллективного
просмотра футбольных матчей на больших экранах на ул.Стрелецкой и на
ул.Георгиевской. На стадионе «Лыбедь» был проведен Фестиваль футбола,
приуроченный к открытию Чемпионата мира по футболу (3 тыс. чел.). Впервые
состоялось городское первенство по мини-футболу среди дошкольников с
участием 32 команд дошкольных учреждений. Открытие соревнований
состоялось на стадионе «Лыбедь», где была организована шоу-программа,
анимация, мастер-классы, лего-город, фотозоны и батуты. Игры проходили на
площадках у «Городского центра здоровья» и в Спортивном сквере на улице
Стрелецкой.
Город Владимир является победителем областного смотра-конкурса на
лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы, победителем круглогодичной спартакиады среди муниципальных
образований, имеющих статус городских округов и муниципальных районов
Владимирской области.
Команда «Князь Владимир» заняла I место на первенстве Ассоциация мини
футбола «Золотое Кольцо» России по мини-футболу среди команд первой лиги.
Волейбольная команда «Владимир» заняла IV место в чемпионате России по
волейболу среди мужских команд в высшей лиге «Б». Футбольная команда
«Торпедо» заняла VIII место в первенстве России (группа «Запад»).
Введен в эксплуатацию ледовый комплекс «Владимир» с ледовой ареной,
трибунами (788 мест), тренажерным и тренировочным залами, который стал
муниципальной площадкой для зимних видов спорта, оснащенной современным
цифровым оборудованием, где созданы все возможности для проведения
соревнований высокого уровня и иных спортивных мероприятий. В настоящее

25

время ежедневно тренируется более 450 учащихся спортивной школы № 8 по
фигурному катанию и хоккею с шайбой. В распоряжении спортсменов
хореографический и тренажерный залы, в вечернее время арена ледового
комплекса является площадкой для подготовки к соревнованиям по хоккею с
шайбой и тренировочной базой для хоккейного клуба «Владимир». По выходным
дням проводятся массовые катания для всех желающих, почти тысяча человек
каждые выходные приходят целыми семьями для того, чтобы покататься на
коньках. На ледовой арене впервые проведены новогодние спортивные шоу.
В зимний период к услугам населения подготовлены: 29 катков и
хоккейных кортов для массового катания, площадки для игры в футбол в зимних
условиях, 3 лыжные трассы (парк «Дружба», Загородный парк, парк
«Добросельский»). Среди наиболее массовых мероприятий можно отметить
первенство города по лыжным гонкам среди учащихся общеобразовательных
учреждений города, первенство города по биатлону среди юношей и девушек,
открытое первенство города по фигурному катанию среди юношей и девушек.
Функционирует 701 спортивное сооружение.
Физической культурой и спортом регулярно занимаются 137 638 чел. или
41,2% от общей численности населения (от 3-79 лет).
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.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением
города проводилась в 275 коллективах физической культуры.
Проведено 433 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятия, в которых приняли участие 50,3 тыс. чел.
В
городе
проведены
40
международных,
всероссийских
и
межрегиональных соревнований, среди которых наиболее значимые: Чемпионат
и первенство мира по греко-римской и вольной борьбе (среди глухих),
Международный турнир по боксу «Кубок четырех Федераций».
Наряду с традиционными всероссийскими спортивными акциями: «Лыжня
России - 2018», Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2018», «Оранжевый
мяч», «Всероссийский день самбо» (участвовали более 20 тыс. чел.), город
впервые участвовал во Всероссийской акции «Молодежка Общероссийского
Народного Фронта» «Уличный красава» по уличному футболу (13 команд,
130 чел.).
Второй год подряд проходит Владимирский полумарафон «Золотые ворота»
в котором приняли участие около 5,5 тыс. чел. (представители 39 регионов
России, Мексики, Польши и ЮАР).
Состоялся спортивный праздник в честь Дня Победы, были проведены:
велогонка, забеги на роликовых коньках и лыжероллерах, лыжеролеррный
биатлон и традиционная легкоатлетическая эстафета (более 5 тыс. чел.).
Спортивный праздник посвященный Дню физкультурника собрал более
5 тыс. чел. Были проведены матчи по мини-футболу среди детских дошкольных
учреждений «Кубок четырех лучших», городской турнир по мини-футболу,
футбольный турнир с участием сборных команд мэрии и ветеранов клуба
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«Торпедо», турниры по шахматам, шашкам, настольному теннису, в т.ч.
II городской фестиваль среди владимирцев с ограниченными возможностями.
Для лиц с ограниченными возможностями в рамках реализации
муниципальной программы «Владимир - город равных возможностей», было
проведено 30 спортивных и физкультурных мероприятий, в которых приняли
участие 728 человек.
В рамках федерального проекта «Детский спорт» проведено
143 спортивных мероприятия среди детей и подростков, в которых приняли
участие более 1,5 тыс. человек.
В 9 муниципальных учреждениях дополнительного образования
спортивной направленности занимаются более 5 тыс. детей (волейбол и
баскетбол, шахматы, лыжные гонки и биатлон, плавание, фигурное катание,
хоккей с шайбой, спортивная и художественная гимнастика, мотокросс,
настольный теннис, бокс, рукопашный бой, кикбоксинг, тхэквондо, восточные
боевые единоборства).
Воспитанники спортивных школ получили 167 победных и 53 призовых
места на всероссийских и региональных соревнованиях.
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.).
Проведены
традиционные
городские
физкультурно-спортивные
соревнования «Малышок-2018». Участниками данного мероприятия стали
72 команды дошкольных образовательных учреждений города Владимира
(720 участников), призеры: детские сады №№ 66, 109, 112.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО)» продолжено внедрение физкультурно-спортивного комплекса
ГТО. Проведено более 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 принимали участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и
международных соревнованиях, где занимали призовые места.
Три ведущих спортсмена города стали победителями на чемпионатах Мира
(по спортивному ориентированию, по греко-римской борьбе) и три спортсмена на
Чемпионатах России (по греко-римской борьбе, по легкой атлетике, по
спортивной гимнастике).
Лучшими спортсменами стали: Гемперле Наталья - заслуженный мастер
спорта России, член сборной команды России по спортивному ориентированию;
Гусейнов Ильгар - мастер спорта России, член сборной команды России по
рукопашному бою, Константинов Иван - мастер спорта России по спорту глухих
греко-римская борьба; Куксенков Николай - заслуженный мастер спорта России
по спортивной гимнастике; Манцигов Абуязид - мастер спорта России
международного класса, член сборной команды России по греко-римской борьбе:
Панова Елена - мастер спорта России международного класса, член сборной
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команды России по легкой атлетике; Прокопьев Кирилл - мастер спорта России
международного класса, член сборной России по спортивной гимнастике; Ростов
Алексей - мастер спорта России международного класса по спортивной
гимнастике; Стародубцев Степан - кандидат в мастера спорта России по грекоримской борьбе; Шипилова-Виноградова Ольга - заслуженный мастер спорта
России по спортивному ориентированию.
Лучшими тренерами стали: Овчинников Алексей - рукопашный бой,
Калабушкин Игорь - спортивная гимнастика; Магомедов Надир - греко-римская
борьба, Яксанова Татьяна - спортивное ориентирование, Котов Сергей - легкая
атлетика.
Подготовлены 6 мастеров спорта России Международного класса и
18 мастеров спорта России, 6 владимирским судьям присвоены звания
спортивного судьи всероссийской категории.
Продолжается работа по укреплению материально-технической базы
муниципальных спортивных учреждений города (6,6 млн руб.).
В МБУ ДО «СДЮСШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева»
проведены текущий ремонт электроснабжения, аварийного освещения, пожарной
сигнализации, кровли, установка дверных блоков; в МБУ ДО «СДЮСШОР № 7»
текущий ремонт помещений, установка системы контроля доступа, системы
пожарной сигнализации, системы вентиляции, системы видеонаблюдения; в
МБУ ДО «СДЮСШОР № 4 по легкой атлетике» проведен текущий ремонт
беговой дорожки, трубопровода, системы видеонаблюдения, установлен
металлический забор.
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.
Образование
Система образования включает 166 образовательных учреждений
различных видов и типов, в том числе 50 общеобразовательных учреждений,
88 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 2 частных
дошкольных образовательных учреждения (имеющих лицензию на право ведения
образовательной деятельности).
Дошкольным образованием охвачены 21,0 тыс. детей. В городе c
2011 года отсутствует очередность в детские сады для детей старше 3-х лет. За
счет внебюджетных средств завершено строительство детского сада в квартале
№ 7 мкр.Юрьевец на 190 мест. Очередность на устройство в детские сады детей
до 3-х лет на конец 2018 года составила 305 человек.
В инновационном режиме работают 24 детских сада, в том числе детский
сад № 13 является региональной инновационной площадкой. Участниками
инновационного пилотного проекта ВлГУ «Ресурсная платформа педагогического
образования» являются ДОУ №№ 54, 72.
По Федеральному государственному образовательному стандарту обучаются
все дошкольники посещающие дошкольные образовательные учреждения.
Функционируют 54 группы компенсирующего вида разной направленности:
с речевой патологией, с патологией органов зрения, с нарушением опорно-
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двигательного аппарата, с умственной отсталостью, с нарушением слуха.
Ежегодно увеличивается доля детей-инвалидов получающих дошкольное
образование, которым охвачено 87,6% детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Для детей - инвалидов организовано кратковременное посещение
компенсирующих групп в 5 детских садах, организованы занятия на дому
(16 чел.).
В XII городском конкурсе «Детский сад года» I место занял «Центр развития
ребенка-детский сад № 109»; II место - «Детский сад № 13» и «Детский сад № 83
комбинированного вида»; III место - «Детский сад № 75» и «Детский сад № 110
комбинированного вида». Полученные гранты в размере 1,5 млн руб.
использованы на улучшение материально-технической базы детских садов.
Сохраняется тенденция увеличения количества обучающихся в школах
(36,4 тыс. чел.), увеличивается прием детей в первые классы
(4,1 тыс. первоклассников). Открылась новая школа № 49 по ул.Сперанского, д.19
на 1200 мест.
Средняя школа № 31 и Промышленно-коммерческий лицей стали
победителями Всероссийского публичного смотра «Творчески работающие
коллективы школ, гимназий, лицеев России».
«Гимназия № 73» является ресурсным центром по развитию инклюзивного
образования.
Гимназия № 23 заняла I место в региональном конкурсе муниципальных
общеобразовательных организаций активно внедряющих инновационные
образовательные программы.
Команда школы № 36 победила в региональном чемпионате «Молодые
профессионалы».
По итогам XIII городского конкурса «Лучшие школы города Владимира»
определены
победители,
занявшие
I
место
в
каждой
группе:
МАОУ «Лингвистическая гимназия № 23» (I группа); МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 9» (II группа);
МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 32» (III группа).
По новому Федеральному государственному стандарту общего образования
обучаются 82,2% учащихся. В классах повышенного уровня подготовки
обучаются более 10,0 тыс. учащихся.
Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
созданы во всех школах, для 524 учащихся функционирует 40 специальных
классов
реализующих
адаптированную
образовательную
программу
(СОШ №№ 11, 34, интернат № 30). Организовано обучение на дому
400 учащихся школ.
Во Владимире, единственном в области, организовано обучение детей с
расстройством аутистического спектра на базе школы № 34 и детского сада
№ 93 с 01 сентября 2018 года. Созданы специальные условия: разработаны
адаптированные образовательные программы, закуплены технические средства и
оборудование, оборудована сенсорная зона.
Продолжается реализация программы дистанционного обучения на базе
средней школы № 41. Для 33 детей-инвалидов, детей находящихся на длительном
лечении и детей с ограниченными возможностями здоровья, ведется освоение
методики «Перевернутый класс», использование мобильной библиотеки и других
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технологий, в том числе в тестовом режиме интерактивных учебных пособий.
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.
Стабильным остается охват школьников горячим питанием - 82% 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.
Детский технопарк «Кванториум-33» посещают 313 владимирских детей.
В школе олимпийского резерва обучаются 15 одаренных детей по
6 направлениям.
Реализовался новый проект «Финансовая грамотность», в рамках которого
14,0 тыс. учащихся 1-11 классов (38 школ, 544 класса) участвуют в
дистанционных олимпиадах, онлайн-курсах и др.
Впервые в рамках проекта «Молодые интеллектуалы города Владимира» в
осенние каникулы работала школа для одаренных детей, в которой прошли
подготовку по 10 направлениям (русский язык, литература, математика,
информатика, физика, химия, биология, иностранный язык, обществознание,
история) 80 одаренных учащихся из 30 школ. Обучение осуществляли
преподаватели ВлГУ.
Важнейший результат работы системы образования - выпускник,
определившийся в мире профессий, поэтому 46 школ были включены в
федеральный проект «ПроеКТОриЯ». Около 1,5 тыс. старшеклассников
участвуют в режиме on-line во Всероссийских открытых уроках, знакомятся с
перспективными профессиями. В текущем году все школы примут участие в
профессиональной навигации в рамках проекта «ПроеКТОриЯ».
Стартовал проект «Билет в будущее» по ранней профессиональной
ориентации 375 обучающихся 6-11 классов, которые получат возможность
пройти профессиональные пробы по различным направлениям в рамках
IV открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы».
В 2017/2018 учебном году в региональном этапе Всероссийской олимпиады
- 49 победителей и призеров, во Всероссийской олимпиаде школьников
призерами стали 2 учащихся школ №№ 23, 35.
Функцию внешней системы оценки качества образования выполняет
итоговая аттестация в форме ЕГЭ. Количество высокобалльных работ по
обязательным предметам ежегодно увеличивается. Так, в 2018 году 33,3%
выпускников получили по русскому языку от 81 до 100 баллов.
В высшие учебные заведения поступили 85,1% выпускников 2018 года, в
том числе 648 выпускников поступили в ведущие ВУЗы России (52,9%).
Медалями «За особые успехи в учении» награждены 158 выпускников
классов (2016/2017 учебный год - 169 выпускника). Персональными стипендиями
администрации Владимирской области «Надежда Земли Владимирской»
награждены 9 учащихся.
Различными формами отдыха охвачены 35,8 тыс. детей, в том числе
7,5 тыс. детей находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего на
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оздоровительную кампанию из бюджета города было израсходовано
36,5 млн руб.
В рамках развития детского туризма Дворцом детского (юношеского)
творчества реализуется проект «Едем классом по России», туристскоэкскурсионные мероприятия в каникулярное время организованы для более
11 тыс. детей, в том числе по городам «Золотого кольца».
Дополнительное образование детей организовано в 24 муниципальных
учреждениях города, а также в кружках и секциях общеобразовательных
учреждений для 43,7 тыс. детей по различным направлениям: спортивное и
спортивно-техническое, естественнонаучное, художественное творчество,
туристско-краеведческое и другие.
Преображенный образовательный комплекс «Патриарший сад» после
реконструкции принимает 1400 школьников (до реконструкции - 1200 чел.).
Организована федеральная инновационная площадка Президиума Российской
академии образования по экологии и биологии. На основе уникальных
археологических находок, обнаруженных в процессе реконструкции сада,
планируется открытие первого во Владимире археологического музея.
Для обучения 3,5 тыс. детей правилам безопасности дорожного движения
использовался новый автомобиль «Лаборатория безопасности» Юношеской
автомобильной школы.
В учреждениях города трудятся 4 129 педагогов. Победителями конкурса
«Лучший учитель» стали: Данилова Надежда Алексеевна (учитель географии
МБОУ «СОШ № 46»); Клементе Татьяна Иосифовна (учитель информатики
МАОУ «СОШ № 36»); Лихоманова Светлана Ивановна (учитель истории и
обществознания МБОУ «СОШ № 9»); Тихонова Светлана Вячеславовна (учитель
истории МБОУ «Лицей-интернат № 1»).
В XXVII региональном конкурсе «Педагог года Владимирской области 2018» Сафонова Елена Вячеславовна (учитель начальных классов
МБОУ СОШ №40) стала победителем в номинации «Учитель - мастер»,
Бичуренко Павел Андреевич (педагог МАОУ «ГМУК №2») стал победителем
этого конкурса и достойно представил Владимирскую область на Всероссийском
конкурсе «Учитель года России - 2018».
В 2018 году в муниципальную сферу образования пришли 102 молодых
специалиста, доля педагогов до 35 лет составила 27,2%.
В рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации по
повышению заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы,
средняя заработная плата в 2018 году составила:
- педагогических
работников
общеобразовательных
учреждений27,9 тыс. руб. (2012 г. - 18,5 тыс. руб., рост к 2012 г. на 9,4 тыс. руб.);
- педагогов дошкольного образования - 26,6 тыс. руб. (2012 г. 11,5 тыс. руб., рост к 2012 г. на 15,1 тыс. руб.);
- педагогических
работников
дополнительного
образования
29,1 тыс. руб. (2012 г. - 11,7 тыс. руб., рост к 2012 г. на 17,4 тыс. руб.).
На укрепление материально-технической базы системы образования
израсходовано 64,5 млн руб. бюджетных средств, привлечено 16,3 млн руб.
внебюджетных средств. Проведены следующие виды работ: установка
56 веранд в 33 детских садах, оборудование ограждений в 7 и ремонт фасадов в
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6 детских садах, ремонт кровель в 14 образовательных учреждениях (школ - 6,
садов - 7, Юношеская автомобильная школа), ремонт 2 пищеблоков.
Приобретено медицинское оборудование для 45 школ и 63 детских садов,
оборудовано 108 медицинских кабинетов (23,3 млн руб.). На обеспечение
учащихся учебниками израсходовано 49,4 млн руб.
В 2018 году передали в ведение управления образования хозяйственноэксплуатационную службу. В результате экономия бюджетных средств превысила
5 млн руб., упрощен порядок выполнения работ, отремонтированы 26 классов и
подсобных помещений, в 36 учреждениях частично заменены сети
теплоснабжения и канализации.
В рамках реализации антитеррористических мероприятий завершены
работы по категорированию и паспортизации муниципальных учреждений
образования. Все учреждения оснащены системами видеонаблюдения.
В 24 школах установлены системы контроля управления доступом.
Всего на учете в органах опеки и попечительства состоят 1 351 ребенок, из
них под опекой - 351 ребенок, в приемных семьях - 273 ребенка, усыновленных 672 ребенка, в детских домах - 21 ребенок, в доме ребенка - 10 детей, на
государственном обеспечении в учреждениях профессионального образования 24 подростка.
Культура и туризм
Сеть муниципальных учреждений культуры состоит из 48 единиц
(24 юридических лица и 24 обособленных подразделения). Проведены
7,8 тыс. культурно-досуговых мероприятий. Услугами учреждений культуры
воспользовались более 2,6 млн человек.
Впервые в городе прошел открытый городской фестиваль «День Пряника»
в рамках Международного дня защиты детей, одним из ключевых моментов
которого было шествие сказочных героев из разных регионов России, мастерклассы и конкурсы, интерактивные игры и дегустация сладостей, батут-шоу и
аттракционы, конфетти-шоу.
Город Владимир стал культурной столицей Чемпионата мира по футболу,
работали площадки для коллективного просмотра матчей на больших уличных
экранах на ул.Георгиевской и в Спортивном сквере на ул.Стрелецкой.
Развлекательная программа на главной сцене была проведена не только в дни
торжественного открытия и закрытия чемпионата, но также во все дни, когда
проходили матчи. В день закрытия Чемпионата в рамках традиционного
обрядового праздника «Вишневый Спас» впервые состоялась общегородская
акция «#ВишнёвыйПАС», включающая массовый флэш-моб и розыгрыш призов.
Продолжилась реализация традиционных проектов: новогодних и
Рождественских мероприятий, масленичных народных гуляний, мероприятий,
посвященных Дню Победы, всероссийского проекта «Семейная шкатулка»,
фестивалей поэзии «Созвездие СЛОВО» и «Музыка души», фестиваля
православной культуры «Шатер Андрея Боголюбского», танцевального проекта
«Open-air-fest на Георгиевской».
Одним из главных событий года стал праздник День города Владимира.
Праздничные мероприятия посетили около 155 тыс. чел., работали более
100 праздничных площадок.
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Организованы: конкурс по присуждению Городской премии в области
культуры и искусства и Городской премии в области литературы имени поэта
А.И. Шлыгина; II Городской открытый конкурс юных пианистов «Звуки весны»;
V Городской открытый конкурс исполнителей на баяне и аккордеоне памяти
В.А. Белова; Межрегиональный конкурс молодых исполнителей «Родная земля»;
Областной конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах
«Волшебный смычок».
Учреждениями клубного типа было проведено 2 615 мероприятий, которые
посетили 383,5 тыс. чел. Действует 165 клубных формирований, в которых
занимаются 3,0 тыс. чел. Яркими событиями стали: Рождественский концерт
хореографических ансамблей «Колокольчик» и «Звоны», День улицы Горького,
Владимирский Пасхальный фестиваль православной культуры, арт-фестиваль
«ВЫдвижение», первый открытый конкурс красоты и таланта «Юная леди»,
городской фестиваль юных талантов «Арт-мосфера».
Муниципальными коллективами исполнительских искусств (ансамбль
народной музыки «Вишенка», театр фольклора «Разгуляй», камерный хор
«Распев», Городской духовой оркестр») было проведено 454 мероприятия,
которые посетили 173,1 тыс. зрителей, подготовлено 22 новые программы. При
камерном хоре «Распев» открыты детский хоровой коллектив «Piccolo canto» и
студия академического вокала для взрослых, а при театре фольклора «Разгуляй» детская фольклорная студия.
Городскими парками организованы следующие масштабные событийные
мероприятия: проекты «Деревня Дуралеевка», «Большой Загородный пикник»,
эко-праздник «Зеленый карнавал», фольклорный праздник посвященный
Всемирному дню балалайки, «День рассола», Праздник русской березки,
Праздник русской гармони и частушки и др. В парке «Загородный» работает
новый уникальный этно-проект «Экспедиция «Север». Всего парками проведено
735 мероприятий, которые посетили 1,4 млн чел.
Информационно-библиотечным обслуживанием жителей города 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 266,2 тыс. чел. Всего библиотеками проведено 1 934 массовых
мероприятия, которые посетили 45,9 тыс. чел. Наиболее значимыми
мероприятиями стали: Всероссийская акция «Библионочь» и проект «Библиоград
Владимир», реализованный в рамках проведения в регионе Всероссийского
библиотечного конгресса. Впервые Центральная городская библиотека
присоединилась к Международному библиотечному проекту «Телемост с
автором», в рамках которого проводились онлайн-встречи с известными
писателями.
Число посетителей Владимирского планетария составило 122,6 тыс. чел.
Проведено 1 305 лекций-сеансов и других мероприятий. Среди наиболее
крупных мероприятий: творческий вечер ветерана космодрома Байконур
А.А. Корешкова, интеллектуальный турнир «Битва умов». Впервые
Владимирский планетарий принял участие во Всероссийской неделе технологий
и технопредпринимательства: были организованы лекции по космонавтике,
кинопоказы и экскурсии. Большой интерес вызвала цифровая интерактивная
выставка достижений космонавтики в QR кодах «ОтQRытия».
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В Выставочном центре было проведено 64 разноплановые выставки и
другие мероприятия, которые посетили 21,4 тыс. чел. Продолжила работу
мемориальная мастерская Бориса Французова.
Среднегодовое число учащихся в 9 муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного образования составило 4,9 тыс. чел.
Детская школа искусств № 2 им. С.С. Прокофьева стала победителем
общероссийского конкурса «50 лучших школ искусств».
По результатам фестиваля-конкурса детских школ искусств Владимирской
области Лауреатами I степени стали детская школа хореографии и детская
художественная школа.
Детской школе искусств № 6 присвоено имя писателя Владимира
Алексеевича Солоухина.
Лауреатами областных, всероссийских и международных конкурсов стали
более тысячи участников и 228 творческих коллективов. Среди наиболее
значимых наград:
- бронзовая медаль XVII Молодежных дельфийских игр России,
г.Владивосток
(Алла
Белоусова,
Детская
школа
искусств
№ 2 им. С.С. Прокофьева),
- гран-при и диплом лауреата I степени IV Международного детскоюношеского многожанрового фестиваля-конкурса «Белый КиТ», «Зимняя сказка
в Суздале» (Константин Фисун, Детская школа искусств № 6),
- дипломы лауреата I степени в шести номинациях Международного
фестиваля-конкурса «Очарование Богемии», г.Прага, Чехия (ансамбль танца
«Забава» Детской школы хореографии).
В рамках улучшения материально-технической базы учреждениями
культуры и дополнительного образования проведены ремонтные работы: ремонт
6 зданий учреждений культуры (школ искусств № 2, 6, художественной школы,
школы хореографии, Городского Дворца культуры, Дома культуры молодежи),
ремонт кровли Дома культуры молодежи, прокладка системы канализации в
Культурно-досуговом комплексе, огнезащитная обработка в школах искусств
№№ 2, 7, дооборудование системы пожарной сигнализации в музыкальной
школе № 1, школе искусств № 3, установка оконных блоков в музыкальной
школе №1, оборудование видеонаблюдения в Планетарии.
Приобретено оборудования, инвентаря и литературы на общую сумму
12,0 млн руб.: музыкальные инструменты (в музыкальную школу № 1, школы
искусств №№ 2, 3), мебель (в школы искусств №№ 2, 3, 6), гипсовые фигуры и
система подсветки картин (в Детскую художественную школу), сценическая
обувь (в Детскую школу хореографии), картины (в Выставочный комплекс),
спортинвентарь и батут (в парк «Дружба»), автомобиль (в Центральный парк
культуры и отдыха). Музыкальная школа, школа хореографии, 4 детские школы
искусств получили 11 пианино (3,9 млн руб.).
Туризм. Владимир располагает возможностями для развития всех видов
туризма: экскурсионно-познавательного, делового, событийного, праздничного и
фестивального, а также детского и спортивного.
Согласно исследованию Аналитического агентства ТурСтат, городу
Владимиру присвоено 2 место в Топ-5 городов Золотого кольца России.
С момента создания «Союза городов Золотого кольца» город Владимир
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является активным участником совместных мероприятий Союза.
Функционируют 10 интерактивных объектов, в том числе муниципальные
объекты экскурсионного показа: арт-пространство «Музей Владимирской
вишни» и музей «Старая аптека». Создаются новые интереснейшие тематические
мастер-классы и экскурсионные программы, пополняются экспозиции.
Город Владимир принял участие в следующих значимых мероприятиях: в
ХIII Международной туристической выставке «Интурмаркет-2018»; в
Международной туристической выставке «Отдых-2018»; в VII парламентском
форуме «Историко-культурное наследие России»; в VI Межрегиональном
экономическом форуме «Высокие технологии в промышленности: новые
возможности, траектории роста, экспортный потенциал»; в круглом столе
«Проблемы развития имиджа региона в современных условиях. Продвижение
бренда Владимирской области»; в заседании Координационного совета по
детскому туризму; во 2-й ежегодной конференции «Музей и туризм» и других.
Продолжает свою работу по информированию гостей города Туристский
информационный центр. На главной городской площади 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 аудиогидом, а также составить индивидуальный туристский маршрут. Востребованы
театрализованные квесты с костюмированными персонажами.
Театрализованная квест-экскурсия «Легенда Городничего» была отмечена
во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики развития детского туризма»
(всего более 300 организаций-участников из 45 регионов России), став лауреатом
в номинации «Лучшая практика городской экскурсии», а в номинации «Лучшее
событийное мероприятие в сфере детского туризма» отмечена детская
интерактивная программа «Деревня Дуралеевка_Собака.ру».
В рамках расширения географии побратимских отношений подписан
Меморандум о сотрудничестве с районным центром Карлово (Республика
Болгария). Всего город Владимир поддерживает дружеские отношения
с 30 городами из 18 стран мира. В целях развития международного партнерства,
культурного и образовательного обмена наш город посетили делегации из
Франции, Германии, Болгарии, Китая, США, Белоруссии, Узбекистана.
Продолжил работу «Международный дискуссионный клуб «Призма:
Эрланген-Владимир».
Города-партнеры Владимир и Эрланген отмечены Почетной грамотой
министерств иностранных дел России и Германии «за весомый вклад в развитие
регионально-муниципального сотрудничества между Россией и Германией».
Молодежная политика
Реализация
муниципальной
программы
«Молодежь
и
город»
осуществляется
по
следующим
подпрограммам:
«Совершенствование
мероприятий по работе с детьми и молодежью»; «Развитие системы клубов по
месту жительства»; «Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной
политики», «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальных загородных центрах отдыха» (140,2 млн руб.).

35

В городе работает 66 клубов по месту жительства с общим количеством
детей и молодежи посещающих данные клубы более 7 000 человек, в т.ч. в
2018 г. открылся клуб по интересам «Центр современной культуры и
словесности» (ул.Тракторная, д.1а).
Направление «Здоровое поколение» включало в себя реализацию
тематических
спортивных
проектов:
«Владимирский
стритбол»
(5 турниров, 1 694 участников), «Мини-футбол во Владимире» (7 турниров,
1 200 участников).
Состоялся турнир по мини-футболу среди несовершеннолетних, состоящих
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (60 чел.).
В рамках проекта «Единоборства» состоялось 7 турниров по каратэ, самбо,
греко-римской борьбе, дзюдо, киокусинкай (количество участников и зрителей
более 1 700 человек).
В рамках проекта «Хоккей во Владимире» были организованы 2 турнира
(190 участников).
В рамках проекта «На велосипеде круглый год» состоялось 2 велопробега
(300 участников и зрителей).
Прошел Владимирский приключенческий велорогейн «Конец лета»
(150 человек).
В рамках проекта «Мы вместе» состоялось 2 туристических слета для
людей с ограниченными возможностями (94 участника, 110 зрителей).
В рамках проекта «Флорбол городу Владимиру» состоялся зимний турнир
по флорболу среди дворовых команд (60 участников, 40 зрителей).
В рамках проекта «Быстрее, выше, сильнее» были организованы:
спортивно-развлекательная программа «День студента» (500 участников);
спортивно-игровая программа «Удаль молодецкая, сила богатырская»
(700 участников и зрителей); турниры по художественной гимнастике
«Солнечные лучики» и турнир по художественной гимнастике «Волшебные
мечты» (500 участников). Прошли: футбольные игры, посвященные дню
физкультурника и дню города (240 участников); городской туристический слет
среди команд детских клубов по месту жительства (130 воспитанников,
30 педагогов); открытые городские соревнования по мотокроссу (50 человек); по
армрестлингу (90 участников, 100 зрителей); турнир по гиревому спорту
(30 участников); открытое первенство по художественной гимнастике
(150 участников, 200 зрителей).
В рамках проекта «Молодежный туризм» проведено открытое первенство
города Владимира по спортивному туризму среди учащихся «Дистанции
пешеходные», городской молодежный туристический фестиваль «Владимирская
тропа» (1000 участников).
В рамках проекта «е2-е4» состоялось 4 шахматных турнира (более
200 участников).
В рамках направления «Гражданин России» организованы следующие
мероприятия: военно-спортивная игра «Зарница» и соревнования «Школа
выживания» (175 участников); поисковая молодежная экспедиция в Смоленской
области (5 чел.); творческий конкурс на разработку лучшего тематического
плаката и исторической справки «Историческая остановка»; продолжена работа
Правовой школы по профилактике экстремизма среди молодёжи города
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Владимира (73 встречи, 2500 участников); молодёжные акции по благоустройству
и восстановлению воинских мемориалов и захоронений (более 1000 участников),
патриотическая акция по вручению паспортов «Мы - граждане России!»
(паспорта вручены 48 молодым владимирцам), городской правовой конкурс
«Гражданином быть - обязан!» (более 300 участников), конкурс знатоков
отечественной истории «Героика Российской державы» (более 150 человек);
мероприятия по празднованию дней воинской славы России, Вахта Памяти на
Посту № 1 у Вечного огня Славы (более 200 человек); фестиваль патриотической
песни «С любовью к России!» (30 участников, 500 зрителей); патриотические
молодёжные акции «Память» (500 человек); мероприятия по повышению
общественной и гражданской активности молодежи (велоквесты, «Фасоль»,
«Бабушкины сказки» - более 1700 человек) и др.
В рамках направления «Лидер» проведен ежегодный конкурс социально
значимых молодежных проектов среди общественных организаций на
предоставление грантов (бюджетную поддержку получили 22 проекта,
400,0 тыс. руб.).
В рамках областного конкурса проектов «Важное дело» участвовало
27 проектов, получили поддержку 19 молодежных проектов (в т.ч.: «Профильная
школа дизайна и художественной графики», «Владимирский роллер», «Здоровое
поколение», «Областная профильная школа права» (680,0 тыс. руб.)).
В целях развития добровольческого движения молодежи: состоялся конкурс
добровольческих инициатив молодежи «Фестиваль добрых дел», конкурс «Лидер
XXI века», «Конкурс добровольческих отрядов». Добровольцами организованы
еженедельные танцевальные мастер-классы для пожилых людей в Областном
доме ветеранов, творческие мастер-классы в Коррекционной школе №1 VIII вида
и Владимирском психоневрологическом интернате.
Продолжается реализация проекта «Дружба поколений» по оказанию
поддержки пожилым людям (помощь в уборке дома, индивидуальные творческие
мастер-классы и т.п.), продолжена реализация программы «Тетрадка дружбы»,
выдача Личных книжек волонтера (выдано 140 штук).
Состоялись: городская добровольческая акция «Осенняя неделя добра 2018», (более 60 акций, 3 000 человек), студенческий фестиваль национальных
культур «Кухни мира» (около 500 человек), фестиваль детского и молодёжного
творчества «Город молодых» среди детских и молодёжных общественных
организаций и объединений города, участие приняли 50 объединений и
общественных организаций города Владимира (более 500 человек), городской
детско-юношеский фестиваль-конкурс «В ритме танца» (300 участников,
1000 зрителей), фестиваль исторической реконструкции «Оборона земли
Владимирской», фестиваль студенческого творчества ССУЗов «Студенческая
весна во Владимире»
Для содействия творческому и интеллектуальному развитию молодежи
проведена юниор-лига КВН (1 180 человек).
Проведен городской конкурс творческих работ «Альтернатива-есть!». Все
конкурсные работы направлены на профилактику различного рода зависимостей
и формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни.
Впервые праздничная программа «День молодежи» состоялась на
Соборной площади, в которой приняли участие около 10 тыс. человек. Обширная
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программа праздника включала в себя работу интерактивных площадок для детей
и взрослых, творческие выставки и мастерские, силовой экстрим, зону
спортивных игр, конкурс среди молодых семей «Чемпионат ползунков» и многое
другое.
В День города на Никитском бульваре была организована молодежная
площадка, на которой выступили самые яркие кавер-группы Владимира,
состоялся турнир по настольному хоккею, интеллектуальный пешеходный квест
по городу и многое другое (4 500 участников).
За весенне-летний период организовано 9 открытых кинопоказов, общее
количество зрителей составило более 3,5 тыс. чел.
Организованы выставки по изобразительному искусству и декоративноприкладному творчеству детско-юношеских клубов по месту жительства
(203 участника).
Состоялась праздничная программа «Играют все!» на базе детскоюношеских клубов по месту жительства (210 участников).
Для содействия трудовой занятости и профориентации молодежи была
проведена выставка-ярмарка «Молодежь. Образование. Карьера. 21 век», в
которой приняли участие 4 000 человек.
На базе Владимирских колледжей проведено: Фестиваль профессий (около
800 человек), социально-психологический форум «Образ семьи - основа ее
построения» (около 300 человек),
акция, посвященная профилактике
ВИЧ/СПИДА среди молодежи (более 100 человек).
В рамках направления «Информационный поток» продолжено обновление
интернет сайта «Молодежь и город» (www.sledizanami.ru), зарегистрировано
22,6 тыс. посетителей сайта.
В летний и осенний период в 9 организациях и учреждениях города были
созданы 500 временных рабочих мест по благоустройству города для
несовершеннолетних граждан (1,5 млн руб.); из них 48,8% рабочих мест были
предоставлены подросткам «группы риска».
Персональные стипендии администрации города вручены 25 молодым
владимирцам.
В летнюю оздоровительную кампанию муниципальные центры отдыха
приняли 2 150 детей в возрасте от 6 до 17 лет, проведены 3 летние смены.
Продолжено развитие и укрепление материально-технической базы центров
отдыха «Икар» и «Дружба». В центре отдыха «Дружба» осуществлен текущий
ремонт административного корпуса, приобретены мебель, водонагреватели,
хлеборезка, жарочный шкаф, конвекторы; в лагере «Икар» проведен ремонт
фасада спального корпуса № 1, текущий ремонт пешеходных дорожек,
помещений спальных корпусов № 3, 5, системы автоматической пожарной
сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, приобретены камеры
видеонаблюдения, регистратор видеонаблюдения, двухканальная радиосистема.
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